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УДК 378: 37.062: 159.9
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ – КЛЮЧ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ
Брель А.К., Артюхина А.И., Танкабекян Н.А.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград,  
e-mail: nazeli.tankabekyan@yandex.ru

В статье рассматриваются основные методы мотивации студентов. Автором проводится мысль о том, 
что основе воспитания квалифицированных специалистов лежит мотивация. Статья представляет собой тео-
ретическо-практическое исследование мотивации как фактора улучшения качества образования. Проводится 
описание важнейших аспектов взаимодействия преподавателя и студента, выявление особенностей мотива-
ции в современном мире. Рассматривается понятие мотивации. Учебную и профессиональную мотивацию 
можно рассматривать как ключ к повышению качества образования. Выявление мотивации студентов дает 
возможность разработки наиболее эффективного метода обучения. В работе используются педагогические 
и психологические абстрактные методы исследования, а также методические анализы литературы по теме 
исследования,  в  качестве  экспериментальных исследований-  наблюдение,  беседа,  анкетирование,  педаго-
гический эксперимент. Актуальность статьи связана с появлением большого количества студентов в вузах 
и сравнительно недавними изменения в системе образования.

Ключевые слова: мотивация студентов, качество образования, методы мотивации, учебный 
процесс, педагогика, взаимодействие преподавателя и студента, повышение 
мотивации

MOTIVATION IS KEY TO IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION
Brel A.K., Artyuhina A.I., Tankabekyan N.A.

Volgograd state medical University, Volgograd, e-mail: nazeli.tankabekyan@yandex.ru

The article discusses the main methods of motivating students. The author supports the idea that the basis of 
education qualified professionals is motivation. The article represents the theoretical-practical study of motivation 
as a factor of  improving the quality of education. Is description of  the most  important aspects of  the  interaction 
between teacher and student, to identify the peculiarities of motivation in the modern world. Discusses the concept 
of motivation. Educational and professional motivation can be seen as the key to improving the quality of education. 
Identifying the motivations of students gives the possibility to develop the most effective teaching method. We use 
abstract educational and psychological research methods, and methodological analyses of the literature on the topic 
of the research, as experimental research – observation, interview, questionnaire survey, pedagogical experiment. 
The urgency of article is connected with the emergence of a large number of students and relatively recent changes 
in the education system.

Keywords: the motivation of students, quality of education, methods, motivation, educational process, 
education, the interaction of the teacher and the student, the increase in motivation

Проблема  повышения  качества  образо-
вания в современном мире стоит особенно 
остро.  Обращаясь  к  сводкам  российской 
статистики  за  последние  годы можно  уви-
деть  противоречивую  тенденцию:  коли-
чество  студентов  в  высших  учебных  за-
ведениях  увеличивается,  соответственно 
увеличивается  количество молодых специ-
алистов,  тогда как их уровень  знаний сни-
жается. В данных условиях неизбежно по-
является необходимость в дополнительной 
мотивации  деятельности,  как  студентов, 
так и преподавателей учебных заведениях. 
При  этом  учебную  и  профессиональную 
мотивацию можно рассматривать как ключ 
к повышению качества образования. 

Очевидна  логическая  цепочка:  при  от-
сутствии либо  слабой мотивации у  одного 
из  субъектов  образовательного  процесса 
страдает  качество  формируемых  у  студен-
тов  компетенций,  что  ведёт  к  появлению 
специалистов  мало  способных  повышать 

свою  квалификацию,  осваивать  инноваци-
онные технологии. Это несет в себе угрозу 
развитию общества и государства в целом.

В  сложившейся  ситуации  нужно  по-
новому взглянуть на  трудности,  связанные 
с мотивацией в учебной деятельности.

Принцип  мотивационного  обеспечения 
учебного процесса давно является предме-
том интереса ученых. В мире написаны сот-
ни книг о мотивации, ежегодно профессора 
и  доценты  вузов  и  ссузов  поднимают  этот 
вопрос, а в глобальной сети распространя-
ются  библиографические  списки  с  лучши-
ми статьями на эту тему. В последние годы 
наиболее  востребованы  работы  В.И.  Гага-
ринова  и  А.В.  Куклина  [1],  Ю.Н.  Дреше-
ра  [2], А.В. Осиповской  [4], Т.С. Стрикова 
[6], И.Л. Ципурского  [7], В.Д. Шадрикова, 
Т.В. Степановой [5] и др.

На  основании  научных  трудов  педа-
гогов-исследователей  можно  рассуждать 
о  том,  что  в  сфере  образования  имеются 
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проблемы  мотивационного  обеспечения 
учебного процесса и теоретического и прак-
тического плана, которые требуют анализа 
и решения.

Цель  данного  исследования  –  выявить 
специфику  профессиональной  мотивации 
студентов  медицинского  ВУЗа  и  влияние 
преподавателей  на  формирование  мотива-
ции, подобрать наиболее эффективные ме-
тоды для развития учебной мотивации. 

Объектом  исследования  является  про-
фессиональная мотивация студентов и пре-
подавателей вуза. 

Предметом  исследования  –  исследова-
ние специфики профессиональной мотива-
ции  студентов  и  преподавателей  медицин-
ского вуза.

Гипотеза  исследования.  Учебная  мо-
тивация  студентов-медиков  станет  выше, 
в случае если:

• будет реализовываться в русле компе-
тентностного подхода с учётом психолого-
педагогических  особенностей  студентов 
и опорой на профессиональную мотивацию,

• будут  разработаны  и  апробированы 
методические  рекомендации  для  препода-
вателей  медицинского  вуза  по  мотивации 
студентов.

Методы исследования:
• Абстрактные:  анализ  педагогической, 

психологической и методической литерату-
ры по теме исследования.

• Экспериментальные:  наблюдение;  бе-
седа;  анкетирование;  педагогический  экс-
перимент.

Методологической и теоретической по-
чвой для изучения являются подходы к зада-
че  становления  мотивации,  разработанные 
зарубежными и российскими специалиста-
ми по психологии и педагогике, психолого-
педагогическая теория деятельности.

Среди  студентов,  пришедших  на  пер-
вый курс университета, определённая часть 
имеет  преимущественно  внешнюю  моти-
вацию  –  отнюдь  не  заинтересованность 
в будущей специальности как таковой, а её 
престижность  привлекает  студентов,  да 
и выбор профессии зачастую желание роди-
телей. Как правило, студенты с такой моти-
вацией учатся хуже и имеют «хвосты». По-
нимая,  что  мотивирует  студентов  учиться, 
а преподавателей – передавать знания, мож-
но говорить об улучшении качества образо-
вания и улучшении качества преподавания.

Вхождение  России  в  Болонский  про-
цесс  увеличило  требования  к  качеству  бу-
дущих  специалистов  и  способствовало 
переходу  отечественного  высшего  обра-
зования  на  компетентностный  формат,  по-
высило  практическую  ориентированность 
подготовки  выпускников,  стимулировало 

обязательное  применение  в  процессе  об-
учения  интерактивных  образовательных 
технологий. Однако  вопрос  использования 
инновационных методик  и  форм  обучения 
для  повышения  уровня  мотивации  студен-
тов изучен слабо.

В  настоящее  время  исследователями 
выделены  следующие  факторы,  которые 
способствуют  увеличению мотивации  сту-
дентов к учебной деятельности. К наиболее 
значимым из них отнесены:

Постановка конечной цели обучения как 
личностно значимой;

Понимание  значимости  предмета  в  бу-
дущей  профессиональной  деятельности. 
Именно  поэтому  цели  и  задачи,  постав-
ленные  преподавателем,  должны  отражать 
цели и задачи студентов;

Выбор  заданий,  описывающих  ситуа-
ции, возникающие в жизни и работе по спе-
циальности;

Эмоциональность  подачи  материала  – 
чем  больше  эмоций  возникает  при  сопри-
косновении  с  учебным  материалом,  тем 
выше вероятность его запоминания;

Наличие  соревновательного  момента 
внутри группы.

Успех  в  формировании  у  студентов 
учебной мотивации, а значит и успех само-
го образовательного процесса во многом за-
висит от уровня комфорта в общении между 
такими  категориями  участников  образова-
тельного процесса как «студент – студент», 
«преподаватель  –  студент»  и  «преподава-
тель  –  группа».  Ведущая  роль  в  создании 
благоприятной  психологической  среды  ле-
жит на плечах преподавателя. От препода-
вателя зависит обеспечение эмоциональной 
устойчивости студентов на занятиях.

Мы  полагаем,  что  совершенствование 
преподавания для создания условий прояв-
ления самостоятельности студентов, их по-
знавательной активности в проблемно-ори-
ентированной среде практического занятия 
следует начинать с чёткого проектирования 
мотивационного компонента. Традиционно 
мотивацию студентов к учебной деятельно-
сти  осуществляет  преподаватель  в  начале 
практического  занятия на  этапе  актуализа-
ции знаний. Мы же предлагаем при проек-
тировании каждого этапа занятия предусма-
тривать мотивационный компонент. 

Выполняя  самоподготовку  к  практиче-
скому  занятию,  студент  согласно  получен-
ному заданию для самостоятельной работы 
структурирует учебный материал и выделя-
ет умения и знания, необходимые для сдачи 
экзамена,  для  будущей  профессиональной 
деятельности,  а  также  повышающие  его 
профессиональную  эрудицию  или  необхо-
димые  «для  дома,  для  семьи».  В  качестве 
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варианта домашнего задания, повышающе-
го учебную мотивацию, мы предлагаем сту-
дентам написать эссе о значимости данной 
темы для будущей профессии либо выпол-
нить  творческое  задание  (придумать  синк-
вейн, кроссворд, девиз темы занятия и т.д.). 
Студентам  предоставляется  право  выбрать 
интересующее их творческое задание, най-
ти  в  Интернете  иллюстративные  художе-
ственные  и  видеоматериалы.  Примерно 
с  середины  семестра,  когда  студенты  уже 
адаптировались к учебному процессу кафе-
дры, мы используем приёмы «перевёрнуто-
го обучения». В начале  занятия проверяем 
компетентностно ориентированные задания 
с мотивационным компонентом и проводим 
конкурс  «Почему  мне  интересна  данная 
тема»,  причём  студенты  сами  определяют 
лучший вариант ответа. 

На  этапе  обсуждения  теоретических  во-
просов  студенты  самостоятельно  находят 
примеры взаимосвязи учебной темы с прак-
тикой,  будущей  профессиональной  деятель-
ностью,  причём  работа  часто  выполняется 
командами.  В  работе  используются  видео-
ролики и анимации, которые откладываются 
в  памяти  на  уровне  эмоционального  интел-
лекта,  теория  о  котором  набирает  все  боль-
шие обороты в нашей стране. Теоретические 
аспекты темы подкрепляются компетентност-
но  ориентированными  заданиями,  проблем-
ными вопросами и  задачами. Чтобы  заинте-
ресовать студентов преподаватель применяет 
метод «сторителлинга», причём не только сам 
рассказывает,  но  и  просит  студентов  проил-
люстрировать  содержание  темы  описанием 
в  художественной  литературе,  живописи, 
кинофильмах.  Отдельные  темы  разбираем 
в форме игровой деятельности. Причём про-
водим  конкурс  среди  студентов  на  лучшую 
игру,  разработанную студентами –  это и  со-
ревновательные  игры-пятиминутки  и  игры 
«Своя игра», «Что, где, когда» и т.д. 

На  основе  эмоциональной  располо-
женности  группы  можно  выбирать  форму 
для командной работы, будет ли она боль-
ше направленная на устную защиту мнения 
команды, или это будет больше письменно-
практическая  работа,  с  объявлением  гипо-
тез  и  результатов.  Для  повышения  уровня 
познавательной  и  соревновательной  мо-
тивации  предложен  следующий  вариант 
проведения  занятия:  преподаватель  берет 
на  себя  роль  модератора  занятия  и  задает 
ему  тон,  но  основную  часть  информации 
студенты получают от своих одногруппни-
ков. Главная цель преподавателя при таком 
подходе научить студента учиться и напра-
вить обучение в нужное русло.

Выполнение  лабораторной  работы 
на кафедре химии Волгоградского государ-

ственного медицинского университета про-
водится в форме учебно-исследовательской 
работы, выполняемой либо индивидуально, 
либо командой. 

Положительная  сторона  данного  под-
хода  –  приобретение  навыка  отстаивания 
собственной  точки  зрения,  обучение  при-
нятию  решений,  основанных  на  достовер-
ных  знаниях,  обучению  работе  в  команде. 
Возможными  минусами  могут  стать  кон-
фликтная ситуация между двумя студентами 
в одной команде, которая решается заменой 
одного из конфликтующих участником дру-
гой  команды,  или  разделением  на  команды 
по  решению  студентов,  излишняя  стесни-
тельность  студентов,  когда  никто  не  готов 
говорить о решении команды, в таком случае 
преподаватель, как модератор выбирает сту-
дента, который будет говорить о результатах 
работы и задает ему наводящие вопросы.

На  занятии  применяем  приёмы  техно-
логии  развития  критического  мышления, 
в частности такой подход как «плюс – ми-
нус – интересно». На этапе рефлексии обя-
зательно  проговариваем,  что  было  инте-
ресно,  полезно,  какое  приложение  может 
найти  этот  материал  в жизни.  Для  оценки 
учебных достижений студентов используем 
рейтинговую систему, которая увеличивает 
соревновательную  мотивацию  у  студентов 
в группе. 

Работа по мотивации студентов к учеб-
ной деятельности основывалась на: 

• безусловном уважении студентов и пе-
дагогическом  общении  в  связке  студент-
преподаватель (эффект Пигмалиона),

• одобрении успехов студентов; 
• включала  в  себя формирование  поло-

жительного отношения к профессии, в том 
числе интересными проблемными и компе-
тентностно  ориентированными  заданиями, 
предоставление максимальной свободы вы-
бора студентам, 

• демонстрацию личного примера, 
• стимулирование результата, 
• заинтересованность  личным  опытом 

студентов. 
Проектирование  занятия  с  постоянным 

обращением  к  мотивационному  аспекту 
требует подбора ярких примеров и интерес-
ных заданий для каждого этапа занятия.

На кафедре химии Волгоградского госу-
дарственного  медицинского  университета 
проведена  апробация  предложенного  нами 
комплекса мотивационных  приёмов  в  пре-
подавании студентам химии. Общая выбор-
ка составила при обучении—–69 студентов, 
в том числе три группы экспериментальные 
группы  (37  человек,  из  них  28  девушек,  9 
юношей)  студентов  лечебного  и  педиатри-
ческого  факультетов  и  три  контрольные 
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группы  (32  человека,  из  них  22  девушки, 
10 юношей) студентов лечебного и фарма-
цевтического  факультетов.  В  контрольных 
группах обучение проводилось традицион-
но, в экспериментальных группах студентов 
мотивации уделялось особое внимание.

Направленность  учебной  мотивации 
исследовали  и  оценивали  в  контрольных 
и экспериментальных группах по методике 
Дубовицкой [3] до и после эксперименталь-
ного обучения. Исходный уровень мотива-
ции  в  экспериментальных  и  контрольных 
группах  студентов  практически  одинаков, 
причём  преобладала  внешняя  мотивация. 
По окончании эксперимента уровень моти-
вации в контрольных группах остался отно-
сительно неизменным, а мотивация в экспе-
риментальных группах из внешней перешла 
во внутреннюю, со средним уровнем прояв-
ления, что свидетельствует об эффективно-
сти предлагаемой методики.

Методические  рекомендации  с  расска-
зом  о  комплексе  мотивационных  приёмов 
были  представлены  на  итоговой  конфе-
ренции  цикла  профессиональной  перепод-
готовки  «Преподаватель  высшей  школы». 
Результаты  исследования  представленные 
в данной публикации используются на кур-
сах  повышения  психолого-педагогической 
квалификации  профессорско-преподава-
тельского  состава Волгоградского  государ-
ственного медицинского университета. Мы 

надеемся, что наш опыт мотивации учебной 
деятельности  студентов-медиков  будет  по-
лезен  преподавателям  других  вузов  и  ста-
нет  ключом к повышению качества обуче-
ния студентов.
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у тувинских школьников, что является одной из важнейших задач современного общества. Важно также зна-
чение краеведения для формирования у школьников умения и навыков изучения своей местности и родного 
края.

Ключевые слова: география, краеведение, патриотизм
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Tuva is located in the South of Russia – on the border of Russia with Mongolia, so the role of geographical 
study of local lore in educational process and extracurricular work with students in secondary schools is enormous. 
The article discusses the importance of the geographical local history for the formation of patriotism among students 
of Tuvan, which is one of the most important tasks of modern society. It is also important the value of local history 
for the formation of school students of studying the terrain and native land.

Keywords: geography, local history, patriotic feeling

Основные  задачи патриотического вос-
питания  в  Туве  как  в  других  российских 
средних  общеобразовательных  школах  ре-
шаются в ходе реализации ФЗ «Об образова-
нии» [1], федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 гг.  [2], 
государственной  программы  «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ на 2016–2020 
гг.» [3] и Концепции развития образования 
на 2016–2020 гг. [4], с чем связана актуаль-
ность данной статьи. Настоящие документы 
предусматривают,  что  конечным  результа-
том должны стать формирование граждан-
ско-патриотического  сознания  у  учащихся 
тувинских школ и обеспечение благоприят-
ных  условий  для  духовного  и  культурного 
подъема в обществе в целом. Современные 
условия  новых  технологий  делают  выпол-
нение данной задачи сложной, т.к. в реаль-
ной  жизни  детей  часто  окружает  непри-
влекательная  действительность.  Поэтому 
на сегодня трудно воспитывать патриота – 
человека любящего свою страну, малую Ро-
дину. Первым шагом к  воспитанию такого 
человека может стать географическое крае-
ведение. Знание своего края, местности, его 
прошлого и настоящего необходимо для не-
посредственного  участия  в  его  преобразо-
вании, поскольку родной край – живая, дея-
тельная частица всей страны. С этой точки 
зрения  краеведение,  несомненно,  рождает 
чувство  патриотизма  –  глубокой  любви 
к Родине.

Результаты исследования и их обобще-
ние. Согласно  данным  многих  исследова-
телей  само  понятие  «краеведение»  опре-
деляет  возможные  виды  деятельности. 
Так, Большая Советская  энциклопедия  [5], 
Российская  педагогическая  энциклопедия 
[6],  словарь  русского  языка  С.И.  Ожего-
ва  [7]  определяют,  что  это  изучение  своей 
«малой» Родины,  её природы,  этнографии, 
материальной  и  духовной  культуры,  быта. 
Следовательно,  изучение  родного  края  не-
обходимо  для  всех  возрастов  школьников. 
Содержание  при  этом  будет  различным, 
т.к.  выбор  информации  и  методов  зависит 
от возрастных и познавательных особенно-
стей учащихся, а цель – воспитать любовь 
к  Родине,  патриотизм,  знание  своей  мест-
ности,  природы,  способствовать  духовно-
ценностной  и  практической  ориентации 
учащихся в их жизненном пространстве [8]. 

Под  термином  «родной  край»  понима-
ется  территория  своей  административной 
области (например, Республика Тыва, Рос-
сийская  Федерация),  изучаемая  на  основе 
знакомства  с  краеведческой  литературой, 
картографическими  материалами,  путем 
непосредственных наблюдений и исследо-
ваний во время походов и экскурсий. 

По  К.Ф.  Строеву  [9]  под  термином 
«своя  местность»  понимается  территория, 
доступная  непосредственному  наблюде-
нию учащимися во время учебной и вне-
классной  работы  в  окрестностях  школы 
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при  проведении  учебных  и  внеклассных 
экскурсий в радиусе 7–8 км. Понятие «своя 
местность» может  охватывать  территорию 
административного района, поселка город-
ского типа,  города,  городской район с при-
легающей зеленой зоной.

Содержание  и  объем  краеведения 
в школьной географии различно – это учеб-
ные,  внеклассные  и  внешкольные  меро-
приятия.  Наша  практика  патриотического 
воспитания  и  образования  школьников  во 
Владимировской  средней  общеобразова-
тельной школе Тандинского кожууна Респу-
блики Тыва показывает, что при проведении 
краеведения  включает  в  себя  три  ступени: 
на  первой  ступени  (начальные  классы)  за-
кладываются  основные  моральные  ценно-
сти,  начинается  формирование  личности, 
осознающей  себя  частью  общества  и  при-
роды, гражданином своей родины. Решение 
одной из главных задач начального образо-
вания – это развитие творческого потенци-
ала  младшего  школьника;  вторая  ступень 
(средние классы) продолжает формировать 
систему ценностей и  установок поведения 
подростка,  помогает  приобретать  знания 
и умения, необходимые для будущей само-
стоятельной жизни  в  природе  и  обществе, 
охраны окружающей среды. На этом этапе 
стержнем  является  формирование  уважи-
тельного  отношения  к  природе  и  окружа-
ющим;  на  третьей  ступени  (старшие  клас-
сы)  определяется  гражданская  позиция 
человека,  его  социально-политическая 
ориентация, бережное отношение к приро-
де  и  обществу.  Задача  этого  этапа  состоит 
в том, чтобы в процессе своей деятельности 
учащиеся  совершенствовали  готовность 
и умение строить индивидуальную, коллек-
тивную, а также природоохранную деятель-
ность.

Правильная организация работы по па-
триотическому  воспитанию  учеников 
на  первой  ступени  основана,  прежде  все-
го,  на  знании  возрастных  возможностей 
и  психологических  особенностей.  Ребёнок 
этого возраста отличается большой эмоцио-
нальностью. Знакомство детей с составной 
частью природы,  явлениями и процессами 
в них способствует познанию и  глубокому 
пониманию  природы,  бережному  отноше-
нию  к  ней.  В  начальных  классах  умест-
но  использовать  краеведческие  экскурсии 
по  изучению  природы,  флоры  и  фауны, 
рельефа  местности  и  отдельных  краевед-
ческих объектов, проведение практических 
работ  в  школе.  В  средних  классах  эффек-
тивно  проведение  кружков  «Моя  респу-
блика»,  «Мое  село»,  «Ветераны  Великой 
отечественной  войны  нашего  села»  и  др. 
В  кружке  «Моя  Республика  Тыва»  детям 

предоставляется  возможность  познать 
целостность  картины  мира,  тесную  связь 
природы и общества, осознать разнообраз-
ные связи между процессами и явлениями 
в природе, на территории своей местности, 
образовательного  учреждения,  лесопарках 
и  водоемах  и  т.д.  Кружок  «Мое  село»  яв-
ляется частью патриотического и эстетиче-
ского воспитания детей, в них формируется 
устойчивое,  заинтересованное,  уважитель-
ное отношение к природе и культуре малой 
Родины, родной страны, создается эмоцио-
нально положительная основа для развития 
патриотических чувств. Все эти мероприя-
тия являются частью региональной модели 
непрерывного краеведческого образования, 
комплексной  программы  «Люби,  изучай 
и преобразуй свой край» [10].

Краеведческую работу в средних и стар-
ших  классах  можно  организовать  приве-
дением  внеклассных  мероприятий:  сбор 
материалов  и  оформление  школьного  кра-
еведческого «Уголка природы» или «Музея 
природы», «Музея истории села» ознаком-
ление школьников с деятельностью учреж-
дений  государственного  и  общественного 
краеведения, внешкольных детских учреж-
дений,  занимающихся  изучением  родного 
края. Учащиеся могут участвовать в иссле-
довательской работе, связанной с изучение 
природы, флоры и фауны своей местности, 
традиций  и  обычаев  родного  края,  орга-
низовать  краеведческие  викторины,  заоч-
ные  путешествия.  Свою  работу  ученики 
демонстрируют  в  подготовке  сообщений, 
рефератов,  презентаций,  докладов  на  уро-
ках,  конференциях,  конкурсах,  связанных 
с  изучение  природы  края,  города,  района, 
села и т.д.; в сборе информации, подготовке 
и проведении викторин и конкурсов по кра-
еведческой  тематике.  Источниками  изуче-
ния  природы  родного  края  для  учащихся 
на уроках географии и во внеурочное время 
становятся  встречи  с  научными  сотрудни-
ками республики, местными инспекторами, 
егерями,  лесниками,  изучение  архивных 
и  картографических  данных,  материалов 
школьного  краеведческого  музея  и  соб-
ственных наблюдений, краеведческой лите-
ратуры. Изучаемая в школе география также 
содержит большие возможности для воспи-
тания школьников. Учащиеся анализируют 
документы,  карты и материалы  краеведче-
ского  уголка  природы,  истории,  проводят 
собственные наблюдения и исследования и 
о результатах сообщают на уроках. 

Заключение 
Изучение  своего  села,  Республики 

Тыва,  России  складывается  из  географии 
и  истории  отдельных  регионов,  поэтому 
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привлечение  краеведческого  материала 
имеет огромное воспитательное и образова-
тельное значение. Главный результат – это 
интерес  и  воспитание  уважительного  от-
ношения  детей  к  краеведению,  изучению 
природы и истории родного края. Для про-
ведения  краеведения  не  нужно  больших 
затрат,  длительных  поездок  и  дорогостоя-
щего  оборудования. Достаточно  быть  вни-
мательнее к окружающей среде, растениям, 
животным,  людям,  живущим  вокруг  тебя, 
совершить  небольшую  экскурсию  по  род-
ному  краю.  И  тогда  родное  село,  природа 
откроет множество тайн и фактов, которые 
вызовут любовь и уважение к родной земле, 
гордость  за  сохранность  природы,  флоры 
и фауны,  её истории и культуры. И станет 
ясно, что без малой родины Россия была бы 
не полной, что вся великая страна состоит 
из множества  таких маленьких неповтори-
мых уголков.
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Региональный компонент включает знания о природе, населении, хозяйстве, но также сведения из исто-
рии,  литературы,  этнографии  и  других  наук  данного  региона,  поэтому  в  данной  статье  рассматривается 
региональный компонент географического образования, введение в государственные стандарты общего об-
разования и более глубокое изучение родного края, которое особенно значимо для школ Республики Тыва, 
так как данная территория, входящая в состав Сибирского Федерального округа, имеет важное экономико-
политическое значение для России в целом, отражая при этом национально-региональные особенности.

Ключевые слова: география, региональный компонент, Республика Тыва

THE REGIONAL COMPONENT OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN TUVA
Sambuu A.D.

Tuvinian Institute for the exploration of natural resources SB RAS, Kyzyl, e-mail: sambuu@mail.ru

The  regional  component  consists  of  knowledge  about  nature,  population,  economy,  but  also  details  of  the 
history, literature, Ethnography and other Sciences in the region, so this article deals with the regional component 
of geographical education, the introduction of state standards of General education and deeper study of his native 
land, which is especially important for schools of the Republic of Tuva, as this territory, part of the Siberian Federal 
district has important economic and political value for Russia as a whole, reflecting the national-regional features.

Keywords: geography, regional component, the Republic of Tyva

Понятия  «Национально-региональный 
компонент»  и  «Региональный  компонент 
образования»  связаны  с  особенностями 
государственного  устройства  России  (на-
личие  административно-территориальных 
образований).  Географические,  социально 
экономические,  исторические,  этногра-
фические  и  другие  процессы  происходят 
на  определенной  территории,  поэтому  со-
держание регионального компонента долж-
но иметь географическую основу. Введение 
регионального  компонента  не  противоре-
чит, а способствует дальнейшему развитию 
школьной географии и реализации краевед-
ческого принципа обучения, ставшего в на-
стоящее время регионоведческим.

Согласно Закону Российской Федерации 
«Об образовании» [1], одним из принципов 
государственной политики в области обра-
зования является принцип защиты и разви-
тия  национальных  культур,  региональных 
культурных традиций и особенностей в ус-
ловиях  многонационального  государства. 
В Законе «Об образовании» закреплены два 
компонента стандарта – федеральный и на-
ционально-региональный.

Процессы  регионализации  имеют  ха-
рактер объективной необходимости в  силу 
территориальной обширности и этническо-
го  многообразия  Российской  Федерации. 
Изучение  процессов  и  явлений,  происхо-
дящих  в  территориальных  границах  субъ-
ектов  Федерации,  становится  значимым 
и жизненно важным для учащихся, так как 

в  сложившихся  социально-экономических 
условиях  выпускники  дальнейшую  жизнь 
связывают в большинстве случаев со своей 
Малой Родиной.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение. Региональный компонент базисного 
учебного плана Республики Тыва обеспечи-
вается муниципальным и школьным компо-
нентом  за  счет  введения  содержания,  свя-
занного с традициями региона. Он отвечает 
потребностям  и  интересам  народов  нашей 
страны  и  позволяет  организовать  занятия, 
направленные на изучение природных,  со-
циокультурных  и  экономических  особен-
ностей  региона,  национального  (родного) 
языка и национальной литературы. 

Однако  отсутствие  единого  понимания 
сущности  национально-регионального  ком-
понента  содержания  образования,  общих 
подходов к его формированию на уровне ре-
спублики,  приводит  к  содержательным  про-
блемам  его  реализации  за  счет  сопряжения 
федерального  компонента  с  региональным 
в части выделения и описания исторического, 
географического,  природно-экологического 
своеобразия Тувы и органичного его встраи-
вания в содержание учебных предметов. 

В  реализации  регионального  компо-
нента  в  школах  республики  бесценны 
первые  учебников  по  географии  авторов: 
В.А. Гребнева [2], В.А. Гребнева, К.О. Шак-
таржик [3], К.О. Шактаржик [4], К.О. Шак-
таржик, А.Ч. Кылыгыдай, О.С. Дамдын [5], 
А.Д. Самбуу, Н.Г. Дубровский «Экономиче-
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ская география Республики Тыва» для уча-
щихся  8–10  классов  [6],  где  определены 
регионально-значимые  данные  для  введе-
ния их в региональный курс школьной гео-
графии, усиливая тем самым федеральный 
компонент  и  обеспечивая  его  лучшее  ус-
воение.  В  учебном  пособии  А.Д. Самбуу, 
Н.Г. Дубровского  [6]  определены  тематика 
и план проведения практических работ, как 
в классе, так и на местности:

1. Географическое положение территории.
2. История заселения и освоения терри-

тории.
3. Социально-демографический  потен-

циал территории.
4. Природно-ресурсный потенциал  тер-

ритории.
5. Хозяйственный  потенциал  терри-

тории.
6. Географическое разделение труда.
7. Экология. Охрана окружающей среды.
Такое  построение  программы  создает 

условия для преемственного изучения реги-
ональной школьной географии с основным 
базовым,  способствует  последовательному 
формированию основных понятий, умений 
и  навыков  и  их  поэтапному  обобщению, 
начиная  с  курса  физической  географии  (8 
класс), где учащиеся знакомятся с природой 
и населением своей местности и заканчивая 
изучением хозяйства и ролью своей респу-
блики в экономике страны (10 класс).

Цели региональной экономической гео-
графии: 

1. Формирование  целостного  представ-
ления об особенностях природы, населения 
и хозяйства Республики Тыва;

2. Воспитание  человека,  духовно  свя-
занного с ней, знающего и понимающего её 
проблемы,  со  сформированной  потребно-
стью  быть  нужным,  востребованным,  зна-
чимым в своем регионе;

3. Развитие  и  закрепление  навыков 
адаптации и социально-ответственного по-
ведения  в  географическом  пространстве 
своего региона.

Основные задачи регионального курса:
• сформировать географический образ Ре-

спублики Тыва на основе комплексного под-
хода и показа взаимодействия основных ком-
понентов природы, населения и хозяйства;

• развить  представление  о  Республики 
Тыва как о географическом регионе, где ло-
кализуются и развиваются как глобальные, 
так и локальные процессы и явления;

• создать  условия  для  овладения  учащи-
мися  навыками  самостоятельной  практиче-
ской  работы  с  источниками  географической 
информации,  как  традиционными,  так  и  со-
временными, а также прогностическими, при-
родоохранными, поведенческими умениями;

• расширить географические и экологи-
ческие  знания  учащихся  о  среде  обитания 
и связи с ней человека для вовлечения в ре-
шение  проблем  окружающей  действитель-
ности,  адаптации к условиям современной 
рыночной  экономики  и  воспитания  у  них 
любви к Родине, своему родному краю;

• развивать  гибкость  мышления  и  по-
ведения  как  необходимого  условия  непре-
рывного  общего  и  профессионального  об-
разования  и  самообразования,  требующих 
в  условиях  установления  рыночной  эко-
номики  и  увеличивающейся  наукоемкости 
производства.

Таким  образом,  реализация  региональ-
ного  компонента  школьной  географии  об-
уславливает  особые  требования  к  деятель-
ности учителя. Учитель должен выступать 
не только как носитель и передатчик геогра-
фических знаний, но и как широко мысля-
щий, образованный с широким кругозором 
наставник,  способный  определить  место 
региональной  географии  в  общемировой 
системе.  Педагогу  необходимо,  в  первую 
очередь,  самому  осознать,  что  реализация 
принципа  регионального  компонента  при-
звана создавать условия для формирования 
национального  самосознания  параллельно 
с  усвоением  социальной  и  экономической 
географии России и зарубежных стран.

Заключение 
Исходя  из  вышеизложенного,  регио-

нальный  компонент  в  содержании  общего 
среднего образования призван  способство-
вать  формированию  личности  выпускни-
ка  как  достойного  представителя  региона, 
рационального  пользователя  природных 
ресурсов и  создателя его ценностей и  тра-
диций;  гарантировать  право  на  получение 
нормативных  знаний  о  природе,  истории, 
экономике  и  культуре  Республики  Тыва 
каждым  учащимся;  содействовать  форми-
рованию  деятельностной  структуры  лич-
ности;  расширить  кругозор,  иметь  пред-
ставление целостной картины мира, знание 
многих процессов, происходящих в приро-
де  и  обществе,  повысить  статус  образова-
ния как фактора развития региона.

Список литературы
1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273–ФЗ.
2. Гребнева  В.А. География  Тувы. –  Кызыл:  Тув.  кн. 

изд-во, 1968.
3. Гребнева  В.А.,  Шактаржик  К.О. География  Тувин-

ской АССР. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 1989. – 121 с.
4. Шактаржик К.О. География Республики Тува. – Кы-

зыл: Тув. кн. изд-во, 1993.
5. Шактаржик  К.О.,  Кылгыдай  А.Ч.,  Дамдын  О.С. – 

Кызыл.  География  Республики  Тыва.  Учебное  пособие. – 
Кызыл: Тув. кн. изд-во, 2006. – 150 с.

6. Самбуу  А.Д.,  Дубровский  Н.Г. Экономическая  гео-
графия Республики Тыва: Учебное пособие. 8–10 кл. – Кы-
зыл: Тув. кн. изд-во, 2007. – 150 с.

17

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4, 2017

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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БЕСПЛОДИЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МАТКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Блесманович А.Е., Алехина А.Г., Петров Ю.А.

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону, 
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Хронический эндометрит (ХЭ)– одна из самых изучаемых патологий в акушерско-гинекологической 
практике настоящего времени в связи с высокой частотой выявляемости данной болезни у женщин фертиль-
ного периода и большим значением поражения внутренней оболочки матки в генезе женского бесплодия. 
Доказано, что поражение слизистой оболочки матки при ХЭ сопровождается рецепторной неполноценно-
стью, изменением микроциркуляторного русла и фоброзными изменениями в месте поражения, вызываю-
щими ишемию матки, а это в свою очередь провоцирует ангиогенез и склерозирование. Продолжительное 
действие  антигеннов  заканчивается  ее  функциональным  перенапряжением,  истощением  и  прогрессиро-
ванием  аутоиммунных процессов,  еще  более  отрицательно  воздействующих на  ткани. Детально  изучено 
влияние хронического эндометрита в патогенезе снижения фертильной способности женщин, рассмотрены 
основные нарушения во внутренней оболочке матки при ХЭ, нарушения местного иммунитета, рецепторов 
и локальной гемодинамики.

Ключевые слова: эндометрий, хронический эндометрит, стерильность женщины, 
невынашивание, плацентарная недостаточность, рецепторный аппарат, 
альфа-2–микроглобулин фертильности. 

INFERTILITY AS A CONSEQUENCE OF CHRONIC ENDOMETRITIS 
(LITERATURE REVIEW)

Basmanova A.E., Alekhinа A.G., Petrov Y.A.
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Chronic  endometritis  (CE)  is  one  of  the most  studied  pathologies  in  obstetric-gynecologic  practice  of  the 
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lesion of  the mucous membrane of  the uterus during HO is accompanied by receptor deficiency, changes  in  the 
microvasculature and gobraznymi changes in the site of the lesion causing ischemia of the uterus, and this in turn 
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progression of autoimmune processes, more negatively affecting tissue. Studied the impact of chronic endometritis 
in the pathogenesis of the reduction of reproductive ability of women, considered the main violations in the inner 
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Деторождение и супружество тесно вза-
имосвязаны. Вступление в брак преследует 
цель  реализации  прежде  всего  детородной 
функции для продолжения вида. Невозмож-
ность рождения ребенка в семье считается 
одним  их  самых  огорчительных  моментов 
для супругов и родственников [25]. Как пра-
вило,  бесплодие  является  причиной  мучи-
тельных душевных переживаний пережива-
ний обоих супругов и тяжелым испытанием 
для  супружеского  Лечение  стерильности 
накладывают  на  врача  особое  терпение, 
духовность  и  сострадание.  Это  тяжелая 
и  продолжительная  работа,  накладываю-
щая на врача необходимость всесторонних 
знаний и умений в различных направлениях 
медицины.

Причины  женского  бесплодия  много-
числены,  но  все  чаще  врачи  сталкиваются 
с так называемым маточным фактором сте-

рильности у пациенток [12]. И в первую оче-
редь это хронический эндометрит [10,22].

По данным Шишкановой О.Л. [24], па-
циентки  с  хроническим  воспалением  сли-
зистой  оболочки  матки  в  общей  когорте 
женщин фертильного возраста дают 82,9 %. 
А в 60,4 % наблюдений выявляется стериль-
ность:  в  24,8 %  первичная  стерильность, 
в 35,6 % – вторичная, с неудовлетворитель-
ными  пробами  экстракорпорального  опло-
дотворения  и  введения  зародышей  в  про-
шлом у 59,9 % пациенток [8,13,24].

Работы  последнего  десятилетия  до-
казали,  что  при  воспалительном  пора-
жении  эндометрия,  имеющем  затяжной 
характер,возникают нарушения иммунитета 
в локальном плане [ 19 ]. Во внутреннем слое 
матки  имеется  много  клеток,участвующих 
в  иммунных  реакциях,  предоставляющих 
соответственно  огромный  смысл  для  им-
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мунного  контакта  оплодотворенной  яйце-
клеткой  и  слизистой  оболочке  матки,  пре-
доставления нормального микроокружения 
для  внедрения  эмбриона  и  образования 
плаценты, что происходит в более поздние 
сроки  [15].  Наиболее  многочисленной  по-
пуляцией являются клетки-эффекторы кле-
точного  иммунитета,  крупные  гранулиро-
ванные  лимфоциты,  несущие  маркеры CD 
56. Доля  этих  клеток  в  секреторную  фазу 
почти  в  10  раз  превышает  их  количество 
в пролиферативную фазу, что соответствен-
но составляет 60–70 % и 8 %. Цитотоксиче-
ская активность NK снижается при условии 
их перемещения  во  внутреннюю оболочку 
матки  и  экспрессируют  рецепторы,  связы-
вающиеся  с  главным  комплексом  гисто-
совместимости  G  (HLA-G).Это  происхо-
дит  при  влиянием  гормона  беременности 
в случае наличия условий физиологической 
гестации. NK также секретируют интерфе-
рон-гамма,  предназначенный  преобразо-
вывать  сосудов  матки  при  беременности, 
а к тому же обладающий иммуномодулиру-
ющим действием.

Иммунологическая  реакция  организма 
матери  в  физиологических  условиях  осу-
ществляется  через  Т-хелперы  2  порядка, 
которые  продуцируют  интерлейкины  (IL-
3,  4,  10,  13),  являющиеся  регуляторными 
[9,22]. Имеется взаимосвязь между сниже-
нием количества прогестероновых рецепто-
ров при ХЭ и уменьшением Т-лимфоцитов, 
обладающих  цитотоксическим  действием, 
вследствие чего снижается продукция PIBF, 
но одновременно с этим увеличивается ко-
личество активных натуральных киллеров. 
В  сложившихся  условиях  происходит  уси-
ление эмбриотоксического ответа, что явля-
ется  следствием того,  что к иммунокомпе-
тентным  клеткам  матери  присоединяются 
лимфокинактивированные киллеры (LАK), 
которые несут маркеры CD56 и CD16. Про-
исходит  увеличение  концентрации  про-
воспалительных  цитокинов,  что  влечет 
за  собой  активацию  протромбиназы,  в  ре-
зультате чего образуются гематомы, в зоне 
воспаления возникает нарушение в микро-
циркуляторном  русле,  наблюдаются  тром-
бозы, что и приводит к самопроизвольному 
выкидышу.  Если  этого  не  происходит,  то 
в последствии может наблюдаться наруше-
ние  функции  плаценты  на  фоне  снижения 
кровотока в системе «мать-плацента-плод». 

При  нарушении  микроциркуляции 
в  патологическом  очаге  наблюдается  ише-
мизация,  активирующая  ангиогенез  и  ме-
ханизмы фиброзирования. Длительное раз-
дражение иммунитета антигенами вызывает 
перегрузку  и  последующее  истощение  ее 
функции  и  прогресса  реакций  аутоиммун-

ного  типа,  которые  дополнительно  вызы-
вают морфологические  и функциональные 
нарушения  ткани.  Следовательно,  возни-
кает порочный круг и механизм постоянно 
прогрессирует[7,14]. При затяжном течении 
воспаления внутренней оболочки матки на-
блюдается  недостаточность  рецепторного 
аппарата.

Котиковым  А.Р. и  соавт.  [10]  было  до-
казано,  что  степень  эксплицированности 
воспаления  находится  в  обратной  зависи-
мости со степенью выраженности рецепто-
ров к эстрогену  (ER) и прогестерону  (PR). 
То  есть,  чем  выше  степень  воспаления, 
тем меньше экспрессия рецепторов ER, PR 
и  Ki-67  (маркер  быстрой  пролиферации) 
в эндометрии, что вызывает бесплодие само 
по себе в отсутствие других факторов. Даль-
нейшее изучение этой проблемы показало, 
что  имеется  зависимость  экспрессии  ER 
и PR от фазы менструального цикла (МЦ). 
На 6–9 день МЦ происходит инфильтрация 
лейкоцитами  стромального  и  железистого 
компонентов  эндометрия,  вследствие  чего 
увеличивается  экспрессия обоих типов ре-
цепторов (ER и PR), что наблюдается на на-
чальных  стадиях  воспаления.  На  19–22 
день МЦ  в  матке  идет  стадия  пролифера-
ции,  выявляется  уменьшение  активности 
PR, а степень экспрессии ER остается неиз-
менным. Если же имеются локальные скле-
ротические  изменения  слизистой  матки, 
то экспрессия PR резко снижается на фоне 
стабильно  умеренной  выраженноcти  экс-
прессии ER на всем протяжении МЦ. 

Петров Ю.А.[16,18] выделяет несколько 
гистологических типов ХЭ и рассматривает 
изменение  рецепции  слизистой  оболочки 
матки  с  этой  позиции.  Так  если  в  желези-
стом компоненте преобладает экспрессия ER 
на фоне низкой экспрессии PR, то это гипер-
пластический  гистотип.  В  случае  повыше-
ния активности ER в клетках желез и сниже-
ния – в строме при нормальной экспрессии 
рецепторного  аппарата  прогестерона-ги-
попластический.  Таким  образом,  вышепе-
речисленные  изменения  могут  быть  одной 
из причин нарушения рецептивности [5].

В  норме  максимальная  выраженность 
эстрогеновых  и  прогестероновых  рецеп-
торов совпадает с моментом овуляции, что 
приходится на середину МЦ. При хрониче-
ском воспалении слизистой оболочки матки 
пик сдвигается на последнюю стадию про-
лиферации [8,22].

А  2–микроглобулин  фертильности 
(АМГФ)  продуцируется  в  железистой  тка-
ни  матки  (и  в  слизистой  оболочке  матки), 
обладает  мощнейшей  способностью  пода-
влять очаговый иммунитет, защищает хори-
альную оболочку и  зародыш от  иммунной 
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реакции женщины  посредством  ингибиро-
вания активность CD 56 и Т-клеток, тормо-
жения  развитие  стресс-реакции,  повыше-
ния продукции интерлейкина 6.

При  хронических  процессах  в  слизи-
стой оболочке матки с наличием признаков 
воспаления ( лейкоцитарная инфильтрация, 
увеличение  концентрации  биологически 
активных  веществ  и  др.)  нарушается  ци-
клическая  перестройка  структуры  эндоме-
трия, его функция, в результате чего снижа-
ется  выработка  репродуктивных  факторов 
(АМГФ и др.), происходит срыв адаптации 
и последствие  в  виде  отсутствие нормаль-
ных  условий  для  возникновения  и  про-
грессирования  беременности,  в  том  числе 
и при использовании ВРТ[5,6].

Воспаление  слизистой  оболочки  матки 
с  хроническим  течением  характеризуется 
почти  четырехкратным  уменьшением  кон-
центрации  LIF  (лейкемия-ингибирующий 
момент), который является важнейшим со-
ставляющим регуляции процессов прикре-
пления и внедрения зародыша. Это возмож-
но  способствует  неполноценной  нидации 
яйцеклетки [4].

Хмельницкий  О.К. (1994)  считает,  что 
нервная  регуляция  также  оказывает  свое 
воздействие  на  прогрессирование  беспло-
дия  при  ХЭ.  Возникает  патологическая 
афферентация в  структуры ЦНС от рецеп-
торных составляющих слизистой оболочки 
матки. Вследствие этого снижается продук-
ция гормонов яичниками за счет изменения 
в  гипоталамус-гипофиз-гонадной  систе-
ме,  и,  как  исход  всех  вышеперечисленных 
процессов,  нарушается  выход  яйцеклетки. 
Изменение  функционирования  яичников 
может происходить рефлекторной дуге, ко-
торая замыкается в масштабах органов ре-
продукции, кроме того имеют значение дис-
трофические  и  фиброзные  составляющие, 
локализующихся  в  яичниках  и  маточных 
трубах [3].

Воспаление  при  ХЭ  охватывает  функ-
циональный  и  камбиальный  слои,  также 
не редко нарушается и мышечный слой [1].

По мнению некоторых  авторов  [13,24], 
в 73 % случаев у пациенток с хроническим 
воспалением  слизистой  оболочки  матки 
и  бесплодием  нарушается  гемодинамика 
в  маточной  системе  кровообращения.  Это 
проявляется,  в  первую  очередь,  уменьше-
нием  количества  капилляров,  которые  яв-
ляются  главным  составляющим  в  обмене 
питательными  веществами  и  оксигенации 
тканевых структур. Эта патология компен-
сируется  изменением  морфологии  сосуди-
стой  сети,  что  препятствует  нормальному 
движению  крови  и  вызывает  увеличенное 
сопротивления  кровотоку.  В  этом  случае 

диагностируется  активация  функций  фи-
бробластов,  синтезирующих  компоненты 
соединительной  ткани,  и  как  последствие 
наблюдается  развитие  склероза  стромаль-
ной  составляющей,  фиброз  спиральных 
артерий  и  образование  значительного  чис-
ла артерий капиллярного вида. Инструмен-
тально это устанавливается как гипоплазия 
эндометрия  в  период  наибольшей  рецеп-
тивности (способности слизистой оболочки 
матки  принять  бластоцисту),  сочетающая-
ся  со понижением  гемодинамических про-
цессов в матке. Изменение движения крови 
в капиллярах МЦР слизистой оболочки вы-
зывает  недостаточность  кровоснабжения 
органов.

В  воспалительном  очаге  повышается 
концентрация  оксидантов,  источником  ко-
торых  являются  стимулированные  макро-
фаги,  и  запускается  перекисное  окисление 
липидов, из-за чего повреждаются мембра-
ны клеток.

У женщин с с хроническим эндометри-
том  выявляется  повышение  концентрации 
ингибиторов, а также активаторов процесса 
образования новых сосудов в цервикальном 
канале,  что  является  следствием  повыше-
ния  в  матке  количества  эндотелиального 
механизма роста А, являющегося основным 
и  самым мощным  регулятором  ангиогине-
за,  эндотелиального  фактора  развития  Р-1 
и эндотелиальной составляющей роста Р-2 
относительно  должных  показателей  в  3,5, 
2,8  и  2,7  раз  соответственно.Также  имеет-
ся  дисбаланс  между  факторами  развития: 
происходит рост числа эндотелиальной со-
ставляющей роста А в 2,7 раза и понижения 
количества  эндотелиальной  составляющей 
роста Р-2 ( растворимого рецептора к эндо-
телиальному фактору развития А) в 10 раз.
Исходя из этого можно сделать вывод, что 
происходит  рост  проангиогенной  активно-
сти в плазме крови [14,17].

Учитывая все вышеизложенное, важно 
отметить,  что  высокая  частота  встречае-
мости  данной  патологии  в  совокупности 
с малосимптомным течением и  как  след-
ствие этого 

поздней  постановкой  диагноза  являет-
ся  значительной  и  серьезной  проблемой 
гинекологии XXI века. ХЭ вызывает инте-
рес не только с медицинской точки зрения, 
но и с социальной, так как является частой 
причиной бесплодия и репродуктивных по-
терь [2].
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Степи в Туве, как и все островные степи 
Южной Сибири, занимают межгорные кот-
ловины  с  высотами  550–1200  м  над  уров-
нем  моря,  нижние  части  горных  склонов, 
высокие  террасы  речных  долин.  Крупные 
массивы степей характерны для Централь-
но-Тувинской  и  Убсунурской  котловин. 
В  советские  времена  степи  практически 
почти полностью были распаханы, поэтому 
актуально восстановление и сохранение их 
ландшафтного  и  биологического  разноо-
бразия. Именно в этой зоне отмечается вы-
сокий уровень редких и исчезающих видов 
растений, а также эндемизм. 

Cтруктура  и  функционирование  экоси-
стем не остаются неизменными во времени. 
Даже  в  условиях  относительной  устойчи-
вости  природной  среды  в  них  происходят 
направленные  необратимые  или  кратко-
временные  обратимые  изменения.  Эти  из-
менения могут быть следствием и внешних 
и  внутренних  по  отношению  к  раститель-
ному сообществу причин. Травяные экоси-
стемы находятся в непрерывной сукцессии, 
т.к.  их  видовой  состав,  продуктивность, 
структура  растительного  вещества  зависят 
от режима использования: заповедание, се-
нокошение, выпас [1].

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования является растительные со-

общества сухих степей Убсунурской котловины Тувы. 
Исследования проводили в июле 1998–1999 г., 2015 г.

Цель  исследования  –  изучение  экологии  сухо-
степных растений Убсунурской котловины Тувы с це-
лью выработки основ для их сохранения. 

Геоботанические описания проводили общепри-
нятыми  методами  [2,  3],  проведен  отбор  проб  рас-
тительного  вещества  [4],  их  камеральная  обработка 
и анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Растительность сухой степи (участок  1) 
на  подгорной  равнине  при  снятии  паст-
бищной  нагрузки  представляет  собой  раз-
нотравно-злаковое  с  караганой  карлико-
вой  сообщество  (Сaragana pygmaea+Stipa 
krylovii+Agropyron cristatum+Cleistogenes 
squarrosa),  являющееся  одним  из  типич-
ных  вариантов  широко  распространенных 
разнотравно-злаковых  сухих  степей  Тувы. 
Травостой  довольно  густой,  проективное 
покрытие  60–70 %,  видовая  насыщенность 
относительно  высокая  (встречается  от  15 
до  46  видов  в  разные  годы  на  территории 
участков).  Помимо  основных  доминантов 
отдельными куртинами и экземплярами от-
мечены Festuca valesiaca, Koeleria cristata, 
Kochia prostrata, Allium anisopodium  и  др. 
В  небольшом  обилии  встречаются  одно-
летники,  среди  них  наиболее  характерны 
Chenopodium aristatum  и  Ch. рrostratum. 
Обычно  степи  закустарены  Caragana 
pygmaeа. За три года наблюдений в общем 
систематическом  списке  флоры  исследуе-
мых  участков  зарегистрировано  68  видов 
высших растений из 21 семейств. 

На  участке  1  анализ  биологического 
спектра  показал  преобладание  многолет-
ников  (90 %),  основу  которых  составляют 
семейства  злаковых,  маревых,  бобовых, 
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крестоцветных,  бурачниковых  и  др.  Они 
характеризуются  разнообразием  экологи-
ческих  групп,  среди  которых  преобладают 
ксерофиты  (74 %),  мезоксерофиты  (15 %) 
и ксеромезофиты (1 %). Такой спектр свиде-
тельствует,  согласно  работе  А.А. Юнатова 
[5],  о  центральноазиатском  ксерофильном 
происхождении тувинских степей. 

За  годы  исследований  произошло  ти-
пичное  для  территории  чередование  лет, 
неравномерных по увлажнению. Так, 1998–
1999  гг.  были  сильно  засушливыми,  лишь 
во  второй  декаде  августа  1999  г.  прошли 
обильные  дожди,  2015  г.  был  относитель-
но благоприятным по увлажнению. В связи 
с  крайне  неравномерным  по  годам  увлаж-
нением,  наблюдались  весьма  характерные 
погодичные  изменения  видового  состава 
(флюктуации). 

В особо засушливое лето – июль 1999 г, 
после  сильно  засушливого  лета  1998  года, 
на  участке  1  из  травостоя  выпадают  мно-
гие  ксеромезофитные  виды  и  мезофиты: 
Allium senescens, A. tenuissimum, Androsase 
septentrionalis, Atraphaxis pungens, Barbarea 
stricta, Сoluria geoides, Cleistogenes 
kytagawae, Cotoneaster melanocarpus, 
Cystopteris fragilis, Ephedra equisetina, Poa 
botryoides, P. stepposa, Pulsatilla patens, 
Thymus  baicalensis  и  др.  Однако,  после 
обильных дождей во второй декаде августа 
этого же года  (1999 г.) на участках наблю-
дается  появление  новых  ксеромезофитных 
видов,  мезофитов  и  ксерофитов:  Allium 
anisopodium, Artemisia anetifolia, A. gmelinii, 
A. marschaliana,  Dianthus  versicolor, 
Elymus confusus, Heteropappus altaicus, Iris 
tenuifolia, Veronica krylovii. 

2015  г.  отличался  повышенным  увлаж-
нением,  но  при  этом  июль  был  жарким 
и  сухим.  В  травостое  по-прежнему  самое 
большое  количество  составляли  ксерофи-
ты. Из травостоя выпали некоторые ксеро-
мезофитные виды, ксерофиты и мезофиты: 
Artemisia anetifolia, A. marschaliana, Alyssum 
obovatum, Atragene sibirica, Cardamine 
macrophylla, Dianthus versicolor, Ephedra 
monosperma, Elymus confusis, Heretopappus 
altaicus, Iris tenuifolia, Festuca valesiaca, 
Koeleria cristata, Leymus chinensis, Stipa 
sibirica, Veronica krylovii  и  др.  Появились 
раннее  не  встречавшиеся  виды:  тувинско-
алтайский  эндем  Artemisia obtusiloba,  да-
урско-монгольский  Covolvulus ammanii, 
тувинско-монгольско-среднеазиатский 
Thymus mongolicus,  центральноазиатские  – 
Cleistogenes songorica и Iris loczyi. 

Cорные виды представлены в основном 
одно-двулетниками (10 % от общего количе-
ства). В 1998–2015 гг. на участке встречалиcь: 
Androsace septentrionalis,  Atriplex littoralis, 

Barbarea stricta, Ceratocarpus arenarius 
и Lappula echinata. При заповедании участ-
ка данные виды выпали из травостоя, но по-
явились  другие  cорные  виды: Atriplex fera 
и Chenopodium prostratum. 

Таким образом, при снятии пастбищной 
нагрузки  на  участке  1  происходит  измене-
ние видового состава сообществ. Во флоре 
этого участка после двух лет  восстановле-
ния  определено  максимальное  количество 
видов,  в  числе  доминантов  остаются  лап-
чатка  и  эфедра,  но  после  трех  лет  восста-
новления они выбывают из числа доминан-
тов. Главным доминантом становится Stipa 
krylovii.

В  сообществе  сухой  степи  на  участке 
1 за годы наблюдений сохранили свое при-
сутствие  6  видов:  восточносибирско-цен-
тральноазиатские степные злаки Agropyron 
cristatum, Stipa krylovii,  голарктическая 
петрофитно-степная  примитивно-полу-
кустарничковая  полынь  Artemisia frigida, 
восточносибирско-северокитайско-севе-
ромонгольский  петрофильно-степной  вид 
осоки  Carex korshinskyi,  южнодаурско-
монгольский  степной  кустарник Caragana 
pygmaea и центральноазиатско-восточноси-
бирское многолетнее травянистое растение 
Potentilla acaulis. Все они относятся к степ-
ным видам. 

Стабильная  сухая  степь  (участок  2). 
Говоря  «стабильная»  степь,  мы  не  имеем 
в виду его устойчивость, определяемую ви-
довым  составом  травостоя.  Стабильность 
степи  обеспечивается  его  использованием 
в  постоянном  щадящем  режиме,  под  уме-
ренной зимней пастбищной нагрузкой. Та-
кие  степи  могут  существовать  столетиями 
без деградации и восстанавливаться до ко-
ренного  сообщества  при  смене  нагрузки 
с  умеренной  на  легкую.  В  зависимости 
от  конкретных  погодных  условий  сезона 
и  колебаний  численности  стада  структура 
доминирования в  травостое,  запасы расти-
тельного вещества меняются [6, 7].

Структура  доминирования  на  участ-
ке  2 флюктуационно менялась  в  эти  годы, 
но никаких направленных изменений не за-
регистрировано.  Stipa krylovii  во  все  сезо-
ны  оставался  ведущим  доминантом,  ме-
няя  свое  долевое  участие  в  максимальном 
запасе  зеленой  фитомассы  от  20  до  40 %. 
Среди  злаков  вторым  по  значимости  яв-
лялись  Cleistogenes squarrosa  и  Koeleria 
cristata,  обилие  которых  варьировало  во-
круг 10 и 7 % соответственно. Вторым до-
минантом травостоя была Artemisia frigida, 
менявшая  свое  долевое  участие  в  разные 
годы  от  10  до  30 %.  В  течение  трех  лет 
вклад  Stipa krylovii  в  максимальный  запас 
фитомассы  был  в  полтора-два  раза  выше 
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вклада Artemisia frigida. В целом структура 
доминирования свидетельствует о хорошем 
состоянии степи и его стабильном функци-
онировании. 

В  разнотравно-злаковом  с  карага-
ной  карликовой  сообществе  (Сaragana 
pygmaea+Stipa krylovii+ Cleistogenes 
squarrosa)  травостой  густой,  проективное 
покрытие 60–70  %, видовая насыщенность 
довольно  стабильная  во  все  годы исследо-
вания (16 видов на 500 м2). Эта степь харак-
теризуется высокой встречаемостью следу-
ющих  степных  видов  Allium anisopodium, 
Koeleria cristata, Kochia prostrata, Potentilla 
acaulis и др. Данные растения не являются 
доминантами  степных  ценозов  и  лишь  из-
редка выходят на позиции содоминантов.

Среди  экологических  групп  ксерофи-
ты  составляют  76 %,  мезоксерофиты  13 % 
и  ксеромезофиты  3 %.  Степных  видов  за-
регистрировано 70 % от общего количества 
видов и лугово-степных – 2 %. 

Заключение 
Таким  образом,  степные  экосистемы 

практически  постоянно  используются  как 
пастбища и испытывают различную нагруз-

ку от легкой до сильной. По нашим наблюде-
ниям сохранения степных экосистем может 
осуществляться следующими путями: посто-
янное умеренное пастбищное использование 
степей,  двух-трехлетний  отдых  пастбища 
после многолетнего перевыпаса, сохранение 
традиционного пастбищеоборота.
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Предпосылка. По современным представле-
ниям в условиях физиологии мембранная теория 
строится на механизмах коллоидно-осмотическо-
го  и  гидростатического  давления  в  капиллярах, 
способствующего  поддержанию  постоянства 
объемной регуляции воды по закону Старлинга. 
Однородность движущейся субстанции в тканях 
достигается  функциональным  свойством  систе-
мы  кровеносных  и  лимфатических  капилляров, 
процессами  ультрафильтрации  и  диффузии. 
В  пространстве  клетки  источником  движения 
эндоплазмы  служит  химическая  энергия  гидро-
лиза аденозинтрифосфата (АТФ). При патологии 
повышение полупроницаемости плазматических 
мембран  ведет  к  изменению  гидратации  ткани 
за  счет  нарушения  ионного  обмена,  гормональ-
ного статуса, увеличения метаболизма белка, из-
менения объемных величин воды. 

На  этапе  фундаментальных  исследований 
биологии и медицины наиболее перспективные 
пути видятся в изучении необратимых процес-
сов  термодинамики открытой  системы при об-
мене вещества и энергии с ее окружением. Осно-
воположник  системного  анализа  Берталанффи 
выделяет систему как совокупность отдельных 
элементов,  объединенных  взаимодействием, 
вносит понятие целостности системы, позволя-
ющих  исследовать  молекулярно-кинетические 
и макроскопические величины. 

Переносчиком  между  заряженными  части-
цами является энергия, дающая электромагнит-
ное поле (ЭМП) и занимающая промежуточное 
положение между слабыми и сильными полями. 
Сила  индукции  заряженных  частиц  наиболее 
показательно проявляется  в  ряду Гофмейстера, 
где  гидратация  ионов,  наделенная  величиной, 
весом  и  подвижностью,  включают  диаметры 
самих ионов и диаметры водных молекул, спо-
собных около него удерживаться. При этом вы-
раженная  степень  гидратации  ионов  содержит 
большее количество молекул воды, находящих-
ся в их окружении, имеет высокий уровень воз-
растания энергии. 

Наличие  потока  движущихся  заряженных 
частиц  вдоль  поляризованной  поверхности 

структурированных протеинов, обусловят свое-
образный  электрохимический  генератор низко-
частотных  токов,  способных  при  возбуждении 
образовывать объемные токи. Коррелированные 
во внутри- и внеклеточном пространстве такие 
макроскопические  токи  выразят  интегрирован-
ную  величину  и  через  индуктивные  эффекты 
распространят  свое  действие  на  регионы  кле-
ток, органов, систем, клеточную массу всего ор-
ганизма [7].

Метаболизм,  подключенный  через  общую 
неспецифическую  реакцию  стресса,  является 
первичным звеном, отвечающим на воздействие 
внешнего и внутреннего активирующего факто-
ра,  возрастание интенсивности биохимических 
цикловых реакций Эмбдена-Мейергофа-Кребса 
и Варбурга-Дикенса-Липмана живой  ткани  [6]. 
Выброс  дополнительного  количества  прото-
нов  –  конечного  продукта  из  таких  метаболи-
ческих цикловых реакций, изменит силу потока 
мощности. Электромагнитная энергия, преобра-
зуясь в стрикционную и пондеромоторную (ме-
ханическую) силу, создает натяжение поверхно-
сти объёма ЭМП [13] и может быть применена 
к эукариотам – клеткам с обособленным ядром. 

Мышцы, содержащие около половины всей 
воды  в  организме  человека,  могут  рассматри-
ваться по модели двойного фракционирования. 
Связанная вода мышц составляет 5–10 % от сво-
бодной фракции  и  отражает  ее  биофизические 
свойства.  ЯМР-спектроскопия  позволяет  объ-
ективно  оценить  релаксационную  зависимость 
протонов  воды в магнитных полях  за  счет  бы-
строй  диффузии  протонов  между  фракциями 
воды  [17].  Сопряженная  реакция  гистологиче-
ской  структуры  проявляется  активным  вклю-
чением  органелл  мышечной  массы  клеток,  на-
растанием  активности  и  пульсации  ядрышек, 
пропорционально  нагрузке,  локальным  сниже-
нием величины рН.

АТФ  и  креатинфосфат,  поддерживая  со-
кратимость  мышц  на  любой  агент  агрессии, 
подключают  их  через  общую реакцию  стресса 
к метаболизму. При экстремальных состояниях 
установлено попеременное включение в работу 
всей  ультраструктуры  мышечной  клетки.  Ав-
томатическое  включение  миозинового  волокна 
является частью специфического звена, направ-
ленного  на  продукцию механического  импуль-
са  (сила  х  время)  [16]  передачу  кинетической 
энергии свободным протонам и молекулам воды 
вдоль волокна. 

В свою очередь живые ткани, являясь хоро-
шими проводниками электричества, могут стать 
источником биоэлектрических полей. В клиниче-
ской практике токи электрического и магнитного 
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происхождения регистрируют с целью определе-
ния функционального  состояния  сердца, мышц, 
мозга  и  других  органов.  Следовательно,  сопря-
женная  связь  биофизических,  биохимических 
и биологических процессов клеток, органов мо-
жет находиться в основе формирования первич-
ного звена энерготонуса живой ткани.

Первый закон термодинамики позволяет ко-
личественно  характеризовать  возможные  пре-
вращения  внутренней  энергии  в  исследуемой 
системе,  второй  –  качественно  определять  по-
тенциальные возможности энергии, направление 
и скорость ее перехода в свободную энергию, ис-
следовать  неравновесное  состояние,  именуемое 
энтропией.  Необратимые  процессы  в  такой  си-
стеме сопровождаются ростом энтропии.

Нами делается попытка разработки иерархи-
ческой  двухуровневой  системной модели,  при-
менительно  к  биологии  здорового  и  больного 
человека. В результате открывается перспектива 
исследования неравновесных стационарных со-
стояний  организма,  сопряженных  межфазных 
границ  пространственно-поверхностного  натя-
жения  объема  (тензора  натяжения)  системных 
ЭМП пондеромоторными  силами. В  свою оче-
редь  тензор  натяжения  создаст  неоднозначное 
давление  на  структуру  тканей,  сформирует  ра-
бочий уровень энерготонуса живой ткани, опре-
делит ее функциональную способность.

Материал  и  методы  исследований.  Об-
следовано  149  взрослых  человека.  Из  них  45 
добровольцы  составляют  практически  здоро-
вые люди (I группа), 25 больных воспалитель-
ными  заболеваниями  и  доброкачественными 
опухолями  (II  группа),  79  больных  раком  (III 
группа) желудка, прямой кишки, легких, матки 
и других органов.

С помощью ЯМР-спектрометрии проб лим-
фы, полученной из подкожных сосудов нижней 
трети  голени,  и  венозной  крови осуществляет-
ся измерение времени спин-решеточной релак-
сации  (Т1),  которое  характеризует  состояние 
спиновой  системы  ядер  водорода  воды.  Пара-
метр  *Т1  составляет  разницу  времени  спин-
решеточной  релаксации  (Т1),  не  подвергнутых 
и  подвергнутых  ультразвуковой  обработке, 
и  определяет  степень  гидратации  тканей,  чем 
шире  связанный  слой,  тем  больше  величи-
на  *Т1. Считается,  что  при  ЯМР-измерении 
регистрируется  отраженный  сигнал  времени 
спин-решеточной  релаксации  (Т1)  ядер  водо-
рода, представляющий состояние спиновой си-
стемы в свободном, «связанном» и контактном 
слоях  воды,  где  энергия  «связанной»  фракции 
вносит  основной  вклад  [2,15].  Недеструктив-
ным  ядерно-физическим  методом  с  помощью 
нейтронно-активационного  анализа  по  корот-
ко-  и  долгоживущим  радионуклидам,  рентген-
флуоресцентного  анализа  сыворотки,  плазмы 
венозной крови и лимфы определяют 18 хими-
ческих элементов (ХЭ).

Концентрацию АКТГ, кортизола, тироксина, 
трийодтиронина в пробах проводят с помощью 
стандартных  радиоиммунологических  наборов 
отечественного  производства  и  коммерческих 
наборов фирм «Sorin» и «Conning».

Рефрактометрическим методом определяют 
общее содержание белка и его фракций. 

С  помощью  биоимпедансной  аналитиче-
ской  системы  «Spektrum  111»  RJL  SYSTEM, 
USA регистрируют объем внеклеточной жидко-
сти  (ОВЖ),  объем  внутриклеточной  жидкости 
(ОВКЖ), общий объем воды (ООВ), объем ин-
терстициальной жидкости (ОИЖ) у больных ра-
ком желудка (РЖ) и раком прямой кишки (РПК).

В  I  группе  относительно  здоровых  людей 
сравнительная оценка параметра T1 сыворотки 
крови и лимфы выявляет  высокий уровень  его 
величины в лимфе. Найденное различие может 
указывать на более выраженное насыщение во-
дой лимфоидной ткани.

В II и III группе больных высокий уровень 
величин Т1 и *Т1 лимфы и крови по сравнению 
с  аналогичными  показателями  первой  группы 
(р<0,001)  может  указывать  на  предпочтитель-
ный микроотек проб за счет увеличения энергии 
связанной фракции воды. 

В  I-III  группах  сравнительный  анализ  ХЭ 
в нативных пробах выявляет «разведение» сво-
бодных элементов в лимфе, что нивелирует их 
различие  в  сыворотке  венозной  крови.  Про-
цессы  лиофилизации  изменяют  на  противопо-
ложное  значение  коэффициенты  соотношения 
большинства исследуемых элементов в пробах. 
В результате ХЭ I группы имеют достоверно вы-
сокие значения Br, Mg, Cl, Cu, Mn, Nа, Hg, Sb, 
Rb, Zn, Co в сухом остатке лимфы по сравнению 
с элементами сыворотки крови в 1,5–2 раза. Во 
II  группе  в  сухом  остатке  лимфы  содержание 
Na, K, Cl, Co, Fe, Ag, Br в 2–6 раз превосходят 
элементы сыворотки крови. В III группе лиофи-
зированной лимфы, по сравнению сухой массы 
сыворотки крови, содержание Na, Cl, Al, Co, Br, 
Hg, Sb, Ag, Fe, Zn, Cu выявляют подъем досто-
верно значимых значений в 2–10 раз. 

Снижение белка плазмы крови сопровожда-
ется его увеличением в лимфе при наличии низ-
ких величин альбумина и высоких глобулинов. 
Регистрируется низкое содержание гормонов Т4 
и Т3, СТГ лимфы и крови по отношению к нор-
ме (р<0,01).

Следовательно, сравнительный анализ кон-
центрации и содержания ХЭ нативной и сухой 
массы сыворотки, плазмы крови и лимфы, вре-
мени релаксации ядер водорода воды в пробах, 
подвергнутых  ультразвуковой  обработке,  вы-
являют различие в содержании связанной воды 
и большинства ХЭ в норме, их увеличение после 
лиофилизации при патологии, низкого значения 
гормонов Т4 и Т3, особенно при раке. 

Сравнительная  оценка  данных  расчетных 
и фактических объемных величин воды у боль-
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ных РЖ выявляет ее перемещение из клеточного 
пространства внеклеточное. В результате отме-
чается расширение ОИЖ и объема внутрисосу-
дистого сектора, тенденция к снижению ОВКЖ. 
У  больных  РПК,  напротив,  наблюдается  дви-
жение  воды  из  внеклеточного  пространства  во 
внутриклеточное, подъем ООВ, ОВКЖ, низкие 
ОИЖ, ОВЖ (р<0,05). Как видно, направленное 
перемещение объемных величин воды может за-
висеть от локализации опухоли в органах. 

У больных II и III группы выявленный низ-
кий  уровень  исследуемых  гормонов  Т4  и  Т3 
может  отражать  ускоренный  метаболизм.  Сти-
мулирующее действие тиреоидных гормонов на-
правлено на включение аминокислот в белковые 
цепи, а малое их содержание указывает на интен-
сивный обмен веществ при стрессе [12,14].

Системное  действие  проявляется  степе-
нью натяжение поверхности объема системных 
ЭМП,  реализацией  их  механическими  силами 
с преимущественным привлечением воды и ио-
нов к лимфоидной ткани, чем объясняется выра-
женность микроотека лимфы, насыщение ее ХЭ 
особенно при раке. 

Таким  образом,  в  условиях  нормы  и  пато-
логии состояние энерготонуса системных ЭМП 
может  определяться  неоднозначной  выражен-
ностью  натяжения  поверхности  объема  меха-
ническими  силами  и  проявляется  системным 
действием (особенно при раке) с привлечением 
воды  и  микроэлементов  к  тканям,  регуляцией 
объемных величин воды. Интенсивно протекаю-
щий метаболизм в лимфоидной и гематогенной 
ткани, характеризуют их высокую чувствитель-
ность на факторы агрессии. Интерстициальное 
ЭМП, определяемое суперпозицией подсистем-
ных  ЭМП,  выявляет  высокую  резистентность 
к  реакции  стресса,  обеспечивает  устойчивость 
водного, ионного и белкового  гомеостаза в ор-
ганизме. 

По модели фиксированно-зарядной системы 
(ФЗС)  Г. Линга,  1962,  2008  [7,18]  в  клетке  на-
блюдается  предпочтительная  избирательность 
включения  на  молекулах  белка,  ионов  и  моле-
кул воды, ведущая к образованию электрически 
связанных  структур,  состоящей  из  многослой-
ной  водяной  шубы,  представленной  водяными 
коконами. Их  слияние  образует многослойную 
поляризованную структуру (МПС), в виде геля, 
и  занимает  около  92%  пространства  клетки. 
Распад соединений фосфора – АТФ, основного 
энергетического субстрата клетки в таких водя-
ных  комплексах,  позволяет  освобождать  ионы 
калия,  замещать  их  ионами  натрия. Синтез же 
АТФ направляет процесс в обратном направле-
нии. Разворачивание полипептидных цепей мо-
лекул белка с целью их включения в основной 
обмен организма, находится в прямой зависимо-
сти от электрических свойств живой ткани. 

Конденсированная  среда  исследуемой  био-
жидкости  может  обеспечивать  биоэнергетиче-

ские  преобразования  гуморального  гомеостаза 
в тканях в виде физико-химической, биофизиче-
ской и биологической составляющих [4]. 

В  настоящее  время  нами  ведется  дальней-
шее  поэтапное  углубленное  изучение функции 
моделирующей  системы  организма  человека. 
Учитывая предварительно полученные теорети-
ческие данные, результаты клинических иссле-
дований,  строится  обоснование  предпосылок 
реализации  сопряженной  связи  между  биофи-
зическими,  биохимическими  и  биологически-
ми  процессами  в  лимфоидной  и  гематогенной 
ткани,  разработка  механизмов  формирования 
энерготонуса  живой  ткани  в  условиях  нормы 
и патологии.

Ранее  представленная  нами  первичная  мо-
дель  в  полной  версии  доклада  на  конгрессе, 
предполагает  функцию  структуры  ядерно-водо-
родного  комплекса  (ЯВК)  клетки  живой  ткани, 
содержащего  следующие  функциональные  зве-
нья в формировании ее энерготонуса. ЭМП клет-
ки,  включающей  электромагнитную  энергию 
токовых  диполей,  поляризуемости  движущихся 
зарядов,  основанных  на  специфической  связи 
ионов  и молекул  воды ФЗС по Ling. Цикловые 
биохимические  процессы  Эмбдена-Мейерго-
фа-Кребса  и  Варбурга-Дикенса-Липмана  прото-
плазмы.  Ядер  клеток,  включающих метаболизм 
молекул  белка,  являющихся  источником  выра-
ботки протонов  за  счет биохимической  энергии 
фосфорилирования  АТФ,  креатинфосфата.  По-
тока быстрой диффузии протонов, отражающих 
функциональную  модель  механизма  передачи 
кинетической  энергии  молекулам  воды,  являю-
щихся основой движущей силы воды в структу-
ре  клетки.  Площади  ядрышко-образующих  зон 
(ЯОЗ),  содержащих  пульсирующие  фибрилляр-
ные центры (ФЦ) ядрышек [3]. Быстрые и мед-
ленные  потоки  воды,  включающие  молекулы 
белка, ионы и другие микрочастицы, функциони-
рующие  по  модели  фракционирования,  обеспе-
чивают двойную циркуляцию воды в клетке [20].

В  результате  общая  производительность 
работы ЯВК клеток живой ткани будет опреде-
ляться  функциональной  способностью  отдель-
ных его звеньев – величиной плотности энергии 
ЭМП, состояния рабочих площадей ЯОЗ, коли-
чеством  активных  ФЦ  ядрышек,  интенсивно-
стью метаболизма в продуцировании протонов 
и осуществления их выброса цикловыми биохи-
мическими реакциями.

Индуктивные  эффекты  могут  быть  направ-
лены  на  регуляцию  потока  заряженных  частиц 
по энергетическим уровням в свободных и связан-
ных слоях воды, чем определяют степень развития 
энергии микроструктур, насыщение их движущи-
мися молекулами воды, белка, ионами [9].

Пондеромоторная сила ЭМП клетки,  вызо-
вет  определенное  натяжение  поверхности  объ-
ема ЭМП и создаст эффект давления на все вну-
триклеточные  микроструктуры,  чем  обусловит 
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их  активное  функциональное  состояние.  Воз-
действие  механической  силы  ЭМП  определит 
размеры функционирующих рабочих площадей 
ЯОЗ и явится биологическим фактором стиму-
ла, поддерживающим ядрышки в переменно ак-
тивном рабочем состоянии.

Степень  натяжения  поверхности  объема 
ЭМП  будет  зависеть  от  величины  плотности 
энергии, поляризуемости движущейся субстан-
ции.  Здесь  следует  учитывать  также  “утечку” 
электромагнитной  энергии  через  поверхность 
натяжения  объема  ЭМП.  Постоянным  стиму-
лом, определяющим интенсивность работы ЯВК 
клетки, будет являться  средняя величина плот-
ности потока мощности ЭМП по поддержанию 
рабочего  энерготонуса  структуры  клеток,  всей 
клеточной массы живой ткани. Ответ со сторо-
ны компартментов  клеток на  силу  воздействия 
внешнего  и  внутреннего  фактора  раздражения 
проявится  различной  степенью  выраженности 
общей неспецифической стресс-реакции.

Нами  также  делается  последующий  шаг 
в  обоснования  модели  функции  ЯВК  органов, 
в частности, мышцы, содержащей рабочие функ-
циональные  звенья.  Функции  ЭМП  строится 
на основе многослойной поляризованной струк-
туры мышечной ткани. Наличия органелл клеток 
мышцы, находящихся при активном воздействии 
физиологического  стресса,  приводящим  к  ги-
пертрофии  или  гиперплазии  клеточных  струк-
тур,  пропорционально  физическим  нагрузкам, 
увеличению  энерготонуса  ткани мышцы. Мета-
болические  цикловые  процессы,  являющиеся 
источником выработки протонов. Активная спец-
ифическая  функция  ядер  клеток,  проявляется 
циклическим  выбросом  протонов,  с  передачей 
энергии  и  ускорения  окружающим  молекулам 
воды, движущихся вдоль миозинового волокна.

Модель функции ЯВК мышцы может быть 
основана на взаимодействии электромагнитной 
энергии  МПС  биологической  воды  и  энергии 
метаболизма  через  цикловые  биохимические 
реакции,  обеспечивающих  продукцию  потока 
протонов.  При  экстремальных  состояниях  ак-
тивность работы ЯВК клеток мышц возрастает, 
что  подтверждается  насыщением  протонами 
мышечной  массы  в  энергетических  активных 
зонах, проявляющихся снижением величины рН 
и  увеличением  гидратации  структуры  клеток, 
времени релаксации ядер водорода воды. ЯМР-
спектрометрия регистрирует изменения величи-
ны параметров Т1 и *Т1, определяющих состоя-
ние рабочего энерготонуса мышечной ткани.

В  дальнейшем  данная  теоретическая  раз-
работка  сводится  к  обоснованию  возможности 
управляемого регуляторного действия на объём-
ные величины воды в общей открытой камерной 
модели организма человека и животных. Струк-
тура живой ткани может быть представлена как 
химическая масса реагентной системы с множе-
ством  ионных  уровней,  содержащих  различные 

виды энергии, где биологическая жидкость функ-
ционирует по двухфракционной модели [19]. 

Объемная  регуляция  воды  и  энергетические 
процессы  в  биологических  структурах  может 
осуществляться  с  помощью  универсальной  об-
щей  иерархической  многоуровневой  системы, 
разработанной  на  основе  теории множеств М.Д. 
Месарович  и  соавт.  (1973)  [11].  Формализация 
позволяет  выделить  ряд  подсистем  с  одной  вы-
шестоящей управляющей системой. В результате 
устанавливается вертикальная декомпозиция бло-
ков принятия решений нижнего уровня, которые 
подчиняются  единственному  координатору  при-
нятия решений старшего верхнего уровня с целью 
реализации поставленных задач каждого уровня.

В частности, основа такой модели нами рас-
сматривается как иерархическая двухуровневая 
система, где функции биофизических, биохими-
ческих и биологических процессов могут быть 
отнесены к области биологии и медицины [5].

Для биофизических процессов сигналом вхо-
да будут являться ионы, молекулы воды, а выхо-
да – электромагнитная энергия системных ЭМП, 
содержащих индуктивные эффекты, обусловлен-
ные токовым диполем, поляризуемостью. Биохи-
мические процессы сигналы входа представляют 
белки, жиры и углеводы, а выхода – химическая 
энергия АТФ, креатинфосфата, свободные ионы 
водорода.  В  биологических  процессах  сигна-
лом входа будут молекулы воды и протоны, вы-
хода  – многослойные  потоки  воды  с  различной 
скоростью движения. Отрицательное натяжение 
внутриклеточного  объема  ЭМП  клеток  живой 
ткани усилит давление на биологические струк-
туры. Такой механизм может служить причиной 
расширения рабочих площадей повысить актив-
ность  пульсации  ФЦ.  Передача  кинетической 
энергии от пульсирующих ФЦ окружающим мо-
лекулам  воды  и  протонам  неоднозначно  увели-
чит скорость движения круговых водных потоков 
клетки с находящимися в них частицами. 

Сочетанное  взаимодействие  указанных 
процессов  в  целом  послужат  основой  форми-
рования  энерготонуса  живой  ткани,  которые 
обретут  особенность  их  реализации  в  каждой 
камерной подсистеме нижнего уровня. В  гема-
тогенной  камере  энерготонус  распространится 
на  пространство,  занимающее  гематогенной 
тканью. Лимфогенный энерготонус займет свое 
действие  в  лимфоидной  ткани.  Соматогенная 
камера будет  включать пространство  энергото-
нуса соматогенной ткани, распространяющееся 
на  все  структурные  образования,  являющееся 
основной части тела (при условном исключении 
гематогенной  и  лимфогенной  камеры).  Интер-
стициальная камерная система обусловит влия-
ние энерготонуса интерстиция, и будет являться 
координатором и своеобразным биологическим 
буфером, воздействующим на движущуюся суб-
станцию  по  энергетическим  уровням  всей  ка-
мерной системы.
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Натяжение  поверхности  объёма  ЭМП  ка-
мерной системы будет обусловлено за счет пон-
деромоторной  (механической)  силы  и  зависеть 
от  величины  плотности  потока  энергии.  Разви-
тие  электромагнитной  энергии  поля  в  каждой 
камерной подсистеме проявится неоднозначным 
натяжением  поверхности  объемов,  что  соот-
ветствующим  образом  отразится  на  интенсив-
ности  течения  биофизических,  биохимических 
и  биологических  процессов.  Тогда  скорость  их 
реализации  в  камерной  подсистеме  может  рас-
пределиться  следующим  образом:  в  лимфоген-
ной камере > гематогенной камере > соматоген-
ной камере. Лимфогенное ЭМП и гематогенное 
ЭМП, находясь  в  тесном сопряженном динами-
ческом  взаимодействии,  будут  выступать  как 
биологические  буферы  защиты  по  предохране-
нию соматогенной структуры от повреждающих 
факторов внутреннего и внешнего генеза. В дан-
ной системе интерстициальное ЭМП представля-
ет результат суперпозиции лимфогенного ЭМП, 
гематогенного ЭМП и соматогенного ЭМП.

В  работе  А. Лабори  (1970)  [6]  отмечает-
ся,  что  гормоны  являются  основными  регуля-
торами  биохимических  цикловых  процессов 
«метаболического  скелета»  –  Эмбдена-Мей-
ергофа-Кребса  и  Варбурга-Дикенса-Липмана, 
проявляющихся выраженностью общей неспец-
ифической реакцией в ответ на действие внеш-
них и внутренних агрессивных агентов. 

Анализ  содержания  гормонов  у  здоровых 
людей в крови и лимфе выявляет различие кон-
центрации  АКТГ,  СТГ,  кортизола,  гормона  Т3 
в  лимфе. Установлено наличие низкого  уровня 
содержания гормона Т3 и Т4 в лимфе по срав-
нению с гормонами сыворотки крови у больных 
II группы и снижение их более чем на порядок 
у  больных  III  группы.  Найденные  существен-
ные  различия  в  гормональном  статусе  зависят 
от  характера  патологического  процесса  и  мо-
гут  указывать  на  неоднозначность  течения  ин-
тенсивного  метаболизма  в  камерных  системах 
[1,5],  проявление  выраженного  стресса  в  орга-
низме  [10].  В  частности,  низкое  значение  гор-
мона Т3 крови и Т3 лимфы при раке отражает 
интенсивный метаболизм, как в самой опухоли, 
так и  ткани опухоленосителя, и может рассма-
триваться  как  результат  системного  действия 
злокачественной опухоли [14]. 

Агрессивные  факторы  могут  оказывать 
также  влияние  на  содержание  общего  белка 
и его фракций в лимфе и крови у больных РЖ 
и  РПК.  У  обследованных  больных  выявлено 
прогрессивное  снижение  уровня  общего  белка 
и  альбумина в  сыворотке крови в  зависимости 
от  воздействия  гамма-квантов  предоперацион-
ной  лучевой  терапии,  хирургического  стресса. 
Предполагаемый путь перераспределения белка 
и  альбумина  между  системными  камерами  за-
ключается в потере его через венозные капилля-
ры в интерстиций,  с последующим «захватом» 

корнями лимфатической системы за счет актив-
ной работы миоцитов лимфангионов [8] с целью 
трофики лимфоидной ткани.

Таким  образом,  на  основе  полученных 
результатов  на  уровне  структуры  отдельных 
клеток  и  ткани  мышцы,  привлечения  универ-
сальной  общей  иерархической  двухуровневой 
модели Месарович М.Д. и соавт, использования 
фиксировано-зарядной  модели  Г.Линга,  раз-
работан  собственный  комплекс  сопряженной 
функции электромагнитной энергии системных 
ЭМП  в  иерархической  двухуровневой  модели. 
Предлагаемая  модель  позволяет  осуществлять 
распределение  общей  энергии  в  клетках,  орга-
нах, открытой камерной системе организма, что 
делает  возможным  обосновать механизмы  раз-
вития энерготонуса живой ткани, которые могут 
найти  реализацию в  теории и  практике  биоло-
гии и медицине. 
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Видеоэндохирургические  вмешательства 
выполняются  большинством  врачей  хирурги-
ческого профиля – травматологами, урологами, 
торакальными и общими хирургами,  гинеколо-
гами, нейрохирургами. По всем этим специаль-
ностям  в  Саратовском  государственном  меди-
цинском  университете  им.  В.И.  Разумовского 
осуществляется  набор  в  ординатуру,  но  чтобы 
квалифицированного  специалиста,  готового 
в  соответствии  с  новыми  правилами  аккреди-
тации продемонстрировать навыки выполнения 
хотя бы основных хирургических вмешательств, 
необходимо создать условия для отработки на-
выков  владения  эндоскопическими  инструмен-
тами и выполнения определенного перечня эн-
доскопических операций по специальности.

На  кафедрах  хирургического  профиля 
СГМУ  уже  несколько  лет  работает  много-
уровневая  система  подготовки  ординаторов 
по  эндоскопической хирургии. На  кафедре фа-
культетской  хирургии  и  онкологии  возможна 
видеотрансляция операций в лекционную ауди-
торию на 140 посадочных мест с возможностью 
двухсторонней  коммуникации,  но  обычно  опе-
рационная бригада выключена из текущего раз-
бора  операции.  Первым  этапом  практической 
подготовки  ординаторов  является  их  присут-
ствие вместе с курирующим преподавателем на 
удаленной  видеотрансляции  эндоскопических 
вмешательств  с  активным обсуждением и под-
робным  пошаговым  разбором  хода  операции, 
возможных  опасностей  и  осложнений  и  мер 
по их профилактике [1, 2, 3, 5].

Вторым  этапом  является  работа  в  тренин-
говом  центре  кафедры  оперативной  хирургии 
и топографической анатомии СГМУ, где для ос-
воения  практических  навыков  владения  эндо-
скопическими  инструментами  на  эндоскопиче-
ских  стойках  используются  наборы  не  только 
учебных  пластифицированных  препаратов, 
но  и  биологический  материал.  Логичным  за-
вершением  второго  этапа  обучения  стало  уже 

традиционное  проведение  внутривузовской 
олимпиады по хирургии среди интернов и орди-
наторов,  где  одним  из  конкурсов  является  вы-
полнение  в  зависимости  от  специальности  ка-
кой-либо эндоскопической манипуляции.

Только  после  тщательной  теоретической 
и  практической  подготовки  возможен  доступ 
обучающихся к третьему заключительному эта-
пу обучения – непосредственному присутствию 
и по  возможности участию в  эндоскопических 
вмешательствах. Из-за большого количества ор-
динаторов  обеспечить  индивидуальную  работу 
каждого  обучающегося  в  условиях  одной  кли-
ники не всегда представляется возможным, по-
этому к обучению мы подключаем на договор-
ной  основе  другие  лечебно-профилактические 
учреждения, в том числе и частные клиники [4]. 
В клиниках имеется возможность для организа-
ции  показательных  операций  для  ординаторов 
и  проведения  их  подробного  анализа  на  высо-
ком  учебно-методическом  уровне,  поскольку 
занятия проводят сотрудники кафедры – практи-
кующие хирурги.

Выстроенная  подобным  образом  система 
подготовки  ординаторов по  одному из  разделов 
учебного плана дает ощутимый положительный 
результат – на протяжении последних лет наши 
ординаторы занимают призовые места на всерос-
сийской олимпиаде по эндоскопическим вмеша-
тельствам для интернов, ординаторов и молодых 
специалистов и более уверенно приступают к са-
мостоятельной хирургической деятельности.
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Качество и безопасность продуктов питания 
являются важными факторами благополучия на-
селения  страны.  В  современных  условиях  по-
требители пищевой продукции имеют  возмож-
ность из всего многообразия продуктов питания 
выбрать те, которые, с их точки зрения, в наи-
большей  мере  отвечают  требованиям  качества 
и безопасности. Производители в свою очередь 
стремятся  завоевать  и максимально  удовлетво-
рить запросы потребителя, в том числе развивая 
системы  контроля  изготовляемой  ими  продук-
ции. Выходя на зарубежные рынки, отечествен-
ные  производители  начинают  более  серьезно 
относиться  к  вопросам  безопасности  пищевой 
продукции. Это обусловлено не только требова-
ниями иностранных партнеров и потребителей, 
но также соответствующими нормативными по-
ложениями  зарубежного  законодательства,  ре-
гулирующего  доступ  иностранных  товаров  на 
рынок. А ведь при поставках за рубеж помимо 
репутации  отдельной  компании  на  карту  зача-
стую поставлен имидж всей страны.

В  настоящее  время  развитие  поставок  пи-
щевой  продукции  на  экспорт,  диверсификация 
экспорта  продуктов  питания,  выход  на  новые 
рынки  сбыта,  в  том  числе  в  страны  Европей-
ского союза, являются одними из приоритетных 
для страны. В связи с этим представляется важ-
ным повышение осведомленности организаций-
экспортеров,  государственных  органов,  иных 
заинтересованных лиц о  требованиях  зарубеж-
ного  законодательства  по  безопасности  пище-
вой  продукции,  в  частности  законодательства 
Европейского союза. 

Законодательство  ЕС  о  безопасности  про-
дуктов питания: Регламент № 178/2002.

Основополагающим  документом  Европей-
ского союза в области безопасности

пищевой  продукции  является  Регламент 
№  178/2002  Европейского  парламента  и  Сове-
та Европейского союза от 28 января 2002 года. 
Данный  регламент  призван  установить  общие 
принципы  и  требования  в  продовольственном 
праве,  общие  понятия  пищевого  законодатель-
ства  на  уровне  ЕС,  а  также  обеспечить  после-
довательный подход в развитии национального 
пищевого  законодательства  стран,  входящих 
в ЕС. Регламентом также учреждается Европей-
ский орган по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA).

Регламенты,  принимаемые  институтами 
Европейского cоюза, являются актами прямого 
действия. То есть с момента утверждения Сове-
том (Европейской комиссией, Советом совмест-
но  с  Европарламентом)  и  вступления  в  силу 
регламента ЕС содержащиеся в нем положения 
становятся непосредственно действующим пра-
вом на всей территории Евросоюза и обязатель-
ными  как  для  государств-членов,  так  и  для  их 
физических и юридических лиц.

Согласно  нормам  Регламента  №  178/2002 
пищевые продукты – это все вещества или про-
дукция,  которые  предназначены,  или  исходя 
из  здравого  смысла  подразумевается,  что  пред-
назначены, для употребления человеком в пищу 
в  переработанном,  частично  переработанном 
или непереработанном виде. К пищевым продук-
там от носятся в том числе напитки, жевательная 
резинка, а также все вещества, включая воду, ко-
торые добавляют в пищевые продукты при их из-
готовлении, переработке или обработке.

К пищевым продуктам не относятся:
• кормовые средства;
• живые животные, если они не приготовле-

ны для потребления человеком в пищу;
• растения до сбора урожая;
• лекарственные средства в значении Дирек-

тив 65/65/ЕЭС и 92/73/ЕЭС;
• косметические средства в значении Дирек-

тивы 76/768/ЕЭС;
• табак и табачные изделия в  значении Ди-

рективы 89/622/ЕЭС;
• наркотические  и  психотропные  вещества 

в  значении  Конвенции  ООН  о  наркотических 
веществах  и  Конвенции ООН  о  психотропных 
веществах;

• отходы и загрязняющие примеси.
Регламент № 178/2002 вводит понятие «про-

довольственное право» (англ. Food law), к кото-
рому относит систему норм о безопасности, рас-
пространяющих свое действие как на пищевые 
продукты,  так  и  на  кормовые  средства.  К  по-
следним относят вещества, продукты или добав-
ки  переработанные,  частично  переработанные 
или непереработанные, которые предназначены 
для скармливания животным.

Регламент № 178/2002 применяется ко всем 
стадиям  производства,  переработки  и  реали-
зации пищевых продуктов и кормов, за исклю-
чением тех, что предназначены для домашнего 
потребления.  Основная  цель  документа  –  обе-
спечить  свободный  оборот  безопасных  пище-
вых продуктов и кормов в ЕС, здоровье и благо-
получие  граждан. При  этом  в  Регламенте  идет 
речь  именно  о  безопасности  пищевой  продук-
ции (safety), а не ее качестве (quality).

С  точки  зрения  терминологии,  «безопас-
ность» можно определить как состояние, при ко-
тором вещь/продукт не представляет опасности 
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для жизни и здоровья человека, а «качество» – 
как  степень  достоинства,  ценности,  пригодно-
сти, соответствия тому, какой эта вещь должна 
быть. В Техническом  регламенте Таможенного 
Союза  «О  безопасности  пищевой  продукции» 
от 9 дек. 2011 г., риск рассматривается в контек-
сте состояния здоровья человека, а именно риск 
для  здоровья  как  вероятность  развития  угро-
зы жизни или здоровью человека, либо угрозы 
жизни  или  здоровью будущих поколений,  обу-
словленная  воздействием факторов  среды оби-
тания.  Иными  словами,  для  риска  характерна 
возможность  наступления  события,  влекущего 
отрицательные  последствия  на жизнь  и  здоро-
вье  человека.  Таким  образом,  применительно 
к пищевой продукции понятие безопасности об-
разует минимально допустимые требования, ко-
торые гарантируют пригодность и безвредность 
этой продукции для человека [1,2]..

Регламент  №  178/2002  определяет  общие 
принципы  продовольственного  права  ЕС  (так 
называемые общие горизонтальные принципы), 
которыми государства члены ЕС должны руко-
водствоваться при разработке и реализации сво-
ей продовольственной политики.

Несмотря  на  определенную  синонимич-
ность  терминов  «риск»  и  «опасность»  в  рус-
ском  языке,  Регламент №  178/2002  определяет 
«риск» как вероятность и серьезность пагубных 
последствий для здоровья ввиду наличия опас-
ности, а «опасность» как биологический, хими-
ческий  или  физический  агент/компонент,  при-
сутствующий в пище или кормах и способный 
иметь пагубные последствия для здоровья, либо 
состояние этих продуктов или кормов,  способ-
ное иметь аналогичные последствия.

Одним  из  важнейших  требований  продо-
вольственного права ЕС является запрет на вве-
дение в оборот опасных пищевых продуктов (ст. 
14 Регламента № 178/2002). Пищевые продукты 
считаются  опасными  в  том  случае,  если  они 
вредны для здоровья и/или непригодны для по-
требления человеком в пищу.

Для того чтобы определить, является ли пи-
щевой продукт опасным, учитываются:

• нормальные условия использования пище-
вого продукта потребителем и на каждом этапе 
производства, переработки и сбыта;

• предоставленная  потребителю  инфор-
мация,  в  том  числе  содержащаяся  на  этикетке 
или иная обычно имеющаяся у потребителя от-
носительно  предупреждения  вредных  послед-
ствий,  свойственных  определенному  продукту 
или определенной категории продуктов.

Чтобы  установить,  является  ли  продукт 
вредным для здоровья, учитываются:

• возможное  немедленное  и/или  времен-
ное  и/или  длительное  воздействие  пищевого 
продукта  на  здоровье  не  только  потребителя, 
но и на последующие поколения;

• возможное кумулятивное токсическое воз-
действие;

• особая  медико-санитарная  восприимчи-
вость,  связанная  с  состоянием  здоровья  опре-
деленной  группы  потребителей,  в  случае  если 
продукт  предназначен  для  этой  группы  потре-
бителей.

При решении вопроса, является ли пищевой 
продукт  непригодным  для  потребления  чело-
веком в пищу,  следует учитывать,  стал ли этот 
продукт непригоден для потребления по причи-
не  загрязнения  (внешнего  или  имеющего  иное 
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происхождение) либо вследствие гниения, пор-
чи  или  разложения.  Важно  отметить,  что  если 
опасный пищевой продукт входит в состав пар-
тии товаров, принадлежащих к одной и той же 
категории  или  соответствующих  одинаковому 
описанию, то все изделия данной партии также 
предполагаются опасными, кроме случаев, ког-
да детальная оценка покажет отсутствие доказа-
тельств опасности остальной части партии.

Кроме  того,  продовольственное  право  ЕС 
запрещает размещение на рынке или вскармли-
вание животных небезопасными кормами.

Корма считаются опасными, если они:
• наносят вред здоровью животных или людей;
• делают  производимые  из  животных  про-

дукты опасными для потребления в пищу.
Вся  партия  таких  кормовых  средств  будет 

признана опасной, если в ней обнаружена часть 
кормов,  не  соответствующих  установленным 
требованиям.

Какие  обязанности  у  операторов  пищевого 
бизнеса в ЕС?

В ЕС обязанность по обеспечению соответ-
ствия пищевых продуктов и кормов требовани-
ям пищевого законодательства и контролю за со-
блюдением  этих  требований  возложена  не  на 
государственные  органы,  а  на  самих юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих  производство  и  реализацию 
пищевых продуктов и кормов (так называемых 
операторов пищевого бизнеса).

Одной  из  основных  обязанностей  операто-
ров  пищевого  бизнеса  Регламент  №  178/2002 
определяет  обеспечение  прослеживаемости  на 
всех стадиях производства, переработки и сбы-
та пищевых продуктов и кормов.

Под  «прослеживаемостью»  понимается 
способность на всех этапах производства, пере-
работки и сбыта проследить историю движения 
пищевых  продуктов  и  кормов,  а  также  живот-
ных, предназначенных для получения пищевых 
продуктов,  и  других  веществ,  которые  пред-
назначены,  или  предполагается,  что  предна-
значены, для переработки в пищевом продукте 
или кормовом средстве.

Установлено,  что  операторы  пищевого 
бизнеса  должны  быть  способны  предоставить 
компетентным органам информацию о  каждом 
лице,  от  которого  они получили пищевой про-
дукт,  кормовое  средство,  животное,  предна-
значенное  для  получения  пищевого  продукта, 
или  другое  вещество,  а  также  о  каждом  лице, 
кому  они  произвели  поставку  (шаг  назад,  шаг 
вперед). Операторы обязаны располагать систе-
мами  и  процедурами  документирования,  кото-
рые  обеспечивают  возможность  предоставлять 
соответствующую  информацию  компетентным 
органам  по  их  требованию.  Также  предусмо-
трено, что пищевые продукты или корма, нахо-
дящиеся в  обороте на  территории ЕС, должны 
быть обозначены или маркированы с помощью 

необходимой информации для облегчения про-
слеживаемости.
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Союза  «О  безопасности  пищевой  продукции» 
от 9 дек. 2011 г., риск рассматривается в контек-
сте состояния здоровья человека, а именно риск 
для  здоровья  как  вероятность  развития  угро-
зы жизни или здоровью человека, либо угрозы 
жизни  или  здоровью будущих поколений,  обу-
словленная  воздействием факторов  среды оби-
тания.  Иными  словами,  для  риска  характерна 
возможность  наступления  события,  влекущего 
отрицательные  последствия  на жизнь  и  здоро-
вье  человека.  Таким  образом,  применительно 
к пищевой продукции понятие безопасности об-
разует минимально допустимые требования, ко-
торые гарантируют пригодность и безвредность 
этой продукции для человека [1,2].

Пакетом  гигиены  называют  совокупность 
нормативных  актов  ЕС,  определяющих  общие 
гигиенические  требования  к  пищевой  продук-
ции, производимой либо ввозимой в ЕС.

Важнейшими  документами,  входящими 
в данный пакет, являются:

Регламент № 852/2004 Европейского парла-
мента и Совета о гигиене пищевой продукции;

Регламент  №  853/2004  Европейского  пар-
ламента и Совета об особых правилах гигиены 
для продуктов животного происхождения;

Регламент № 854/2004 Европейского парла-
мента  и Совета  об  особых  правилах  организа-
ции  официального  контроля  продуктов  живот-
ного происхождения;

Регламент № 882/2004 Европейского парла-
мента  и  Совета  об  особых  правилах  проверки 
соблюдения  законодательства  о  пищевых  про-
дуктах и кормах для животных, охране здоровья 
и благополучии животных.

Данные  регламенты  разработаны  в  разви-
тие Регламента № 178/2002 и охватывают почти 
все вопросы безопасности пищевой продукции 
по всей цепочке ее производства и реализации. 
Они  обеспечивают  необходимое  нормативное 
регулирование,  которое  позволяет  выстроить 
систему  пищевой  безопасности  по  принципу 
«от фермы к столу».
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Принцип «от фермы к столу» (from farm to 
fork)  означает  подход,  при  котором  гарантиру-
ется прозрачность и прослеживаемость по всей 
линии производства пищевой продукции: от по-
ставки продовольственного сырья до реализации 
продуктов питания конечному потребителю.

Регламент  №  852/2004  устанавливает  об-
щие  правила  по  гигиене  пищевых  продуктов 
для  участников  хозяйственной  деятельности 
в сфере пищевых продуктов (организаций и ин-
дивидуальных  предпринимателей,  осуществля-
ющих  производство  и  реализацию  пищевых 
продуктов).

Этот  регламент  также  определяет  главные 
обязанности  организаций  и  предпринимателей 
(операторов пищевого бизнеса) в сфере гигиены 
пищевых продуктов, создает основы для обмена 
наилучшей практикой между ними и ставит дан-
ный процесс под контроль Европейского органа 
по безопасности пищевой продукции.

Регламент состоит из 18 статей и приложе-
ний I и II. В приложении I установлены прави-
ла,  применяемые  к  первичному  производству 

продукции, в приложении II общие требования, 
применяемые ко всем операторам пищевого биз-
неса, за исключением первичного производства.

Необходимо  отметить,  что  Регламент  № 
852/2004  заменил Директиву  93/43/ЕЭС,  регули-
ровавшую отношения в сфере гигиены пищевых 
продуктов в ЕС ранее. Соответственно отменены 
все  национальные  нормативные  акты,  которые 
были приняты с целью выполнения ее положений.

Директива – тип законодательного акта ЕС. 
В  отличие  от  регламента  или  постановления, 
которые являются инструментами прямого дей-
ствия, она вводится через национальное законо-
дательство и требует, чтобы государства – члены 
ЕС в определенный срок приняли меры, направ-
ленные на достижение указанных в ней целей.

Регламент  устанавливает  общие  правила 
по гигиене пищевых продуктов для операторов 
пищевого  бизнеса  исходя  из  следующих  базо-
вых принципов:

1. Основная  ответственность  за  безопас-
ность пищевых продуктов возлагается на самих 
операторов пищевого бизнеса.
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2. Пищевую  безопасность  необходимо  обе-
спечивать по всей пищевой цепи начиная с пер-
вичного производства.

3. Для  продуктов,  которые  не  могут  хра-
ниться  при  температуре  окружающей  среды, 
в  особенности  для  замороженных,  важно  под-
держивать цепь холодильного хранения.

4. Обязательное  введение  процедур,  осно-
ванных на принципах HACCP, наряду с приме-
нением  надлежащей  гигиенической  практики 
должно  усилить  ответственность  операторов 
пищевого бизнеса.

Система  управления  безопасностью  пи-
щевых продуктов HACCP  (Hazard Analysis  and 
Critical Control Points) призвана обеспечить кон-
троль  в  любой  точке  процесса  производства, 
хранения  и  реализации  продукции,  где  могут 
возникнуть  опасности.  При  этом  особое  вни-
мание  обращено  на  критические  контрольные 
точки, в которых риски, связанные с употребле-
нием  пищевых  продуктов,  могут  быть  предот-
вращены, устранены или снижены.

5. Руководства  по  надлежащей  гигиениче-
ской практике, которые должны быть разработа-
ны на национальном уровне и  уровне  сообще-
ства,  являются  важным  инструментом,  чтобы 
помочь  операторам  пищевого  бизнеса  на  всех 
стадиях  пищевой  цепи  добиться  соответствия 
правилам пищевой гигиены и применять прин-
ципы HACCP.

6. Необходимо  установить  микробиологи-
ческие критерии и требования по контролю тем-
пературы, основанные на научной оценке риска.

7. Необходимо  обеспечить,  чтобы  импор-
тируемые  пищевые  продукты  соответствовали 
по  меньшей  мере  такому  же  гигиеническому 
стандарту, как пищевые продукты, произведен-
ные в ЕС, или эквивалентному стандарту.

Регламент № 852/2004 устанавливает прин-
ципы,  применяемые  ко  всем  организациям, 
участвующим в пищевой цепи. Однако он так-
же  предполагает  некоторую  гибкость  для  обе-
спечения приемлемости решений в конкретных 
ситуациях, не ставя под сомнение безопасность 
пищевых продуктов. С этой целью государства 
члены могут ввести национальные меры, адап-
тирующие требования приложений Регламента. 
Например,  в  отдельных  государствах-членах 
пищевые  продукты  могут  производиться  в  со-
ответствии  с  установившимися  традициями, 
которые  доказали  свою  безопасность,  хотя  и 
не  всегда  соответствуют  техническим  требова-
ниям Регламента. В связи с этим Регламент при-
знает необходимость поддержки данных тради-
ционных  методов  производства,  оправданных 
культурным разнообразием Европы, и таким об-
разом обеспечивает гибкость требований Регла-
мента для операторов пищевого бизнеса.

При этом государства-члены, планирующие 
ввести  национальные  меры,  должны  в  целях 
обеспечения  прозрачности  уведомить  Евроко-

миссию  и  другие  государства-члены,  которые 
имеют  право  вносить  замечания  по  планируе-
мым к введению мерам.

Во Франции на протяжении столетий  сохра-
нилось более 90 наименований сыров. К примеру, 
в департаменте Аверон на юге Франции примерно 
восемь веков делают сыр «Лагийоль». Его произ-
водят из молока так называемых сырных пород ко-
ров, которые пасутся на высокогорных лугах. Про-
изводят сыр только с мая по октябрь. По данным 
Национального института защищенных наимено-
ваний  (INAO),  сыры, контролируемые по проис-
хождению, составляют 1/5 по стоимости от обще-
го производства сыров во Франции.

Как  уже  отмечалось,  данный  Регламент 
применяется  на  всех  стадиях  производства, 
переработки и реализации пищевых продуктов, 
а также к экспорту продуктов питания. Органи-
зации, производящие пищевые продукты живот-
ного происхождения, кроме данного Регламента 
обязаны  соблюдать  и  требования  Регламента  
№ 853/2004.

Существует ряд исключений из сферы дей-
ствия Регламента № 852/2004. В  частности,  он 
не должен применяться к:

• первичному производству для личного до-
машнего использования;

• домашнему  приготовлению,  обработке 
и  хранению  пищевых  продуктов  для  личного 
потребления;

• прямой поставке малых количеств первич-
ных  продуктов  производителем  конечному  по-
требителю или в местные предприятия рознич-
ной  торговли,  снабжающие  непосредственно 
конечного потребителя, и другое.

К  последней  категории  продуктов  относят, 
например, сырье (овощи, фрукты, сырое молоко), 
которое  реализуется  фермерскими  хозяйствами 
или местными  рынками,  местными магазинами 
розничной торговли для прямой продажи конеч-
ному  потребителю  или  местным  организациям. 
Кроме того, к этой категории также относят ди-
корастущие продукты, такие как грибы и ягоды, 
которые собирают частные лица для реализации 
конечному потребителю или в местные объекты 
розничной торговли для прямой продажи потре-
бителям или местным ресторанам.

Регламентом  №  852/2004  предусмотрено, 
что  государства  –  члены  ЕС  могут  дополни-
тельно расширить понятие «малое количество» 
и ввести в национальное законодательство пра-
вила, необходимые для обеспечения гарантиро-
ванной безопасности пищевых продуктов (в ос-
нове подхода должна лежать оценка риска).
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Развитие  сервисных структур получает все 
больший  размах  в  современный период  эконо-
мического становления России. В значительной 
степени это обусловлено тем, что зачастую по-
добные предприятия создают специалисты, име-
ющие собственный практический опыт в соот-
ветствующей профессиональной области. Кроме 
того, организация таких компаний, как правило, 
не сопряжена с необходимостью существенных 
инвестиционных  вложений.  В  свою  очередь, 
бурный рост количества предприятий сферы об-
служивания позволяет говорить о высокой сте-
пени конкуренции в данной отрасли, что дикту-
ет жесткие условия, требующие формирования 
системы  мер,  направленных  на  обеспечение 
устойчивости компаний на рынке услуг. Основ-
ной из них является развитие клиентской базы, 
что  способствует  увеличению  рыночной  доли 
компании.  Реализация  данной  задачи  сопряже-
на  с  рядом трудностей,  обусловленных разрас-
тающейся  конкурентной  средой.  В  этой  связи, 
одним из эффективных способов, позволяющих 
существенно  снизить  зависимость  сервисной 
организации от последней, является перевод ее 
бизнес  – модели  к многопорофильной  системе 
обслуживания, основанной на оказании широко-
го спектра принципиально различных услуг. Это 
дает возможность, с одной стороны, реализовать 
механизмы диверсификации сервисных процес-
сов, а с другой – обеспечить удовлетворение раз-
нотипных потребностей заказчиков по принци-
пу «одного окна». Однако такая трансформация 
сопряжена со следующими сложностями:

1. Освоением  новых  рынков  профессио-
нальных услуг.

2. Необходимостью  рискованных  инвести-
ционных вложений, направленных на развитие 
материально-технического  оснащения  сервис-
ной системы.

3. Расширением штата сотрудников.
4. Увеличением  занимаемых  компанией 

площадей.
5. Расширением рекламной деятельности.
6. Усложнением  реализации  эффективной 

системы управления предприятием.
7. Трудностями межколлегиального взаимо-

действия.
В  качестве  одного  из  способов,  позволяю-

щих обеспечить существенное увеличение спек-

тра оказываемых услуг и при этом в значитель-
ной степени снизить необходимость разрешения 
обозначенных выше проблем,  является форми-
рование кластера, основанного на частичной ин-
теграции технологических и бизнес – процессов 
группы  сервисных  предприятий.  Хотя  данный 
подход широко  используется  в  промышленном 
производстве, его реализация в сфере услуг но-
сит эпизодический и несистемный характер. 

В  настоящее  время  автором  реализуется 
модель  аутсорсингово  –  сервисного  кластера, 
функционирующая  на  базе  внедрения  меха-
низмов  коммерческого  партнерства.  Целью  ее 
создания  является  формирование  многопро-
фильной диверсифицированной бизнес – струк-
туры,  способной  реализовать  широкий  спектр 
разнотипных  задач  сервисного  обслуживания 
посредством  удовлетворения  разнородных  по-
требностей заказчиков в рамках единого центра. 
Данная модель  представляет  собой  коопериро-
ванную  систему  юридически  и  финансово  не-
зависимых  сервисных  организаций,  успешно 
работающих на рынке в течение нескольких лет. 

Модель функционального управления аутсор-
сингово-сервисным  центром,  реализуемая  авто-
ром в г. Ростов-на-Дону, представлена на рисунке.

Реализация  данного  подхода  сопряжена 
с  рядом  задач,  от  эффективности  решения  ко-
торых  во  многом  зависит  общий  успех  вновь 
создаваемой на рынке конструкции. Среди них 
можно выделить следующие:

1. Взаимная  ответственность  –  предпо-
лагает,  что  качественные,  скоростные  и  иные 
характеристики  оказываемых  услуг  определя-
ют  имидж  не  только  собственной  компании, 
но и бизнес-партнеров;

2. Механизмы  финансовых  взаиморасче-
тов  –  определяются  коллективным  договором 
и  четко  сформулированными  правилами  меж-
коллегиального взаимодействия; 

3. Общая рекламная кампания – направлена 
на создание и развитие общего информационно-
го – рекламного пространства;

4. Совместное  ведение  коммерческой  дея-
тельности  на  основе  консолидации  общих  ма-
териальных ресурсов партнерских организаций, 
что способствует развитию кластера в целом. 

Несмотря на то, что в настоящее время про-
цесс  реализации  представленной модели  нахо-
дится на стадии становления и первоначально-
го развития, можно констатировать  его первые 
результаты. Они заключаются в увеличении ры-
ночной доли каждой из партнерских компаний. 
Это проявляется в привлечении ряда новых кор-
поративных и частных клиентов, ориентирован-
ных  на  решение  комплекса  собственных  задач 
посредством использования комплекса механиз-
мов,  позволяющих  в  полной  мере  реализовать 
потенциал всей бизнес – структуры. 
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Следовательно, можно говорить об обеспе-
чении  дополнительных  механизмов,  способ-
ствующих  решению  задачи  повышения  конку-
рентоспособности  для  каждой  из  партнерских 
организаций, составляющих кластер, а также об 
эффективности  предложенного  пути  создания 
комплексной  системы  сервисного  обслужива-
ния в регионе. 
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Задачи, стоящие перед высшей школой, зна-
чительно  усложнились.  Современное  высшее 
учебное заведение должно не только выпускать 
профессиональные  кадры  определённого  про-
филя, но и в  значительной степени  заниматься 
научной работой. То есть у него появились обя-
занности  научно-исследовательского  институ-
та.  Теперь  недостаточно,  чтобы  какая-то  часть 
студентов записалась в некое научное студенче-
ское общество, и этим закрывалась бы проблема 
«Студент и наука». (Вместо «Студент в науке», 
так  как  часто  оба  шли  просто  параллельными 
курсами.)

В настоящее время появились конкурсы, си-
стемы  грантов,  где могут  участвовать  бакалав-
ры,  магистры,  аспиранты.  Для  них  появилась 
реальная возможность заниматься наукой и ви-
деть значимость своих результатов. Но требова-
ния  сегодняшнего  дня  таковы,  что необходимо 
повышенное количество творческих личностей 
и  коллективов,  которые  должны  вносить  свой 
вклад  в  научный  потенциал  нашей  страны  [1]. 
Как этого достигнуть? Как создать предпосылки 
для  такого  направления  развития  уже  на  этапе 
обучения в высшей школе?

Методы вполне приемлемы. Так  уже начи-
ная со второго года обучения, когда студент во-
шёл в колею правил учебного процесса в вузе, 
на  курсе  создаются  проектные  группы  по  5–7 
человек. Это  аналогия  конструкторского бюро, 
научной  лаборатории.  Темы  для  проекта  пред-
лагают  преподаватели,  но  возглавляет  группу 
студент  с  организаторскими  способностями. 
Участники распределяют между собой функции 
и начинают работу. Но чтобы не превратить всё 
в формализм, необходимо периодически подво-
дить  итоги. Примерно  раз  в  два  –  три месяца. 
При  этом  очень  важно,  чтобы  между  группа-
ми  шло  соревнование.  Например,  по  объёму 
выполненной  работы,  по  качеству  собранной 
информации  и  её  обработке,  по  наличию  ини-
циативы,  перспективы  развития.  И  что  очень 
важно,  по  наличию  творческого  подхода  и  по-

иска  новых  нестандартных  путей  решения  по-
ставленных  задач.  Обязательно  должны  быть 
элементы  соревнования,  так  как  это  присуще 
человеческой природе, и молодым людям в осо-
бенности [2]. Кроме того, каждый студент будет 
чувствовать,  что он не просто участник какой-
то  группы,  а  он  входит  в  команду.  Команду, 
которая соревнуется, и,  следовательно, от каж-
дого участника зависит и победа, и проигрыш. 
При  этом  студенты  приучаются  работать  в  ко-
манде, что актуально в современной науке, ког-
да время одиночек практически ушло. В идеале 
должна  складываться  команда  единомышлен-
ников,  объединённых решением общей  задачи, 
преследующие общие цели.  (Кстати возможно, 
что разные группы будут решать одну задачу, но, 
естественно, по- своему.) И, как известно, в спо-
ре рождается истина. То есть молодые люди по-
путно будут  учиться  вести диалог,  участвовать 
в  дискуссии,  отстаивать  аргументировано  свои 
идеи. Помимо этого коллектив может повлиять 
на нерадивых участников. 

Также  надо  отметить,  что  отношение  пре-
подавателей  к  данному  виду  коллективной 
творческой деятельности не должно быть снис-
ходительным,  а предлагаемые  темы скучными, 
мелкими  и  неактуальными.  Студенты  должны 
иметь  возможность  использовать  необходимое 
оборудование,  получать  консультации  и  реко-
мендации.  У  них  должен  быть  перечень  спе-
циальной  литературы,  которой  они  обязаны 
воспользоваться,  так  как  поиски  истины  в  ин-
тернете могут привести к невежественным и не-
профессиональным суждениям.

Таким  образом,  дополнительное  обучение 
студентов азам научной деятельности и продук-
тивной работе в коллективе единомышленников 
позволит  вузам  качественно  выполнять  зада-
чу  по  развитию  научного  потенциала  высшей 
школы и  одновременно  готовить  специалистов 
умеющих в дальнейшей профессиональной дея-
тельности творчески работать в команде. 
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Понимание языка как системы взаимосвязи 
систем,  начало  которому  положил  Ф.  де  Сос-
сюр, стало в последнее время господствующим 
в  лингвистических  исследованиях.  Было  уста-
новлено, что реализация в речи единиц одного 
уровня находится в зависимости от реализации 
единиц  другого  уровня.  Определенная  зави-
симость  существует  между  семантикой  слова 
и  его  грамматическим  оформлением  и  употре-
блением. Эти закономерности обнаруживаются 
при  интенсификации  (деинтенсификации)  гла-
гольного  действия.  Реализация  интенсивности 
происходит в результате взаимодействия с грам-
матическими  и  лексическими  (семантически-
ми) признаками данной словоформы. Изучение 
количественной  аспектуальности,  предприня-
тое  в  нашей  работе,  базируется  на  концепции 
Ю.С.  Маслова,  выделяющего  глагольную  и 
не  глагольную  аспектуальность,  качественную 
и количественную аспектуальность,  с дальней-
шим  членением  последней  на  семантические 

оппозиции  по  количеству  «крат»,  по  степени 
длительности  и  интенсивности  .  Болинджер 
интенсификацию  такого  па  рассматривает  как 
«основанную  на  экстенсии  признака»  [1:162]. 
Исследователи  в  области  аспектуальности  от-
мечали, что конкретный характер предельности 
связан  с  тем  или  иным  типом  количественно- 
аспектуальной  ситуации,  где  реализуется  зна-
чение  определенно-кратной  или  неограничен-
ной  повторяемости,  длительность  связывается 
с  временным  пределом  или  недостигнутостью 
предела,  а признак высокой степени интенсив-
ности  проявляется  в  связи  с  тенденцией  к  до-
стижению  предела.  Значение  предельности 
состоит  не  только  из  одной  результативности, 
но  содержит  и  элемент  процессуальности,  ко-
торый служит для обозначения того, каким спо-
собом достигается результат. В зависимости от 
того,  какой  из  элементов  –  процессуальность 
или  результативность  –  приобретает  большее 
значение в контексте и будет объясняться харак-
тер  взаимодействия  интенсивности  с  лексиче-
скими и грамматическими категориями глагола.
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(практикум)
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Практикум  по  дисциплине  «Основы  на-
учных  исследований»  составлен  в  соответ-
ствии  с  рабочими  программами  и  предназна-
чен  для  бакалавров  заочной  формы  обучения, 
обучающихся  по  ОПП  «Электрооборудование 
и  электротехнологии».  Целью  практикума  яв-
ляется  ознакомление  студентов  с  основными 
понятиями  в  области  научных  исследований 
и организацией НИРС  [1,  2,  3]. Учебное посо-
бие  содержит  методический  материал  по  на-
учно-исследовательской  практике  и  основные 
положения по выполнению выпускной квалифи-
кационной  работы.  Структура  практикума  по-
зволяет концентрировать внимание обучающих-

ся  на  проблемных  и  перспективных  вопросах 
потребительских  энергосистем  АПК.  Особое 
внимание уделено обучению бакалавров форму-
лировкам цели и задач научного исследования, 
определению объекта и предмета изучения, со-
ставлению выводов по проделанной работе. Из-
ложена  методика  выбора  темы  исследования, 
которая  должна  отвечать  следующим  требова-
ниям: быть актуальной; иметь научную новизну; 
иметь  практическую  значимость;  быть  эконо-
мически  эффективной. Обосновано,  что  выбор 
темы должен базироваться на специальном тех-
нико-экономическом расчете или на значимости 
темы исследования для престижа отечественной 
науки. Представлена методика оценки экономи-
ческой эффективности выполняемой бакалавра-
ми  научно-исследовательской  работы.  Отмече-
но, что важной характеристикой темы является 
возможность  быстрого  внедрения  ее  результа-
тов  в  производство. При  этом  обосновано,  что 
особое  значение  имеет  обеспечение  широкого 
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внедрения результатов НИРС не только на пред-
приятии заказчика, но, например, и в масштабах 
отрасли. Приведены примеры внедрения резуль-
татов исследований по научной школе  «Эффек-
тивное использование  энергии». Отдельная  гла-
ва  посвящена  методикам  обработки  и  анализу 
собранных  материалов.  Представлены  примеры 
систематизации  полученных  результатов,  рас-
смотрены  методики  статистической  обработки 
экспериментальных данных и представлению их 
в удобно читаемой форме с использованием ком-
пьютерных технологий Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Corel Draw и т.д. Практикум представляет 
интерес  также  для  специалистов  и  научных  ра-
ботников,  занимающихся  проблемами  повыше-
ния энергоэффективности предприятий АПК. 
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В учебном пособии рассмотрены современ-

ные  проблемы  науки  и  образования,  решение 
которых  способствует  устойчивому  развитию 
отраслей  АПК  –  одному  из  главных  условий 
социально-экономической  стабильности  обще-
ства и укрепления энергетической безопасности 
аграрного  сектора  экономики.  Энергетика,  эко-
номика  и  экология  являются  составляющими 
устойчивого развития агроэнергетики. При этом 
приоритетная  роль  принадлежит  надежному 
и  эффективному  энергообеспечению  –  фун-
даменту  потребительских  систем  АПК.  Спец-

ифичность агропромышленной потребительской 
энергетики  требует  введения  самостоятельного 
научно-прикладного  понятия  эффективности 
энергоиспользования  на  предприятиях  отрасли, 
разработки специальных методов системного на-
учного  анализа  и  внедрения  превентивных  мер 
по  снижению  энергоемкости  продукции  [1,  2, 
3].  Материал,  изложенный  в  учебном  пособии, 
позволяет  заложить  будущим  ученым  основы 
знаний для более глубокого и систематизирован-
ного понимания специфики агропромышленной 
потребительской  энергетики,  продолжить  са-
мостоятельную  работу  по  развитию  указанных 
направлений.  Структура  построения  глав  посо-
бия  предопределяет  не  только  понимание  про-
блем  эффективного  развития  агроэнергетики, 
но и представляет широкий спектр проблемных 
вопросов  для  самостоятельной  научно-исследо-
вательской и практической деятельности обучаю-
щихся [4, 5, 6]. Учебное пособие рекомендовано 
для  студентов  (уровень  магистр),  обучающихся 
по ОПП «Энергетический менеджмент и инжи-
ниринг энергосистем». Может быть использова-
но  в  очно-заочном  обучении.  Представляет  ин-
терес  для  специалистов  и  научных  работников, 
занимающихся  проблемами  повышения  энерго-
эффективности предприятий АПК. 
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В  условиях  динамично  развивающихся, 
подвижных рынков фирме недостаточно просто 
удерживать позиции в уже завоёванных сегмен-
тах,  ей  необходимо проводить  наступательную 
политику и постоянно обновлять свои стратеги-

ческие  зоны  хозяйствования. Фирма  всё  время 
должна  находиться  в  процессе  изыскания  до-
полнительных резервов повышения своих дохо-
дов и прибылей, оценивая происходящие пере-
мены на рынках. Для этого ей надо исследовать 
не только показатели спроса локального рынка, 
на  который она имеет  выход,  но и  средневзве-
шенные по рынкам данные совокупного спроса 
на данный вид продукции и его динамику с учё-
том  тенденций  изменения  потребительского 
спроса, позиций конкурентов, развития модель-
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ного ряда продукции. Основными оценочными 
показателями  являются  показатели  спроса  на 
целевую функцию товара и соотношение её ос-
новных  параметров:  результативности  целевой 
функции и  цены  товара,  а  также  объёмов про-
даж. Фирма должна оценить, насколько по дан-
ным  показателям  её  предложение  конкретного 
вида продукта отличается от средневзвешенно-
го  спроса,  спроса  локального  рынка,  на  кото-
рый она имеет выход, а также от спроса других 
локальных  рынков.  Это  важно,  так  как  фирма 
должна постоянно оценивать, насколько ей вы-
годно хозяйствовать в освоенных СЗХ, насколь-
ко  показатели  её  предложения по  конкретному 
виду продукции отличаются от средневзвешен-
ных, какие у неё имеются возможности для за-
воевания покупателей её товара на новых рын-
ках.  В  зависимости  от  этого  фирма  планирует 
пространственное  маневрирование  со  своими 
товарами по рынкам и принимает решения от-
носительно СЗХ. Все варианты решений о сме-
не пространственных параметров позициониро-
вания товара можно свести к следующим:

1-й  вариант  –  оставаться  в  прежних  СЗХ 
без  изменения  позиций  фирмы  на  локальном 
рынке; 2-й вариант – оставаться на прежнем ло-
кальном рынке  в  освоенных СЗХ, но пытаться 
углубить  и  упрочить  своё  присутствие  на  нём 
за счёт корректировки параметров предложения 
товара; 3-й вариант – оставаться на прежнем ло-
кальном рынке в освоенных СЗХ без изменения 
позиций на нём, но расширять зоны позициони-
рования  товара,  выходя  с  ним  и  на  другие  ло-
кальные рынки; 4-й вариант – частично менять 
СЗХ и позиции в них (если товар позициониру-
ется на разных рынках,  то СЗХ на одних рын-
ках менять на СЗХ на других локальных рынках 
или сокращать объёмы предложения на данном 
локальном  рынке  и  увеличивать  предложение 
товара на новых локальных рынках); 5-й вари-
ант  –  полностью  уходить  с  товаром  с  освоен-
ного локального рынка и находить новые зоны 
позиционирования товара на новых рынках без 
изменения параметров позиционирования това-
ра; 6-й вариант – полностью уходить с товаром 
с освоенного локального рынка и находить но-
вые  зоны  позиционирования  товара  на  новых 
рынках или расширять зоны позиционирования 
товара  в  результате  корректировки  параметров 
позиционирования  товара  в  соответствии  со 
средневзвешенными  параметрами  спроса;  7-й 
вариант  –  уходить  с  одного  локального  рынка 
на другой, корректируя показатели предложения 
товара под спрос нового локального рынка.

Выработка  стратегий  пространственного 
маневрирования  предполагает  рассмотрение 
множества  комбинаций,  что  связано  с  решени-
ем сложных оптимизационных задач. В каждой 
конкретной  ситуации  в  определённый  период 
времени фирма должна из всех возможных ком-
бинаций соотношения показателей её товарного 

предложения  выбрать  оптимальную,  а  в  соот-
ветствии с этим определиться и с целесообраз-
ностью  пространственного  маневрирования 
по рынкам и их потребительским сегментам, т.е. 
оптимизировать и пространственные параметры 
позиционирования каждого конкретного товара. 
В основе всех комбинаций лежит сравнительный 
анализ  фактических  показателей  предложения 
каждого вида товара фирмы с соответствующи-
ми  средневзвешенными  данными  совокупного 
спроса и данными спроса различных локальных 
рынков на данный вид продукции. В ходе иссле-
дования [1– 3] составлена таблица, отражающая 
возможные  ситуации  при  различном  соотно-
шении данных  спроса и предложения и  харак-
теризующая  варианты  реагирования фирмы  на 
них. Таблица показывает, что в зависимости от 
тенденций изменения спроса на рынках и кон-
кретно на том локальном рынке, на котором хо-
зяйствует фирма могут складываться различные 
соотношения  между  её  товарным  предложе-
нием  и  спросом,  причём  не  только  локальным 
спросом,  но  и  средневзвешенным  по  рынкам. 
Выявленные  направления  несоответствий  по-
зволяют  фирме  оценить  прибыльность  и  пер-
спективность выбранной ею СЗХ, её возможно-
сти по расширению СЗХ или целесообразности 
её замены, а также провести всестороннее эко-
номическое  обоснование  решений  относитель-
но оптимизации числа и состава её СЗХ.

Из таблицы видно, что в зависимости от скла-
дывающегося соотношения по качественным пара-
метрам спроса и предложения и имеющихся у фир-
мы возможностей по корректировке цены, а также 
в зависимости от соотношения средневзвешенного 
по рынкам и локального спроса того рынка, на кото-
рый имеет выход фирма, она принимает решения: 
либо остаться на прежнем рынке и углублять своё 
присутствие  на  нём  в  результате  корректировки 
своего товарного предложения под спрос данного 
локального  рынка,  либо  приближать  показатели 
качества и цены предлагаемого  товара  к  средним 
значением  и  таким  путём  либо  искать  новый  ло-
кальный рынок, либо расширять число своих СЗХ, 
выходя со своим предложением на разные локаль-
ные рынки. Выбор фирмы зависит от трёх главных 
факторов: во-первых, от имеющихся у фирмы ре-
сурсов для корректировки товарного предложения; 
во-вторых, от возможностей корректировки показа-
телей  результативности  целевой функции  и  цены 
её товара в ту или иную сторону, т.е. от того ближе 
они к средним показателям спроса или к данным 
спроса  конкретного  локального  рынка;  в-третьих, 
от экономического обоснования, расчёта выгодно-
сти того или иного варианта решения относительно 
СЗХ для фирмы. В связи с этим очень важно оце-
нить не  только  затраты на корректировку данных 
качества и цены на товар в ту или иную сторону, 
выгодность цены на товар на том или ином рынке 
и ожидаемую прибыль с каждой единицы товара, 
но  и  потенциальные  возможности  фирмы  по  на-
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Ситуационное планирование СЗХ
Комбинации от-
личий параметров 
спроса и предло-

жения

Комбинации соотношений 
локального и среднего сово-

купного спроса
 Варианты реагирования  Варианты решений 

относительно СЗХ

 1  2  3  4

1. 

1.1.

Оставаться в СЗХ, 
углублять позиции
Сменить СЗХ, искать 

новый рынок

; 
Удерживаться в преж-

них СЗХ
Менять СЗХ и рас-
ширять свои СЗХ

1.2. 

Превышение 
цены преобладает

Углублять освоение 
прежней СЗХ

Оставаться в преж-
ней, наиболее выгод-

ной СЗХ
Менять и расширять 

СЗХ
Замена СЗХ, выход 
на новые рынки

1.3. 

Цена отклоняется 
в меньшей степе-
ни, чем качество

Оставаться в прежней 
СЗХ, 

Смена и расширение 
СЗХ

Усилить позиции на 
старом рынке в осво-

енных СЗХ
Усреднять показатели 
и переходить в новые 

СЗХ

2. 

2.1. 

Оставаться в прежней 
СЗХ, но расширять 

число СЗХ
Оставаться в освоен-

ной СЗХ
Переход на новые 
рынки, в новые СЗХ 
Смена и расширение 

СЗХ

2.2. 

Результативность 
целевой функции 
товара превышает 
больше, чем цена

Углублять освоение 
прежней СЗХ

Оставаться в преж-
них СЗХ

Менять и расширять 
СЗХ

Искать новый рынок,
обновлять СЗХ

2.3. 

Результативность 
целевой функции 
отклоняется мень-

ше, чем цена

Оставаться и глубоко 
охватывать прежнюю 

СЗХ
Менять и расширять 

СЗХ
Оставаться в прежней 

СЗХ
Менять и расширять 

СЗХ

ращиванию объёмов его продаж. При этом фирма 
должна оценивать не только рост объёмов спроса 
на товар, но и свои производственные возможности 

по наращиванию объёмов его выпуска. Для этого 
проводят  комплексный  анализ,  который  включает 
три стадии.
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На  1-й  стадии  оценивают:  1)  обоснован-
ность  выбранных  фирмой  локальных  рынков 
для сбыта товаров с точки зрения прибыльности 
хозяйствования,  конкурентного  статуса  фирмы 
на  рынке и  дальнейших перспектив  её  на  дан-
ном  рынке;  2)  возможности  фирмы  по  расши-
рению  своих  СЗХ;  3)  оптимальность  объёма 
и цены спроса на товар выбранного локального 
рынка. Для того чтобы лучше оценить свои кон-
курентные  преимущества  фирме  следует  срав-
нить свои цены на товары и объёмы их продаж 
на данном рынке с соответствующими показате-
лями продаж товаров-аналогов на разных рын-
ках её конкурентов, а также оценить выигрывает 
или проигрывает фирма борьбу за норму прибы-
ли. Сравнительный анализ объёмных и ценовых 
данных  спроса  локального  рынка,  на  который 
имеет выход фирма, со средневзвешенными па-
раметрами совокупного спроса позволит фирме 
выявить  скрытые резервы для маневрирования 
по рынкам со своим товарным предложением.

На 2-й стадии оценивают: 1) какие у фирмы 
имеются  возможности  для  повышения  своих 
прибылей  в  границах  прежних  стратегических 
зон хозяйствования, т.е. на тех локальных рын-
ках, на которые она уже имеет выход; 2) насколь-
ко существенная требуется для этого корректи-
ровка  показателей  её  товарного  предложения, 
и какие у неё для этого имеются возможности. 
Уход  с  завоёванных  рынков  всегда  крайняя 
мера для фирмы, так как выход на новые рынки 
всегда связан с риском, с дополнительными за-
тратами  на  рекламу. Даже  если фирма  решила 
расширять  свои  СЗХ,  то  завоёванные  позиции 
она всегда стремится сохранить, если только это 
не приводит уже к прямым убыткам для неё.

Ценовая  стратегия  фирмы  очень  важна. 
Чтобы не ошибиться с её выбором, фирме надо 
оценить множество критериев. Среди них: пла-
тёжеспособность  покупателей,  интенсивность 
конкуренции  на  рынках,  потенциальный  охват 
рынка, т.е. покупателей скольких СЗХ она смо-
жет  реально  своим  товаром  заинтересовать, 
насколько  она  сможет  повысить  объём  сбыта 
своего товара при запланированном уровне цен, 
прочие. Поэтому неразрывно  с  этими исследо-
ваниями  должен  проводиться  анализ  насыща-
емости  спроса  с  учётом  тенденций  изменения 
потребностей  рынков,  объёмов  предложения 
конкурентов,  появления  новых  конкурентов 
и  покупателей,  изменения  у  них  потребностей 
в товаре конкретного вида. 

В то же время факт прибыльного хозяйство-
вания  на  том  или  ином  локальном  рынке  ещё 
не  означает,  что  фирма  выбрала  оптимальные 
для себя зоны хозяйствования. Ей надо оценить 
уровень  своей  рентабельности  по  сравнению 
со средневзвешенным уровнем рентабельности 
в  отрасли  и  уровнем  рентабельности  произ-
водства  конкурентов.  Фирма  должна  выбрать 
не просто прибыльные рынки, а те, где её при-

быль может быть максимальной. Здесь возмож-
ны следующие варианты.

Первый  вариант:  цена  предложения  това-
ра меньше цены спроса локального рынка, а та 
ниже  средневзвешенной  цены  спроса  на  дан-
ный  товар.  Если  фирма  поднимает  свою  цену 
до цены спроса локального рынка и предлагает 
товар в объёмах не ниже объёма спроса локаль-
ного рынка, но при этом размер рентабельности 
фирмы  от  реализации  своего  товара  остаётся 
ниже среднего уровня рентабельности конкури-
рующих с ней фирм, то тогда очевидно, что кор-
ректировка показателей товарного предложения 
фирмы  в  прежних  границах  СЗХ  не  принесла 
нужного  результата. Фирме  следует  искать  бо-
лее выгодные для неё СЗХ на других локальных 
рынках. 

Второй  вариант:  цена  предложения  това-
ра  выше  цены  спроса  локального  рынка,  а  та 
выше средневзвешенной цены спроса. Если воз-
можности фирмы по  снижению цены на  товар 
ограниченны,  то  фирме  нецелесообразно  ме-
нять  СЗХ  или  искать  выходы  на  дополнитель-
ные  рынки  с  данным  товаром.  Устанавливая 
цены  на  товар  на  уровне  цены  спроса  локаль-
ного  рынка, фирма  имеет  все шансы получить 
прибыли  выше  средних.  Поэтому  ей  целесоо-
бразно сохранять свои завоёванные позиции на 
прежнем локальном рынке. В том случае, когда 
фирма корректирует объём и цену предложения 
под требования локального рынка и не получает 
требуемого дохода, то следовательно, объёмы её 
продаж  недостаточны,  ей  следует  снижать  из-
держки производства и стимулировать рост объ-
ёмов сбыта.

Третий  вариант:  цена  предложения  выше 
цены спроса локального рынка, а та ниже цены 
средневзвешенного  спроса  по  совокупности 
рынков.  При  данной  ситуации  фирме  следует 
сменить локальный рынок. Установление цены 
на  товар  на  уровне  средней  по  рынкам  позво-
лит фирме  расширить  зоны  позиционирования 
своего товара, получить выход на разные другие 
рынки, за счёт этого повысить объём сбыта то-
вара. По сравнению с прежним локальным рын-
ком фирма  сможет  значительно повысить  свои 
прибыли, так как выиграет и в цене, и в объёмах 
продаж своего товара. 

В том случае, когда фирма добивается опти-
мизации показателей своего предложения и по-
вышения нормы прибыли в прежних СЗХ, то на 
этом  корректировка  показателей  предложения 
заканчивается. А если спрос и предложение сба-
лансировать  не  удаётся,  и  фирма  не  получает 
должной отдачи, то тогда ей надо принять реше-
ние о замене или расширении СЗХ.

Тем  самым  фирма  переходит  к  3-й  стадии 
исследования.

На 3-й  стадии проводят:  1)  сравнительную 
оценку  цены  и  объёмов  предложения  фирмы 
с соответствующими показателями средневзве-
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шенного  по  локальным  рынкам  совокупного 
спроса  на  данный  товар.  На  основании  такого 
анализа  фирма  должна  принять  решение  о  ча-
стичной или полной смене СЗХ и о выборе но-
вых  локальных  рынков  для  позиционирования 
своего товара. При этом возможны следующие 
ситуации.

1. При  .

1.1. Прибыльная ситуация, если: 

.
В  данном  случае  установление  цены пред-

ложения  ниже  среднего  уровня  спроса  себя 
оправдывает,  так  как  объём  сбыта  товара  на-
столько возрастает,  что  становится  выше сред-
него  уровня  спроса.  В  результате  этого  дохо-
ды фирмы выше или равны средним. Фирмам, 
имеющим низкую цену предложения, не всегда 
следует повышать её до значения средней цены 
спроса или до цены определённого локального 
рынка,  а  рассчитать,  что  выгоднее:  повысить 
цену или за счёт низкой цены увеличить объёмы 
сбыта  своего  товара, позиционируя  его на раз-
ных  локальных  рынках.  Фирме  целесообразно 
реализовывать  стратегию  широкого  проникно-
вения  на  рынки,  расширения  зон  хозяйствова-
ния  до  тех  пор,  пока:  1)  низкая  цена  остаётся 
приоритетным  фактором,  влияющим  на  пред-
почтения потребителей; 2) увеличение объёмов 
производства  данного  товара  не  будет  связано 
со значительным увеличением издержек произ-
водства; 

1.2. Убыточная ситуация, если

.
Цены  ниже  среднего  уровня  спроса  себя 

не  оправдывают,  так  как  даже при росте  объё-
мов сбыта товара и установлении объёмов пред-
ложения выше среднего уровня доходы фирмы 
остаются  невелики  –  ниже  среднего  уровня. 
Фирме  следует  повысить  цены  на  свой  товар, 
повысить его авторитет, его привлекательность 
для покупателя. Повышение цены целесообраз-
но  сопровождать  улучшением  качества  товара. 
Если фирма позиционирует перспективный то-
вар,  то  для неё целесообразно проведение ши-
рокой  рекламной  кампании  товара  на  новых 
локальных рынках. При позиционировании не-
перспективного,  убыточного  товара  возможен 
вариант отыскания локального рынка,  на  кото-
ром фирма сможет увеличить объём сбыта, про-
водя стратегию «наследника на рынках».

При  .
2.1. Прибыльная ситуация, если

.

Дефицит предложения (ниже среднего уров-
ня)  компенсируется  высокой  ценой  предложе-
ния, которая настолько выше средневзвешенной 

по локальным рынкам цены спроса, что фирма 
получает  доход  выше  или  равный  среднему 
уровню. Это происходит за счёт того, что фир-
ма сменила старый локальный рынок на очень 
выгодный  локальный  рынок,  на  котором  цены 
выше  средних  цен  по  рынкам.  В  том  случае, 
когда фирма  реализует  узкопрофильный  товар, 
товар  ограниченного  спроса,  то  при  подобной 
ситуации фирма, как правило, не стремится рас-
ширять  свои  СЗХ,  завоёвывать  новые  рынки, 
а  стремится  сохранить  свои  позиции  на  заво-
ёванном, прибыльном для неё локальном рынке. 
Таким образом, в данном случае стратегия фир-
мы заключается не в расширении, а в нахожде-
нии выгодных СЗХ. 

Если же фирма выходит на рынки с новин-
кой, то в её интересы входит постепенное сни-
жение цены и повышение объёмов продаж. Она 
реализует стратегию завоевания товаром рынка. 
В этом случае для фирмы может быть эффектив-
на двойная стратегия. С одной стороны, фирма 
должна  наращивать  объёмы  производства  дан-
ного товара, а с другой стороны, пока на рынке 
существует дефицит спроса, фирма может допу-
стить установление цены на данный товар выше 
средневзвешенной величины. Фирме стоит оты-
скать локальные рынки, где покупатели готовы 
платить  за  новый  и  качественный  товар  более 
высокую цену;

2.2. Убыточная ситуация, если

В данной ситуации неоправданный рост цен 
(выше  среднего  уровня)  приводит  к  падению 
объёмов  сбыта  товара. Цена  на  товар  настоль-
ко высока, что существует опасность не реали-
зовать товар или реализовать его в значительно 
меньшем  объёме.  Фирме  следует  либо  найти 
локальный  рынок  с  похожим  спросом,  но  тем 
самым  она  ограничивает  свою  деятельность 
удовлетворением  спроса  очень  узкой  группы 
покупателей, либо снижать цену на товар и уве-
личивать объёмы его предложения. Для поддер-
жания конкурентных перспектив фирме скорее 
всего  необходимо  будет  скорректировать  зна-
чения цены и объёмы сбыта до уровня средних 
по  рынкам  и  найти  новые  СЗХ.  В  результате 
усреднения цен продаж круг потенциальных по-
требителей товара  значительно возрастёт, фир-
ма  может  рассчитывать  на  увеличения  числа 
своих СЗХ и рост объёмов продаж, а также на 
ускорение  сбыта  товара,  повышение  скорости 
денежного обращения, что очень важно для ро-
ста её прибыльности.

При  .

3.1. Прибыльная ситуация, если

.

Несмотря на то что цена предложения выше 
средневзвешенной  по  совокупности  рынков 
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цены  спроса,  объём  сбыта  растёт.  Это  значит, 
что фирма нашла выгодные для себя новые ло-
кальные рынки, на которых она имеет возмож-
ности  продавать  свой  товар  по  более  высоким 
ценам,  чем  на  остальных  рынках.  Обычно  это 
происходит в тех случаях, когда фирма завоёвы-
вает покупателей наиболее престижных и доро-
гостоящих локальных рынков и успешно разви-
вает на них свою деятельность. В этой ситуации 
прибыли  фирмы  высоки  и  для  неё  характерна 
стратегия глубокого освоения данных рынков. 

3.2. Убыточная  ситуация  возникает  тогда, 
когда  объём  предлагаемых  товаров  не  находит 
сбыта.  Например,  такая  ситуация  возможна, 
когда спрос на товар находится в стадии зарож-
дения. Товар незнаком покупателям, а издержки 
его производства высоки, поэтому объём спроса 
на него мал, а цены предложения высоки, и на 
данном  этапе фирма не  имеет  резервов  для их 
снижения.  Фирме  целесообразно  прибегнуть 
к  большой  рекламной  кампании,  к  сервисным 
мероприятиям,  чтобы  лучше  ознакомить  поку-
пателей с новинкой, повысить её авторитет, пре-
стиж и тем самым увеличить спрос на неё.

4. При 
Складывается убыточная для фирмы ситуа-

ция, а именно:   − объ-
ём  и  цена  предложения  товара  ниже  среднего 
уровня  спроса  на  рынках,  что  обусловливает 
низкий уровень дохода фирмы. Такая ситуация 
часто  складывается,  когда  возникает  спрос  на 
продукцию  нового  поколения,  более  высоко-
го  качества,  а  потому  даже  снижение  цены  на 
устаревающий  товар  не  может  приостановить 
падение объёма спроса на него. На рынках ин-
тенсивность  конкуренции  между  продавцами 
устаревающего товара возрастает. В этой ситу-
ации стратегия фирмы заключается в том, что-
бы найти «нишу», где данный товар пользуется 
наибольшим спросом, вытеснив с рынка своих 
конкурентов,  либо  спланировать  безубыточное 
постепенное сокращение производства данного 
товара.  В  перспективе  фирме  следует  сменить 
СЗХ  и  существенно  скорректировать  своё  то-
варное предложение. В противном случае фир-
ма рискует своим конкурентным статусом.

Для выбора того или иного локального рын-
ка в качестве зоны своего хозяйствования фирме 
следует  проанализировать  эластичность  объ-
ёмов спроса на нём к показателям цены и каче-
ства  товара  и  определить  профилирующий по-
казатель  успеха.  Показатель  качества  является 
профилирующим на тех рынках, где покупатели 
имеют  высокий  уровень  платёжеспособности 
и готовы платить за новизну и улучшенное ка-
чество товара более высокую цену. Показатель 
цены обычно выбирают профилирующим на тех 

рынках, на которых покупатели отдают предпо-
чтение более дешёвому товару. Тем самым вы-
бор СЗХ и стратегий позиционирования товара 
всегда  взаимосвязанные  процессы.  Планируя 
корректировку профилирующего показателя под 
спрос  конкретного  рынка,  фирма  анализирует 
как это отразится на значениях других показате-
лей, на объёмах продаж, какой в результате до-
стигается совокупный полезный эффект от това-
ра, т.е. полезный эффект как для производителя, 
так и для потребителя. Прежде чем решиться на 
уход с рынка и завоевание новых рынков, фирма 
должна в деталях изучить конъюнктуру и запро-
сы данных рынков, оценить уровень конкурен-
ции на них и свои шансы на успех. При этом ей 
надо иметь в виду, что на новых рынках ей при-
дётся  проводить широкую  рекламу  своей  про-
дукции и  тратить на  эти цели  гораздо больше, 
чем она  тратила на прежних рынках. Поэтому, 
когда качественные, объёмные и ценовые пока-
затели  товарного  предложения фирмы  в  целом 
соответствуют  показателям  спроса  локального 
рынка,  но  она  получает  меньше  прибыли,  чем 
могла бы получить на других рынках, то фирме 
целесообразно не отказываться от уже завоёван-
ной  клиентуры  данного  рынка,  а  рассмотреть 
возможности  для  расширения  зон  своего  хо-
зяйствования. Для этого фирма должна заранее 
определиться, на какие потребительские запро-
сы  она  будет  ориентироваться,  и  изучить  свои 
возможности для выпуска дополнительных мо-
дификаций своих товаров с несколько изменён-
ными показателями цены и качества. 

Таким  образом,  в  условиях  динамичных 
рынков очень важно управление стратегически-
ми зонами хозяйствования. Предложенные мето-
дологические  подходы  к  маневрированию  СЗХ 
и нахождению оптимального их числа и состава, 
а  также к оптимизации показателей позициони-
рования товаров на каждом из рынков позволит 
повысить  конкурентоспособность  товарного 
предложения,  повысить  совокупный  полезный 
эффект  от  каждого  конкретного  товара,  эффек-
тивность хозяйствования предприятий, приведёт 
к росту их конкурентного статуса на рынке.
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Включение  России  в  мировые  тенденции 
становления  инновационной  экономики  и  объ-
ективная  необходимость  ускорения  технологи-
ческого  развития  страны,  определили  переход 
к  новым  экономическим  моделям  с  задейство-
ванием  новых  факторов  инновационного  раз-
вития страны. Возникает необходимость терри-
ториальной дифференциации и идентификации 
территорий,  которые  могут  стать  ключевыми 
территориями,  обладающими  наивысшим  по-
тенциалом  развития,  кумулятивной  результа-
тивностью  территориального  взаимодействия, 
стимулирующими  региональное  развитие 
и снижающими уровень экономически диспро-
порций. В числе законодательных новаций кон-
ца 2014 года, принципиально важных для соци-
ально-экономического развития страны следует 
назвать Федеральный  закон № 473  от  29  дека-
бря  2014  года  «О  территориях  опережающего 
социально-экономического  развития  в  Россий-
ской Федерации» (ТОР) [1]. Закон предполагает 
формирование  особых  территорий,  так  назы-
ваемых  экономических  «локомотивов».  Сущ-
ность  инновационной  деятельности  в  системе 
регионального  управления  определяет  необхо-
димость  процессного  подхода  к  управлению 
инновационным  развитием  региона.  К.  Павитт 
[2] определяет инновационный процесс как вза-
имосвязанные процессы создание новых знаний 
(нововведение); превращение знаний в продукт, 
систему, процесс или услугу; диффузию новых 
знаний, реализацию инноваций. 

Механизм  управления  инновационными 
процессами  с  учетом  инфраструктуры  ТОР 
представляет  собой  систему  взаимодействия 
функциональных  компонентов  и  определенную 
последовательность  этапов  формирования  ре-
гиональных способностей изменения приорите-
тов, обеспечение непрерывного инновационного 
развития  и  лидирующей  инновационной  пози-
ции региона – инновационных преимуществ ре-
гиона  (ИПР).  Механизм  включает  следующие 
процессы:  создание  условий  (обеспечивающая 
функция),  воспроизводство,  сохранение  ИПР; 
взаимосвязи компонентов системы ИПР. Вклю-
чает  инфраструктурный,  инструментальный, 
компетентностный  и  технологической  состав-
ляющей. Механизм формирования ИПР состоит 

из следующих компонентов: инфраструктурной, 
инструментальной,  компетентностной  и  тех-
нологической  составляющей.  Механизм  фор-
мирования  ИПР  включает  последовательность 
этапов формирования ИПР и функций: создание 
условий (обеспечивающая функция), воспроиз-
водство,  сохранение ИПР;  взаимосвязи  компо-
нентов системы ИПР. 

Обеспечивающая функция механизма форми-
рования  ИПР  реализуется  на  первом  этапе  про-
цесса формирования ИПР. Определяется промыш-
ленный,  ресурсный,  природно-климатический 
потенциал  региона,  идентифицируются  недоста-
ющие  инфраструктурные  элементы,  задейство-
ванные в инновационном развитии региона. 

Результаты  управления  инновационными 
процессами на территориях опережающего раз-
вития на основе внедряемого механизма вклю-
чают следующие эффекты:

• повышение эффективности и результатив-
ности  инновационной  деятельности  в  регио-
нальных  социально-экономических  системах, 
определение  технологических  и  отраслевых 
приоритетов развития региона;

• высокий уровень владения компетенциями 
и сокращение диапазона их разброса, дефицита 
компетенций  участников  инновационной  дея-
тельности  в  системе  «инновационный предпри-
ниматель-инновационный  руководитель»,  вклю-
чающей взаимодействие инициаторов внедрения 
новых технологических, организационных, мар-
кетинговых  решений  с  руководящими  кадрами, 
представляющими  органы  исполнительной  вла-
сти, организации государственной и частной ин-
фраструктуры  поддержки  предпринимательской 
и инновационной деятельности региона; 

• повышение эффективности функциониро-
вания объектов инновационной инфраструктуры 
и  поддержки  предпринимательской  деятельно-
сти  в  регионе  на  основе  усиления  коллабора-
тивного взаимодействия и сетевых, кластерных 
организационных форм с участием государства 
и предпринимательских структур;

• максимальное использование высокого ин-
вестиционного  и  инновационного  потенциала, 
обеспечение  ускоренного  социально-экономи-
ческого роста территорий опережающего разви-
тия,  повышение  эффективности использования 
ресурсного потенциала региона. 
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Наблюдаемое в последнее время прогресси-
рующее  влияние  информационных  технологий 
практически  на  все  сферы  жизнедеятельности 
человечества  вызывает  поступательный  рост 
требований к телекоммуникационным системам 
и  устройствам  телекоммуникации.  Это  объяс-
няется тем, что данные системы являются пока 
основным средством обмена информацией и ка-
чество  их функционирования  является  опреде-
ляющим фактором эффективности большинства 
информационных  технологий.  Важнейшей  со-
ставляющей  качества  функционирования  теле-
коммуникационных  систем  является  качество 
защиты информации. Обеспечение этой состав-
ляющей  в  настоящее  время  сталкивается  с  це-
лым  рядом проблем,  основной  из  которых  вы-
ступает  противоречие  между  потенциальными 
возможностями существующих подходов и по-
стоянно возрастающими требованиями к защи-
те информации. Потенциальная неспособность 
этих  подходов  обеспечить  выполнение  изме-
няющихся  требований  объясняет  актуальность 
исследований в направлении поиска принципи-
ально  новых  подходов,  позволяющих  решить 
отмеченную проблему.

Криптографические методы защиты инфор-
мации – это мощное оружие в борьбе за инфор-
мационную безопасность.

Криптография  представляет  собой  сово-
купность методов преобразования данных, на-
правленных на  то, чтобы сделать  эти данные 
бесполезными  для  злоумышленника.  Такие 
преобразования  позволяют  решить  два  глав-
ных  вопроса,  касающихся  безопасности  ин-
формации:

• защиту конфиденциальности;
• защиту целостности.
Проблемы  защиты  конфиденциальности 

и  целостности  информации  тесно  связаны 
между  собой,  поэтому  методы  решения  одной 
из них часто применимы для решения другой.

Процесс шифрования заключается в прове-
дении обратимых математических, логических, 
комбинаторных  и  других  преобразований  ис-
ходной  информации,  в  результате  которых  за-
шифрованная  информация  представляет  собой 
хаотический набор букв, цифр, других символов 
и двоичных кодов.

Для  шифрования  информации  использу-
ются  алгоритм  преобразования  и  ключ.  Как 
правило, алгоритм для определенного метода 
шифрования  является  неизменным.  Исход-
ными  данными  для  алгоритма  шифрования 
служит  информация,  подлежащая  зашифро-
ванию,  и  ключ  шифрования.  Ключ  содержит 
управляющую  информацию,  которая  опре-
деляет  выбор  преобразования  на  определен-
ных шагах алгоритма и величины операндов, 
используемых  при  реализации  алгоритма 
шифрования. Операнд  –  это  константа,  пере-
менная, функция, выражение и другой объект 
языка программирования, над которым произ-
водятся операции.
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В  отличие  от  других  методов  криптогра-
фического  преобразования  информации,  мето-
ды стеганографии позволяют скрыть не только 
смысл  хранящейся  или  передаваемой  инфор-
мации,  но  и  сам  факт  хранения  или  передачи 
закрытой  информации.  В  основе  всех  методов 
стеганографии  лежит  маскирование  закрытой 
информации среди открытых файлов, т.е. скры-
ваются  секретные данные, при  этом создаются 
реалистичные данные, которые невозможно от-
личить от настоящих. 

Графическая  и  звуковая  информация  пред-
ставляются в числовом виде. Так, в графических 
объектах наименьший элемент изображения мо-
жет кодироваться одним байтом. В младшие раз-
ряды  определенных  байтов  изображения  в  со-
ответствии  с  алгоритмом  криптографического 
преобразования  помещаются  биты  скрытого 
файла. Если правильно подобрать алгоритм пре-
образования  и  изображение,  на  фоне  которого 
помещается  скрытый  файл,  то  человеческому 
глазу  практически  невозможно  отличить  полу-
ченное изображение от исходного. С помощью 
средств  стеганографии  могут  маскироваться 
текст, изображение, речь, цифровая подпись, за-
шифрованное сообщение.

Скрытый файл также может быть зашифро-
ван. Если кто-то случайно обнаружит скрытый 
файл, то зашифрованная информация будет вос-
принята как сбой в работе системы. Комплекс-
ное  использование  стеганографии  и  шифрова-
ния многократно повышает сложность решения 
задачи  обнаружения  и  раскрытия  конфиденци-
альной информации.

Содержанием  процесса  кодирование  ин-
формации  является  замена  исходного  смысла 
сообщения кодами. В качестве кодов могут ис-
пользоваться  сочетания  букв,  цифр,  знаков. 
При  кодировании  и  обратном  преобразовании 
используются  специальные  таблицы  или  сло-
вари.  В  информационных  сетях  кодирование 
исходного сообщения  (или сигнала) программ-
но-аппаратными  средствами  применяется 
для  повышения  достоверности  передаваемой 
информации.

Сжатие  информации  может  быть  отнесено 
к  методам  криптографического  преобразова-
ния информации с определенными оговорками. 
Целью сжатия является сокращение объема ин-
формации.  В  то  же  время  сжатая  информация 
не  может  быть  прочитана  или  использована 
без  обратного  преобразования.  Учитывая  до-
ступность  средств  сжатия  и  обратного  преоб-
разования, эти методы нельзя рассматривать как 
надежные средства криптографического преоб-
разования информации. Даже если держать в се-
крете алгоритмы, то они могут быть сравнитель-
но  легко  раскрыты  статистическими  методами 
обработки.  Поэтому  сжатые  файлы  конфиден-
циальной  информации  подвергаются  последу-
ющему  шифрованию.  Для  сокращения  време-

ни  передачи  данных  целесообразно  совмещать 
процесс сжатия и шифрования информации.

Основным видом криптографического пре-
образования  информации  в  компьютерных  се-
тях  является  шифрование.  Под  шифрованием 
понимается  процесс  преобразования  открытой 
информации  в  зашифрованную  информацию 
(шифртекст) или процесс обратного преобразо-
вания зашифрованной информации в открытую. 
Процесс преобразования открытой информации 
в  закрытую  получил  название  зашифрование, 
а  процесс  преобразования  закрытой  информа-
ции в открытую – расшифрование.

За  многовековую  историю  использова-
ния  шифрования  информации  человечеством 
изобретено  множество  методов  шифрования 
или  шифров.  Методом  шифрования  (шифром) 
называется  совокупность  обратимых  преобра-
зований открытой информации в закрытую ин-
формацию в соответствии с алгоритмом шифро-
вания. 
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Рассмотрим  некоторые  из  существующих 
методов,  позволяющих  визуально  улучшать  ка-
чество растровых изображений. При одних и тех 
же  значениях  технических  параметров  устрой-
ства  графического  вывода  может  быть  создана 
иллюзия увеличения разрешающей способности 
или  количества  цветов.  Однако  следует  иметь 
в виду, что улучшение одной характеристики мо-
жет происходить за счет ухудшения другой.

В  растровых  системах  при  невысокой  раз-
решающей способности (меньше 300 dpi) суще-
ствует проблема ступенчатого эффекта (aliasing). 
Этот  эффект  особенно  заметен  на  изображении 
наклонных линий – при большом шаге сетки рас-
тра пиксели образуют как бы ступени лестницы.

Рассмотрим это на примере отрезка прямой 
линии.  Растровое  изображение  объекта  опреде-
ляется алгоритмом закрашивания пикселей, соот-
ветствующих  площади  изображаемого  объекта. 
Можно сформулировать условие корректного за-
крашивания следующим образом: если в контур 
изображаемого объекта попадает больше полови-
ны площади ячейки растра, то соответствующий 
пиксель закрашивается цветом объекта (С), иначе 
пиксель сохраняет цвет фона (Сф).
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Устранение ступенчатого эффекта называется 
по-английски antialiasing. Для того чтобы растро-
вое изображение линии выглядело более гладким, 
можно цвет угловых пикселей «ступенек лестни-
цы» заменить на некоторый оттенок, промежуточ-
ный между цветом объекта и цветом фона.

Вычислим  цвет  пропорционально  части 
площади  ячейки  растра,  покрываемой  идеаль-
ным контуром объекта. Если площадь всей ячей-
ки обозначить как S, а часть площади, покрывае-
мой контуром, – Sx, то искомый цвет равен:

Методы  сглаживания  растровых  изображе-
ний можно разделить на две группы:

• алгоритмы генерации сглаженных изобра-
жений отдельных простейших объектов;

• методы  обработки  уже  существующего 
изображения.

Размеры  окна  фильтра:  по  горизонтали 
jmax – jmin + 1, по вертикали  imax – imin + 
1. На практике  наиболее  часто  использует-
ся  фильтр  с  окном  3х3,  который  получается 
при imin, jmin = –1 и imax,  jmax = +1. 

При обработке всего растра указанные вы-
числения  производятся  для  каждого  пиксела. 
Если  в  ходе  обработки  новые  значения  цве-
та  пикселей  записываются  в  исходный  растр 
и  вовлекаются  в  вычисления  для  очередных 
пикселей,  то  такую  фильтрацию  называют  ре-
курсивной.  При  нерекурсивной  фильтрации 
в вычисления вовлекаются только прежние зна-
чения цвета пикселей.

Современные  растровые  дисплеи  позволя-
ют  достаточно  качественно  отображать  мил-
лионы  цветов,  но  для  растровых  печатающих 
устройств  дело  обстоит  иначе.  Устройства  пе-
чати  обычно  имеют  высокую  разрешающую 

способность,  зачастую  на  порядок  выше,  чем 
дисплеи, но в то же время не позволяют воссоз-
дать даже сотню градаций серого, не говоря уже 
о миллионах цветов. Оттенки цветов или полу-
тоновые  градации  имитируются  комбинирова-
нием, смесью точек. Чем качественнее полигра-
фическое оборудование, тем меньше отдельные 
точки и расстояние между ними.

Эти  методы  часто  используются  в  графи-
ческих  системах.  Они  позволяют  увеличить 
количество  оттенков  цвета  за  счет  снижения 
пространственного разрешения растрового изо-
бражения.  Такие  методы  получили  название 
дизеринг  (от  англ.  dithering – дрожание,  разре-
жение).

Простейшим  вариантом  дизеринга  можно 
считать  создание  оттенка  цвета  парами  сосед-
них пикселей. 

Если в ячейке размерами n x n пикселей ис-
пользованы два цвета, то с помощью такой ячей-
ки  можно  получить  n2+1  различных  цветовых 
градаций. Возможны две предельные комбина-
ции:  все  пиксели  ячейки  имеют  цвет  C1  –  вся 
ячейка имеет, соответственно, цвет C1, все пик-
сели ячейки имеют цвет C2 – вся ячейка имеет 
цвет C2. Все иные комбинации дают цвета, про-
межуточные между C1  и C2. Один из  способов 
создания  достаточно  качественных  изображе-
ний – диффузный дизеринг  (diffused dithering). 
Он  заключается  в  том,  что  ячейки  создаются 
случайно  (или  псевдослучайно),  поэтому  даже 
для  фрагмента  растра  пикселей  с  постоянным 
цветом  не  образуются  регулярные  структуры 
и изображение не выглядит созданным из ячеек
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Развитие  медицинских  инноваций  требует 
строгого  соблюдения  текущего  законодатель-
ства в процессе их реализации, которое в целом 
комплементарно  международному  в  данном 
контексте,  в  то же  время  ряд  вопросов,  имею-

щих  этический  контент  требуют  обсуждения 
[1]. Согласно основным биоэтическим принци-
пам,  существует  такой  критерий  ограничений 
правоспособности  давать  согласие  на  меди-
цинское вмешательство как «категории субъек-
тов».  Среди  последних  различают  следующие 
группы: лица, которые пока еще не в состоянии 
принимать самостоятельные решения; лица, ко-
торые  уже  не  могут  принимать  самостоятель-
ные решения; лица, которые временно не в со-
стоянии  принимать  самостоятельные  решения; 
лица,  которые  постоянно  не  в  состоянии  при-
нимать  самостоятельные  решения.  Особую 
группу  составляют  пациенты  с  психическими 
заболеваниями,  современный  этический  под-
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ход  к  которым  базируется  на  том,  что  нельзя 
считать, что все такого рода пациенты обладают 
одинаковыми  способностями.  С  одной  сторо-
ны,  лица,  страдающие  деменцией,  не  способ-
ны  делать  последовательный  выбор.  С  другой 
стороны,  больной  шизофренией  в  состоянии 
ремиссии может вполне четко говорить о своем 
отношении к жизненным проблемам и о том, ка-
ким образом он хотел бы их решать. Пациенты 
в бессознательном состоянии относятся к груп-
пе лиц, которые временно не в состоянии прини-
мать самостоятельные решения, применительно 
к  которым необходимо изменить  этическое  от-
ношение. В частности, в Европейской практике 
к ним применимы такие документы, как «Пред-
варительные указания» или «Завещание о жиз-
ни», которые служат ценным руководством. В то 
же время такие документы выражают только ги-
потетические желания, при этом важно, при ка-
ких  обстоятельствах  они  появились.  Поэтому 
при  интеграции  данного  подхода  необходимо 
разработать  их  содержание  и  правопримени-
тельную практику в строгом соответствии вну-
треннему Российскому законодательству [2].
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Клинические  испытания,  предшествующие 
реализации многих инновационных технологий 
в медицине вызывают в гражданском обществе 
определенный  этический  резонанс,  в  осно-
ве  которого  лежит  понятие  человеческого  до-
стоинства  как  внутренней  ценности  личности, 
способной к мышлению, чувствованию, словес-
ному общению, свободному выбору и самоопре-
делению  в  своем  поведении  и  созидательной 
деятельности.  Любое  общество  или  сообще-
ство должно уважать каждого из  своих членов 
как  личность  или  как моральное  существо  ис-
ходя  из  понятия  человеческого  достоинства. 
Это  понятие  требует  также,  чтобы  интересам 
и благополучию отдельного человека отдавался 
приоритет перед исключительными интересами 
общества, сообщества или какого-либо конкрет-
ного вида общественно полезной деятельности. 
Здесь  важен  акцент  на  «исключительных  ин-
тересах  науки  или  общества».  При  этом  под-
разумевается,  что  в  силу  своего  достоинства 

отдельный  индивид  никогда  не  должен  прино-
ситься в жертву ради науки или ради общества. 
Но  слово  «исключительные»  подразумевают 
также,  что  возможны  и  чрезвычайные  обстоя-
тельства,  когда  интерес  других  людей  или  со-
общества  в  целом  оказывается  столь  важным, 
что  приходится  идти  на  ущемление  интересов 
отдельных  людей  во  имя  того,  чтобы  спасти 
или всё сообщество. Один из примеров – угроза 
смертоносной пандемии. С точки зрения этики, 
достоинство и права личности подтверждаются 
обязательством  других  лиц  с  уважением  отно-
ситься  к  личности,  т.е.  не причинять  ей  вреда, 
не  подвергать  её  жестокому  обращению,  быть 
по  отношению  к  ей  справедливым,  не  навязы-
вать ей не приемлемых для неё моделей личного 
блага и счастья, не относиться к ней как к только 
лишь средству и не считать её интересы и бла-
гополучие подчинённым по отношению к инте-
ресам к благополучию других, к «исключитель-
ным интересам науки и общества» [1,2].
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Развитие инновационных технологий в ме-

дицине сопряжено с высоким риском этических 
конфликтов,  в  связи  с  чем  возрастает  актуаль-
ность  имплементации  основных  принципов 
биоэтики.  Сам  термин  «биоэтика»  был  введен 
в  1970  г.  биохимиком Ван Ренселлером Потте-
ром,  который  попытался  привлечь  внимание 
к тому факту, что в ходе стремительного научно-
го  прогресса  не  уделяется  должного  внимания 
ценностям. Сначала это слово ассоциировалось 
с  попытками  увязать  научные  факты  с  ценно-
стями  при  обращении  к  экологическим  про-
блемам. Сегодня оно приобрело более широкое 
значение,  охватывающее  медицинскую  этику 
или, еще шире, этику здравоохранения [1,2]. Её 
развитие было вызвано как злоупотреблениями, 
имевшими место при проведении медицинских 
исследований на людях, так и появлением меди-
цинских технологий, бросивших вызов многим 
принятым в обществе ценностям. Поттер считал 
эту новую дисциплину – биоэтику – «мостом» 
между «фактами» и «ценностями». Он говорил, 
что  в  течение  второй  половины  XX  века  био-
логические  науки  постоянно  расширяли  сферу 
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Важным элементом коммуникации пациен-
та и современной клинике является его инфор-
мированное  согласие  на  медицинское  вмеша-
тельство,  интеграция  которого  в  медицинскую 
практику  позволило  синхронизировать  нацио-
нальное  законодательство  с  международным. 
В то же время, ряд вопросов, имеющих этиче-
ский контент требуют обсуждения [1]. Согласно 
основным биоэтическим принципам, различают 
следующие  категории  субъектов  в  контексте 
ограничений правоспособности давать согласие 
на медицинское вмешательство. Среди послед-
них различают группу лиц, которые постоянно 
не  в  состоянии  принимать  самостоятельные 
решения. К последним относятся Пожилые па-
циенты  со  спутанным  сознанием  и  Пациенты, 
испытывающие  трудности  при  обучении. Раз-
личные  формы  неврологических  расстройств, 
включая  болезнь  Альцгеймера,  лишают  людей 
способности  принимать  решения.  Необходимо 
обращаться к родственникам или близким дру-
зьям, знавшим этих людей в то время, когда те 
чувствовали себя хорошо, с тем, чтобы помочь 
воспроизвести  картину  жизни  пациента,  его 
предпочтения,  ценности  и  желания,  с  учетом 
чего можно было бы найти требуемое решение. 
Гипотетическое  согласие  –  это  такое  согласие, 
которое  могло  бы  соответствовать  чувствам 
пациента,  когда  он  находился  в  здоровом  со-
стоянии. Важно  не  путать  пониженные  интел-
лектуальные  способности  с  психическим  за-
болеванием.  Интеллектуальные  способности 
пациентов, испытывающих трудности при обу-
чении, варьируют в широком диапазоне, поэто-
му нет оснований подводить их всех под какой-

то  простой  стандарт  способностей.  В  каждом 
случае необходимо проводить оценку в соответ-
ствии с изложенными выше критериями, учиты-
вая при этом характер решения, которое должно 
быть принято. Лишь в  чрезвычайно  серьезных 
случаях лицо с такой проблемой не сможет при-
нять какое бы то ни было решение. В тех слу-
чаях,  когда,  либо  уровень  интеллектуальных 
способностей  снижен  настолько  серьезно,  что 
принимать  решение  данному  лицу  слишком 
трудно, либо проблема сложна для него, необхо-
димо принимать решение от его имени, исходя 
из его лучших интересов [2].
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В  современной  медицинской  практике  се-
годня  отмечается  рост  конфликтных  ситуаций 
[2]. Количество конфликтов не связано с мора-
лью того или иного общества либо той или иной 
профессии.  Фактически  конфликты  возникают 
тогда,  когда люди наделены правом принимать 
решения или участвовать в процессах принятия 
решений. Когда  лишь  один  человек  уполномо-
чен  принимать  решения,  а  единственная  мо-
ральная обязанность всех других – подчиняться, 
возникновение  конфликтов практически невоз-
можно.  Конфликты  –  это  часть  человеческой 
жизни, и в условиях, когда возрастает уважение 
свободы  человека  и  морального  разнообразия, 
они становятся все более обычными [1].

своих знаний и технических возможностей, тог-
да как размышления о ценностях, затрагиваемых 
этим прогрессом, продвигались вперед не столь 
интенсивно.  Поттер  говорил,  что  он  составил 
слово «биоэтика», используя два греческих сло-
ва: bios (жизнь), представляющее факты жизни 
и науки о жизни, и Mhos  (мораль), относящее-
ся к ценностям и обязанностям. На протяжении 
веков и тысячелетий единственной профессией, 
занимающейся  проблемами  жизни,  особенно 
жизни человека, была медицина. Сегодня, одна-
ко,  в  этой области  существует множество наук 
и профессий. Область биоэтики широка так же, 

как и факты жизни; она подразделяется на мно-
гие ветви, каждая из которых имеет свою спец-
ифику:  экологическая  биоэтика  или  биоэтика 
окружающей  среды,  медицинская  биоэтика, 
клиническая биоэтика.
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Для  достижения  этой  цели  биоэтика  ис-
пользует обсуждение как путь для подхода к мо-
ральным конфликтам для их обдумывания. Эта 
процедура позволяет  людям действовать инди-
видуально,  особенно  в  тех  случаях,  когда  про-
блемы  не  очень  сложны.  Но  если  конфликты 
трудно разрешимы или в них вовлечено много 
людей, обсуждение должно быть коллективным. 
Помимо  ситуаций,  требующих  принятия  кон-
кретных решений о том, как следует лечить па-
циента,  существует  ряд  проблемных  областей, 
действовать  в  которых  уполномочены  особые 
биоэтические  органы,  призванные  обеспечить 
уважение ценностей при оказании медицинской 
помощи. Таким образом появились так называе-
мые «комитеты по биоэтике» – форумы для об-
суждения, в  задачи которых входит содействие 
принятию  разумных  решений  и  выработке  по-
литических рекомендаций. Существует различ-
ные виды комитетов по этике, описанные в «Ру-
ководстве  ЮНЕСКО  по  созданию  комитетов 
по биоэтике» и Руководстве ЮНЕСКО «Коми-
теты по биоэтике в действии: процедуры и по-
литика»:

• Комитеты  по  разработке  политики  и/или 
рекомендаций (КБП) по биоэтике;

• Комитеты  по  биоэтике  ассоциаций  про-
фессиональных медиков (КБМ);

• Комитеты  по  биоэтике  медицинских  уч-
реждений/больниц (КББ);

• Комитеты  по  биоэтике  исследований 
(КБИ).
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В современной медицинской практике в по-
следнее  время  активно  реализуется,  биоэтиче-
ский  принцип  автономии  пациента,  который 
лежит в основе права пациента на самоопреде-
ление.  В  то  же  время,  как  показывают  совре-
менные исследования и медицинская практика, 
часто упускается важный аспект данного прин-
ципа,  заключающийся  в  том,  что  автономия  – 
это не только право, но и ответственность [2]. 

Рассматривая  комплементарность  автоно-
мии и ответственности пациента в сфере здра-

воохранения,  подразумевают  два  основных 
вида ответственности пациента[1]. Ответствен-
ность за последствия свободно принятых реше-
ний. Если индивиды действительно автономны 
и  если  они  принимают  решения  совершенно 
свободно,  то  должны  нести  ответственность 
за последствия этих решений. Примером служат 
различные формы поведения. Ответственность 
за  ущемление  автономии  другого. Автономия 
одного  индивида  ограничивается  автономией 
других. Мы не можем утверждать, что автоном-
ные  личности  обладают  правом  ограничивать 
автономию других. Если мы хотим, чтобы наш 
личный  выбор  и,  таким  образом,  наши  ценно-
сти уважались, мы обязаны проявлять такое же 
уважение  к  свободному  выбору  и  ценностям 
других. Примером являются споры вокруг куре-
ния: мы свободны в решении курить и ставить 
тем  самым  под  угрозу  собственное  здоровье, 
но  мы  не  можем  ставить  под  угрозу  здоровье 
других. Если способность пациента принимать 
автономные и ответственные решения вызывает 
сомнения, необходимо принимать специальные 
меры,  направленные  на  то,  чтобы  оценить  его 
способность  действовать  в  соответствии  с  от-
ветственными мотивами и контролировать свои 
действия,  выполнять  свои  обещания  и  обяза-
тельства, а также делать выбор на основе обду-
манных предпочтений и принципов.
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Интеграция  принципов  биоэтики  в  совре-
менную  медицинскую  практику  обусловлена 
синхронизацией национального текущего  зако-
нодательства в области здравоохранения с меж-
дународным,  демонстрируя  развитие  пациент-
ориентированной стратегии. В свою очередь ряд 
биоэтических принципов еще не нашли полного 
принятия  в  современной  российской  клинике 
[2]. Статья 8 Всеобщей Декларации о биоэтике 
и правах человека (2005) «Признание уязвимо-
сти  человека  и  уважение  неприкосновенности 
личности» раскрывает содержание одноименно-
го принципа. Страдание и боль – это выражение 
человеческой уязвимости. Медицинские специ-
алисты  должны  в  одно  и  то  же  время  и  стре-
миться свести страдание к минимуму, и прини-
мать его как часть жизни Уязвимость человека 
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не  должна  рассматриваться  только  как  нечто, 
подлежащее  искоренению.  Слишком  сильный 
акцент на устранении ведет к тому, что во имя 
некоторого  предполагаемого  добра  творится 
зло  такое  как  евгеническое  движение,  нацизм, 
ликвидирующий социально и этнически непри-
способленных,  и  тоталитарные  режимы,  стре-
мящиеся искоренить социальную несправедли-
вость.  «Учет  уязвимости  человека»,  о  котором 
говорится в статье 8, предполагает соблюдение 
равновесия  между  устранением  и  принятием 
уязвимости  человека.  Такое  равновесие  прояв-
ляется в некоторых дилеммах:

А) Инвалидность.  Инвалидность  рассма-
тривается  как  ненормальное  явление,  так  что 
инвалиды  (лица  с  ограниченными  возможно-
стями)  по  определению  являются  уязвимыми; 
в то же время инвалиды (маломобильные лица) 
не  должны  подвергаться  стигматизации,  вы-
ражающейся в отношении к ним как к «ненор-
мальным».

Б) Депрессия. Препарат прозак (Prozac) ши-
роко используется  з  качестве  антидепрессанта, 
когда обнаруживаются явные клинические сим-
птомы депрессии; в то же время его считают ле-
карством от уныния и грусти.

В) Смерть. С точки зрения медицины место 
смерти в жизни человека амбивалентно: в палли-
ативной медицине смерть понимается как часть 
жизни,  тогда  как  в  некоторых  других  областях 
медицины смерть все еще считается врагом.
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В контексте надлежащего исполнения меди-
цинских услуг, особое место занимает проблема 
правоспособности детей давать согласие на ме-
дицинское вмешательство [1]. Дети и новорож-
денные, согласно основным биоэтическим прин-
ципам,  относятся  к  группе  лиц,  которые  пока 
еще не в состоянии принимать самостоятельные 
решения. Новорожденные не  в  состоянии при-
нимать решения, понимать информацию, рацио-
нально обрабатывать ее или стремиться прийти 
к  разумному  итогу.  Когда  в  отношении  их  не-
обходимо принимать адекватные решения, наи-
лучшими кандидатами для этой роли являются 
родители,  поскольку  считается,  что  именно 

они  будут  руководствоваться  наилучшими  ин-
тересами своих детей. Однако, бывают случаи, 
когда  родители  не  руководствуются  лучшими 
интересами  своих  детей.  Тогда  возможно  вме-
шательство государства с тем, чтобы лишить их 
роли лиц, принимающих решение. Это делается 
по решению суда, устанавливающего над ребен-
ком опеку. Может показаться, что дети не могут 
думать,  как  взрослые.  Но  если  это  и  справед-
ливо в отношении маленьких детей, то по мере 
взросления  дети  демонстрируют  значительные 
отличия друг от друга. Конвенция ООН «О пра-
вах  ребенка»  утверждает,  что  ребенок  имеет 
право выражать собственные взгляды на то, что 
он считает должным, когда взрослые принима-
ют  затрагивающее  его  решения,  причем  реше-
ние  ребенка  должно приниматься  во  внимание 
(ст.  12);  что  ребенок  имеет  право  передавать 
и получать информацию  (ст.  13);  что он имеет 
право мыслить и верить так, как он хочет, и при-
держиваться своей религии в той мере, в какой 
это не нарушает права других лиц (ст. 14); что 
он имеет право на личную жизнь (ст.16). Иссле-
дования  с  участием  детей  проводятся  с  целью 
узнать  больше  о  характере  детского  развития, 
о  детских  болезнях  и  потенциальных  методах 
их лечения. Важной гарантией, призванной ми-
нимизировать недостаточное уважение к анато-
мии,  является  общее  правило,  в  соответствии 
с  которым  в  тех  случаях,  когда  исследование 
может проводится с участием взрослых, в него 
не следует включать детей [1].

Список литературы

1. Доника А.Д. Медицинское право:  европейские  тра-
диции и международные тенденции // Биоэтика. – № 2(10) – 
2012. – С.59–62.

2. Доника А.Д. Cовременные тенденции исследований 
проблемы профессиогенеза на модели медицинских специ-
альностей // Экология человека. – 2017. – № 2. – С.52–57.

СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕНТ 
АВТОНОМИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 
1Ерохина А.В., 2Доника А.Д. 

1Волгоградский государственный медицинский 
университет, Волгоград,  

e-mail: addonika@yandex.ru; 
2Волгоградский медицинский научный центр, 

Волгоград

Современные  исследования  в  междисци-
плинарном поле медицины, философии, биоэти-
ки и права демонстрируют доминирование авто-
номии пациента в медицинской практике [2]. 

В  то же время,  в  этике понятия  автономии 
и ответственности взаимосвязаны. Ответствен-
ность означает автономию; без ответственности 
нет автономии; если нет ответственности, авто-
номия превращается в произвол, когда при при-
нятии решения человек не принимает во внима-
ние интересы других. 
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В  настоящее  время  различные  такие  уров-
ни и понятия автономии, как свобода от патер-
налистского вмешательства,  тем более от авто-
ритарного  диктата  со  стороны  любого  агента, 
включая  государственные  и  особенно  трансна-
циональные корпорации, способность к самоо-
пределению; способность действовать на основе 
рациональных  принципов  и  правил  в  соответ-
ствии с тем, как данный человек понимает свое 
благо,  личное  достоинство  и  счастье;  способ-
ность обдумывать эти принципы и правила, вли-
ять  на  их  формирование  и  переформирование 
в ходе публичного обсуждения. В свою очередь 
различают  и  ряд  аспектов  ответственности: 
спонтанно  обретенный  статус  или  обязатель-
ства  (например,  ответственность  родителей); 
сознательно принятый статус или обязательства 
(ответственность профессионала, а также чело-
века, самостоятельно принявшего на себя обяза-
тельства); юридическая ответственность. 

Рассмотренный контент относится в равной 
мере как к пациентам, так и к медицинским спе-
циалистам,  определяя  комплементарность  их 
прав и обязанностей [1].
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Проблема  повышения  качества  медицин-
ской  помощи  обуславливает  поиск  скрытых 
потенциалов в междисциплинарном поле соци-
ологии, медицины, права и экономики. Особый 
интерес представляют эксплицированные в  со-
временных  исследованиях  пациент-ориентиро-
ванные  техники  оказания  медицинских  услуг. 
В основе их разработки лежит интериоризация 
пациентом своей роли в рассматриваемых обще-
ственных отношениях [2]. В свою очередь «кра-
еугольным  камнем»  пациентского  восприятия 
«роли  больного»  является  понимание  им  био-
этического феномена «блага для здоровья», ши-
рокий  диапазон  которого  показали  результаты 
социологических  опросов  и  психологических 
тестов:  «избавление  от  страданий»,  «забота», 
«предотвращение  болезни  и  (или)  инвалидиза-
ции»,  «восстановление  или  улучшение  здоро-
вья»,  «психологическая  польза»  и  др.  На  пер-
вый  взгляд  может  показаться,  что  определить 
потребности,  касающиеся  здоровья,  не  так  уж 
и сложно. Хорошо известны обычные причины, 

побуждающие обратиться к врачу. При этом па-
циент ожидает, что врач сможет выявить какую-
то  проблему,  связанную  с  болезнью,  скажет, 
что у него «инфекция» или что его «состояние 
требует  дальнейшего  изучения»,  которое  будет 
включать серьезные обследования. Существует 
стандартная классификация болезней к которой 
прибегают  врачи при проведении  таких обсле-
дований. Поэтому очень заманчиво сделать та-
кой  вывод:  быть  здоровым  –  значит  быть  сво-
бодным от любой из болезней, фигурирующих 
в этом списке, а быть больным –значит страдать 
от одной или нескольких таких болезней. Таким 
образом,  может  сформироваться  ложное  пред-
ставление,  что  как  только  врач  определяет  за-
болевание, он тем самым определяет и потреб-
ности в здоровье. Отсутствие болезни означает 
отсутствие потребности в получении медицин-
ской помощи, так что в этой ситуации нет воз-
можности  получать  благо  для  здоровья.  Нали-
чие же болезни, означает наличие потребности 
в  лечении,  и  возможности  лечения,  ведущего 
либо к излечению, либо к временному облегче-
нию проявлений болезни; и то, и другое, являет-
ся благом для здоровья. Такое ложное представ-
ление о «благе для здоровья» является причиной 
медикализации.
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Значительный  рост  резистентности  бакте-
рий  к  антибактериальным  препаратам  и  повы-
шение устойчивости к эффекторам врожденного 
иммунитета,  на  фоне  увеличения  количества 
иммунокомпроментированных пациентов и лиц 
с  иммунодефицитными  состояниями  способ-
ствует росту постоперационных инфекционных 
осложнений.  Поэтому,  одним  из  важных  на-
правлений исследований является расшифровка 
механизмов  формирования  устойчивого  бакте-
риального фенотипа (морфотипа), обладающего 
резистентностью  к  антибактериальным  препа-
ратам и эффекторам врожденного иммунитета.

В ряде публикаций [4, 5], авторы пытаются 
объяснить  повышение  антибиотикорезистент-
ности  клинических  изолятов  бактерий  форми-
рованием  «особого»  бактериального  фенотипа 
(с  измененным  метаболизмом,  низкой  скоро-
стью роста или переходом в некультивируемое 
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состояние). Наличие связи между фенотипиче-
ской изменчивостью бактерий и устойчивостью 
к антибактериальным препаратам было замече-
но ещё в 1942 году [6]. В статье авторы описыва-
ли резистентный фенотип S.aureus, устойчивый 
к пенициллину с «нерастущими», находящими-
ся в состоянии покоя клетками. 

Сегодня устойчивость к антибактериальным 
препаратам связывают с определенным геноти-
пом  бактерий.  Считается,  что  при  плазмидной 
локализации  генов  антибиотикорезистентно-
сти  происходит  внутривидовое  и  межвидовое 
распространение  устойчивости  к  антибакте-
риальным  препаратам,  а  при  хромосомной  ло-
кализации  селекция  устойчивого  клона,  а  все 
не подтвержденные случаи наличия R-плазмид 
объясняются  «особым»  фенотипом  бактерий. 
Вместе с тем, известно, что клинические изоля-
ты бактерий плохо растут на искусственных пи-
тательных  средах,  не  типируются  иммунными 
сыворотками  и  характеризуются  особыми  фе-
нотипическими  свойствами  (антигенной  спец-
ифичностью, морфо-физиологическими и физи-
ко-химическими свойствами).

Наш  опыт  культивирования  бактерий 
на синтетической среде М 9 (Na2HPO4, KH2PO4, 
NH4Cl,  MgSO4,  CaCl2,  20 %  глюкоза)  показал, 
что рост клинических изолятов E.coli может ин-
гибироваться соединениями, присутствующими 
в  низких  концентрациях  в  качестве  примесей 
солей.  Более  50 %  бактерий,  из  всей  выборки 
клинических  изолятов  E.coli,  можно  было  бы 
назвать  «покоящимися»  бактериями,  т.к.  у  них 
практически отсутствовал рост. Однако, при вы-
севе на плотную питательную среду «покоящие-
ся» эшерихии по количеству КОЕ не отличались 
от инокулята культуры.

Зачастую,  использование  исследователями 
дискутабельных  методических  подходов,  спо-
собствует  высказыванию обоснованных крити-
ческих замечаний [7], что не способствует даль-
нейшему  изучению  феномена  формирования 
фенотипической толерантности бактерий. 

Сравнение  динамики  роста  на  синтетиче-
ской  среде  М9  клинических  изолятов  E.coli, 
выделенных  от  больных  с  инфекционно-вос-
палительной  патологией  из  мочи  и  урогени-
тального  тракта  (пиелонефрит,  цистит,  про-
статит)  и  с  заболеваниями  желчевыводящей 
системы (гнойный холангит, холецистит), нами 
было  показано,  что  высокая  динамика  роста 
отмечалась у клинических изолятов E.coli вы-
деленных из мочи (пиелонефрит). Кроме того, 
клетки E.coli,  выделенные  при  пиелонефрите, 
отличались  высокой  степенью  гидрофобно-
сти  поверхности  от  гидрофильных  эшерихий 
и грибов рода Malassezia, выделенных из оча-
гов  гнойно-воспалительных  заболеваний  мяг-
ких тканей [1, 2, 3]. 

Поэтому, интерес представляют механизмы 
формирования  фенотипической  толерантности 

бактерий,  с  оппозитными  характеристиками 
физико-химических  свойств,  в  сочетании  с  их 
устойчивостью  к  антибактериальным  препара-
там и эффекторам врожденного иммунитета. 
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Интеграция  принципов  биоэтики  в  совре-
менную  медицинскую  практику  обусловлена 
синхронизацией национального текущего  зако-
нодательства в области здравоохранения с меж-
дународным,  демонстрируя  развитие  пациент-
ориентированной  стратегии.  В  tсвою  очередь 
ряд  биоэтических  принципов  еще  не  нашли 
полного  принятия  в  современной  российской 
клинике  [2].  Статья  8  Всеобщей  Декларации 
о  биоэтике  и  правах  человека  (2005)  «Призна-
ние уязвимости человека и уважение неприкос-
новенности  личности»  раскрывает  содержание 
одноименного  принципа.  Принцип  уважения 
уязвимости  человека  выражает  озабоченность 
в  связи  с  хрупкостью  человеческих  существ. 
Функционирование  человеческих  существ  как 
целостных  и  единых  организмов  можно  легко 
настроить  и  расстроить,  так  что  их  здоровье 
и  само  существование  окажется  под  угрозой. 
Данный  принцип  связан  с  принципом  непри-
косновенности  личности.  Необходимо  прово-
дить  различие  между  несколькими  аспектами 
уязвимости.  Биологическая  или  телесная  уяз-
вимость – относится к хрупкости человеческого 
организма, вызываемой: естественными угроза-
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ми, исходящими от нашей биологии, такими как 
старение,  подверженность  недугам,  болезням 
и смерти; экологическими и другими природны-
ми и вызываемыми человеком угрозами, такими 
как  голод,  землетрясение,  ураган,  загрязнение 
окружающей  среды  и  экологические  катастро-
фы.  Социальная  уязвимость  –  связана  с  огра-
ниченной  способностью  людей  налаживать 
общественную жизнь и совместно пользоваться 
благами и услугами: социальные угрозы, вызы-
ваемые  войной  и  преступностью,  предрассуд-
ками  и  дискриминацией, жестокостью и без-
различием;  люди  становятся  также  уязвимыми 
в результате госпитализации и помещения в за-
крытые  учреждения;  социальные  обстоятель-
ства и условия. Культурная уязвимость – связана 
с  хрупкостью  определенных  традиций  и  цен-
ностных  концепций,  типичных для  каких-либо 
общностей или локальных культур. В современ-
ной медицинской практике должны учитываться 
все виды уязвимости, для создания оптимально-
го психологического климата для пациента. 
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Проблема  повышения  качества  медицин-
ской помощи тесно связана с проблемой повы-
шения медицинского профессионализма, иссле-
дование  которого  в  междисциплинарном  поле 
социологии медицины представляется наиболее 
адекватным. Профессионализм – это поведение, 
цели и качества, которые характеризуют или от-
личают  ту или иную профессию или личность 
профессионала. 

Международный  Проект  «Медицинский 
профессионализм в новом тысячелетии: хартия 
врача» определяет профессионализм как основу 
контракта  медицины  с  обществом.  Професси-
онализм  «требует  ставить  интересы  пациентов 
выше интересов врача, устанавливать и соблю-
дать стандарты компетентности и добросовест-
ности и давать экспертные рекомендации обще-
ству  по  вопросам  здравоохранения. Принципы 
и  сфера  ответственности  профессиональных 
медиков должны четко осознаваться как самими 
профессионалами,  так  и  обществом.  Важным 
аспектом  этого  контракта  является  обществен-
ное доверие к врачам, что зависит от добросо-

вестности как отдельных врачей, так и всей про-
фессии». 

Таким  образом,  профессионализм  непо-
средственно  связан  с  этикой.  Его  этическим 
выражением  является  «профессиональная 
этика». Иногда она формулируется в виде ко-
дексов профессиональной этики. В ходе исто-
рического развития медицины в медицинской 
этике  происходило  множество  изменений. 
Влияние патернализма уменьшилось, и  в  той 
же  степени  возросло  уважение  автономии. 
Произошли  также  большие  изменения  в  том, 
что касается доступности медицинской помо-
щи и  распределения  ограниченных ресурсов. 
Однако на протяжении всей истории профес-
сиональной  этики  неизменным  оставалось 
одно  –  моральный  долг  профессионалов  со-
стоит  не  только  в  том,  чтобы  не  причинять 
вреда  своим  пациентам,  но  и  в  том,  чтобы 
служить им как можно лучше. Это  –  главная 
цель  профессиональных  кодексов  поведения, 
которые  обязан  соблюдать  каждый  медицин-
ский профессионал. 
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Сердечно-сосудистая  система проходит  це-
лый ряд стадий в индивидуальном развитии че-
ловека, которые непросто разграничить. Особен-
но это касается сосудистого русла (СР) в связи 
с очень гетерохронным органогенезом в разных 
областях  тела  человека.  Коренные  перестрой-
ки СР обусловлены интенсивным ростом и ги-
стогенезом  обслуживаемых  органов.  Поначалу 
эпителиальные (или им эквивалентные) зачатки 
органов окружены рыхлой, сетевидной мезенхи-
мой, которая также их объединяет. Все сосуды, 
включая  аорту,  имеют  тонкие  эндотелиальные 
стенки  (3–4 нед.). Затем  (4–6 нед.) пролифери-
рующие  эпителиальные  зачатки  индуцируют 
пролиферацию  и  уплотнение  прилежащей  ме-
зенхимы. Она утрачивает сетевидное строение, 
что означает нарушение первичной сети широ-
ких дотканевых каналов, по которым вещества 
диффундируют  из  просвета  эндотелиальных 
трубок в закладки органов и обратно. Разраста-
ется сеть протокапилляров, но их просвет резко 
сужается  под  давлением  плотной  мезенхимы. 
Артерии  приобретают  наружную  оболочку, 
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а стенки первичных вен остаются эндотелиаль-
ными,  но  ширина  просвета  и  количество  вен 
заметно увеличиваются. В плотном окружении 
интенсивно растущих органов первичные вены 
деформируются:  на  пути  их  расширения  про-
ходят  артерии  с  более  толстыми  и  плотными 
стенками, инвагинирующие в просвет вен и раз-
деляющие их периферическую часть на боковые 
карманы. Они вместе с их притоками (коллате-
ралями  деформированной  магистрали)  выклю-
чаются из кровотока с образованием первичного 
лимфатического русла с эндотелиальными стен-
ками. Вторичные вены приобретают тонкую ад-
вентициальную  оболочку  (6–9  нед). Интенсив-
ный рост органов, хотя и с меньшими темпами, 
и  гистогенез  продолжаются.  Интенсивный  ме-
таболизм  органов  сопровождается  значитель-
ным  лимфооттоком  с  расширением  первичных 
лимфатических  сосудов  в  плотном  окружении. 
В  их  просвет  инвагинируют  кровеносные  со-
суды  с  более  толстыми  и  плотными  стенками. 
Такие  инвагинации  становятся  стромальными 
зачатками лимфоузлов, которые преобразуются 
в лимфоидные зачатки (плоды 3–4–го мес). 

Заключение.  В  пренатальном  развитии  че-
ловека  можно  выделить  четыре  формы  орга-
низации  СР  –  первичную,  переходные  (пред-
лимфатическую,  предузловую)  и  вторичную. 
Преобразование  первичного  СР  во  вторичное 
сопровождается  гетерохронной  перестройкой 
его стенок в тесной связи с перестройкой окру-
жающей  мезенхимы  и  ее  сменяющей  рыхлой 
соединительной ткани, т.е. дососудистых путей 
циркуляции – тканевых каналов. 

БИОЭТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
«ВРЕДА» В СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ  
(НА ПРИМЕРЕ КЕЙС-СТАДИ)

Хан А.А., Доника А.Д. 
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: addonika@yandex.ru

Одним  самых  дискуссионных  вопросов 
в сфере здравоохранения, вызывающих широкий 
общественный  резонанс,  является  ненадлежа-
щее исполнение медицинских услуг, которое ин-
терпретируется  в  диапазоне  от  «преступления» 
до «врачебная ошибка». Эти определения различ-
ной  природы  (первое  –  юридическое,  второе  – 
психологическое), но едины по своему значению 
для  пациента.  В  биоэтике  также  дается  единая 
оценка, представленная в категории «вреда». 

Для  экспликации  «вреда»  в  медицинской 
практике рассмотрим кейс: «хирургическая опе-
рация по удалению кисты яичника у пациентки 
проведено успешно. В ходе этой операции одна 
из ее фаллопиевых труб была случайно повреж-
дена  и  зарубцевалась.  Такая  травма  приводит 
к бесплодию. Был ли причинен вред этой паци-
ентке?» Ответ на этот вопрос с точки зрения био-

этики таков: все зависит от пациентки. Если она 
считает, что ее семья уже достигла оптимальных 
размеров, и больше не хочет иметь детей, тогда 
неспособность  забеременеть  не  будет  означать 
для нее вреда. Разумеется, может случиться, что 
в дальнейшем ее мнение измениться, если в ее 
жизни  возникнут  новые  обстоятельства.  Тог-
да  она  сочтет,  что  хирургическая  ошибка  при-
чинила ей вред. Другими словами, мы обязаны 
учесть  последствия  хирургической  ошибки 
для дальнейшей жизни пациентки, прежде чем 
мы  сможем определить,  причинила  ли  ей  вред 
эта ошибка. Впрочем, вред, причиняемый в ана-
логичных  случаях,  нельзя  рассматривать  в  от-
рыве от того, какое благо может получить дан-
ная женщина от обеспечения или сохранения ее 
фертильности. 

Анализ  различных  толкований  понятия 
«вред», позволяет определить, следующие вари-
анты, какого характера вред может причиняться 
в  сфере  оказания медицинской  помощи:  физи-
ческий вред, психологический вред, моральный 
вред  (вред  интересам,  вред  как  несправедли-
вость,  вред  как неуважение);  социальный/  эко-
номический  вред  (последствия  с  точки  зрения 
социальной роли, стигматизация).
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Проблема  повышения  качества  медицин-
ской помощи обуславливает поиск скрытых по-
тенциалов, в основе которых лежит определение 
«здоровья»,  с  точки зрения понимание «блага» 
для  пациента  [1].  Беглый  взгляд  на  медицин-
скую практику показывает, что и те, кто в данное 
время  не  страдают  ни  одной  болезнью,  могут 
получать благо для здоровья. Это благо обеспе-
чивается профилактическим лечением или про-
граммами по предупреждению болезней,  таки-
ми,  например,  как  прививки  против  коклюша. 
Быть  изначально  защищенным  от  какой-  либо 
болезни – это несомненное благо для здоровья. 
Специалисты по экономике здравоохранения ут-
верждают, что это – наиболее дешевые из всех 
возможных форм получения блага для здоровья. 
Большинство людей также предпочли бы, чтобы 
их лечащие врачи позволили им избежать мучи-
тельной болезни, а не лечить ее, когда она уже 
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Ацетилцистеин (АЦЦ) имеет свои активные 
точки  приложения  в  организме  человека,  как 
и  другие  препараты  [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1
3,14,15,16].

Цель исследования. Оценка фармакодина-
мики ацетилцистеина.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинических исследований.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  В  инструкции  на  препарат  отмечено,  что 
ацетилцистеин  обладает  тройным  действием  – 
муколитическим,  антиоксидантным  и  противо-
воспалительным. Муколитическое действие аце-
тилцистеина заключается в прямом воздействии 
на мокроту слизистой верхних и нижних дыха-
тельных путей и  ее  эффективном разжижении. 
Доказано,  что  ацетилцистеин  связывает  сво-
бодные  радикалы  (антиоксидантное  действие) 
и  обладает  противовоспалительным  эффектом. 
В  аннотации,  при  описании  фармакокинетики, 
представлена  биодоступность  на  уровне  10%. 
Биодоступностью  в  фармакологиим  считается 
количество препарата в процентах в плазме кро-
ви  после  прохождения  через  печень,  в  случае 
приема вещества через рот. Следует учитывать, 
что кровоток через печень составляет в среднем 
1,5 литра в минуту, то есть за 5 минут практи-
чески вся кровь в организме фильтруется через 
печень.  Таким  образом,  при  первом  прохожде-
нии через печень остается  только 10% ацетил-
цистеина,  а  остальное  количество  (90%)  пред-
ставляет  собой  фармакологически  активный 
метаболит цистеин. В описании ацетилцистеина 
(официальная  инструкция)  сказано,  что макси-
мальный  эффект  развивается  через  60  и  более 
минут. Учитывая интенсивность кровотока в пе-

чени, следует признать, что процент содержания 
ацетилцистеина в плазме крови через час будет 
минимальным.

Выводы.  Цистеин  –  основной  действую-
щий фармакологический агент ацетилцистеина.
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судорожного  припадка  у  крыс,  генетически  предрасполо-
женных к аудиогенной эпилепсии  / Ивашев М.Н.  [и др.]  // 
Бюллетень  экспериментальной  биологии  и  медицины.  – 
1991. – Т. 112; № 12. – С. 604–605.

наступила. Однако принятие этой точки зрения 
не позволяет нам удалиться от модели здоровья, 
исходящей из понятия болезни, поскольку весь 
диапазон блага для здоровья и в этом случае ис-
черпывается либо излечением от болезни, либо 
ее предупреждением. 

Даже предложенное ВОЗ определение  здо-
ровья,  как  «состояние  полного  физического, 
психического  и  социального  благополучия, 
а  не  только  отсутствие  болезни  или  недомога-
ния»,  в настоящее время подвергается критике 
с  ряда  позиций:  для  демонстрации  узости  лю-
бого  определения  блага  для  здоровья,  оттал-
кивающегося  от  понятия  болезни,  можно  ис-
пользовать примеры более широкого диапазона 
действий,  входящих  в  клиническую  практику, 
а также для изучения того, как с течением вре-

мени  эволюционирует  природа  медицинских 
вмешательств, можно сослаться на пример бес-
плодия, которое воспринимается сегодня как то, 
что требует поправки здоровья. 

В  то  же  время  определение  здоровья  ВОЗ 
часто критикуется как слишком широкое – оно 
охватывает множество ситуаций, никак не свя-
занных с болезнью, что может чрезмерно увели-
чить сферу деятельности врачей [2]. 
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Демография как наука не может существо-
вать отдельно. Она тесно связана с экономикой, 
социологией,  географией,  историей,  матема-
тикой,  биологией,  геронтологией,  этнологией 
и т.д. На стыке этих дисциплин возникают но-
вые науки. Так на стыке демографии и этноло-
гии  возникла  этническая  демография,  которая 
рассматривала  особенности  воспроизводства 
методами  демографической  науки.  Советская 
наука  отводила  этническим  и  демографиче-
ским процессам большое значение, занималась 
проблемами  народонаселения.  Существенный 
вклад  в  ее  развитие  внесли  такие  монографии 
В.И.  Козлова  как  «Динамика  численности  па-
родов»  (М.,  1969),  «Национальности  СССР» 
(М., 1975; 1982), «Этническая демография» (М., 
1977), «Этническая экология» (М., 1994). 

Среди ученых Мордовии можно выделить ра-
боты В. А. Балашова, который в своих трудах («Об-
лик современной семьи», 1987, написанной в со-
авторстве с Л. И. Савиновым и «Бытовая культура 
мордвы», 1992) на основе различных источников 
рассматривает структуру, внутренний уклад, а так-
же эволюцию мордовской семьи с конца XIX до 
80-х гг. ХХ в. Автор уделяет внимание социально-
экономическим и демографическим условиям, по-
влиявшим на формы заключения браков, критерии 
выбора брачных партнеров, функции семьи [1, 2]. 
Свое  видение  демографического  развития  дал 
в своей монографии «Народонаселение и охрана 
здоровья в Мордовии» (Саранск, 1973) Н. Я. На-
заркин, который провел анализ материалов пере-
писей населения 1959 и 1970 гг. [7].

Политические  преобразования  1990-х  гг.  су-
щественно  изменили  социально-экономическую 
обстановку  в  нашей  стране,  что  сразу  же  про-
явилось в межнациональных отношениях, мигра-
ционных  процессах,  духовной  и  материальной 
жизни общества. В начале XXI столетия ученых 
интересует  интернационализация  народов,  изме-
нение  половозрастной  структуры  социума,  зако-
номерности  воспроизводства  русского,  мордов-

ского, татарского и др. народов, проживающих на 
территории Республики Мордовия. Так В. Ф. Раз-
живин и И. В. Широкова в работе «Народ Мордо-
вии: социокультурная динамика (Первая четверть 
XX – начало XXI столетия) на основании перепи-
сей населения и других статистических материа-
лов  показывали  динамику  населения  основных 
национальностей  Мордовии  в  целом  по  респу-
блике, в городской и сельской местностях, а также 
предприняли попытку условно провести деление 
22 районов Мордовии на восточную – эрзянскую 
и западную – мокшанскую зоны [8].

В  публикациях  Г.А.  Корнишиной  анализи-
руются  динамики  изменений  количественного, 
социального  и  половозрастного  состава  сель-
ского населения Республики Мордовия, а также 
демографические параметры мордовской семьи 
на рубеже XIX-XX вв. Они основываются как на 
базе  статистических источников  (данных пере-
писей  населения,  похозяйственных  книг),  так 
и полевых исследований автора [4, 9]. 

Взаимосвязь  демографических  и  социаль-
но-экономических  процессов  показала  в  своем 
труде  «Население  Республики  Мордовия:  гео-
демографическая  ситуация,  динамика  и  струк-
тура» (Саранск, 2011) Н.Н. Логинова. В ней уде-
ляется  внимание  особенностям  естественного 
и механического движения населения. Автор ис-
следовала динамику, структуру и тенденции эт-
нодемографического развития Мордовии за по-
следние пятьдесят лет [5].

Тема миграции  населения  недостаточно  ис-
следована  в  Мордовии.  Наиболее  фундамен-
тальные  работы,  охватывающие  начало  века, 
но  напрямую  не  посвященные  миграциям,  это 
классическая  монография  А.А.  Гераклитова 
«Материалы  по  истории  мордвы»  и  современ-
ная монография доктора исторических наук В. К. 
Абрамова «Мордовский народ (1897–1939)», где 
с  исторической  точки  зрения  проанализирована 
демографическая, в том числе миграционная си-
туация в Мордовии за обозначенный период. 

До  1980-х  гг.  о миграции  в Мордовии  писа-
ли только историки и этнографы. В 1985–1986 гг. 
экономист С.М. Имяреков защитил кандидатскую 
диссертацию  по  экономике  трудовой  миграции 
сельского  населения.  Цель  его  работы  состояла 
в том, чтобы дать оценку миграционным процес-

13. Фармакодинамика  левомеколя  /  Э.М.  Циколия  [и 
др.] // Международный журнал экспериментального образо-
вания. –2016. – №8–0. – С.87–88.

14. A comparative study of the hemodynamic response to 
acute immobilization stress in hypertensive rats pretreated with 
antidepressants  (tetrindole  and desipramine)  / V.A. Korshunov 
[at al.] // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 
2000. – Т. 63; № 5. – С. 18–20.

15. Hemodynamic effects of tetrindol in alert normotensive 
mice and rats after blockade of nitric oxide synthesis / Korshunov 
V.A. [at al.] // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 
2000. – Т. 130. – № 2. – С. 777–779.

16. Systemic and regional hemodynamics in albino rats and 
wild musk-rats during diving / Ivashev M.N. [at al.] // Россий-
ский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 1992. – 
Т.78. – С. 41.
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сам сельских трудовых ресурсов в условиях тру-
додефицитного региона и определить пути сокра-
щения внепланового оттока сельского населения.

Миграционные процессы в сельской местно-
сти  вообще  привлекают  пристальное  внимание 
исследователей Мордовии. В 1990  г.  вышла кол-
лективная монография географов В.А. Преснякова 
и Н.Н. Логиновой «Агропромышленный комплекс 
Мордовской ССР (территориальный аспект)», где 
была дана краткая характеристика основных ми-
грационных потоков сельского населения. Наибо-
лее фундаментальной исследовательской работой 
в  этой  области  миграции  является  монография 
И.  Ф.  Виканова  «Трудовая  сбалансированность 
села: проблемы теории и практики (на материале 
МССР)», в целях которой также не фигурировало 
исследование миграции населения, но именно эта 
монография послужила Источником практическо-
го воплощения идей сельскохозяйственного пере-
селения  и  интенсификации  трудовых  маятнико-
вых миграций в Мордовии.

Достигнутые  результаты  по  изучению  де-
мографических процессов в Республике Мордо-
вия представлены также в трудах обобщающего 

характера,  таких  как  «История  Мордовии:  От 
Гражданской войны к гражданскому обществу» 
(2010) и «Мордовия в истории России: дорогами 
тысячелетий» (2012) [3, 6].
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Актуальность темы исследования обусловле-
на тем, что последние два десятилетия, по данным 
Российского  общества  акушеров-гинекологов, 
характеризуются  значительным  ростом  количе-
ства заболеваний молочной железы и снижением 
возраста заболевших как в нашей стране, так и во 
всем  мире.  Нераковыми  заболеваниями  молоч-
ных  желез  страдает  до  70 %  женщин.  В  России 
ежегодно выявляется более 34 000 новых случаев 
рака молочных желез. Это второй по частоте тип 
рака после рака легких и первый – среди женского 
населения. Рост  заболеваемости раком молочной 
железы характерен и для Архангельской области. 
Молочная железа занимает третье место в общей 
структуре  заболеваемости  злокачественными но-
вообразованиями населения Архангельской обла-
сти: кожа с меланомой – 13,2 % (РФ-14,2 %), тра-
хея, бронхи, легкое – 10,8 % (РФ-10,2 %), молочная 
железа – 10,1 % (РФ-11,6 %) [В.Е. Радзинский с со-
авт., 2006; О.Е. Озерова, 2001; А.С. Павлов с соавт., 
2007; M.D. Fitzgibbons et al., 2000]. Цель исследо-
вания  –  изучить  динамику  распространенности 
рака молочной железы за период 2011–2015 гг. 

Материалы  и  методы.  Проведен  анализ 
статистических данных аналитических отчетов 
о деятельности ГБУЗ АО «Архангельский кли-
нический онкологический диспансер» и онколо-
гической службы Архангельской области за пе-
риод 2011 – 2015 годы. Нами были рассмотрены 
современные методы  диагностики  рака  молоч-
ной железы, факторы риска заболеваемости ра-
ком молочной железы и меры профилактики.

Результаты и их обсуждение. В Архангельской 
области численность женщин со злокачественными 
новообразованиями молочной железы увеличилась 
с 51,8 – в 2005 году до 76,4 – в 2013, 87,3 в 2015 г. 
Прирост заболеваемости за указанный период со-
ставляет 68,5 %. В период с 2011 по 2015 годы аб-
солютное число заболеваемости возросло с 472 до 
530.  Отмечается  увеличение  процента  доли  опу-
холевых  патологий  молочной  железы  до  18,4 %. 
Наряду с этим, в последние 10 лет отмечается по-
ложительная  тенденция  к  снижению  показателя 
одногодичной  летальности  с  онкопатологией  мо-
лочной железы и в 2015 году этот показатель соста-
вил 4,4 по Архангельской области. Самый высокий 
уровень смертности отмечался в 2015 году – 25,5 на 
100  тыс.  населения,  процент  прироста  по Архан-
гельской  области  равен  26,2  (уровень  смертности 
в 2005 году составлял 20,2 на 100 тыс. населения), 
что  говорит  о  ежегодном  увеличении  смертности 
и неблагоприятно влияет на демографические по-
казатели  населения.  По  области  выявляемость 
онкобольных с I-II стадией заболеваний за 2015 г. 
увеличилась до 51,9 % (2011г. – 42,5 %), что в целом 
соответствует показателям по России (52,0 %). 

Одним из  основных  критериев  оценки  диа-
гностического  компонента  помощи  онкологиче-
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Ботанический  сад  «Аптекарский  огород» 
был основан Петром I в 1706 году для выращи-
вания медицинских растений. Краткая история 
создания  Ботанического  сада  МГУ  была  до-
статочно  подробно  освещена  М.  Голенкиным 
(1909).  Он  отмечает,  что  рассматриваемая  тер-
ритория  была  приобретена  Московским  уни-
верситетом  в  1805  году  у  Московской  меди-
ко-хирургической  академии  и  с  этого  момента 
история сада достаточно хорошо документиро-
вана. По преданию на территории сада присут-
ствовали  несколько  деревьев,  высаженных Пе-
тром I: ель, лиственница и пихта, однако точно 
их место произрастания не было известно. В на-
стоящее  время  на  территории  сада  существует 
лиственница,  которую  традиционно  называют 
лиственницей  Петра  I  (https://www.hortus.ru/). 
Однако еще в 1939 году это название в каталоге 
растений писалось со знаком вопроса, что отра-
жало неуверенность составителей каталога в ее 
возрасте (Каталог растений, 1939).

В 2008 году с данного дерева Д.Е. Румянце-
вым был произведен отбор двух кернов древе-
сины, а также одного керна с соседней (близкой 
по  таксационным  параметрам)  лиственницы. 
Керны отбирались с высоты 1,3м. Керны были 
обработаны в соответствии со стандартной ме-
тодикой, используемой в лаборатории дендрох-
ронологии МГУлеса (Румянцев, 2010; Румянцев, 
Черакшев,  2013).  В  результате  было  установ-
лено,  что  два  керна  имеют  начальные  кольца, 
сформировавшиеся  в  1828  и  1830  году,  а  керн 
с  соседнего  дерева  имеет  самое  старое  кольцо 
сформировавшееся  в  1826  г.  Определение  воз-
раста деревьев по кернам с точностью до одного 
года  затруднено  всегда  (www.ledednro.ru),  так 
как при их отборе бурав почти никогда не попа-
дает в биологический центр ствола, содержащий 
самое первое годичное кольцо. Также число ко-
лец  варьирует  по  высоте  ствола,  уменьшаясь 
по мере увеличения высоты отбора образца дре-
весины. Поэтому, если дерево высаживалось по-
садкой,  то  высота  его  в момент посадки могла 
составлять 1,3 м и даже несколько более 2м. Это 
наиболее вероятно хотя бы с точки зрения рас-
смотрения примера картины Василия Худоярова 
«Петр I за работой», изображающей императора 
в момент посадки им молодого дерева. Поэтому 
керн на высоте 1,3м как раз близко характеризу-
ет вероятный год посадки дерева. 

Таким  образом,  наиболее  вероятное  вре-
мя посадки  лиственницы,  это  20–ые  годы XIX 
века.  Потеря  из  анализа  более  чем  100  годич-
ных колец представляет собой невозможное со-
бытие. В итоге  следует  заключить, что настоя-

ским  больным  в  учреждениях  общей  лечебной 
сети Архангельской области является показатель 
запущенности, уровень которого в течение 10 лет 
практически  не  изменился.  В  нашей  области 
в  2015  г.  заболевание  диагностировано  при  на-
личии отдаленных метастазов у 21,9 % больных 
(2014 г. – 22,6   %; РФ – 20,7   %). Доля больных 
с IV стадией снижается, начиная с 2011 года (8,9), 
а в 2015 году доля пациентов с  IV стадией зло-
качественных новообразований снизилась до 6,9. 

Внедрение  новых  методов  лечения  опухо-
лей способствует увеличению излеченных боль-
ных и накоплению данного контингента пациен-
тов:  численность  больных  с  онкологическими 
заболеваниями  молочной  железы  в  2005  году 
составила  3231  человек,  в  2013  году  –  4199, 
в 2014 году – 4464, а в 2015 году – 4646 человек. 
Прирост  численности  составил  1415  человек. 
Нами  были  рассмотрены  современные  методы 
диагностики рака молочной железы. Из них мам-
мография, УЗИ, биопсия клеток или тканей мо-

лочной железы наиболее доступны и отличают-
ся  высокой  диагностической  эффективностью. 
К группе риска развития рака молочной железы 
относятся нерожавшие женщины или родившие 
первого ребенка в позднем возрасте, женщины 
с отсутствием менопаузы до 55 лет и при дли-
тельном применении гормональных препаратов 
после менопаузы. 

Выводы:
1. При анализе  статистических данных вы-

явлен прирост заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями молочной железы. 

2. Последнее  десятилетие  характеризуется 
снижением показателя одногодичной летально-
сти от рака молочной железы. 

3. Увеличилась  доля  ранней  диагностики 
онкологических  заболеваний  и  уменьшилась 
доля пациентов с IV стадией заболевания. 

4. Самыми эффективными методами диагно-
стики  являются  маммография,  УЗИ  и  биопсия 
клеток или тканей молочной железы.
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Учебно-методическое  пособие  представле-
но материалами  по  самоопределению  студента 
в нравственных ценностях, составляющих осно-
ву гуманистического образования.

В  пособии  «Вместо  предисловия»  предло-
жено теоретическое обоснование «Гуманизации 
образования  –  императива  XXI  века»,  предпо-
лагающее  выделение  терминов,  понятий,  сущ-
ностно  значимых  для  раскрытия  содержания 
информационного  материала,  и  научно  предо-
пределяющего глоссарий (гуманизм, гуманисти-
ческое образование, гуманитарное образование, 
ценности  социальные,  ценностные  ориента-
ции), сопровождаемый заданиями по работе со 
словарями,  философскими  и  педагогическими 
научными источниками.

Высказывания и афоризмы великих учёных 
и педагогов направлены на развитие творческо-
го  мышления  студентов:  подготовка  эссе,  про-
ектов по гуманистически ориентированному об-
разованию, сообщений на научно-практические 
конференции, публикации статей в сборники на-
учных трудов, и использования данных матери-
алов в период педагогической практики.

Исследование ценностных ориентаций сту-
дента  направлено  на  создание  «своего  портре-
та»  в  соответствии  с  выбранными  ценностя-

ми-целями и ценностями-средствами; изучение 
духовно-нравственных ценностей  актуализиру-
ет ценностные приоритеты студента.

Регламентированная и тематическая дискус-
сии по  гуманистически ориентированным цен-
ностям способствуют самоопределению студен-
та в меняющемся мире.

Публичные  чтения  рассчитаны  для  актив-
ного  обсуждения  проблемы  гуманизма  и  чело-
вечности: заповеди Святого Павла, волнующие 
глубиной неведомых студенту истин-установок: 
«любовь долготерпит», «любовь милосердству-
ет», «любовь самоукоряет», «любовь не мыслит 
зла»,  «любовь  сорадуется  истине»  и  других, 
неожиданных  в  осмыслении  великого  чувства; 
Поучение Владимира Мономаха, в котором каж-
дое  предложение  как  наставление:  «…старых 
чтите, как отца, а молодых, как братьев», «лжи 
остерегайтесь, и пьянства, и блуда», «…напоите 
и  накормите  нищего,  более же  всего  чтите  го-
стя…», «больного навестите, покойника прово-
дите», «добро же творя, не ленитесь ни на что 
хорошее»; Домострой – книги жизни: «жить во 
всём по христианскому закону, в чистой совести 
и правде»; Письмо молодому человеку о науке 
жить А. Моруа: «моральные ценности – не бес-
смысленное  изобретение  дряхлых  моралистов. 
Они потому и называются ценностями, что без 
них невозможны ни дальнейшее развитие обще-
ства,  ни  счастливая  жизнь…»,  назидательны 
древние как мир истины: «нельзя жить для себя, 
надо действовать, надо верить в силу воли, надо 
хранить  верность,  нужно  уметь  быть  великим 
и в малом; цель жизни в том, чтобы превращать 
каждый  день  в  маленькую  вечность;  цель  так-
же  в  том,  чтобы  быть  счастливым»;  Жемчуж-
ная россыпь И. Габирола: «первый шаг на пути 

щая лиственница Петра I по видимому погибла 
в 1812 году, либо была целенаправленно уничто-
жена оккупантами как символ российской госу-
дарственности. 

Действительно,  согласно  данным  М.И. 
Голенкина  (1909)  оккупация  Москвы  фран-
цузскими  войсками  сильно  отразилась  на  со-
стоянии  сада.  Большая  часть  оранжерей  была 
разрушена,  насаждения  погибли,  жилые  по-
мещения  сгорели.  В  то  же  время  ему  извест-
но,  что  уже  в  1814  году  директор  сада  Г.Ф. 
Гофман  вернулся  в Москву  и  до  самой  своей 
смерти в 1824 году (сайт wikipedia.org называ-
ет  дату  1826  год)  занимался  восстановлением 
разрушенного  сада.  Вероятно,  что  лиственни-
ца,  которую  мы  наблюдаем  в  саду,  была  вы-
сажена либо в период, когда сад восстанавли-

вался Гофманом, либо даже в память о  самом 
Г.Ф.  Гофмане. Если в саду существует дуб Ка-
уфмана,  бывшего  директором  сада  до  1870  г., 
то  логично  и  рассматриваемую  лиственницу 
переименовать в лиственницу Гофмана. 
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к мудрости – молчание, второй-слушание,  тре-
тий – запоминание, четвёртый – деяние, пятый-
преподавание  мудрости»,  «лучшее  качество 
человека-любознательность»;  Письмо  А.П. Че-
хова Н.П. Чехову  о  «воспитанных  людях»:  «…
воспитанные  люди…снисходительны,  мягки, 
вежливы,  уступчивы…»;  Письма  о  добром 
и  прекрасном Д.С. Лихачёва:  «увеличивать  до-
бро в окружающем нас», «мудрость-это ум, со-
единённый с добротой», «бережное отношение 
к миру»; Письма к сыну Честерфилда: «…каж-
дому достоинству и каждой добродетели срод-
ни какая-нибудь слабость или какой-нибудь по-
рок»,  «…человек  воспитанный  умеет  говорить 
с  нижестоящими  людьми  без  заносчивости, 
а  с  вышестоящими-уважительно  и  непринуж-
дённо…».

Каждое произведение сопровождается зада-
ниями, предполагающими отношение студентов 
к содержанию прочитанного, к себе и к миру.

Публичные чтения предвосхищаются двумя 
высказываниями,  являющимися  бесспорными 
для  любящих  читать  и  для  тех,  кто  способен 
слушать и слышать педагога:

«Есть три вида читателей: первый-это те, кто 
наслаждается,  не  рассуждая,  другой-те,  кто  су-
дит,  наслаждаясь,  и  третий –  кто наслаждается, 
рассуждая. Именно эти последние и воссоздают 
произведение заново. Здесь – ключ к образу твор-
ческого читателя. На  такого читателя-грамотно-
го, эстетически чуткого, сердечного – ориентиру-
ются творцы искусства слова» (Гёте). В повести 
Тендрякова  «Расплата»  есть  фраза:  «Нередко 
можно  услышать  беспечное:  зачем  учить  жиз-
ни,  она,  жизнь,  сама  здорово  учит.  Учит  –  да. 
Но чему? Жизнь-стихия, и крайне неразумно на-
деяться, что слепая стихия способна подменить 
педагога» («Новый мир», 1979, №3, с.62).

Прелесть  публичных  чтений  в  прелести 
языка  произведений:  Поучение  Владимира 
Мономаха, Домострой – это особый строй, осо-
бый  стиль  предложения  в  первозданном  виде, 
это особое звучание и ненавязчивое назидание, 
столь  гармоничное  с  чувством  читателя,  про-
никновенное и умное.

Публичные  чтения  предполагают  использо-
вание произведений, предлагаемых и студентами, 
которые созвучны читаемым на занятиях, и в этом 
уникальность происходящего, когда созвучны тема 
и тональность читаемого, возможно, это создание 
эмоционального  пространства  на  содержательно 
значимых произведениях  как  для  преподавателя, 
так и для студента – то, к чему расположены душа 
и ум познающих без границ этот мир.

Тематическая дискуссия «О красоте челове-
ка» логично продолжает тему публичных чтений 
на уже имеющемся у студентов опыте духовно – 
нравственной культуры, что обеспечивает успех 
в обсуждении сложных проблем истинной кра-
соты человека, и студенты обоснованно выходят 
на осознание критериев воспитанности и убеди-

тельно провозглашают добро, истину и красоту 
в становление человека культуры.

В пособии предлагается технология прове-
дения регламентированной и тематической дис-
куссий, важных в контексте решаемых проблем, 
так как во всём должны быть модель, представ-
ление о том, как должно быть правильно и гар-
монично для соответствия формы содержанию.

Уникальна  глава  «Каждый  решает  по-
своему», представляющая возможность студен-
ту обратиться к собственной интеллектуальной 
и  духовной  культуре,  выразить  «наболевшее 
и небезразличное».

В  пособии  использованы  произведения 
философии и педагогики (21 источник), способ-
ствующие  реализации  содержания  по  заявлен-
ной теме.

Учебно-методическое пособие (4 п.л.) изда-
но в 2016 году и отпечатано в типографии ООО 
«РДК пресс» (г. Краснодар, ул. Пашковская, 61).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  

(учебное пособие)
Галышева С., Легчинова С.

Уральский федеральный университет, 
Екатеринбург, e-mail: gorbachenko_sn@mail.ru

Учебное  пособие  «Теоретические  основы 
силовой тренировки» было разработано с целью 
совершенствования  качества  образования  спе-
циалистов работающих в сфере спорта и физи-
ческой культуры.

Учебное пособие включает в себя материал 
по базовым, фундаментальным знаниям, созда-
ющим  необходимые  предпосылки  для  освое-
ния специальной информации об особенностях 
и методиках подготовки в силовом тренинге. 

Содержание  данного  учебного  пособия 
структурировано  в  две  части  и  девять  глав, 
153 стр.

Первая часть учебного пособия «Общие ос-
новы строения и работы систем организма чело-
века» включает две главы. 

Глава первая: «Анатомия опорно-двигатель-
ного аппарата», в которой подробно рассматри-
ваются вопросы морфологии опорно-двигатель-
ного  аппарата:  общие представления  о  скелете 
человека,  строение  конкретных  костей,  харак-
теристика суставов и других видов соединения 
костей, описание связок и мышц. 

Особое внимание уделено функциональной 
анатомии  мышц,  включая  строение  и  функци-
онирование  двигательных  единиц,  механизму 
проявления силы мышечного сокращения, а так 
же регуляции силы мышечных сокращений. 

Большое  внимание  в  первой  главе  учебно-
го пособия уделено описанию функциональных 
мышечных групп и характеристике конкретных 
мышц, обеспечивающих разнообразные движе-
ния человека.
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Во  второй  главе  учебного  пособия  «Ана-
томическое  строение  и физиологические  пока-
затели  систем  организма»,  подробно  описано 
анатомическое  строение  и  физиологические 
процессы в различных функциональных систе-
мах организма человека, обеспечивающие адек-
ватную  работу  опорно-двигательного  аппарата 
и организма в целом, в том числе и в условиях 
силовой тренировки. 

– Сердечно-сосудистая  система:  строение 
и  функционирование.  Кровь  и  состав  крови. 
Типы  сосудов  (артерии,  вены,  капилляры),  их 
структурное и функциональное отличие. Стро-
ение сердца и его работа.

– Дыхательная  система:  морфология  воз-
духоносных  путей  и  легких.  Работа  легких. 
Дыхание. 

– Эндокринная  система.  Гормоны.  Класси-
фикация гормонов. Функциональная характери-
стика отдельных гормонов. Гормоны надпочеч-
ников и их характеристика. 

– Нервная система. Строение спинного и го-
ловного мозга. Проводящие пути ЦНС. Рефлек-
торная деятельность мозга. Соматическая и ве-
гетативная  нервная  система.  Периферическая 
нервная система. Регуляция работы опорно-дви-
гательного аппарата.

Вторая  часть  учебного  пособия  «Теорети-
ческие  основы  силовой  тренировки»  включает 
в  себя  семь  глав,  описывающие  специальные 
вопросы, связанные с физическими нагрузками, 
их режимами и методическими особенностями 
построения,  в  том  числе  и  силовых  трениро-
вок.  А  именно:  раскрывает  структурно-функ-
циональные особенности двигательных единиц 
мышц,  структурно  –  морфологические  типы 
мышечных  волокон.  Дает  представление  о  ти-
пах мышечных волокон у человека и типах мы-
шечных сокращений.

Адаптационные  морфологические  измене-
ния в костной и мышечной ткани под влиянием 
физических нагрузок различной величины и на-
правленности. 

Энергообеспечение  мышечной  деятельно-
сти  в  целом  и  энергообеспечении  мышечной 
деятельности  различной  интенсивности  и  про-
должительности.

Порядок  вовлечения  систем  организма 
в  тренировочную  деятельность.  Понятия  об 
утомлении,  перетренированности  и  процессах 
восстановления  в  организме  человека.  Био-
химические  закономерности  восстановления. 
Срочное  и  отставленное  восстановление,  су-
перкомпенсация.  Утомление  и  восстановление 
при нагрузках различной направленности.

Раскрывает цели, задачи, средства и методы 
спортивной  тренировки,  дает  характеристику 
двигательным  (физическим)  качествам:  гибко-
сти, выносливости и ее разновидностей, скоро-
сти и координационным способностям, а так же 
физической подготовке занимающихся. 

Описывает  методики  спортивных  трениро-
вок, дает представление о построении трениро-
вочных программ. 

Учебное  пособие  «Теоретические  основы 
силовой  тренировки»  включает  в  себя  ценную 
дополнительную информацию по вопросам ос-
нов рационального питания.

Структурированный  и  классифицирован-
ный  материал  помогут  читателю  эффективно 
освоить  представленную  информацию,  а  зада-
ния к выполнению помогут закрепить получен-
ные знания.

Данное учебное пособие будет полезно спе-
циалистам,  работающим  в  сфере  физической 
культуры и спорта в различных спортивных спе-
циализациях.  Это  утверждение  можно  обосно-
вать следующими требованиями: 

– специалист  в  области  физической  куль-
туры  и  спорта,  в  полной  мере,  должны  знать 
устройство  объекта  своей  профессиональной 
деятельности – организма человека, иметь зна-
ния  о  функционировании  отдельных  систем 
и органов, а также о процессах, лежащих в ос-
нове жизнедеятельности;

– тренеры  и  преподаватели  физической 
культуры  должны  знать  особенности  работы 
систем организма во время физической работы 
различной направленности и в фазе восстанов-
ления,  используя  эти  закономерности  для  ра-
ционального  построения  тренировочного  про-
цесса,  для  установления  оптимальных  сроков 
и способов восстановления спортивной работо-
способности у спортсменов;

– специалисты в сфере физической культуры 
должны владеть методиками тренировки и эффек-
тивно работать, получая намеченный результат;

– специалисты в  сфере физической культу-
ры  должны  обладать  знаниями  смежных  наук: 
гигиены физической культуры и спорта; биохи-
мии; основ рационального и спортивного пита-
ния; спортивной медицины, фармакологии и т.д.

Учебное  пособие  «Теоретические  основы 
силовой  тренировки»  имеет  большое  количе-
ство цветных, наглядных иллюстраций, а также 
приложение с таблицами, дающими представле-
ние о суточной потребности в витаминах и ми-
неральных веществах и рекомендуемым нормам 
для  спортсменов;  метаболической  характери-
стики макро- и микроэлементов; нормах потре-
бления воды и правилам ее приема спортсмена-
ми и физкультурниками. 

Библиографический  список  данного  учеб-
ного пособия включает 28 источников, среди ко-
торых одна третья часть – зарубежные издания.

Данное  учебное  пособие  адресовано  тре-
нерам  по  видам  спорта,  фитнес-инструкторам 
и спортсменам.

Учебное  пособие  «Теоретические  основы 
силовой  тренировки»  было  издано  издатель-
ством «LAMBERT», в том числе для стран Ев-
ропы и Америки, в 2016 году.
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В  современных  условиях  деятельность  об-
разовательной организации связана с решением 
целого ряда проблем: 

– несоответствие объемов,  структуры и со-
держания подготовки  рабочих  кадров и  специ-
алистов перспективам развития высокотехноло-
гичного производства предприятия; 

– несовершенство механизмов  социального 
партнерства образовательных организаций и ра-
ботодателей; 

– недостаточная  практико-ориентирован-
ность  в  подготовке  кадров  для  конкретного 
предприятия; 

– несоответствие  учебно-материальной 
базы  образовательной  организации  современ-
ному  уровню  развития  высокотехнологичного 
производства, а также уровня кадрового потен-
циала  образовательного  учреждения  –  иннова-
ционным задачам развития производства; 

– недостаточная  реализация  инновацион-
ных форм и методов обучения. 

Преодоление данных противоречий возмож-
но  на  основе  интеграции  профессионального 
образования и производства, включая дуальную 
форму подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена. 

Одним из важнейших изменений в системе 
профессионального  образования  является  объ-
единение  усилий  государства  и  работодателей 
в подготовке кадров. Дуальное образование, как 
считает автор, – сочетание теоретического обу-
чения в образовательной организации среднего 
профессионального  образования  (далее  СПО) 
с  практическим  на  конкретном  предприятии. 
При  дуальной  модели  образования  обучающи-
еся  получают  более  глубокие  практико-ориен-
тированные  умения  и  навыки  по  выбранной 
специальности или профессии. Следовательно, 
это модель, при которой обучающиеся большую 
часть своего учебного времени посвящают прак-
тике на том предприятии, где они в дальнейшем, 
возможно, будут работать. 

В настоящее время практико-ориентирован-
ная  (дуальная)  модель  подготовки  квалифици-
рованных рабочих кадров и специалистов сред-
него  звена:  является  одним  из  инструментов 
повышения инвестиционной привлекательности 
и конкурентоспособности российских регионов 
за  счет  подготовки  рабочих  кадров,  соответ-
ствующих  требованиям  высокотехнологичных 
отраслей промышленности, одна из перспектив-
ных  технологий обучения. Так,  опыт дуальной 

системы  профессионального  образования,  на-
пример, Германии, а, также и других стран Ев-
ропы и Азии, может оказаться чрезвычайно по-
лезным для определения механизма разделения 
полномочий  работодателей  и  образовательных 
организаций  в  процессе  реализации  практико-
ориентированной  (дуальной)  модели  подготов-
ки  квалифицированных  рабочих  кадров  и  спе-
циалистов среднего звена. 

Практико-ориентированная  (дуальная)  мо-
дель  подготовки  квалифицированных  рабочих 
кадров  и  специалистов  среднего  звена  харак-
теризуется  как  образовательный  процесс,  со-
четающий  практическое  обучение  с  частич-
ной  занятостью  на  производстве  и  обучение 
в  традиционной  образовательной  организации, 
Эта  форма,  на  взгляд  автора,  возможна  только 
при  реализации  механизма  социального  пар-
тнерства.  Рассматривая  наставничество  –  как 
форму обучения на рабочем месте, упор в кото-
рой делается на практические навыки, направле-
но на развитие прикладных профессиональных 
компетенций  обучающегося,  следовательно, 
обеспечивает  освоения  выпускниками  про-
фессиональны  образовательных  организаций 
необходимых  компетенций  для  работы  на  кон-
кретном  предприятии.  Практика  применения 
элементов  дуальной модели  подготовки  квали-
фицированных рабочих кадров и специалистов 
среднего звена на примере Тюменской области 
осуществляется всеми профессиональными об-
разовательными организациями региона.

Всё  вышеперечисленное  позволило  автору 
выделить  основные  направления  реализации 
практико-ориентированной  (дуальной)  модели 
обучения подготовки квалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена, опре-
деляя  методологию  дуального  обучения  (роль, 
элементы,  принципы,  задачи,  компетентност-
ный подход),  управленческий  аспект  организа-
ции  дуальной  модели,  включающей:  механизм 
организации в профессиональной образователь-
ной организации (далее ПОО); социальное пар-
тнерство как основу практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения; наставничество – 
как технологию кадровой политики при реали-
зации  практико-ориентированной  (дуальной) 
модели. 

При  описании  практики  применения  эле-
ментов  дуальной  модели  подготовки  квалифи-
цированных  рабочих  кадров  и  специалистов 
среднего звена на примере Тюменской области, 
автор  считает  необходимым  применять  метод 
«кейс-стади»  при  повышении  квалификации 
педагогических  и  управленческих  кадров  си-
стемы СПО в Государственном автономном об-
разовательном учреждении Тюменской области 
дополнительного  профессионального  образо-
вания  Тюменском  областном  государственном 
институте развития регионального образования 
(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»)
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Учебно-методический  комплекс  дисципли-
ны «Элементы дифференциального и интеграль-
ного  исчисления  в  линейных  нормированных 
пространствах»  разработан  для  направления 
подготовки  01.04.02  Прикладная  математика 
и  информатика  (уровень  высшего  образования 
Магистратура),  в  соответствии  с  ФГОС  ВО, 
утвержденного  Приказом  Министерства  об-
разования и науки РФ от 28  августа 2015  г. № 
911, и учебного плана, утвержденного ректором 
и  одобренного  Ученым  советом  вуза.  Общая 
трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачет-
ные единицы (144 часа), из них: 18 часов – лек-
ции, 18 часов – практические занятия, 72 часа – 
самостоятельная  работа.  Продолжительность 
изучения  дисциплины  один  семестр.  Форма 
контроля – экзамен (36 часов). 

Представленный учебно-методический ком-
плекс разработан с учетом профиля подготовки 
«Математическое моделирование» и нацелен на 
решение следующих задач обеспечения:

– преподавателей методическим инструмен-
тарием  для  подготовки  и  проведения  контакт-
ной работы по дисциплине, организации само-
стоятельной и научной работы с магистрантами;

– обучающихся  (будущих  магистров  при-
кладной математики и информатики) математи-
ческой подготовкой, необходимой для изучения 
методами  функционального  анализа  матема-
тических моделей  реальных процессов,  проис-
ходящих  в  физике,  химии,  биологии  и  других 
естественных науках,  современными методами 

научного  исследования,  совершенствованием 
и развитием своего научного потенциала.

Целью  преподавания  дисциплины  «Эле-
менты  дифференциального  и  интегрального 
исчисления  в  линейных  нормированных  про-
странствах» является создание целостного пред-
ставления о предмете и методах общей теории 
дифференциального  и  интегрального  исчисле-
ния  в  банаховых  пространствах,  приложение 
полученных знаний к проведению научных ис-
следований математических моделей  реальных 
процессов в естественнонаучных дисциплинах.

Задачи  изучения  дисциплины  «Элементы 
дифференциального  и  интегрального  исчис-
ления  в  линейных нормированных простран-
ствах»: 

– знакомство магистрантов с современными 
методами и технологиями исследования в мате-
матике;

– изучение теории операторов и её примене-
ний к решению дифференциальных и интеграль-
ных уравнений в банаховых пространствах;

– приложение  методов  функционального 
анализа к исследованию решений дифференци-
альных уравнений и их систем;

– развитие умения самостоятельной работы 
с научной математической литературой;

– формирование  у  магистрантов  представ-
лений о методах научных исследований.

В  структуру  учебно-методического  ком-
плекса дисциплины (УМКД) входят: 

1) рабочая  программа  дисциплины  «Эле-
менты  дифференциального  и  интегрального 
исчисления  в  линейных  нормированных  про-
странствах»; 

2) методические  материалы:  методические 
указания  для  студентов  по  подготовке  к  семи-
нарским  и  практическим  занятиям;  методиче-
ские указания по организации самостоятельной 
работы студентов;

3) диагностический  инструментарий:  кон-
трольно-измерительные материалы; темы рефе-
ратов; экзаменационные билеты; 

Отметим, что основными пользователями 
данного  методического  пособия  могут  яв-
ляться: 

– педагогические коллективы образователь-
ных организаций профессионального образова-
ния, ответственные за разработку, эффективную 
реализацию  и  обновление  образовательных 
программ подготовки рабочих кадров и  специ-
алистов  с  учетом  квалификационных  запросов 
работодателей,  стратегии  социально-экономи-
ческого  развития  региона  с  использованием 
элементов  дуального  обучения,  преподаватели, 
мастера производственного обучения; 

– руководители  образовательных  организа-
ций  среднего  профессионального  образования, 

отвечающие  в  пределах  своей  компетенции 
за качество подготовки выпускников; 

– работодатели – представители региональ-
ных предприятий и их объединения, выступаю-
щие потребителями и заказчиками кадров; 

– уполномоченные  государственные  (реги-
ональные) органы исполнительной власти, осу-
ществляющие  лицензирование,  государствен-
ную аккредитацию, контроль и надзор в сфере 
профессионального образования.

Может быть использована в качестве учеб-
ного  пособия  в  процессе  повышения  квали-
фикации  педагогических  и  управленческих 
кадров  системы  среднего  профессионального 
образования.
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Наименование тем и разделов Всего часов/ 
ЗЕ

Аудиторные занятия
ЛК ПЗ См. р.

Модуль 1 54/1,5 8 8 38
Тема 1. «Метрические, линейные, нормированные простран-

ства» 22 4 4 14

Тема 2. «Линейные операторы» 32 4 4 24
Модуль 2 54/1,5 10 10 34

Тема 3. «Дифференциальное и интегральное исчисление 
в линейных нормированных пространствах» 24 4 4 16

Тема 4. «Приложение теории к исследованию математиче-
ских моделей задач естествознания» 30 6 6 18

Контроль 36/1
ИТОГО: 144 18 18 72

В  результате  изучения  дисциплины  «Эле-
менты  дифференциального  и  интегрального 
исчисления  в  линейных  нормированных  про-
странствах» студент должен

– владеть  приемами  исследования  и  навы-
ками  выбора  подходов  и  методов  разработки 
и анализа концептуальных и теоретических мо-
делей научных проблем;

– уметь применять полученные знания в ис-
следовании  математических  моделей  реальных 
процессов в различных областях естествознания;

– знать  современные  методы  исследования 
математических моделей, представленных в виде 
дифференциальных  и  интегральных  уравнений, 
в различных банаховых пространствах.

ции ПК-2 в процессе освоения образовательной 
программы, в УМКД приводятся типовые кон-
трольные работы, вопросы к экзамену, критерии 
оценивания обучающихся.

Полученные  при  изучении  дисциплины 
знания  умения  и  навыки  будут  использова-
ны  при  выполнении  научно-исследователь-
ской  практики  и  написании  магистерской 
диссертации.  Изучение  дисциплины  «Эле-
менты  дифференциального  и  интегрально-
го  исчисления  в  линейных  нормированных 
пространствах»  также  формирует  знания 
по основным видам профессиональной дея-
тельности квалификационной характеристи-
ки магистров.

4) дополнительные  материалы:  конспекты 
лекций;  презентации  лекционного  материала; 
фонд оценочных средств и их характеристика.

Дисциплина  относится  к  дисциплинам 
по  выбору  вариативной  части  блока  Б1  и  из-
учается  в  первом  семестре. Для  освоения  дис-
циплины  «Элементы  дифференциального 
и  интегрального  исчисления  в  линейных  нор-
мированных  пространствах»  необходимо  вла-
дение следующими дисциплинами: математиче-
ский анализ, функциональный анализ, алгебра, 
информатика,  дифференциальные  уравнения, 
приближенные  методы  решения  дифференци-
альных  уравнений.  Содержание  дисциплины 
представлено  двумя  модулями  «Теория  линей-
ных  операторов  в  банаховых  пространствах» 
и «Теория дифференциального и интегрального 
исчисления  в  линейных  нормированных  про-
странствах». Темы с указанием отведенного на 
них  количества  академических  часов  и  видов 
учебных занятий приведены в таблице.

Изучение  дисциплины  должно  обеспечить 
приобретение студентами совокупности знаний, 
умений  и  навыков,  способствующих  развитию 
у  них  профессиональной  компетенции  ПК-2: 
способностью  разрабатывать  и  анализировать 
концептуальные и теоретические модели решае-
мых научных проблем и задач.

Реализация  компетентностного  подхо-
да  предусматривает  широкое  использование 
в  учебном  процессе  активных  и  интерактив-
ных форм проведения  лекционных и  практи-
ческих  занятий  в  сочетании  с  внеаудиторной 
работой  с  целью  формирования  и  развития 
профессиональных  навыков  обучающихся. 
В  УМКД  предусматривается  проведение  би-
нарных  лекций,  лекций  с  заранее  запланиро-
ванными  ошибками,  конкурса  практических 
работ, использование раздаточного материала 
и презентаций.

В  процессе  обучения  дисциплине  студент 
выполняет  практическое  задание  на  тему  «Ис-
следование  на  устойчивость  систем  диффе-
ренциальных  уравнений  с  помощью  фазовых 
портретов», готовит реферат с презентацией на 
одну из предложенных или самостоятельно вы-
бранных  тем. С  целью  закрепления  и  углубле-
ния знаний, полученных на занятиях, подготов-
ки обучающихся к предстоящим практическим 
занятиям  разработаны  методические  указания 
для студентов, в которых содержится тематиче-
ский материал по каждому занятию с указанием 
вопросов  для  подготовки,  списка  литературы 
и краткой аннотации занятия.

Для оценки знаний, умений и навыков, ха-
рактеризующих этапы формирования компетен-

67

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4, 2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



Аннотации изданий, представленных  
на XXXII Международную выставку-презентацию учебно-методических изданий  

из серии «Золотой фонд отечественной науки»,
Россия (Москва), 28 февраля ‒ 01 марта 2017 г.

Медицинские науки
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИ», ПОСВЯЩЕННОЙ 

55-ЛЕТИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ НА АЛТАЕ, 45-ЛЕТИЮ 
КАФЕДРЫ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
75-ЛЕТИЮ ПРОФ. КОЖЕВНИКОВА», 

БАРНАУЛ 2015 Г.  
(сборник работ)

Тен Ю.В., Кожевников В.А., Выходцева Г.И.
Алтайский государственный медицинский 

университет, Барнаул, e-mail: garant.kaf@mail.ru

Детская  хирургическая  служба  начинала 
существовать  в  Алтайском  крае  с  открытия  3 
детских  хирургических  отделений  –  2  краевых 
по 40 коек (1961, 1964 г.) и городское на 60 коек 
(1967 г.). На этих базах в 1970 году 10 августа был 
открыт самостоятельный курс детской хирургии 
на  педиатрическом  факультете  В  сборнике 
изложены  основные  направления  научных 

исследований  кафедры.  За  25-летний  период 
защищено 5 докторских и 20 кандидатских дис-20 кандидатских дис-
сертации.  Проведено:  2  Российских  и  1  Всесо-  и  1  Всесо-1  Всесо-
юзная студенческая конференция 1990г. В сбор-
нике опубликовано 78 научных работ из городов: 
Барнаул, Новокузнецк, Иркутск, Ташкент, Санкт-
Петербург,  Томск.  Конференция    проходила 
в АККДБ гл. врач к.м.н. К.В. Смирнов.

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
И ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ АЛТАЯ 

Тен Ю.В., Головко В.И.
Алтайский государственный медицинский 

университет, Барнаул, e-mail: garant.kaf@mail.ru

Основа успеха в любом деле связана с чело-
веком,  его  способностью решать  возникающие 
проблемы,  достигать  высоких  целей  и  практи-
ческих результатов в своей деятельности.

Сегодня мы отдаем дань уважения и призна-
ние детским хирургам, внесшим существенный 
вклад в развитие детской хирургической служ-
бы Алтайского края и кафедры детской хирур-
гии. Их имена представлены в этом издании.

Педагогические науки
ВЫСШАЯ ШКОЛА:  

НРАВСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ  
(монография) 
Панфёров К.Н. 

Москва, e-mail: konstantin_panf@mail.ru

Книга  поднимает  острые  вопросы  отече-
ственного  образования.  В  ней  автор  излагает 
свою позицию о месте педагога в высшей шко-
ле.  На  конкретных  примерах  показано  сниже-
ние нравственных параметров в высшей школе. 
В  этой  ситуации  педагогическая  деятельность 
накладывает  особый  отпечаток  на  дела  и  по-
ступки выпускника вуза.

В  монографии  подчёркивается  роль  пре-
подавателя  высшей школы,  так  как  он  облада-
ет  особыми  качествами.  Среди  них:  профес-
сионализм,  который  сохраняет  потребность 
творческого  роста;  постоянное  поддержание 
духовного  совершенства;  нарабатывание  педа-
гогических  навыков;  пополнение  и  углубление 
своих знаний; развитие способностей и умения 
общаться с молодёжью; положительное влияние 
на изменение окружающего мира.

На примерах своих коллег по работе автор ут-
верждает мысль о том, что педагог вуза не только 
великолепный организатор обучения и воспита-

ния, но и носитель научной, мировоззренческой 
информации, источник высокой культуры. 

Талантливые вузовские педагоги включают 
в  учебный  процесс  разнообразные  виды  дея-
тельности  студентов,  стимулируют  их  актив-
ность,  самостоятельность,  творчество.  Своим 
поведением они  создают  среду  для плодотвор-
ной совместной работы в вузе.

В книге приводятся слова великого русского 
педагога К. Ушинского о том, что в воспитании 
молодёжи всё должно основываться на личности 
педагога,  как  живого  источника  человеческой 
личности. Призвание педагога – показывать при-
мер и делиться знаниями. У него всегда есть обя-
занности перед самим собой, потому что добрые 
нравы имеют большую силу, чем власть.

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 
(учебное пособие для 1–4 классов)

Федоров Г.М.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
национальных школ  Республики Саха (Якутия)», 

Якутск, e-mail: dyondy@mail.ru

На сегодня к недостаточно решенной задаче 
можно отнести проблему разработки УМК учи-
тывающие  особенности  традиционного  уклада 
жизни,  традиционного  хозяйства  коренных  на-
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родов  Якутии,  где  младшие  школьники  могут 
участвовать в социальной жизни с помощью пе-
дагогов, наставников, взрослых и осуществлять 
социально  значимую  деятельность  в  сообще-
стве сверстников и других людей. 

Главное  внимание  акцентировано  на  соци-
альных знаниях и умениях об особенностях педа-
гогической традиции связанные с традиционной 
хозяйственной деятельностью коренных народов 
Республики Саха (Якутия) в единстве и согласии 
с  социальной  и  с  природной  средой,  с  заботой 
о традиционном укладе жизни. На этих концепту-
альных подходах в ФГБНУ «НИИ национальных 
школ  Республики  Саха  (Якутия)»  разработана 
и издана УМК «Төрүт дьарык» («Традиционное 
хозяйство»)  для  1–4  классов,  содержащая  при-
мерную программу и учебные пособия для агро-
школ Республики Саха (Якутия). 

Технология обучения УМК «Төрүт дьарык» 
(«Традиционное хозяйство») для 1–4 классов на-
правлена на самого ребенка, на его деятельность. 
Главное, младший школьник самостоятельно де-
лает выбор вида деятельности (животноводство, 
коневодство,  оленеводство,  охота,  рыболовство 
и  другие),  свободно  проявляет  волю,  раскрыва-
ется как личность. Это происходит вне урока, во 
внеурочное время, что дает возможность превра-
тить деятельность в полноценную развивающую 
среду для социализации детей. 

УМК  «Төрүт  дьарык»  («Традиционное  хо-
зяйство») для 1–4 классов основан на личност-
но-деятельностном подходе, учитывает потреб-
ности  и  интересы  учащихся,  традиционный 
уклад  жизни,  особенности  конкретного  реги-
она,  «совместную  социально-педагогическую 
деятельность школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни» [3, С.9]. УМК обеспечи-
вает среду для самореализации учащихся. Учит 
детей взаимовыручке, взаимопониманию, взаи-
мообогащению, толерантности. 

УМК  «Төрүт  дьарык»  («Традиционное  хо-
зяйство»)  для  1–4  классов  интегрирует  пропе-
девтические естественнонаучные, сельскохозяй-
ственные,  обществоведческие,  экологические 
знания  с  учетом  традиционного  хозяйства  ко-
ренных  народов  Якутии,  которые  базируются 
«на  непроизвольные  психические  процессы 
у младших школьников, то есть на тех, которые 
не требуют больших внутренних усилий от де-
тей  –  они  как  бы  непроизвольно  вовлекаются 
в деятельность» [4, С.78]. 

Изучение курса «Төрүт дьарык» («Традици-
онное хозяйство») рассчитан на 5 лет. Внеуроч-
ная  деятельность  проводится  в  каждом  классе 
два раза в неделю, в год 68 ч. 

Содержание  УМК  «Төрүт  дьарык»  («Тра-
диционное хозяйство») для 1–4 классов состоит 
из шести разделов: разведение крупного рогатого 
скота,  коневодство,  рыболовство,  оленеводство, 
растениеводство и разведение домашних живот-
ных  и  птиц.  В  каждом  разделе  имеются  темы 

занятий, в них указаны, сколько часов предусма-
тривается в плане изучения данной темы, т.е. тео-
ретической части и в плане практической. 

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО  
(учебное пособие  
для 1 класса)

Федоров Г.М., Птицына В.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
национальных школ Республики Саха (Якутия)», 

Якутск, e-mail: dyondy@mail.ru
Впервые  первоклассники  ознакамливаются 

с  традиционным  хозяйством,  которые  нужны 
в повседневной жизни в условиях села, посел-
ка. Для этого в процессе внурочной деятельно-
сти первоклассники приобретают новые знания 
с  помощью  разных  способов  действий  по  раз-
ведению крупного рогатого скота, коневодства, 
охоты, рыболовства, оленеводства, растениевод-
ства и разведение домашних птиц – кур. 

Содержательная линия: Разведение крупного 
рогатого  скота  –  традиционное  хозяйство  яку-
тов. Обычаи, традиции и обряды по разведению 
скота. Запреты и обереги. Внешнее строение ро-
гатого  скота,  уход  за  крупным  рогатым  скотом 
(телята, коровы, быки). Разнообразие молочных 
продуктов.  Коневодство  –  традиционное  хозяй-
ство  якутов.  Обычаи,  традиции,  обряды,  запре-
ты и обереги по коневодству. Разнообразие мяс-
ных и молочных продуктов. Разнообразие диких 
и пушных зверей. Водоплавающие птицы. Рыбы. 
Животные, птицы и рыбы, занесенные в Красную 
книгу.  Оленеводство  –  традиционное  хозяйство 
коренных народов Севера. Разнообразие мясных 
и молочных продуктов. Многообразие растений. 
Классификация растений. Внешнее строение рас-
тений.  Развитие  растений.  Цветковые  растения. 
Классификация цветковых растений. Разнообра-
зие деревьев. Хвойные и лиственничные деревья. 
Классификация. Посадка и  уход  за  растениями. 
Овощи. Посадка и уход за овощами. Домашние 
птицы – куры. Уход за курами. 

Планируемые результаты деятельности:
I. Разведение крупного рогатого скота:
– наблюдать за крупным рогатым скотом;
– различать  части  тела  (голову,  ухо,  глаза, 

нос,  рога,  шею,  грудинку,  передние  и  задние 
ноги, копыты, вымя, хвост) рогатого скота; 

– различать  национальные  молочные  про-
дукты  (кумыс,  күөрчэх, ымдаан, бутугас,  чохо-
он, иэдьэгэй);

– приводить  1–2  примера  обычаев,  тради-
ций и обрядов по разведению скота.

II. Коневодство:
– наблюдать за крупным рогатым скотом;
– различать  части  тела  (голову,  ухо,  глаза, 

нос,  рога,  шею,  грудинку,  передние  и  задние 
ноги, копыты, пятки, хвост и другие) лошади; 

– наблюдать  за  приготовлением  мясных 
блюд  и  блюд  из  потроха  (ойоҕос,  хаһа,  субай, 
харта, дырыһааҥкы).

III. Охота, рыболовство:
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– различать  охотничьи  животных,  птиц 
и рыб  (дикие животные, пушные  звери, птицы 
и рыбы) по определенным признакам;

– классифицировать  животных,  птиц  и  рыб 
по размерам (большой, средний, малый), по рогам. 

– определить и приводить 1–2 примера сле-
дов птиц;

– животных и птиц, занесенные в Красную 
книгу Республики Саха (Якутия). 

IV. Оленеводство
Различать: 
– части  тела  (голову,  лицо,  челюсть,  ухо, 

язык, глаза, губы, зубы, нос, рога, затылок) оленя; 
– разновидности  приготовленных  блюд 

из  оленины  (суп  из  оленины,  ливерная  каша, 
язык из оленины и другие); 

– сушеные оленьи мяса; (сушеные на возду-
хе олений жир, мясо);

– замороженные  разновидности  молочных 
и мясных продуктов (кэбэл, похоже на сметану).

V.Растениеводство:
– различать  и  определить  2–3  вида  трав, 

цветковых растений, кустарничков, кустарников 
и деревьев; 

– наблюдать по сезонам года процесс изме-
нения растений, делать записи; 

– наблюдать  за  внешним  строением  трав, 
кустарников,  кустарничек и деревьев, их отли-
чительные признаки; 

– нарисовать с помощью гербария хвойные 
и лиственничные деревья и их название;

– квалифицировать  овощи  по  определен-
ным признакам: цвету, форме, размерам; 

– посадить семена моркови, свеклы, укропа, 
петрушки, салата, поливать, рыхлить почву; 

– посадить кустарники (смородину черную, 
красную)  с  помощью  учителя  или  родителей, 
поливать, рыхлить почву. 

VI. Домашние птицы:
– наблюдать и нарисовать, чем питаются куры;
– находить, различать и нарисовать с помощью 

гербария внешний вид пшеницы, ячменя и овса. 
Ознакомление  с  разными  видами  традици-

онных занятий и личное участие первоклассни-
ков позволяет им научиться с малых лет участво-
вать  в  совместной,  коллективной деятельности 
и овладевать определенными социальными ком-
петенциями  в  соответствии  возрасту  нужными 
и полезными в обыденной жизни. 

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО  
(учебное пособие  
для 2 класса)

Федоров Г.М., Осипова М.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
национальных школ Республики Саха (Якутия)», 

Якутск, e-mail: dyondy@mail.ru

Во втором классе младшие школьники учат-
ся трудиться в традиционном хозяйстве. В про-

цессе  такой  деятельности  они  познают  новое, 
с помощью различных способов действий учат-
ся  различать  крупный  рогатый  скот  по  масти, 
по возрасту, с помощью условных знаков делать 
план алааса, на модели показать и сконструиро-
вать виды изгородей и т.д. Все эти социальные 
компетенции встречаются в каждодневной жиз-
ни и обеспечиваются их участием в традицион-
ном хозяйстве с малых лет. 

Содержательная линия: Алаас. Озеро. Изго-
родь. Определение  возраста  крупного  рогатого 
скота. Масти крупного рогатого скота. Опреде-
ление масти крупного рогатого скота. Внутрен-
ности коровы. 

Определение  возраста  лошадей. Масти  ло-
шадей. Определение  масти  лошадей.  Внутрен-
ности лошади. Якутская лошадь. 

Обряды  и  обычаи  на  охоте.  Традиции  на 
охоте. Орудия охоты. Орудия лова рыб. Спосо-
бы рыбной ловли (запор, снабжение живой на-
живкой).  Безопасное  поведение  на  водоемах, 
при пожаре и безопасности труда, охоты. 

Определение возраста оленя. Масти оленей. 
Определение масти оленей. Внутренности оле-
ня. Олень – летом и зимой в стаде. 

Растение  и  окружающая  среда.  Комнат-
ные  растения,  Уход  за  комнатными  растения-
ми.  Разнообразие  ягодных  растений.  Посадка 
и уход за ягодными растениями. Посадка и уход 
за разными растениями. Овощи. Посадка и уход 
за овощами. 

Кормление  и  уход  за  домашними  гусями. 
Кормление и уход за кроликами. 

Планируемые результаты деятельности:
I. Разведение крупного рогатого скота
– различать крупный рогатый скот по возра-

сту, по масти;
– делать план  алааса  с  помощью условных 

знаков, показать его на модели;
– показать на модели виды изгородей;
– различать  по  возрасту  крупный  рогатый 

скот; 
– различать,  сравнить  виды  изгородей 

(ограждение  сенокосных  угодий,  зерновых  па-
шен), определить их назначение, делать выводы;

– участвовать  активно  при  постройке  раз-
ных видов изгородей и другие. 

II. Коневодство 
– различать лошадей по возрасту, по масти;
– различать и определять лошадей по харак-

терным  признакам,  которые  находятся  на  раз-
ных частях тела (на голове, спине, ногах и т.д.) 
в виде ромба, овала, прямоугольника; 

– наблюдать  за  приметами,  связанными 
с лошадью, приводить 1–2 примера.

III. Охота. Рыболовство.
– анализировать,  высказывать  собственное 

мнение  по  поводу  запретов,  заповедей  относя-
щихся к охоте, делать соответствующие записи, 
приводить 1–2 примера заповедей и запрет, свя-
занные с охотой; 
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– анализировать,  высказать  собственное 
мнение по поводу обрядов,  обычаев,  традиций 
относящихся  к  охотнику,  делать  соответствую-
щие записи; 

– сравнивать и различать самодельные спо-
собы добычи животного (пасти, плашки, черка-
ны, петли), сделать более простой вид самолова 
животных; 

– сравнивать  и  различать  способы  лова 
рыбы  зимой  (невод)  и  летом  (запор  (морда), 
сети, неводы); 

– написать  правило  безопасного  поведения 
на воде, при пожаре и с орудиями охоты, труда. 

IV.Оленеводство
Различать и определять оленей: 
– по возрасту; 
– собственных оленей от других по масти;
– внутренности  (сердце,  легкие,  печень, 

почки, легкие, тонкая и толстая кишка и другие).
Различать и использовать:
– корм  оленей  (ягель,  кустарники  (листья, 

ветки));
– блюда из оленины;
– зимние  снаряжения  оленей  (нартенная 

упряжь, оленья упряжка);
– летние снаряжения оленей (езда верхом на 

олене, вьючные олени). 
V. Растениеводство
– посадить и ухаживать за комнатными рас-

тениями, наблюдать за их изменениями и делать 
записи;

– посадить разные сорта черной смородины, 
поливать, рыхлить почву;

– посадить  разные  сорта  моркови,  свеклы, 
поливать, рыхлить почву и другие.

VI. Кормление и уход за домашними гусями. 
Кормление и уход за кроликами: 

– определять  и  различать  домашних  гусей, 
ухаживать за ними, кормить, выгуливать; 

– определять и различать по внешним при-
знакам породы кроликов (белый великан, шин-
шилла,  серый великан,  калифорнийский, ново-
зеландский);

– определять и различать кролика от зайца-бе-
ляка, сравнивать и анализировать, делать выводы. 

Таким образом, младшие школьники второ-
го класса постепенно, в соответствии по возра-
сту, в процессе совместной работы со взрослыми 
и со сверстниками усваивают нужные трудовые, 
практические,  исследовательские  умения  и  на-
выки по ведению традиционного хозяйства. 

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО  
(учебное пособие  
для 3 класса)

Федоров Г.М., Тастыгина Е.В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
национальных школ Республики Саха (Якутия)», 

Якутск, e-mail: dyondy@mail.ru

В третьем классе младшие школьники учат-
ся трудиться в традиционном хозяйстве. В про-

цессе  такой  деятельности  они  познают  новое 
с помощью различных способов действий. Они 
исследуют, описывают и рисуют повадки и по-
ведение крупного рогатого скота, учатся разли-
чать  кыстык  (зимник)  и  сайылык  (летник),  на-
рисовать отличие кыстык от сайылыка, отличать 
верхового  (ат),  иноходного  (дьоруо  ат),  необъ-
езженного  (айаас),  рысака  (сэлиик  ат),  ходкого 
(алаах),  резвого  (ахсым)  коней  друг  от  друга 
и т.д. Такие социальные компетенции помогают 
приобрести  опыта  самостоятельного  действия, 
которые нужны в повседневной жизни. 

Содержательная линия: 
Повадки  и  поведение  крупного  рогатого 

скота. Сайылык (летник). Дойка коров. 
Повадки  и  поведения  лошадей.  Постройка 

изгороди. Отметины лошади. 
Правила  добычи  зверей  и  птиц.  Обряды, 

обычаи и традиции охоты. 
Места обитания зверей и птиц. Посезонное 

изменение пушных зверей и пернатых птиц. Об-
ряды, обычаи и традиции рыболовства. Ориен-
тирование  на  местности  (солнце,  деревья,  ли-
шайники, пеньки, ручьи, компас). Масти оленей. 
Отметины оленя. Пастьба оленей по сезонам. 

Растения  алааса,  равнины  и  леса.  Почва. 
Состав почвы. Орудия вспахивания земли. Об-
работка почвы. 

Породы свиней. Уход за свиньями. Кормление. 
Планируемые результаты деятельности:
I. Разведение крупного рогатого скота
– различать и определять разновидности быков 

(холощеный бык – ат оҕус, откормленный для убоя 
бык – кур оҕус, трех-четырехгодовалый бык);

– различать и определять разновидности ко-
ров (дойная корова – үтүрүм ынах, яловая коро-
ва – кытарах ынах, корова первого отела – туҥуй 
бургунас, стельная корова – буос ынах);

– описать повадки и поведение крупного ро-
гатого скота и другие.

II. Коневодство 
– различать  и  определять  разновидности 

лошадей (жеребец – атыыр, молодой жеребец – 
соноҕос атыыр, кобыла – биэ, жеребая кобыла – 
уулаах биэ, трехгодовалая кобыла – тиҥэһэ биэ 
и другие);

– участвовать в постройке изгородей для ло-
шадей и другие.

III. Охота. Рыболовство.
– обсуждать  и  анализировать  правила  охо-

ты, делать записи, приводить 2–3 примера пра-
вила охоты;

– делать  сообщение  об  обрядах,  обычаях 
и традициях охоты;

– находить с помощью солнца, компаса, ру-
чьев, карты ориентироваться в местности;

– различать  и  определять  местообитание 
животных, птиц и рыб и другие 

IV. Оленеводство
– распознавать  оленей  по  окраске,  цвету 

шерсти, форме рогов;
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– различать  оленей  по  повадкам  и  поведе-
нию (быстрый, резвый олень и т.д.);

– участвовать при постройке корали;
– помогать при пересчете оленей и другие. 
V. Растениеводство
– классифицировать растения алааса, равни-

ны, леса по определенным признакам;
– различать  орудия  для  вспахивания  земли 

(плуг, борона и т.д.);
– участвовать  при  обработке  почвы  (обра-

ботка  паром,  дезинфекция,  полив  удобрением) 
и т.д. 

VI. Кормление и уход за домашними гусями. 
Кормление и уход за кроликами.

– различать  породы  свиней,  описать  их 
по внешнему виду;

– ухаживать за свиньями (кормление, убор-
ка и т.д.). 

Безусловно,  третьеклассники  постепенно 
в соответствии по возрасту в процессе совмест-
ной работы со взрослыми и сверстниками усва-
ивают полезные умения и навыки, необходимые 
для каждодневной жизни. 

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО  
(учебное пособие  
для 4 класса)

Федоров Г.М., Бугаева М.Г.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

национальных школ Республики  
Саха (Якутия)», Якутск,  
e-mail: dyondy@mail.ru

В четвертом классе у младших школьников 
формируется  умение  трудиться  в  традицион-
ном хозяйстве. В процессе  такой деятельности 
они учатся различать и определять части саней 
для быка и используют их по назначению, с по-
мощью взрослых запрягают быка на сани, раз-
личать порядок уборки и стогование сена (сена 
в  валках  (субурҕа),  копна  (бугул),  стог  сена 
(кэбиһиилээх от)) и т.д. 

Безусловно,  в  4  классе  обучающиеся  овла-
девают  и  другими  социальными  компетенци-
ями  как  различать  упряжь  лошади  (недоуздок 
(бас  быата,  сулар),  подпруга  (дьирим),  стремя 
(иҥэһэ),  көнтөс  (повод),  оглобли  (олгуобуйа) 
и  т.д.  Также  младшие  школьники  определяют 
назначение  оленей:  вьючно-верховые,  упряж-
ные и грузовые, проектируют календарь олене-
вода по сезонам. 

Содержательная линия: 
Холощеный  бык.  Сани  для  быка.  Сани 

для  езды,  сбруя.  Сенокос. Уборка  сена.  Стого-
вание сена. Горбуша (саха хотуура). Изгороди. 

Лошадь.  Упряжь.  Сани  для  езды,  сбруя. 
Зимняя  повозка  на  полозьях  (сани).  Дровни  – 
сани для воза тяжелого груза. Уход за лошадьми 
по сезонам года.

Рыболовство  и  охота  –  традиционное  за-
нятие  народа  саха.  Безопасное  поведение 
при пожаре. 

Внешний  вид  рыбы.  Разнообразие  рыб. 
Охота. Ондатра. Выделка шкуры ондатры. Ал-
горитм обработки шкуры ондатры. Шитье ме-
хового изделия. Алгоритм шитья мехового из-
делия. 

Нартенная  упряжь.  Езда  верхом  на  олене. 
Вьючные олени. Жилище оленеводов. Обработ-
ка шкур. Ровдуга. 

Планируемые результаты деятельности:
I. Разведение крупного рогатого скота
– определять,  фотографировать,  нарисо-

вать разновидности быков (холощеный бык – ат 
оҕус,  откормленный  для  убоя  бык  –  кур  оҕус, 
трех-четырехгодовалый бык);

– различать  части  сани  для  быка  опоры 
(атаҕа),  полозья  (сыҥаах),  оглобля  (олгуобуйа, 
ярмо  (бурҕалдьы),  верхнее  и  нижнее  ярмо 
(сүүрэр).

II. Коневодство 
– различать и определять части хомута (кле-

щи (мас араама), хомутина (сымнаҕас тас), пот-
ник  (бото),  оголовок  (тас  хах),  металлическое 
кольцо (үүн угуллар тимир иит), гуж (кулгаах), 
супонь (ытарчатын холбуу баайар быа);

– запрягать коня с помощью взрослого; 
– запрягать лошадь в сани с помощью взрос-

лого; 
– проектировать  календарь  коневода по  се-

зонам года.
III. Охота. Рыболовство.
– сделать проект по рыболовству по сезонам 

года;
– составить  правило  безопасности  поведе-

ния в лесу;
– находить  безопасное  место  для  разведе-

ния костра;
– распознавать  и  классифицировать  рыб 

по их местообитанию (ручьи, озеро, река, море, 
океан); 

– составить правило о сохранении и приум-
ножении рыб и использовать его;

– различать  и  приводить  примеры  3–5  ви- 
дов рыб.

IV. Оленеводство
– составить  алгоритм  езды  верхом  на  оле-

не – учаке и правильно его использовать;
– отличать зимний аркан от летнего аркана;
– определять виды нарт (легковая, грузовая) 

и определять его назначение; 
– принять участие в изготовлении нарты;
– проектировать календарь оленевода по се-

зонам года;
– делать макет жилища оленеводов.
V. Растениеводство
– классифицировать растения алааса, равни-

ны, леса по определенным признакам;
– различать  орудия  для  вспахивания  земли 

(плуг, борона и т.д.);
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– участвовать в обработке почвы (обработка 
паром, дезинфекция, полив удобрением) и т.д. 

VI. Кормление и уход за домашними гусями. 
Кормление и уход за кроликами.

– различать  растения,  произрастающие 
в тундре;

– посадить яблоню, вишню, сливу, поливать 
водой, рыхлить почву, покормить навозом и дру-
гими удобрениями, наблюдать и записывать их 
произрастание;

– посадить  культурные  растения:  овес,  яч-
мень, рожь, пшеницу рыхлить почву, покормить 
навозом  и  другими  удобрениями,  наблюдать 
и записывать их произрастание;

– посадить  картофель,  присматривать 
за ним, поливать водой, рыхлить почву;

– определить  порядок  посева  культурных 
растений: овеса, ячменя, рожа, пшеницы;

– собирать  с  помощью  взрослых  2–3  вида 
лекарственных растений, сушить, проветривать, 
хранить, определить их применение и правиль-
но его использовать; 

– сделать с помощью взрослых проект пра-
вила  сбора,  сушки,  хранения  лекарственных 
растений на примере 1–2 растений.

Кормление и уход за домашними животными.
– кормить и присматривать за лисами, пес-

цами и норками; 
– сделать макет зверофермы. 
Безусловно,  в  4  классе  младшие  школь-

ники  в  соответствии  с  возрастом  в  процессе 
совместной работы со взрослыми и сверстни-
ками овладевают умениями и навыками, нуж-
ными  при  ведении  традиционного  хозяйства, 
которые нужны для самообеспечения обучаю-
щихся. 

Технические науки

ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ  
(учебное пособие)

Балдин О.В., Воржев В.Б.
Донской государственный технический 

университет, Ростов-на-Дону,  
e-mail: o.baldin@yandex.ru

Учебное  пособие  «Технология  сервисного 
обслуживания  радиоэлектронной  аппаратуры» 
посвящено  рассмотрению  организационно  – 
управленческих механизмов и технологических 
процессов осуществления сервисного обслужи-
вания  электронной  техники.  Проведена  клас-
сификация  сервисных предприятий по формам 
осуществления  деятельности.  Дано  авторское 
определение понятия «Авторизованный сервис-
ный центр», детально описаны технологические 
этапы  гарантийного  сервисного  обслуживания, 
которому  уделено  отдельное  внимание.  Также 
рассмотрены  юридические  аспекты  взаимо-
отношений  сервисных  организаций  с  одной 
стороны, и клиентов – с другой в соответствии 
с положениями Закона РФ «О защите прав по-
требителя» и  «Правил бытового  обслуживания 
населения в РФ». 

Издание  рекомендовано  Ученым  советом 
Ростовского  технологического  института  сер-
виса  и  туризма  в  качестве  учебного  пособия 
для студентов всех форм обучения по специаль-
ностям: «Сервис и ремонт бытовой радиоэлек-
тронной  аппаратуры»,  «Сервис  компьютерной 
техники»,  «Сервис  электронных  систем  без-
опасности», «Экономика и управление на пред-
приятии». 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА 
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(монография)
1Камалеева А.Р., 2Нигметзянова В.М.

1ФГБНУ «Институт педагогики, психологии 
и социальных проблем», Казань, e-mail: 

nigmetzianova@mail.ru; 
2Набережночелнинский институт, филиал ФГАОУ 

ВО КФУ, Набеоежнын Челны 

Данная  монография  посвящена  формиро-
ванию  навыков  проектирования  технического 
чертежа у студентов технического профиля с ис-
пользованием информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ).

Авторами  рассмотрены  психолого-дидак-
тические  условия  формирования  умений  и  на-
выков  проектирования  технического  чертежа, 
предложены  механизм  и  алгоритм  формирова-
ния  навыков  технического  чертежа  с  исполь-
зованием  дидактического  потенциала  ИКТ, 
создана  модель  формирования  навыков  проек-
тирования  технического  чертежа  у  студентов 
профиля  подготовки  «Автомобили  и  автомо-
бильное хозяйство» (АиАХ) и рассмотрено ор-
ганизационно-методическое  обеспечение  про-
цесса  формирования  навыков  проектирования 
технического  чертежа  с  использованием  ин-
формационно-коммуникационных  технологий 
на основе взаимодействия студентов.

Монография состоит из двух глав.
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В  первой  представлен  анализ  психологи-
ческих,  философских,  педагогических  работ 
по процессу формирования навыков проектиро-
вания  технического  чертежа  с  использованием 
информационных  технологий  в  условиях  взаи-
модействия студентов технического вуза. Выяв-
лена взаимосвязь между компетентностно-ори-
ентированными  ситуациями  и  формированием 
навыков проектирования технического чертежа 
у будущих специалистов инженерного профиля.

Во  второй  главе  рассмотрены  теоретиче-
ские  основы  моделирования  педагогической 
системы  формирования  навыков  проектирова-
ния  технического  чертежа  у  студентов  профи-
ля  подготовки  АиАХ.  Создана  дидактическая 
модель,  состоящая  из  мотивационно-целевого, 
технологического  и  оценочно-результативно-
го  блоков.  Каждый  блок  иерархично  выстроен 

в определенной последовательности, определя-
ющий  реализацию  основной  идей  исследова-
ния.  При  рассмотрении  организационно-мето-
дического обеспечения процесса формирования 
навыков проектирования технического чертежа 
с использованием ИКТ описываются особенно-
сти осуществления взаимодействия всех субъек-
тов образовательного процесса  (преподавателя, 
модератора, студента) при реализации разрабо-
танной  авторами  дидактической  цепочки:  уме-
ния → навыки → навыки технического чертежа 
(У → Н → НТЧ) в процессе применения автор-
ского алгоритма формирования навыков техни-
ческого чертежа, составленного в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО.

Монография носит практико-ориентирован-
ный  характер  и  адресована  педагогам-ученым, 
преподавателям и студентам технических вузов.

Фармацевтические науки

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 
НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(учебное пособие для студентов 
фармацевтического факультета)
Воронкова И.П., Михайлова И.В.,  
Чеснокова Л.А., Кузьмичева Н.А.,  

Карманова Д.С.
ОрГМУ, Оренбург, e-mail: k_chemistry@orgma.ru

Данное  учебное  пособие  предназначено 
для студентов, обучающихся по специальности 
33.05.01 – Фармация. В пособии большое вни-
мание  уделено  общей  характеристике  каждой 
группы  лекарственных  веществ.  Рассмотрена 
взаимосвязь  между  химической  структурой, 
свойствами  и  фармакологическим  действием 
ряда лекарственных веществ. Учебное пособие 
охватывает  важные  разделы  общей  фармацев-
тической  химии,  касающиеся  общих  принци-
пов и требований к определению подлинности, 
чистоты,  относительных  показателей  качества 
и количественного определения лекарственных 
веществ  неорганической  природы.В  конце  по-
собия  приведены  тестовые  задания  и  ситуаци-
онные  задачи  для  рубежного  контроля  знаний 
студентов  после  изучения  представленного 
материала.  Учебное  пособие  предназначено 
для студентов фармацевтического факультета.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
(учебное пособие для студентов 
фармацевтического факультета)
Михайлова И.В., Кузьмичева Н.А,  
Карманова Д.С., Чеснокова Л.А.,  

Воронкова И.П.
ОрГМУ, Оренбург, e-mail:k_chemistry@orgma.ru

Данное  учебное  пособие  предназначено 
для студентов, обучающихся по специальности 

33.05.01 – Фармация. В пособии большое вни-
мание  уделено  качественному  и  количествен-
ному  анализу  органических  лекарственных 
веществ по функциональным группам. Функци-
ональные группы определяют подход к анализу 
органических  лекарственных  веществ,  так  как 
они обусловливают свойства веществ, определя-
ют характер реакций идентификации и методов 
количественного  определения  того  или  иного 
лекарственного  вещества.  Зная  реакции  обна-
ружения  функциональных  групп,  можно  легко 
и сознательно подойти к анализу любого слож-
ного по структуре лекарственного вещества ор-
ганической  природы.  В  конце  пособия  приве-
дены контрольные вопросы и тестовые задания 
для рубежного контроля знаний студентов после 
изучения представленного материала. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ ПО МОДУЛЯМ «ОБЩАЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 
И МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА. 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 
АЛИФАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. 
АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ»

Михайлова И.В., Кузьмичева Н.А,  
Карманова Д.С., Чеснокова Л.А.,  

Воронкова И.П.
ОрГМУ, Оренбург, e-mail: k_chemistry@orgma.ru

Фармацевтическая  химия  –  одна  из  основ-
ных  специальных  дисциплин,  необходимых 
для подготовки выпускников по специальности 
33.05.01 «Фармация»
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В  соответствии  с  прикладным  характером 
фармацевтической  химии  целью  дисциплины 
является: раскрыть методологию поиска, разра-
ботки, получения, оценки качества и стандарти-
зации лекарственных средств на основе общих 
закономерностей  химико-биологических  наук 
и истории применения лекарств

Освоение материала  программы по фарма-
цевтической химии осуществляется через лекци-
онный курс и цикл практических занятий, вклю-
чающих проведение семинаров и лабораторных 
работ. Для активизации учебно-познавательной 
деятельности студента предусматриваются раз-
личные  формы  обучения:  внеаудиторная  под-
готовка,  практическая  работа  на  лабораторных 
занятиях,  самостоятельная  исследовательская 
работа (под руководством преподавателя). Прак-
тическая  подготовка  специалистов  ориентиро-
вана  на  требования  профессионального  стан-
дарта «Провизор» 

Задачами  практического  курса  являются: 
формирование  и  закрепление  теоретических 
знаний  и  практических  умений  в  области  фи-
зических,  химических,  физико-химических 
и  биологических  методов  контроля  качества 
лекарственных веществ и лекарственных форм 
в  соответствии  с  требованиями  нормативных 
документов, в том числе и в аптечных условиях.

Программа  по  фармацевтической  химии 
состоит  из  двух  частей.  В  первой  части  про-
граммы  «Общая  фармацевтическая  химия» 
рассматриваются  основные  понятия  и  терми-
ны  дисциплины;  методологические  аспекты 
фармацевтической  химии  как  науки,  ее  про-
блемы  и  перспективы  развития;  зависимость 
между  химическим  строением,  физико-хими-
ческими  и  фармакологическими  свойствами 
лекарственных  веществ,  способы  их  получе-
ния;  требования,  предъявляемые  к  качеству 
фармацевтических препаратов, методы анализа 
и  нормативную документацию,  регламентиру-
ющую  качество  лекарственных  средств.  Кро-
ме того, в  этой части рекомендуется изучение 

государственных  принципов  и  положений, 
регламентирующих  качество  лекарственных 
средств; контрольно-разрешительной системы; 
«Внутриаптечного  контроля  лекарственных 
средств»;  специфических  особенностей  кон-
троля  качества  лекарственных  форм.  Вторая 
часть  программы  «Специальная  фармацевти-
ческая химия» изучает конкретные лекарствен-
ные  вещества  в  виде  логико-дидактической 
схемы  знаний  и  определенных  умений,  кото-
рыми  должен  обладать  студент  при  изучении 
курса фармацевтической химии. 

СБОРНИК УЧЕБНЫХ 
ЗАДАНИЙ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Чеснокова Л.А., Михайлова И.В.,  
Воронкова И.П., Кузьмичева Н.А,  

Карманова Д.С.
ОрГМУ, Оренбург, e-mail: k_chemistry@orgma.ru

Сборник  учебных  заданий по  органической 
химии для студентов фармацевтического факуль-
тета, подготовленный коллективом авторов, пред-
назначен для самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по специальности 33.05.01 – Фар-
мация, обучающихся на очной форме с примене-
нием дистанционных технологий.

Сборник  содержит  общие  указания  по  вы-
полнению индивидуальных заданий и упражне-
ний,  а  также порядок их оформления и предо-
ставления на проверку. В сборнике содержится 
перечень индивидуальных теоретических  зада-
ний и упражнений, тестовых вопросов для про-
верки  остаточных  знаний,  изложенных  в  соот-
ветствии с изучаемыми модулями.

Издание  дополнено  приложением,  в  кото-
ром  в  виде  схем и  таблиц изложены основные 
материалы, подлежащие изучению, а также при-
ведены основные механизмы органических ре-
акций.

Физико-математические науки

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.  
ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ 

В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
(методические указания к практическим 
занятиям и самостоятельной работе)

Часов К.В.
Армавирский механико-технологический институт, 

филиал ФГБОУ ВО «КубГТУ», Армавир,  
e-mail: chasov_kv@mail.ru 

Представленные  методические  указания 
разработаны в соответствии с учебным рабочим 

учебным  планом  и  рабочей  программой  дис-
циплины  «Математический  анализ»  специаль-
ности  230105  – Программное  обеспечение  вы-
числительной  техники  и  автоматизированных 
систем (ПОВТ и АС).

Как  фундаментальная  дисциплина  матема-
тический анализ является основой математиче-
ского образования инженера, имеющего перво-
степенное  значение  для  успешного  изучения 
общетеоретических  и  специальных  дисциплин 
студентами специальности «ПОВТ и АС». «Це-
лью изучения курса является овладение «знания-
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ми-инструментами», позволяющими применять 
их  при  решении  нестандартных  математиче-
ских  задач,  самостоятельно расширять матема-
тические  знания  и  проводить  математический 
анализ прикладных  (инженерных)  задач»  [1,  с. 
4]. Изучение учебного материала методических 
указаний  базируется  на  знаниях  обучающихся, 
полученных в школе.

В  методических  указаниях  рассмотрены 
вопросы о числовых множествах, комплексной 
плоскости, функциях, их непрерывности, преде-
лах  последовательностей  и  функций,  их  свой-
ствах. Приведены решения примеров и задания 
для самостоятельного решения, а также вопро-
сы  для  самоконтроля.  Предназначены  для  по-
мощи  студентам  в  подготовке  к  практическим 
занятиям при изучении вопросов введения в ма-
тематический анализ.

Практическая  значимость  настоящей  ра-
боты  определяется  «нестареющей  идеей»  при-
менения  укрупнённых  дидактических  единиц 
(УДЕ),  в  частности,  прямых и  обратных  задач. 
Применение  обобщённых  укрупнённых  дидак-
тических  единиц  (ОУДЕ)  –  представляющих 
собой  прямые  и  обратные  задачи,  содержащие 
большую  часть  математических  операций,  из-
учаемых  в  соответствующей  теме  или  разделе 
математики,  несомненно,  повышают  значи-
мость  данных  методических  указаний.  Доста-
точно  широко  используется  компьютерная  ма-
тематика  –  приведены  примеры,  решённые 
с использованием языка программирования вы-
сокого  уровня  (Pascal),  вычисления  в  офисной 
программе Excel [1, 2].

Большое  внимание  уделяется  практиче-
скому  применению  изучаемого  материала,  как 
с точки зрения приложения к вычислению пло-
щадей  и  объёмов  (интегральное  исчисление) 
и др., так и применение в расчётах специализи-
рованных  компьютерных  программ  (например, 
Pascal, MathCAD, Excel). Смысл используемых 
обозначений в решаемых примерах приводится 
в приложении Б (Логико-речевая символика) ме-
тодических указаний ([1]).

Учебный  процесс  с  использованием  дан-
ных  методических  указаний  строится  с  при-
менением  интерактивного  оборудования,  что 
позволяет  преподавателю  и  обучающемуся 
активно и интерактивно работать над учебным 
материалом  [3,  4,  5]).  Обучающиеся  активно 
включаются  в  сотрудничество  с  преподавате-
лем  по  его  подготовке  –  существенная  часть 
методических указаний составлена из интерак-
тивных  обучающих  документов,  подготовлен-
ных студентами [6, 7].

Применение  автором  представленных 
методических  указаний  в  учебном  процессе 
полностью  подтверждает  указанное  выше. 
Под  руководством  автора  обучающиеся  под-

готавливали интерактивные обучающие доку-
менты,  которые демонстрировались  во  время 
учебных  занятий  с  помощью  проекционного 
оборудования,  совместно  обсуждались,  дела-
лись  соответствующие  выводы.  Применение 
методических  указаний  во  время  самостоя-
тельной  работы  «заставляет»  обучающихся 
активно  перерабатывать  учебный  материал, 
активизируя  их  учебно-исследовательскую 
деятельность.

Несомненно,  что  указанное  выше  способ-
ствует мотивации и активизации не только учеб-
но-исследовательской  деятельности  студентов, 
но  и  их  научно-исследовательской  деятельно-
сти. Это можно подтвердить  значительным ко-
личеством  публикаций  студентов  под  руковод-
ством  автора,  среди  которых  лишь  небольшая 
часть – [2, 4, 5]. В монографии ([8]) подводятся 
промежуточные  итоги  подобной  деятельности. 
Следовательно,  представленные  методические 
указания достигли своей цели.
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Не  имеющее  аналогов  в  российской  об-
разовательной  среде,  предлагаемое  учебное 
пособие  посвящено  авторской  интерпрета-
ции  уникальной  архетипической  обрядно-
сти примет и обычаев,  составляющей основу 
мифологии  древнего  славянского  календаря. 
Содержательная часть курса представлена со-
циокультурным  анализом  складывавшегося 
на  протяжении  тысячелетий  корпуса  кален-
дарных примет и обычаев, символика которых 
раскрывает  многогранную  и  неразрывную 
связь родового способа со-бытия наших пред-
ков с При-Родой как естественной средой оби-
тания Рода.

Хрестоматийная  часть  пособия  содержит, 
собранную  по  крупицам,  «вселенную»  народ-
ных  примет,  поговорок,  заговоров,  обычаев, 
праздников и иных обрядово-ритуальных дей-
ствий,  сопровождающих каждый день  годово-
го цикла. Особое внимание в пособии уделено 
диалектике  языческих  и  христианских  пред-
ставлений  о  взаимосвязи  Природы,  Человека 
и Общества, отраженной в драматургии совре-
менного российского календаря. Показательно, 
что  архетипическая  символика  древнего  сла-
вянского  месяцеслова  проявляется  в  распро-
странении  семейно-родового  принципа  взаи-
модействия  между  близкими  родственниками 
на  все  социальное  окружение,  природу  и мир 
соперничающих  светлых  и  тёмных  сил,  до-
брых и злых богов. Таким образом, нынешний 
календарь,  основанный на древних языческих 
традициях и более поздних христианских иде-
ологических  надстройках,  стремится  увязать 
в  единое  целостное  мифобытие  и  жизнь  со-
временного  человека,  раздираемую  на  части 
противостоянием социальных институтов.

Пособие ориентировано на бакалавров и ма-
гистров гуманитарных направлений подготовки 
и всех, интересующихся исследованиями в об-
ласти  этнографии,  древнеславянской  мифоло-
гии и культуры.

СЛАВЯНСКИЙ МЕСЯЦЕСЛОВ. 
АРХЕТИПИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВЕРОВАНИЙ. 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ-

СПРАВОЧНИК  
(учебно-методическое пособие)

Некита А.Г., Маленко С.А.
НовГУ им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

e-mail: beresten@mail.ru

Не  имеющее  аналогов  в  российском  обра-
зовательном  пространстве  иллюстрированное 
учебно-методическое пособие представляет со-
бой  авторский  сценарий  визуализации  архети-
пической  символики  многовековых,  сокровен-
ных  пластов  народной  культуры  и  верований, 
отраженных  в  календарно-природной  повсед-
невности славянского месяцеслова. 

Наряду  с  краткими  описаниями  ежеднев-
ных обычаев и обрядов, характеризующих быт, 
нравы и обычаи наших далеких предков-славян, 
в пособии представлены образцы русских, бело-
русских  и  украинских  орнаментальных  выши-
вок,  которыми  украшалась  одежда,  предметы 
быта и культа. 

Кроме  этого,  авторы-составители  постара-
лись наполнить издание фотографиями собствен-
ной  коллекции  образцов  народных  промыслов. 
Эти  уникальные  примеры  деревянных  изделий, 
собирались в ходе многолетних этнографических 
и культурологических экспедиций, посвященных 
изучению  архетипической  обрядности  и  симво-
лики древнейших центров  славянской культуры 
на территории бывшего СССР. Поэтому читатели 
могут наглядно представить себе первозданную 
мифо-символическую драматургию календарно-
природной  славянской  повседневности,  богато 
иллюстрированной женскими и мужскими обра-
зами архетипического пантеона. 

Пособие ориентировано на бакалавров и ма-
гистров  гуманитарных  направлений  подготовки 
и  всех,  интересующихся  исследованиями  в  об-
ласти  этнографии,  древнеславянской  культуры 
и мифологии. Знакомство с пластами древнейшей 
народной  культуры  и  верований  наших  далеких 
предков-славян  позволит  современникам  лучше 
понять  свои  культурные  истоки,  освоиться  в  со-
временном мире, в котором, наряду с компьютер-
ными  технологиями,  особенно  на  уровне  кален-
дарно-природной  повседневности  продолжает 
свое  существование  чарующий  мир  архетипиче-
ской символики славянского месяцеслова.

Философские науки
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грамму Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft 
Office Excel. 
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4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии  с нумерацией в  списке литературы. Список литературы для оригинальной 
статьи – не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном поряд-
ке   –  сначала  отечественные,  затем  зарубежные  авторы  и  оформляется  в  соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1.5, 
поля: слева, справа, верх, низ - 2см), включая таблицы, схемы, рисунки и список литерату-
ры., включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества 
страниц необходимо произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле. 
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить публи-

куемые материалы,  сопроводительное  письмо  (содержит  информацию:  название  статьи, 
ФИО авторов, перечень  тех документов, которые автор высылает, куда и с какой целью) и  
копию платежного документа.

14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-
ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

15. Автор, представляя текст работы для публикации в журнале, гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания  в  рукописи  произведения. Авторы  опубликованных материалов  несут  ответствен-
ность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих 
сведений. Редакция  не несет ответственность за достоверность информации, приводимой 
авторами. Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, несет ответственность за нарушение авторских прав перед 
третьими лицами, поручает редакции обнародовать произведение посредством его опубли-
кования в печати.

16. Статьи  в  соответствии  с  правилами для  авторов могут  быть представлены через 
«Личный портфель» автора.

Работы, поступившие через «Личный портфель автора», публикуются в первую 
очередь. 
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Взаимодействие  с  редакцией  посредством  «Личного  портфеля»  позволяет  в  режиме  
on-line представлять  статьи в редакцию, добавлять,  редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте. 

Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель»,  
не отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий). 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, 

где выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подпи-

сывается руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми 
авторами научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что размещение научной статьи «НАЗВАНИЕ 

СТАТЬИ», ФИО авторов в журнале «Международный журнал экспериментального обра-
зования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает на неограничен-
ный срок учредителю журнала неисключительные права на использование научной ста-
тьи путем публикации бумажной версии журнала, а также размещения полнотекстовых 
сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных, а имен-
но: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) работы 
и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях опубли-
кования представленной статьи в научном журнале.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Международный журнал эксперимен-
тального образования» и размещенными на официальном сайте журнала.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 81.373.47 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР  
С  КОМПОНЕНТАМИ-ФИТОНИМАМИ

Кенесов Е.К.

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа,  
Республика Башкортостан (450076, г Уфа, ул. Заки Валиди, 32), e-mail: aaa@mail.ru

В  статье  рассматриваются  основные  способы  образования  метафорических  моделей  с 
компонентами фитонимами  на  материале  казахского  языка.  Автором  проводится  мысль  о 
том, что знания и представления человека о мире и опыт его освоения легли в основу нацио-
нальной языковой картины мира любого этноса и обусловили особенности его мировосприя-
тия и менталитета. Статья представляет собой лингвокультурологическое исследование фи-
тонимической картины мира как компонента языковой картины мира. Проводится описание 
важнейших аспектов взаимодействия языка и культуры, выявление особенностей хранения 
культурной информации в названиях объектов (фитонимов), культурно-маркированных, зна-
чимых для культуры и истории современного этноса. Рассматривается понятие картины мира 
как одного из способов концептуализации действительности. Выявление концептуальных ме-
тафор с компонентами фитонимами, определение их происхождения, изучение структуры и 
т.д. дает возможность установить связь времен, выявить аспекты картины мира данного на-
рода, отражаемого в языке. Актуальность статьи связана с обострением интереса к феномену 
культуры, отражению национальной языковой картины мира обыденным сознанием.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, метафора, концептуальный анализ, фитонимы, на-
циональная языковая картина мира, традиции, символ, национально-культурный компонент

METHODS OF FORMING CONCEPTUAL METAPHORS WITH THE COMPONENTS 
OF THE PHYTONYMS

Kenessov E.K.

Bashkir State University, Ufa, Russia (450076, Ufa street ZakiValidi 32), e-mail: aaa@mail.ru
This article discusses the basic methods of forming a metaphorical models with the components of 

the phytonyms in the Kazakh language. The author suggests that knowledge and man’s understanding 
of the world and experience its development formed the basis of the national language picture of the 
world of any nation and caused the features of Outlook and mentality. The article is a linguistic and 
cultural study fitohimicheskih picture of the world as a component of the language picture of the world. 
The description of the most important aspects of the interaction of language and culture, revealing the 
features of storage of cultural information in the names of objects (of phytonyms), culturally-marked, 
significant for the culture and the history of modern ethnic group. Discusses the concept of worldview 
as a way of conceptualizing reality. The identification of conceptual metaphors with the components of 
the phytonyms, determination of their origin, the study of the structure, etc. allows you to set the times, 
to identify aspects of the worldview of the people, reflected in the language. The relevance of the article 
is associated with exacerbation of interest in the phenomenon of culture, the national language picture 
of the world of ordinary consciousness. 

Keywords:  cognitive  linguistics,  metaphor,  conceptual  analysis,  phytonyms,  the  national 
language picture of the world, tradition, symbol, national-cultural component

Список литературы
1….

81

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4, 2017

 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 



Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – Vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.
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Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:
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дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
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Стоимость публикации статьи
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяца (2017 г.) На 6 месяцев (2017 г.)  На 12 месяцев (2017 г.)
1200 руб.  

(один номер)
7200 руб.  

(шесть номеров)
14400 руб.  

(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка.

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать по 
факсу 845-2-477-677 или e-mail: stukova@rae.ru.
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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: (8412)-304108, 8452-477-677.

По  запросу  (факс  8452-477-677,  e-mail:  stukova@rae.ru)  высылается  счет  для  оплаты 
подписки и счет-фактура.
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