
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

ИД «АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 2013                   18+

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ Научный журнал

Учредитель ‒ Академия 
Естествознания
123557, Москва,
ул. Пресненский вал, 28
Свидетельство о регистрации
ПИ №77-15598
ISSN 1812-7339

АДРЕС РЕДАКЦИИ
440026, г. Пенза,
ул. Лермонтова, 3
Тел/Факс  редакции 8 (8452)-47-76-77
e-mail: edition@rae.ru 

Подписано в печать 28.08.2013

Формат 60х90 1/8 
Типография 
ИД «Академия Естествознания»
440000, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, 3

Технический редактор
Кулакова Г.А.
Корректор
Песчаскина Ю.А.

Усл. печ. л. 29,5.
Тираж 1000 экз. Заказ ФИ 2013/010
Подписной индекс
33297

Журнал основан в 2003 г.
ISSN 1812-7339

Журнал включен 
в Перечень ВАК ведущих

рецензируемых
научных журналов

Электронная версия
www.fr.rae.ru

12 выпусков в год
Импакт фактор
РИНЦ – 0,187

№ 10 2013
Часть 2

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
д.м.н., профессор Ледванов М.Ю. 
д.м.н., профессор Курзанов А.Н.

д.ф.-м.н., профессор Бичурин М.И.
д.б.н., профессор Юров Ю.Б. 

д.б.н., профессор Ворсанова С.Г. 
к.ф.-м.н., доцент Меглинский И.В. 

Директор
к.м.н. Стукова Н.Ю. 

Ответственный секретарь
к.м.н.  Бизенкова М.Н.



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Медицинские науки

д.м.н., профессор Бессмельцев С.С. 
(Санкт-Петербург)
д.м.н., профессор Гальцева Г.В. (Новороссийск)
д.м.н., профессор Гладилин Г.П. (Саратов)
д.м.н., профессор Горькова А.В. (Саратов)
д.м.н., профессор Каде А.Х. (Краснодар)
д.м.н., профессор Казимирова Н.Е. (Саратов)
д.м.н., профессор Ломов Ю.М. (Ростов-на-Дону)
д.м.н., профессор Лямина Н.П. (Саратов)
д.м.н., профессор Максимов В.Ю. (Саратов)
д.м.н., профессор Молдавская А.А. (Астрахань)
д.м.н., профессор Пятакович Ф.А. (Белгород)
д.м.н., профессор Редько А.Н. (Краснодар)
д.м.н., профессор Романцов М.Г. 
(Санкт-Петербург)
д.м.н., профессор Румш Л.Д. (Москва)
д.б.н., профессор Сентябрев Н.Н. (Волгоград)
д.фарм.н., профессор Степанова Э.Ф. (Пятигорск)
д.м.н., профессор Терентьев А.А. (Москва)
д.м.н., профессор Хадарцев А.А. (Тула)
д.м.н., профессор Чалык Ю.В. (Саратов)
д.м.н., профессор Шейх-Заде Ю.Р. (Краснодар) 
д.м.н., профессор Щуковский В.В. (Саратов)
д.м.н., Ярославцев А.С. (Астрахань)

Технические науки
д.т.н., профессор Антонов А.В. (Обнинск)
д.т.н., профессор Арютов Б.А. (Нижний Новгород)
д.т.н., профессор Бичурин М.И. 
(Великий Новгород)
д.т.н., профессор Бошенятов Б.В. (Москва)
д.т.н., профессор Важенин А.Н. (Нижний Новгород)
д.т.н., профессор Гилёв А.В. (Красноярск)
д.т.н., профессор Гоц А.Н. (Владимир)
д.т.н., профессор Грызлов В.С. (Череповец)
д.т.н., профессор Захарченко В.Д. (Волгоград)
д.т.н., профессор Кирьянов Б.Ф. 
(Великий Новгород)
д.т.н., профессор Клевцов Г.В. (Оренбург)
д.т.н., профессор Корячкина С.Я. (Орел)
д.т.н., профессор Косинцев В.И. (Томск)
д.т.н., профессор Литвинова Е.В. (Орел)
д.т.н., доцент Лубенцов В.Ф. (Ульяновск)
д.т.н., ст. науч. сотрудник Мишин В.М. (Пятигорск)
д.т.н., профессор Мухопад Ю.Ф. (Иркутск)
д.т.н., профессор Нестеров В.Л. (Екатеринбург)
д.т.н., профессор Пачурин Г.В. (Нижний Новгород)
д.т.н., профессор Пен Р.З. (Красноярск)
д.т.н., профессор Попов Ф.А. (Бийск)
д.т.н., профессор Пындак В.И. (Волгоград)
д.т.н., профессор Рассветалов Л.А. (Великий Новгород)
д.т.н., профессор Салихов М.Г. (Йошкар-Ола) 
д.т.н., профессор Сечин А.И. (Томск)

ИД «АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 2013

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

Педагогические науки
к.п.н. Арутюнян Т.Г. (Красноярск)
д.п.н., профессор Голубева Г.Н. (Набережные Челны)
д.п.н., профессор Завьялов А.И. (Красноярск)
д.филос.н., профессор Замогильный С.И. (Энгельс)
д.п.н., профессор Ильмушкин Г.М. (Димитровград)
д.п.н., профессор Кирьякова А.В. (Оренбург)
д.п.н., профессор Кузнецов А.С. (Набережные Челны)
д.п.н., профессор Литвинова Т.Н. (Краснодар)
д.п.н., доцент Лукьянова М. И. (Ульяновск)
д.п.н., профессор Марков К.К. (Красноярск)
д.п.н., профессор Стефановская Т.А. (Иркутск)
д.п.н., профессор Тутолмин А.В. (Глазов)

Химические науки
д.х.н., профессор Брайнина Х.З. (Екатеринбург)
д.х.н., профессор Дубоносов А.Д. (Ростов-на-Дону)
д.х.н., профессор Полещук О.Х. (Томск)

Геолого-минералогические науки
д.г.-м.н., профессор Лебедев В.И. (Кызыл)

Искусствоведение
д. искусствоведения Казанцева Л.П. (Астрахань)

Филологические науки
д.филол.н., профессор Гаджиахмедов Н.Э. (Дагестан)

Физико-математические науки
д.ф-м.н., профессор Криштоп В.В. (Хабаровск)

Экономические науки
д.э.н., профессор Безрукова Т.Л. (Воронеж)
д.э.н., профессор Зарецкий А.Д. (Краснодар)
д.э.н., профессор Князева Е.Г. (Екатеринбург)
д.э.н., профессор Куликов Н.И. (Тамбов)
д.э.н., профессор Савин К.Н. (Тамбов)
д.э.н., профессор Щукин О.С. (Воронеж)

Иностранные члены редакционной коллегии
Asgarov S. (Azerbaijan)
Alakbarov M. (Azerbaijan)
Babayev N. (Uzbekistan)
Chiladze G. (Georgia)
Datskovsky I. (Israel)
Garbuz I. (Moldova)
Gleizer S. (Germany)

Ershina A. (Kazakhstan)
Kobzev D. (Switzerland)
Ktshanyan M. (Armenia)
Lande D. (Ukraine)
Makats V. (Ukraine)
Miletic L. (Serbia)
Moskovkin V. (Ukraine)

Murzagaliyeva A. (Kazakhstan)
Novikov A. (Ukraine)
Rahimov R. (Uzbekistan)
Romanchuk A. (Ukraine)
Shamshiev B. (Kyrgyzstan)
Usheva M. (Bulgaria)
Vasileva M. (Bulgaria)



THE PUBLISHING HOUSE «ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

THE PUBLISHING HOUSE
«ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

Scientifi c journal

The journal is based in  2003

12 issues a year
The electronic version takes place on a site www.fr.rae.ru

THE FUNDAMENTAL
RESEARCHES

№ 10 2013
Part 2

EDITORS-IN-CHIEF

Ledvanov M.Yu. Russian Academy of Natural History (Moscow, Russian Federation)
Kurzanov A.N. Kuban’ Medical Academy (Krasnodar Russian Federation)
Bichurin M.I. Novgorodskij Gosudarstvennyj Universitet (Nizhni Novgorod, Russian 

Federation)
Yurov Y.B. Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet (Moscow, Russian Federation)
Vorsanova S.G. Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet (Moscow, Russian Federation)
Meglinskiy I.V. University of Otago, Dunedin (New Zealand)

Senior Director and Publisher
Bizenkova M.N.



THE PUBLISHING HOUSE «ACADEMY OF NATURAL HISTORY»
EDITORIAL BOARD

Medical sciences
Bessmeltsev S.S. (St. Petersburg)
Galtsev G.V. (Novorossiysk)
Gladilin G.P. (Saratov)
Gorkova A.V. (Saratov) 
Cade A.H. (Krasnodar)
Kazimirova N.E. (Saratov)
Lomov Y.M. (Rostov-na-Donu)
Ljamina N.P. (Saratov)
Maksimov V.Y. (Saratov)
Moldavskaia A.A. (Astrakhan)
Pjatakovich F.A. (Belgorod)
Redko A.N. (Krasnodar)
Romantsov M.G. (St. Petersburg) 
Rumsh L.D. (Moscow) 
Sentjabrev N.N. (Volgograd)
Stepanova E.F. (Pyatigorsk)
Terentev A.A. (Moscow) 
Khadartsev A.A. (Tula)
Chalyk J.V. (Saratov)
Shejh-Zade J.R. (Krasnodar) 
Shchukovsky V.V. (Saratov)
Yaroslavtsev A.S. (Astrakhan)

Technical sciences
Antonov A.V. (Obninsk)
Aryutov B.A. (Lower Novrogod) 
Bichurin M.I. (Veliky Novgorod)
Boshenyatov B.V. (Moscow)
Vazhenin A.N. (Lower Novrogod) 
Gilyov A.V. (Krasnoyarsk)
Gotz A.N. (Vladimir)
Gryzlov V.S. (Cherepovets)
Zakharchenko V.D. (Volgograd)
Kiryanov B.F. (Veliky Novgorod) 
Klevtsov G.V. (Orenburg)
Koryachkina S.J. (Orel)
Kosintsev V.I. (Tomsk)
Litvinova E.V. (Orel)
Lubentsov V.F. (Ulyanovsk)
Mishin V.M. (Pyatigorsk)
Mukhopad J.F. (Irkutsk)
Nesterov V.L. (Ekaterinburg)
Pachurin G.V. (Lower Novgorod)
Pen R.Z. (Krasnoyarsk)
Popov F.A. (Biysk)
Pyndak V.I. (Volgograd)
Rassvetalov L.A. (Veliky Novgorod)
Salikhov M.G. (Yoshkar-Ola)
Sechin A.I. (Tomsk)

Pedagogical sciences
Аrutyunyan T.G. (Krasnoyarsk)
Golubev G.N. (Naberezhnye Chelny)
Zavialov A.I. (Krasnoyarsk)
Zamogilnyj S.I. (Engels)
Ilmushkin G.M. (Dimitrovgrad)
Kirjakova A.V. (Orenburg)
Kuznetsov A.S. (Naberezhnye Chelny)
Litvinova T.N. (Krasnodar)
Lukyanov M.I. (Ulyanovsk)
Markov K.K. (Krasnoyarsk)
Stefanovskaya T.A. (Irkutsk)
Tutolmin A.V. (Glazov)

Chemical sciences
Braynina H.Z. (Ekaterinburg)
Dubonosov A.D. (Rostov-na-Donu)
Poleschuk O.H. (Tomsk)

Art criticism
Kazantseva L.P. (Astrakhan) 

Economic sciences
Bezruqova T.L. (Voronezh)
Zaretskij A.D. (Krasnodar)
Knyazeva E.G. (Ekaterinburg)
Kulikov N.I. (Tambov)
Savin K.N. (Tambov)
Shukin O.S. (Voronezh)

Philological sciences
Gadzhiahmedov A.E. (Dagestan)

Geologo-mineralogical sciences
Lebedev V.I. (Kyzyl)

Physical and mathematical sciences
Krishtop V.V. (Khabarovsk)

Foreign members of an editorial board

THE PUBLISHING HOUSE
«ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

Asgarov S. (Azerbaijan)
Alakbarov M. (Azerbaijan)
Babayev N. (Uzbekistan)
Chiladze G. (Georgia)
Datskovsky I. (Israel)
Garbuz I. (Moldova)
Gleizer S. (Germany)

Ershina A. (Kazakhstan)
Kobzev D. (Switzerland)
Ktshanyan M. (Armenia)
Lande D. (Ukraine)
Makats V. (Ukraine)
Miletic L. (Serbia)
Moskovkin V. (Ukraine)

Murzagaliyeva A. (Kazakhstan)
Novikov A. (Ukraine)
Rahimov R. (Uzbekistan)
Romanchuk A. (Ukraine)
Shamshiev B. (Kyrgyzstan)
Usheva M. (Bulgaria)
Vasileva M. (Bulgaria)



245

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Технические науки

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 
В РЕЦЕПТУРАХ ТВОРОЖНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ 
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Алексеева Т.В.      ......................................................................................................................................253

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СОРТИРОВКИ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ РОЛЬГАНГОМ 
КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПО КРИТЕРИЮ ДЛИНЫ 
ПРИ ИХ ПОДГОТОВКЕ К ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ НА ЩЕПУ
Васильев С.Б., Девятникова Л.А., Доспехова Н.А., Колесников Г.Н.     ...............................................257

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЕСТОЙКОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ СПЛАВОВ 
Игнатова А.М., Артемов А.О., Игнатов М.Н.     ..................................................................................261

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДОБАВОК НА СОСТАВ СВЯЗУЮЩИХ 
И СВОЙСТВА СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кафтаева М.В., Рахимбаев И.Ш.     .......................................................................................................266

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ СНЕГА КАК ПОЛОТНА ПУТИ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН НА ПРИМЕРЕ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Макаров В.С., Зезюлин Д.В., Беляков В.В.     ..........................................................................................270

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
ЧЕРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Макарова И.В., Хабибуллин Р.Г.       ........................................................................................................277

ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПАРКА 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ СРЕДСТВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Макарова И.В., Хабибуллин Р.Г., Беляев Э.И.    .....................................................................................282

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ВАКУУМИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 
И ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
Родионова Н.С., Гачеу Л., Попов Е.С., Бахтина Т.И.    ........................................................................288

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Симонова И.Н., Разживина Г.П.     .........................................................................................................294

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ШКОЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ 
Слесарчук И.А., Помазкова Е.И., Кривошеев В.П.     ............................................................................298

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ
Томакова Р.А., Филист С.А., Жилин В.В., Борисовский С.А.    ............................................................303

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЫЖКА ЧЕТЫРЕХЗВЕННОГО РОБОТА
Яцун С.Ф., Локтионова О.Г., Серебровский В.В., Волкова Л.Ю.      ....................................................308



246

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

Физико-математические науки

ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СРЕДНЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ
Сосницкий В.Н., Потанин Н.И., Шевелева Л.В.     ................................................................................316

Биологические науки

СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ ПОДАВЛЕНИЯ РОСТА E.COLI, 
STAPHYLOCOCCUSAUREUS И PSEUDOMONASAERUGINOSA СОВРЕМЕННЫМИ 
АНТИСЕПТИКАМИ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН
Carolin Fromm-Dornieden, Горовцов А.В., Nadine Schӓfer, Ewa K. Stuermer      ..................................321

МИКРОБНАЯ РЕМЕДИАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ КЕРЖЕНЕЦКОЙ НЕФТЕБАЗЫ
Баландина А.В., Еремченко О.З., Одегова Т.Ф., Кузнецов Д.Б.     ........................................................328

НОВАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
БОРДЕТЕЛЛЁЗА – BORDETELLA BRONCHISEPTICA
Васильева Ю.Б.     .....................................................................................................................................334

ТРАНСКРИПТОМНЫЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ЭКСПРЕССИРУЮЩИХСЯ 
ГЕНОВ В РАКОВЫХ КЛЕТКАХ С МУТАНТНЫМ И НОРМАЛЬНЫМ 
ГЕНОМ ТР53 ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Глущенко Е.С., Белогубов П.В., Антонова А.В., Семенова М.А., Живодерников И.В., 
Свеколкин В.П., Викторов Д.А., Мастиленко А.В., Столбовская О.В., Саенко Ю.В.      ..................339

КОРРЕКЦИЯ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛОМ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СТАТУСА ЭРИТРОЦИТОВ СТАРЫХ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ДАПСОНА
Лужнова С.А., Абдрешева Р.Ж.     ..........................................................................................................344

ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
НА РАЗВИТИЕ СЕРДЦА КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ В ПРЕДПЛОДНОМ 
И ПЛОДНОМ ПЕРИОДАХ ЭМБРИОГЕНЕЗА
Малофеев А.А., Метальникова Д.В., Хохлов Р.Ю.     .............................................................................349

СТРУКТУРА ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Мкртчян М.Э.       .....................................................................................................................................353

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ В РАЗНЫХ ОРГАНАХ ГРЕЧИХИ 
В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА
Полехина Н.Н., Павловская Н.Е.      ........................................................................................................357

РЕАКЦИИ СЕРДЦА НА ЛОКАЛЬНУЮ РАБОТУ МЫШЦ У ВЗРОСЛЫХ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Попова Т.В., Кокорева Е.Г., Коурова О.Г.     ...........................................................................................362

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯДЕР ПЕРЕДНЕГО ГИПОТАЛАМУСА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТРЕСС-РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА
Постнова М.В., Новочадов В.В., Потанин М.Б.     ...............................................................................366

Сельскохозяйственные науки

ВЛИЯНИЕ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ И ЕСТЕСТВЕННОЙ СЛУЧКИ ЛОШАДЕЙ НА УКРАИНЕ
Ткачёв А.В.     ............................................................................................................................................371



247

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

Фармацевтические науки

ПОЛИФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ГОРЦА (РЕЙНОУТРИИ) САХАЛИНСКОГО
Иванов В.В., Денисенко О.Н.     ...............................................................................................................374

Экономические науки

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Мокеева Н.Н., Фомичёва О.В.     .............................................................................................................378

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Старовойтова О.М.     ............................................................................................................................383

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ РЕЗЕРВОВ 
В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Хохряков А.С.     ........................................................................................................................................388

Педагогические науки

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 
Алексеева Н.Р.     .......................................................................................................................................393

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Гильманшина С.И., Моторыгина Н.С.     ...............................................................................................398

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ
Клемантович И.П., Миносянц Н.Г.     .....................................................................................................402

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Клещёва Н.А., Петрук Г.В.     ..................................................................................................................407

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОФИЛАКТИКИ ТРУДОВОЙ НЕЗАНЯТОСТИ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ЗА РУБЕЖОМ 
Малин С.В.     ............................................................................................................................................413

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ СТУДЕНТОВ 
МЕДЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
Прозорова М.Н.     ....................................................................................................................................418

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Семенова Е.В., Семенов В.И.     ..............................................................................................................423

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИН ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ССУЗ
Хайрутдинова Т.А., Валеев А.А.     ..........................................................................................................428

САМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ: ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Шаронин Ю.В.    .......................................................................................................................................432

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Янченко И.В.      ........................................................................................................................................437



248

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

Психологические науки

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В НЕПОЛНОЙ/ПОЛНОЙ СЕМЬЕ
Вяткина Л.Б.     ........................................................................................................................................442

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАТЕРЕЙ
Соснина И.Г., Ушкова У.Э.      .................................................................................................................446

Исторические науки

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСЕТИН В.С. ТОЛСТЫМ 
В 50-ЫЕ ГОДЫ ХIХ ВЕКА 
Гостиева Л.К.      ......................................................................................................................................450

Философские науки

INCRUSTATIO: КОНСЕРВАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Михайлова Т.Л., Петрова О.С.    ............................................................................................................455

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ......................................................................................................................460



249

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

CONTENTS

Technical sciences

PROSPECTS OF APPLICATION OF WHEAT GERMS CAKE 
IN THE FORMULATIONS OF CURD-VEGETABLE CULINARY PRODUCTS
Alekseeva Т.V.      ........................................................................................................................................253

INTENSIFICATION OF PULPWOOD SORTING TRANSPORTED 
BY A ROLL-TABLE ACCORDING TO THE CRITERION OF LENGTH DURING 
THEIR PREPARATION TO CHIPPING
Vasilyev S.B., Devjatnikova L.A., Dospekhova N.A., Kolesnikov G.N.    ...................................................257

MODERN INTERPRETATIONS OF PERM ANIMAL STYLE IN ART PRODUCTS
FROM SYNTHETIC MINERAL ALLOYS
Ignatova A.M., Artemov A.O., Ignatov M.N.     ..........................................................................................261

INFLUENCE OF OF TEMPERATURE AND ADDITIONS TO COMPOSITION 
AND PROPERTIES OF BINDERS SILICATE MATERIALS
Kaftaeva M.V., Rakhimbaev I.S.     .............................................................................................................266

MULTILEVEL MODELS OF SNOW AS THE ROADS FOR TRANSPORT 
AND TECHNOLOGICAL VEHICLES ON THE EXAMPLE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Makarov V.S., Zezyulin D.V., Belyakov V.V.    ............................................................................................270

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY THROUGH 
THE MODERNIZATION OF ENGINEERING EDUCATION
Makarova I.V., Khabibullin R.G.     ............................................................................................................277

INCREASE OF VEHICLES PARK TECHNICAL READINESS COEFFICIENT 
BY MEANS OF TRANSPORT SYSTEM INTELLECTUALIZATION
Makarova I.V., Khabibullin R.G., Belyaev E.I.     ......................................................................................282

RESEARCH OF HEAT TREATMENT OF VACUUMED FOOD SYSTEMS 
OF PLANT AND ANIMAL RAW
Rodionova N.S., Gaceu L., Popov E.S., Bakhtina T.I.    ............................................................................288

ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF WOOD INDUSTRY 
IN THE AREA KUZNETSK PENZA REGION
Simonova I.N., Razzhivina G.P.     .............................................................................................................294

APPLICATION OF THE THEORY OF CONTROL IN THE DESIGN 
OF THE SCHOOL OF PREVENTIVE CLOTHES
Slesarchuk I.A., Pomazkova E.I., Krivosheev V.P.     .................................................................................298

SOFTWARE INTELLECTUAL SYSTEM OF CLASSIFICATION 
OF FORMED ELEMENTS OF BLOOD3
Tomakova R.A., Filist S.A., Zhilin V.V., Borisovskiy S.A.     .......................................................................303

MODELLING OF THE JUMP OF THE FOURLINK ROBOT
Jatsun S.F., Loktionova О.G., Serebrovsky V.V., Volkova L.Y.      ...............................................................308

Physical and mathematical sciences

PROBLEMS STATISTICAL ANALYSIS MIDDLE EVALUATION OF STUDENTS
Sosnickiy V.N., Potanin N.I., Sheveleva L.V.     ..........................................................................................316



250

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

Biological sciences

COMPARING THE GROWTH INHIBITION RATE OF MODERN ANTISEPTICS 
ON ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA WITH A VIEW TO THEIR USE FOR INFECTED WOUNDS
Carolin Fromm-Dornieden, Gorovtsov A.V., Nadine Schaefer, Ewa Stürmer      .......................................321

MICROBIAL REMEDIATION OF TECHNOGENIC SURFACE FORMATIONS 
KERZHENETSKOY OIL BASE
Balandina A.V., Eremchenko O.Z., Odegova T.F., Kuznecov D.B.    .........................................................328

NEW TEST SYSTEM IDENTIFICATION OF PATHOGENS 
OF BORDETELLOSIS – BORDETELLA BRONCHISEPTICA
Vasileva Y.B.      ..........................................................................................................................................334

TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF THE DIFFERENTIAL-EXPRESSED GENES 
IN CANCER CELLS WITH MUTANT AND NORMAL GENE TP53 
AFTER THE RADIATION EXPOSURE
Glushchenko E.S., Belogubov P.V., Antonova A.V., Semenova M.A., Zhivodernikov I.V., 
Svekolkin V.P., Viktorov D.A., Mastilenko A.V., Stolbovskaya O.V., Saenko Y.V.     ...................................339

CORRECTION OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATUS 
OF RED BLOOD CELLS OF OLD RATS BY ALPHA-TOCOPHEROL IN 
THE INTRODUCTION OF DAPSONE 
Luzhnova S.A., Abdresheva R.Z.     ............................................................................................................344

THE IMPACT OF THE RED MONOCHROMATIC LIGHT ON THE DEVELOPMENT
OF CHICKEN EMBRYOS’ HEARTS IN PREFETAL AND FETAL PERIODS 
OF EMBRYOGENESIS 
Malofeev A.A., Metalnikova D.V., Khokhlov R.Y.    ...................................................................................349

THE STRUCTURE OF HELMINTHOCENOSIS OF CATTLE IN UDMURTIA
Mkrtchyan M.E.      ....................................................................................................................................353

DYNAMICS OF ACCUMULATION OF BIOCHEMICAL COMPOUNDS 
ANTIOXIDANT ACTION IN DIFFERENT ORGANS OF BUCKWHEAT
DURING ONTOGENY
Polehina N.N., Pavlovskaya N.E.    ...........................................................................................................357

THE HEART TO WORK OF SMALL GROUPS OF MUSCLES IN ADULTS
WITH DISORDERS OF VISUAL FUNCTIONS
Popova T.V., Kokoreva E.G., Kourova O.G.     ..........................................................................................362

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF ANTERIOR 
HYPOTHALAMUS NUCLEI IN THE ENSURING STRESS-REACTIVITY 
Postnova M.V., Novochadov V.V., Potanin M.B.     ....................................................................................366

Agricultural sciences

INFLUENCE OF IMMUNOGENETIC FACTORS ON ARTIFICIAL INSEMINATION
EFFICIENCY AND NATURAL COPULATION OF HORSES IN UKRAINE
Tkachev А.V.      ..........................................................................................................................................371

Pharmaceutical sciences

POLYPHENOL COMPOUND OF POLYGONUM (REYNOUTRIA) SACHALINENSE
Ivanov V.V., Denisenko O.N.       ................................................................................................................374



251

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

Economic sciences

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE LIQUIDITY OF THE COMMERCIAL BANK
Mokeeva N.N., Fomicheva O.V.     .............................................................................................................378

RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE GAS PRODUCING 
COMPANY IN THE SPHERE OF ENERGY SAVING3
Starovojtova O.M.    ...................................................................................................................................383

CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF ACCOUNTING RESERVES 
IN INSURANCE ORGANIZATIONS
Hohryakov A.S.    .......................................................................................................................................388

Pedagogical sciences

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TRAINING OF BACHELORS USEOF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
FOR CREATION OF THE ADVERTISING PRODUCT 
Alekseeva N.R.     .......................................................................................................................................393

FORMATION A LOGICAL THINKING OF SCHOOLCHILDREN 
IN THE INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Gilmanshina S.I., Motorygina N.S.     ........................................................................................................398

DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT IN SYSTEM 
OF THE HIGHER EDUCATION OF INNOVATIONS
Klemantovich I.P., Minosyants N.G.      .....................................................................................................402

SYSTEMATIC PROCESS ORGANIZATION OF FORMING PROFESSIONALLY 
IMPORTANT QUALITIES OF FUTURE SPECIALISTS
Klescheva N.A., Petruk G.V.    ...................................................................................................................407

THE ORGANIZATION OF THE LABOR PROCESS, 
PREVENTING UNEMPLOYMENT OF STUDENTS ABROAD
Malin S.V.     ...............................................................................................................................................413

THE MODEL OF FORMATION OF EDUCATIONAL REFLECTION 
OF STUDENTS МЕДЦИНСКОГО COLLEGE
Prozorova M.N.     ......................................................................................................................................418

ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 
OF THE PEDAGOGICAL HIGH SCHOOL BASED ON THE PROCESS APPROACH
Semenova E.V., Semenov V.I.     .................................................................................................................423

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF STUDENTS’ COMPETITIVENESS FORMATION 
BY MEANS OF A HUMANITARIAN CYCLE DISCIPLINES IN THE INSTITUTION 
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Khairutdinova T.A., Valeev A.A.     .............................................................................................................428

SELF-DEVELOPING SYSTEMS: A CREATIVE PERSON
Sharonin Y.V.     ..........................................................................................................................................432

MODEL OF FORMATION OF CAREER COMPETENCE OF STUDENTS 
IN HIGHER EDUCATION
Yanchenko I.V.      .......................................................................................................................................437



252

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

Psychological sciences

DIFFERENCES IN PSYCHOLOGI CAL DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL CHILDREN 
DEPENDING ON THE ONE-PARENT AND FULL FAMILY
Viatkina L.B.     ...........................................................................................................................................442

EMOTIONAL AND PERSONALITY TRAITS OF ADOLESCENT MOTHERS
Sosnina I.G., Ushkova U.E.      ..................................................................................................................446

Historical sciences

ETHNOGRAPHIC STUDY OF OSSETIANS V.S. TOLSTOY 
IN THE 50-TH YEARS OF THE NINETEENTH CENTURE
Gostieva L.K.      ........................................................................................................................................450

philosophical sciences

INCRUSTATIO: CONSERVATIVE TECHNOLOGY MODERNIZATION 
OF MODERN EDUCATION
Mihaylova T.L., Petrova O.S.     .................................................................................................................455

RULES FOR AUTHORS ............................................................................................................................460



253

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 677.46:.081.3
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 

В РЕЦЕПТУРАХ ТВОРОЖНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ 
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Алексеева Т.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 

Воронеж, e-mail: zyablova@mail.ru

Разработаны рецептуры творожно-растительных композиций с включением жмыха зародышей пшеницы. 
В работе использовали жмых, полученный из зародышей пшеницы путем механического прессования. Жмых 
зародышей пшеницы содержит витамины E, D, B1, B2, B6, РР, пантотеновую и фолиевую кислоты, каротинои-
ды а также 21 макро- и микроэлемент, и среди них такие важные, как фосфор, кальций, калий, магний, селен, 
цинк. Жмых вводили в рецептуры экспериментальных изделий, заменяя им частично муку и морковь в диа-
пазоне 10–15 %. За счет содержания биологически активных веществ жмых зародышей пшеницы существенно 
повышает пищевую и биологическую ценность опытных творожно-растительных композиций. Готовые изде-
лия обладали хорошими органолептическими показателями, сбалансированным аминокислотным, макро-, ми-
кроэлементным и витаминным составом. Разработанные опытные изделия характеризовались по сравнению 
с исходными снижением коэффициентов различий аминокислотного скора, коэффициентов избыточности, 
повышением коэффициентов утилитарности и биологической ценности. Опытные творожно-растительные 
кулинарные изделия обладали функциональными свойствами и лечебно-профилактической направленностью. 

Ключевые слова: жмых зародышей пшеницы, творожно-растительные изделия, функциональные продукты

PROSPECTS OF APPLICATION OF WHEAT GERMS CAKE 
IN THE FORMULATIONS OF CURD-VEGETABLE CULINARY PRODUCTS

Alekseeva Т.V.
FSBEI HPE «Voronezh State University of Engineering Technologies», 

Voronezh, e-mail: zyablova@mail.ru
Formulations of curd-vegetable compositions with the use of wheat germs cake were developed. In the 

research the cake obtained from wheat germs by means of mechanical pressing were used. Wheat germs cake 
contains vitamins E, D, B1, B2, B6, PP, pantothenic and folic acids, carotenoids; and 21 macro- and microelements, 
among them being such important ones as phosphorus, calcium, potassium, magnesium, selenium, zinc. The cake 
was introduced into the formulations of experimental products, partially replacing fl our and carrots in the range 
of 10–15 %. Due to the content of biologically active substances the wheat germs cake signifi cantly increases the 
nutritional and biological value of the test curd-vegetable compositions. Finished foods had good organoleptic 
characteristics, balanced amino acids, macro and trace elements and vitamins composition. The developed test 
products were characterized as compared with the initial ones by decreased amino acid differences coeffi cients, the 
redundancy coeffi cients, and by increased coeffi cients of utility and biological value. The test curd and vegetable 
food products had functional properties and therapeutical and preventive orientation.

Keywords: wheat germs cake, curd and vegetable products, functional foods

В последние годы с изменением ус-
ловий жизни и труда в организме чело-
века произошло снижение потребности 
в энергии, следовательно, и в объеме по-
требляемой пищи при непрекращающейся 
физиологической потребности в микрону-
триентах. В связи с этим во многих странах 
мира ведутся исследования по созданию 
комбинированных продуктов с заданными 
составом и свойствами. В данном аспекте 
актуальной задачей является разработка 
технологий комбинированных молочно-
растительных систем, характеризующихся 
высокими показателями пищевой и био-
логической ценности [1, 5, 6]. При более 
детальном обращении к данному вопросу 
интерес может представить жмых зароды-
шей пшеницы. Жмых зародышей пшени-
цы (ЖЗП), полученный после извлечения 
методом холодного прессования из заро-
дышей зерна пшеницы масла, практиче-
ски полностью сохраняет биологически 

активные вещества исходных зародышей. 
При этом усвояемость этих веществ в ор-
ганизме намного выше, чем исходного за-
родыша, так как в результате деформации 
сдвига при высоких давлениях в зародыше 
пшеницы эти активные и биологически 
ценные продукты находятся в более до-
ступной для организма форме. ЖЗП содер-
жит витамины E, D, B1, B2, B6, РР, пантоте-
новую и фолиевую кислоты, каротиноиды, 
а также 21 макро- и микроэлемент, и среди 
них такие важные, как фосфор, кальций, 
калий, магний, селен, цинк [7].

Цель исследования – разработка ре-
цептур творожно-растительных изделий 
с частичной заменой муки пшеничной 
и моркови на жмых зародышей пшеницы.

Материалы и методы исследования
В исследованиях применялся ЖЗП, полученный 

после отжима масла из зародышей пшеницы путем 
механического прессования [8]. Компонентный со-
став ЖЗП представлен в табл. 1.
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Таблица 1

Содержание основных компонентов 
в жмыхе зародышей пшеницы

Наименование показателя
Содержа-
ние, % масс. 
(в пересчете 
на а.с.в.)

Массовая доля сырого жира 8,0
Массовая доля золы 4,3
Массовая доля углеводов 47,0
Массовая доля сырого протеина 33,8
Массовая доля сырой клетчатки 1,9

ЖЗП характеризуется нейтральным запахом 
и вкусом, имеет кремовый цвет, что позволяет сохра-

нить органолептические показатели готовых изделий, 
свойственные изделиям из творога. С целью исклю-
чения влияния размера частиц продукта на качествен-
ные показатели готовых изделий было выполнено из-
мельчение ЖЗП до размера частиц 0,5 ± 0,01 мм.

Аминокислотный состав образцов определяли 
на анализаторе Т-339 (Чехия) методом ионообменной 
хроматографии. В полуфабрикатах определяли ти-
труемую кислотность, массовую долю влаги, в гото-
вых изделиях оценивали цвет, запах, вкус, сочность, 
структурно-механические свойства [2, 3, 4]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сравнительный анализ аминокислотно-
го состава и биологической ценности ис-
следуемого сырья представлен в табл. 2.

Таблица 2
Аминокислотный состав и скор компонентов творожно-растительных композиций

Наименование 
аминокислоты

Компоненты творожно-растительных композиций
Пшеничная мука Морковь ЖЗП
Мг/1 г Скор, % Мг/1 г Скор, % Мг/1 г Скор, %

Валин 35 70 7 11,7 178 356
Изолейцин 38 95 8 20 111 278
Лейцин 124 177 10 15 211 301
Лизин 21 39 10 18 225 409
Метионин + цистин 50 83 10 17 58 97
Треонин 28 70 19 48 144 360
Триптофан 9 90 10 100 20 200
Фенилаланин + триозин 43 123 10 29 154 257

Как видно из таблицы, комбинирование 
белков пшеничной муки, моркови и муки 
зародышей пшеницы позволит значительно 
увеличить количество незаменимых амино-
кислот в новых изделиях.

ЖЗП вводили в рецептуры эксперимен-
тальных изделий, заменяя им частично муку 
и морковь в диапазоне 10–15 %. Рецептурные 
варианты с наиболее высокими органолепти-
ческими показателями представлены в табл. 3.

Таблица 3
Рецептуры новых творожно-растительных изделий

Компоненты
Изделия

Творожно-растительные котлеты Сырники
Контроль Опыт Контроль Опыт

Творог 200 200 765 765
ЖЗП – 100 – 100
Морковь 640 540 – –
Вода 140 140 – –
Манная крупа 20 20 – –
Белок яйца – – 29 29
Сахар – – 88 88
Мука пшеничная – – 118 18
Выход 1000

На рис. 1 представлены органолепти-
ческие показатели творожно-растительных 
рецептурных композиций. Из рис. 1 видно, 
что при введении в полуфабрикаты инно-

вационного растительного сырья органо-
лептические показатели новых композиций 
в целом не ухудшились, а на некоторых по-
зициях даже стали лучше. 
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Рис. 1. Органолептические показатели творожно-растительных изделий 

Аминокислотный состав новых комби-
нированных изделий представлен на рис. 2. 

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о том, что уровень аминокислот 

экспериментальных комбинированных из-
делий соответствует, а по некоторым ами-
нокислотам превышает содержание в эта-
лонном белке. 

Рис. 2. Аминокислотный состав новых комбинированных изделий

В табл. 4 представлен макро-, микроэле-
ментный и витаминный состав новых про-
дуктов, позволяющий отнести их к продук-
там функционального назначения. 

Биологическая ценность новых творож-
но-растительных изделий составила 60–72 %, 
коэффициент утилитарности – 0,73–0,74, 
коэффициент избыточности – 3,1–3,5. 

Таким образом, комбинирование пред-
лагаемых ингредиентов в разработанных 
творожно-растительных композициях 
с учетом комплементарности их аминокис-
лотного и минерального состава позволяет 
создавать технологические системы с более 
оптимальными показателями по сравнению 

с исходными рецептурами за счет снижения 
коэффициентов различий аминокислотного 
скора, коэффициентов избыточности, по-
вышения коэффициентов утилитарности 
и биологической ценности.

Выводы
1. Жмых зародышей пшеницы за счет 

содержания биологически активных ве-
ществ существенно повышает пищевую 
и биологическую ценность опытных гото-
вых изделий. 

2. Новые творожно-растительные изде-
лия обладали высокими органолептически-
ми показателями, сбалансированным ами-
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нокислотным, макро-, микроэлементным 
и витаминным составом.

3. Разработанные изделия характеризо-
вались по сравнению с исходными снижени-

ем коэффициентов различий аминокислот-
ного скора, коэффициентов избыточности, 
повышением коэффициентов утилитарно-
сти и биологической ценности. 

Таблица 4
Макро-, микроэлементный и витаминный состав инновационных продуктов

Содержание компо-
нента, мг

Сырники Творожно-растительные котлеты
Контроль Опыт Контроль Опыт 

Железо 0,62 1,30 0,57 1,32
Кальций 118,70 311,70 47,68 112,68
Натрий 35,70 35,50 21,70 17,70
Калий 104,40 202,58 153,00 251,80
Фосфор 184,14 307,44 80,9 190,9
Цинк 0,33 2,33 0,35 2,31
Магний 19,84 22,04 29,28 30,78
Марганец 0,007 0,006 0,138 0,128
Сера 114,75 114,35 35,34 35,14
Витамин В1 0,06 0,07 0,051 0,35
Витамин В2 0,25 0,30 0,11 0,18
Витамин В5 0,25 1,15 0,248 1,12
Витамин В6 0,088 0,188 0,089 0,178
Витамин В9 – 0,20 – 0,20
Витамин А – 0,06 0,08 0,061
Витамин С 0,38 0,38 3,3 3,3
Витамин Е 0,58 3,27 0,35 3,32
Витамин РР 3,53 4,20 1,52 2,28
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СОРТИРОВКИ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 
РОЛЬГАНГОМ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПО КРИТЕРИЮ ДЛИНЫ 

ПРИ ИХ ПОДГОТОВКЕ К ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ НА ЩЕПУ
Васильев С.Б., Девятникова Л.А., Доспехова Н.А., Колесников Г.Н.

ФББОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 
Петрозаводск, e-mail: kgn@petrsu.ru

Цель исследования – поиск и обоснование технического решения по интенсификации динамического 
воздействия на транспортируемые рольгангом круглые лесоматериалы при их подготовке к измельчению на 
щепу. Результаты работы ориентированы на применение в целлюлозно-бумажной промышленности, которая 
является крупнейшим потребителем древесины. Круглые лесоматериалы подвергают раскрою на отрезки 
длиной 1,2 м, называемые балансами. После очистки от коры балансы поступают на измельчение в руби-
тельную машину. Наличие короткомеров (отрезков длиной менее 0,8 м) приводит к потерям древесины при 
производстве щепы. Одна часть потерь в виде лома и отщепов образуется при окорке балансов в барабане. 
Другая часть потерь в виде некондиционных крупных и мелких древесных частиц образуется при измель-
чении балансов в рубительной машине. Отбраковка короткомеров из общего потока балансов на участке 
между слешерной установкой и корообдирочным барабаном позволяет снизить эти потери. В настоящее 
время для удаления короткомеров устраивают так называемые провалочные окна в роликовых конвейерах, 
чтобы исключить подачу короткомеров в рубительную машину. Однако функционирование этих окон недо-
статочно эффективно. В данной публикации предлагается решение, позволяющее повысить эффективность 
удаления короткомеров на роликовом конвейере с окнами. Рассмотрено применение роликов в форме призм. 
В этом случае динамические воздействия интенсифицируют процесс выделения короткомеров. Для данного 
случая предложена методика определения перемещений, скорости и ускорения транспортируемых балансов. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, рольганг, балансы, кортокомеры, перемещение, скорость, ускорение, 
угловая скорость

INTENSIFICATION OF PULPWOOD SORTING TRANSPORTED 
BY A ROLL-TABLE ACCORDING TO THE CRITERION OF LENGTH DURING 

THEIR PREPARATION TO CHIPPING
Vasilyev S.B., Devjatnikova L.A., Dospekhova N.A., Kolesnikov G.N.

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: kgn@petrsu.ru

The purpose of the study was to the search for and rationale of the technical decision on intensifi cation of 
the dynamic effects for transported by a roll-table according to the criterion of length during their preparation to 
chipping. The results of the work oriented to be used in the pulp and paper industryе which is the largest consumer 
of wood. Round wood (logs) are sawn to the pulpwood 1,2 m long. After debarking the pulpwood a chipper are 
transported. The presence of undersize parts (lengths of less than 0,8 m) leads to losses of wood at production of 
wood chips. One part of losses in the form of scrap and fl akes formed at the debarking balances in the drum. The 
other part of the losses in the form of non-conforming large and small wood particles formed during disintegration 
of the balances in a chipping machine. Screening of undersize parts of the total fl ow, balance sheets on a site 
between apparatus for sawing and drum allows reducing these losses. Currently for removal of undersize parts 
are arranged so-called screening-windows on roller conveyors in order to exclude submission undersize parts in a 
chipper. However, the functioning of this equipment is not effi cient enough. This article offers a solution to improve 
the effi ciency of removal of undersize parts on the roller conveyor with sreening-windows. We considered the use of 
rollers in the form of prisms. In this case, the dynamic effects are increased and the process of allocating undersize 
parts is more intensive. We proposed the methodology of defi nition of displacement, velocity and acceleration of 
transported by a transported pulpwood by a roll-table.

Keywords: resource saving, roll-table;pulpwood, displacement, velocity, acceleration, angular velocity

Крупнейшим потребителем древесины 
является целлюлозно-бумажная промыш-
ленность. На целлюлозно-бумажных ком-
бинатах круглые лесоматериалы проходят 
стадии раскроя на отрезки длиной 1,2 м, 
называемые балансами. После очистки от 
коры балансы поступают на измельчение 
в рубительную машину. Наличие коротко-
меров (отрезков длиной менее 0,8 м) в по-
токе балансов, поступающих на окорку 
в корообдирочный барабан, а после него 
в рубительную машину, приводит к потерям 
древесины при производстве щепы [1, 2].
Одна часть потерь в виде лома и отщепов 

образуется при окорке балансов в барабане. 
Другая часть потерь в виде некондицион-
ных крупных и мелких древесных частиц 
образуется при измельчении балансов в ру-
бительной машине. Изъятие короткомеров 
из общего потока балансов позволяет сни-
зить эти потери [4, 5]. Изъятые из потока 
короткомеры могут быть переработаны 
по специальной технологии. В настоящее 
время для отбраковки короткомеров устра-
ивают так называемые провалочные окна 
в роликовых конвейерах, чтобы исключить 
подачу короткомеров в рубительную маши-
ну [3]. Однако функционирование этих окон 
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недостаточно эффективно. В данной статье 
предлагается решение, позволяющее повы-
сить эффективность отбраковки  короткоме-
ров на роликовом конвейере с окнами. 

Очевидно, чтобы исключить появле-
ние короткомеров, длина поступающих на 
раскрой бревен [3, 4] должна быть кратна 
длине баланса. Однако длина бревен L0, 
поступающих на раскрой, как правило, от-
личается от значения Ls, обеспечивающего 
получение балансов только требуемой дли-
ны Lp: L0 ≠ Ls = nLp. По этой причине по-
являются отрезки, длина которых меньше 
требуемой для переработки в дефибрёрах 
и в рубительных машинах [3]. Часть таких 
отрезков (короткомеров) имеет в реальных 
условиях длину не более 0,8 м. 

Теоретически все короткомеры должны 
проваливаться в указанные выше прова-
лочные окна. Однако боковая поверхность 
балансов не является гладкой, что служит 
причиной появления сил трения и сцепле-
ния короткомеров с балансами стандартной 
длины. Эти силы достаточны, чтобы часть 
короткомеров (подобно «наездникам») пре-
одолела провалочные окна. Поэтому часть 
короткомеров поступает в корообдирочный 
барабан. Таким образом, непродуктивно 
расходуются ресурсы на транспортировку 
короткомеров и их очистку от коры [3, 5].

Наблюдения реального технологическо-
го процесса показывают [3], что указанные 
выше силы трения и силы сцепления корот-
комеров с балансами стандартной длины 
не могут быть преодолены только за счет 
силы тяжести и небольших динамических 
воздействий, которые имеют место при 
транспортировке по рольгангу с цилиндри-
ческими роликами. Отсюда следует, что не-
обходима интенсификация динамического 
воздействия на балансы и короткомеры на 
том участке рольганга, где расположены 
провалочные окна. Цель такого воздей-
ствия – преодоление указанных сил тре-
ния и сцепления короткомеров с балансами 
стандартной длины. При этом повысится 
эффективность функционирования прова-
лочных окон и, как следствие, качество со-
ртировки по длине транспортируемых роль-
гангом балансов. 

Чтобы получить щепу достаточно высо-
кого качества, необходимо уменьшать долю 
короткомеров в общем потоке балансов, по-
ступающих на измельчение в рубительную 
машину. Объясняется это тем, что измель-
чение короткомеров в рубительной машине 
приводит к увеличению доли крупных не-
кондиционных фракций щепы [4]. 

Существует ряд решений задачи о роль-
ганге с функцией интенсификации динами-
ческого воздействия на транспортируемые 

балансы. Например, в рольганге по патен-
ту [6] транспортируемые в горизонтальной 
плоскости балансы получают также пере-
мещения в вертикальной плоскости с помо-
щью роликов, поперечные сечения которых 
имеют форму эллипса. Размещение таких 
роликов целесообразно только вблизи про-
валочного окна. Однако форма роликов, по-
перечные сечения которых очерчены глад-
кими кривыми, не обеспечивает достаточно 
интенсивного «встряхивания» транспорти-
руемых балансов, что необходимо для эф-
фективной сортировки по длине транспор-
тируемых балансов.

Чтобы получить требуемое динамиче-
ское воздействие, можно заменить роли-
ки в форме цилиндров на ролики в форме 
призм с поперечным сечением, например, 
в форме квадрата. На рис. 1 схематично по-
казана секция рольганга с участками 1 и 2, 
между которыми находится провалочное 
окно 3. Данная секция встраивается в су-
ществующий рольганг. Секция включает 
в себя стартовый 1 и финишный 2 участки, 
на которых установлены некруглые роли-
ки 4. Дугообразными стрелками на схеме 
указано направление вращения роликов. 
Ролики приводятся в синфазное вращение 
электродвигателями с передаточными ме-
ханизмами, например, в виде редукторов 
и роликовых цепей. Ролики 4 предназначены 
для транспортировки балансов 5 и 6. Дли-
на провалочного окна 3, измеренная по на-
правлению горизонтального перемещения 
транспортируемых балансов, не превышает 
половины наибольшей длины транспорти-
руемого элемента 5. Поэтому короткомеры 6 
проваливаются под действием собственного 
веса в окно 3. Элементы 5 стандартной дли-
ны (1,2 м) не проваливаются в указанные 
проёмы, так как размер проёма (0,5 м) по на-
правлению перемещения меньше половины 
стандартной длины элемента 5. 

Рассмотрим равномерное вращение ро-
лика с квадратным поперечным сечением 
вокруг неподвижной оси, проходящей че-
рез точку О (рис. 2). Рис. 1 показывает, что 
транспортируемый баланс 5 не может на-
ходиться ниже некоторой линии. Отрезок 
ab этой линии показан на рис. 2. На старте 
транспортируемый баланс 5 (рис. 2) контак-
тирует с точками a и b (рис. 2). При враще-
нии ролика контактирует с балансом только 
точка a, если 0 ≤ β≤ α0 . Правомерно пред-
положить, что, перемещаясь по дуге amb, 
точка a неразрывно связана с балансом 5. 
Тогда синхронное вращение всех роликов 4 
трансформируется в поступательное дви-
жение баланса. Поэтому для характеристи-
ки движения баланса 5 достаточно рассмо-
треть движение точки a. 
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Рис. 1. Секция рольганга с провалочным окном

Рис. 2. Перемещение точки mпо дуге amb

При повороте ролика на угол β точка a, 
а вместе с ней и транспортируемые балан-
сы перемещаются по дуге amb окружности 
с центром в точке O. Здесь m – новое поло-
жение точки a. При этом
 0 ≤ β≤ α0.  (1)

Значение α0 детерминируется формой 
поперечного сечения. Например, для ква-
драта α0 = 90º, для треугольника α0120º. 
В рассматриваемом случае угловая ско-
рость вращения роликов ω от времени t не 
зависит. Поэтому β = ωt. Тогда 

 0 ≤ ωt≤ α0 , или 0 ≤ t ≤ Т,   (2)

Рассматривая движение точки m по дуге 
amb (рис. 2) на отрезке времени t (2), опре-
делим горизонтальное перемещение дан-
ной точки x(t) = ac – nc = ac – mk:

   (3)

вертикальное перемещение 
y(t) = mn = kc = Ok – Oc:

  (4)

Дифференцируя по времени равенства 
(3) и (4), найдем скорости и ускорения со-
ответственно в горизонтальном и в верти-
кальном направлениях. Формулы (3) и (4) 
должны использоваться при ограничении 
(2). Если t > T, то горизонтальные пере-
мещения получают суммированием значе-
ний x(t), вычисленных при t = T по формуле 
(3) с учетом целого числа циклов и остатка 
от деления t/T. Вертикальные перемещения 
скорости и ускорения циклически повторя-
ются с периодом T. Появляющиеся при го-
ризонтальных и вертикальных ускорениях 
силы создают условия для «встряхивания» 
массива балансов. Тем самым интенсифи-
цируется процесс сортировки транспорти-
руемых рольгангом балансов по длине.

Применение рассмотренного выше тех-
нического решения сводится к несложной 
замене некоторой части цилиндрических 
роликов на ролики в форме призм. При 
такой модернизации оборудования необ-
ходимо заменить ролики только в области 
провалочного окна 3 (рис. 1). Необходимо 
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обратить внимание на то, что в рольгангах 
с цилиндрическими роликами транспорти-
руемые балансы практически не перемеща-
ются по вертикали. То есть сила веса балан-
сов не совершает работы на вертикальных 
перемещениях. В рассмотренном выше 
рольганге вертикальные перемещения ба-
лансов имеют место. Поэтому на этих пере-
мещениях будет совершаться определенная 
работа, что потребует затрат энергии. Одна-
ко некруглые ролики устанавливаются толь-
ко в области провалочного окна 3 (рис. 1). 
Как следствие, дополнительные затраты 
энергии могут оказаться незначительными 
по сравнению с эффектом от повышения 
качества щепы. Другие способы повыше-
ния качества щепы рассмотрены, например, 
в статьях [7–10].

Заключение
В соответствии с целью работы обо-

снованы возможности повышения эф-
фективности использования рольгангов 
в древесно-подготовительном цикле цел-
люлозно-бумажного комбината. Тем самым 
внесен определенный вклад в решение из-
вестной проблемы, которая выражается 
в том, что качество древесной щепы сни-
жается с увеличением доли короткомеров 
в общем потоке балансов, транспортируе-
мых по рольгангу к рубительной машине 
[2, 3]. Рольганг используется как для транс-
портировки балансов, так и для отбраковки 
короткомеров. Для интенсификации отбра-
ковки рассмотрено применение рольгангов 
с роликами в форме призм. В этом случае 
динамические воздействия интенсифици-
руют процесс отбраковки короткомеров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЕСТОЙКОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ СПЛАВОВ 

Игнатова А.М., Артемов А.О., Игнатов М.Н.
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Пермь, e-mail: ignatovaanna2007@rambler.ru, 
ignatovaanna2007@rambler.ru, ig89028332000@gmail.com

Рассмотрена возможность использования синтетических минеральных сплавов (симиналов) в качестве 
материала для создания средств индивидуальной защиты. Рассмотрены основные принципы использования 
различных материалов в качестве бронезащиты, рассмотрен существующий опыт в этой сфере. Представ-
лены результаты полигонных испытаний и по их итогам проведена качественная и количественная оценка 
пулестойкости симиналов согласно ГОСТ 50744-95 «Бронеодежда. Классификация и общие технические 
требования». Расшифрованы результаты испытаний, указано в чем суть результата «нет пробития». Пред-
ставлены технологические особенности производства симиналов и их структурообразования для повыше-
ния пулестойкости и увеличения диссипации энергии, рассмотрены материаловедческие аспекты по дис-
сипации симиналов. По результатам полигонных исследований, доказано соответствие бронепанелей из 
синтетических минеральных сплавов 6 классу защиты в структуре бронеодежды.

Ключевые слова: средства индивидуальной бронезащиты (СИБ), синтетический минеральный сплав, 
пулестойкость, прочность, каменное литье, бронепанель, структурообразование, диссипация 
энергии, керамика, поражающий элемент, твердость

MODERN INTERPRETATIONS OF PERM ANIMAL STYLE IN ART PRODUCTS 
FROM SYNTHETIC MINERAL ALLOYS
Ignatova A.M., Artemov A.O., Ignatov M.N.

FGBOU VPO «Permskij nacional’nyj issledovatel’skij politehnicheskij universitet», Perm, e-mail: 
ignatovaanna2007@rambler.ru, ignatovaanna2007@rambler.ru, ig89028332000@gmail.com

The possibility of using synthetic mineral alloys (siminals) as a material for the creation of personal protective 
equipment. The basic principles of the use of different materials as body armor, reviewed existing experience in this 
area. The results of the fi eld tests and their results, carried out a qualitative and quantitative assessment of bulletproof 
siminals according to GOST 50744-95 «The armored clothing. Classifi cation and general technical requirements. 
«Decrypted by the test results, presented the essence of the «no penetration». Presented the technological features 
of production siminals and structuring to enhance bullet resistance and increase the dissipation of energy, materials 
science aspects considered by the dissipation siminals. According to the results of range of studies to prove the 
corresponding armor panels of synthetic mineral alloys 6 class protection in the structure of armored clothing.

Keywords: personal body armor, a synthetic mineral alloy, bullet resistance, strength, stone molding, armor plates, 
structure, energy dissipation, ceramics, striking element hardness

Бронепанели, которые являются основ-
ным элементом бронежилета, имеют различ-
ное устройство и конфигурацию. Обычно 
они расположены во фронтальной и дор-
сальной проекциях жизненно-важных орга-
нов грудной клетки. Назначение материала 
бронепанели – остановить поражающий 
элемент, максимально рассеять его кинети-
ческую энергию и распределить оставшую-
ся часть на возможно большую площадь по-
верхности тела. Назначение предопределяет 
жесткость и габариты, а следовательно при 
использовании могут возникнуть эргономи-
ческие неудобства. В зависимости от габари-
тов, массы, жесткости бронепанели в боль-
шей или меньшей степени ограничивают 
подвижность плечевого пояса и поясничной 
области торса. Поэтому снижение габарит-
но-массовых характеристик бронепанелей 
при заданной пулестойкости материала яв-
ляется актуальной задачей для достижения 
высоких эргономических, прочностных, эко-
номических характеристик бронежилетов. 

Для повышение эргономических харак-
теристик бронежилетов в качестве матери-
ала бронепанелей используется упрочнен-
ная керамика. Конкуренцию упрочненной 
керамике могут составить синтетические 
минеральные сплавы (симиналы), полу-
ченный по технологии каменного ли-
тья – материалы, сочетающие в себе проч-
ностные характеристики керамики при 
более низкой себестоимости произ-
водства [2].

Цель исследования – определить пуле-
стойкость симиналов и определить возмож-
ность их использования в качестве материа-
ла бронепанелей.

Пулезащитные броневые пластины, 
представляющие собой вставные «жест-
кие» элементы многослойных бронепане-
лей, устанавливают в бронежилеты, начи-
ная с третьего класса защитной структуры 
бронеодежды, по ГОСТ 50744-95 «Бронео-
дежда. Классификация и основные требова-
ния» (рис. 1). 
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                                           а                                                                             б
Рис. 1. Внешний вид средств индивидуальной бронезащиты: 

а – бронежелет; б – вставные жесткие бронепанели

Материал пулезащитных броневых пла-
стин поглощает или рассеивает (диссипи-
рует) кинетическую энергию пуль стрел-
кового оружия и поражающих элементов 
(осколков).

Традиционно пулезащитные броневые 
пластины изготавливают из металлических 
материалов – высокопрочных углеродистых 
и легированных сталей, сплавов на основе 
титана или алюминия [5]. В настоящее вре-
мя, для этой цели также используют кера-
мические материалы. 

Керамические материалы обладают 
ценными характеристиками, среди кото-
рых плотность, меньшая по сравнению 
с металлическими материалами в 2–3 раза, 
высокие твердость и модуль упругости, со-
хранение прочности при нагреве и термо-
стойкость, они и позволяют применять их 
для изготовления пулезащитных броневых 
пластин бронежилетов.

Наилучшим образом в качестве бро-
незащиты служат ударопрочные керами-
ческие материалы на основе карбида бора 
В4С, существенно снижающие массу броне-
вой защиты, а также на основе диборида ти-

тана TiB2, обладающие наибольшей твердо-
стью и модулем упругости. Однако высокая 
стоимость их производства не позволяет их 
применять широко. Сравнительно дешевый 
оксид алюминия Al2O3 считают наиболее 
перспективным для серийного производ-
ства броневой керамики.

Симиналы, полученные по технологии 
каменного литья, обладают физико-меха-
ническими свойствами, близкими к ударо-
прочной керамике (плотность 2,9 г/см3, пре-
дел прочности при сжатии 450 МПа, предел 
прочности на изгиб 50 МПа, микротвер-
дость 15 ГПа, ударная вязкость 2,5 кДж/м2), 
но при этом обладают меньшей себестои-
мостью [1, 3, 4, 6, 7].

Конкурентоспособные показатели 
свойств симиналов достигаются тем, что ка-
менное литье, включающее оксид кремния 
SiO2, оксид алюминия Al2O3, оксид кальция 
CaO, оксид железа (II) FeO, оксид магния 
MgO, оксид железа (III) Fe2O3, оксид титана 
TiO2, оксид калия K2O и/или оксид натрия 
Na2O, дополнительно содержит оксид хрома 
(III) Cr2O3 и фторид кальция СaF2 при следу-
ющем соотношении компонентов, мас. %. 

Таблица 1
Оксидный состав синтетического минерального сплава

SiO2 Al2O3 CaO FeO MgO Fe2O3 TiO2 K2O/Na2O Cr2O3 СаF2

43–45 15–16 9–17 5–8 8–9 3–5 1–1,5 2,5–4 2–2,5 1,5–2

Выигрышная себестоимость симиналов 
достигается за счет применения менее до-
рогостоящих технологий синтеза по срав-
нению с традиционными технологиями 
получения высокопрочных керамических 
материалов, а также за счет использования 
недефицитного комплексного природного 

сырья и оптимизации содержания дополни-
тельно вводимых добавок.

Так, например, по данным Первоураль-
ского завода горного оборудования, прибли-
зительная рыночная цена 1 т производимого 
им каменного литья составляет 13 тыс. ру-
блей, в то время как цена наиболее распро-
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страненной алюмооксидной керамики – 
около 25 тыс. рублей (цены рассчитаны на 
основе средних экономических показателей 
производителей продукции). 

Исходным сырьем для производства ка-
менного литья служат основные и ультра-
основные горные породы и зольно-шлако-
вые отходы техногенного происхождения 
(доменные шлаки, топливные золы и др.). 
В частности, исходным сырьем для изго-
товления исследуемого каменного литья 
служит горнблендит Качканарского место-
рождения Исовского района Свердловской 
области – горная порода основного состава, 
модифицированная введением дополни-
тельных добавок полевого шпата (фторида 
кальция CaF2) и хромитовой руды (оксида 
хрома Cr2O3). 

Введение в состав симинала полевого 
шпата, содержащего значительную долю 
CaF2, способствует снижению температуры 
плавления и вязкости расплава, увеличи-
вая его жидкотекучесть, что в целом улуч-
шает его технологические характеристи-
ки. Экспериментально установлено, что 
оптимальное количество дополнительно 
вводимого полевого шпата CaF2 составляет 
1,5–2 мас. % [9–10]. 

Введение в состав симинала тугоплав-
кой хромитовой руды Cr2O3 обеспечивает 
модифицирование расплава и придает бо-
лее равномерную и плотную структуру при 
кристаллизации, обеспечивая оптимальную 
твердость, прочность и, что самое глав-
ное, способность к диссипации, поскольку 
именно границы минеральных фаз явля-

ются диссипативными каналами [11]. До-
бавка хромитовой руды Cr2O3 способствует 
ускорению процессов кристаллизации при 
охлаждении расплава. Экспериментально 
установлено, что оптимальное количество 
дополнительно вводимой добавки хроми-
товой руды Cr2O3 составляет 2–2,5 мас. %. 
Введение менее 2 мас. % хромитовой руды 
Cr2O3 приводит к снижению физико-меха-
нических свойств получаемого каменного 
литья [12].

Технология получения каменного литья 
включает следующие этапы: расплавление 
предварительно подготовленной шихты, об-
работка расплава, заливка расплава в литей-
ные формы, контролируемая кристаллизация 
отливок в формах и медленное охлаждение 
в течение 8–12 часов в интервале от темпе-
ратуры кристаллизации до комнатной.

В табл. 2 приведены составы образцов 
симиналов, пулестойкость которых была 
определена экспериментально.

Изготовленные пластины из симина-
лов по методу каменного литья составов 
№ 1–5 размером 100×100×15 мм подвергли 
полигонным испытаниям в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 50744-95 на пу-
лестойкость – свойство элементов бро-
невой защиты противостоять сквозному 
пробитию метаемыми элементами или их 
фрагментами. В табл. 3 приведен перечень 
использованных при этом регламентиро-
ванных средств поражения, их характери-
стики и условия испытаний.

В табл. 4 приведены результаты испытаний 
образцов составов № 1–5 на пулестойкость.

Таблица 2
Экспериментальные составы симиналов

Номер 
состава

Оксидное содержание компонентов, мас. %
SiO2 Al2O3 CaO FeO MgO Fe2O3 TiO2 K2O и/или Na2O Cr2O3 СaF2

№ 1 41 21 12 6 7 3,5 0,5 5 3,5 0,5
№ 2 43 15 17 5 8 3 1 4 2 2
№ 3 45 16 9 8 9 5 1,5 2,5 2,5 1,5
№ 4 48 10 9,5 8,5 9,5 5,5 2 1,5 3 2,5
№ 5 50 13 7 10 5 7 2,5 1 1,5 3

Наиболее успешно прошли испытания 
образцы, изготовленные из состава № 3. 
Указанный материал по пулестойкости со-
ответствует 6 классу защитной структуры 
бронеодежды, определяемому по балли-
стической таблице, приведенной в ГОСТ Р 
50744-95, в зависимости от применяемого 
средства поражения. 

Симинал состава № 2 соответствует 
5 классу защитной структуры бронеодеж-
ды, поскольку этот материал выдержал 
испытания при стрельбе пулями со сталь-

ными сердечниками – пробития пластин от-
сутствуют, однако пробитие зафиксировано 
при стрельбе из снайперской винтовки СВД 
(2) с применением пуль с термоупрочнен-
ным сердечником.

В общем случае результат испытания 
«нет пробития» означает, что при попада-
нии пули в экспериментальные пластины 
предлагаемого каменного литья наблю-
дают их разрушение – в месте контакта 
пули и пластины происходит образование 
большого количества маленьких осколков 
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(рис. 2). При этом продвижения пули или 
маленьких осколков дальше пластины нет, 
что свидетельствует об успешном распреде-

лении кинетической энергии пули пласти-
ной из симинала, то есть о диссипативной 
способности материала. 

Таблица 3
Характеристики средств поражения и условия испытаний симиналов 

составов № 1-5 на пулестойкость

Характеристики 
средств поражения и 
условия испытаний

Средство поражения
Пистолет Макарова 

(ПМ) Автомат АК-74 Снайперская 
винтовка СВД (1)

Снайперская 
винтовка СВД (2)

Индекс патрона 9-мм пистолетный 
патрон 57-Н-181С с 

пулей Пст
5,45-мм патрон 
7Н6 с пулей ПС

7,62-мм патрон 
57-Н-323С 
с пулей ЛПС

7,62-мм патрон 
7-БЗ-3 с пулей 

Б-32
Тип сердечника Стальной Стальной Стальной Специальный
Масса, г 5,9 3,4 9,6 10,4
Скорость, м/с 305–325 890–910 820–840 800–835
Дистанция, м 5 7 7 7

Таблица 4
Результаты испытаний образцов симиналов на пулестойкость

Номер состава 
каменного литья

Средство поражения
Пистолет 

Макарова (ПМ) Автомат АК-74 Снайперская 
винтовка СВД (1)

Снайперская 
винтовка СВД (2)

№ 1 Пробитие* Пробитие Пробитие Пробитие
№ 2 Нет пробития Нет пробития Нет пробития Пробитие
№ 3 Нет пробития Нет пробития Нет пробития Нет пробития
№ 4 Нет пробития Нет пробития Пробитие Пробитие
№ 5 Нет пробития Пробитие Пробитие Пробитие

П р и м е ч а н и е . * Пробитие – наличие сквозной трещины в броневой защите, а также выход 
фрагментов метаемого элемента или вторичных осколков за броневую защиту.

Рис. 2. Схема взаимодействия поражающего элемента с камнелитой пластиной

Таким образом, в результате полигон-
ных испытаний симиналов установлено, 
что они соответствуют требованиям по пу-
лестойкости, указанным в ГОСТ Р 50744-
95, и пригодны для изготовления пулеза-
щитных панелей. Конкурентоспособность 
симиналов подкрепляется меньшей себе-
стоимостью их изготовления в сравнении 
со специальной керамикой. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДОБАВОК НА СОСТАВ СВЯЗУЮЩИХ 
И СВОЙСТВА СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кафтаева М.В., Рахимбаев И.Ш.
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова». Белгород, e-mail: kaftaeva61@yandex.ru

Рассмотрено влияние температуры автоклавной обработки газобетонов и добавок некоторых со-
лей на свойства автоклавных силикатных материалов. Установлено, что при добавлении 0,5–3 % солей 
NaCl, Na2SO4, NaNO3 и других концентрация ионов кальция в жидкой фазе вяжущих систем растет. Она 
тем больше, чем выше растворимость кальциевой соли соответствующей кислоты и увеличивается в ряду 
СaSO4 < СaS2O3 < Са(NO3)2 < CaCl2. В этом же ряду растет и эффективность действия натриевых солей со-
ответствующих кислот как ускорителей твердения гидросиликатной связки бетонов. Сделан вывод, что 
фазовые переходы тоберморит ↔ ксонотлит сопровождаются существенным изменением объема 10–11 %. 
Синтез тоберморита и ксонотлита сопровождается контракцией, а переход тоберморита в ксонотлит вызыва-
ет отщепление части молекул воды от кристаллической решетки твердой фазы, что приводит к увеличению 
объема системы и ухудшению свойств силикатного бетона.

Ключевые слова: ячеистый бетон автоклавного твердения, добавки натриевых и кальциевых солей, синтез 
тоберморита и ксонотлита, температурная устойчивость минералов

INFLUENCE OF OF TEMPERATURE AND ADDITIONS TO COMPOSITION 
AND PROPERTIES OF BINDERS SILICATE MATERIALS

Kaftaeva M.V., Rakhimbaev I.S.
FGBOU VPO «Belgorod State Technological University. V.G. Shukhov», 

Belgorod, e-mail: kaftaeva61@yandex.ru

The infl uence of temperature autoclaving aerated concrete and additives of certain salts on the properties of 
autoclave silicate materials. Found that adding 0,5–3 % salt: NaCl, Na2SO4, NaNO3 , and other , the concentration of 
calcium ions in the liquid phase binder systems increases. It is greater than the higher solubility of the calcium salt 
of the corresponding acid and increases in the series: СaSO4 < СaS2O3 < Са (NO3)2 < CaCl2. In the same row grows 
and the effectiveness of the sodium salts of the corresponding acids as hardening accelerators hydrosilicate ligament 
concrete. It is concluded that the phase transitions tobermorite ↔ xonotlite with a substantial change of 10–11 %. 
Synthesis of tobermorite and xonotlite accompanied by contraction and crossing of tobermorite in xonotlite causes 
cleavage of water molecules from the crystal lattice of the solid phase, thereby increasing the system volume and the 
deterioration of the properties of silica concrete.

Keywords: autoclaved cellular concrete, additives sodium and calcium salts, the synthesis of tobermorite and xonotlite, 
the temperature stability of minerals

В настоящее время мнения ученых и инже-
неров по составу связующего силикатных бе-
тонов и оптимальной температуры их запарки 
неоднозначны. Это приводит к тому, что тем-
пература и давление насыщенного водяного 
пара, применяемого для обработки силикатных 
и газосиликатных изделий, находится в разных 
странах в пределах 174–190 °С, давление от 0,8 
до 1,2 МПа. Взгляды специалистов по вопросу 
о фазовом составе силикатного связующего ав-
токлавных материалов также крайне противо-
речивы: одни считают, что в них преобладает 
тоберморит, другие – ксонотлит.

Данная статья посвящена рассмотрению 
этой проблемы. 

Прежде всего, важен вопрос о целесо-
образной температуре запарки газосиликат-
ных материалов автоклавного твердения.

На рисунке показана зависимость степе-
ни связывания извести различными видами 
кремнеземсодержащих материалов от тем-
пературы [2].

Как видно из рисунка, аморфная крем-
некислота (силикагель, трепел, диатомит) 
взаимодействуют с водным раствором ги-

дроксида кальция уже при температуре, 
близкой к 0 °С.

Степень связывания гидрооксида кальция 
различными видами кремнезема 
в зависимости от температуры:

1 – аморфный кремнезем; 2 – β-кварц молотый

Порошок кристаллического диоксида 
кремния – β-кварца – с гидроксидом каль-
ция почти не взаимодействует вплоть до 
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температуры 150 °С. При этой и более высо-
кой температуре химическая реакция между 
Са(ОН)2 и SiO2 резко активизируется, а при 
170–200 °С уже идет с приемлемой для про-
мышленности скоростью. Вот почему за-
парка известково-песчаных материалов при 
140–150 °С и ниже нецелесообразна с тех-
нико-экономической точки зрения.

Почему кварц резко активизируется при 
150–160 °С? 

Ответ на этот вопрос дает рассмотрение 
системы SiO2 при различных температурах 
[7]. Она показывает, что при температуре 
170 °С одна из модификаций SiO2 – три-
димит – испытывает модификационное 
превращение. В присутствии щелочных 
и щелочноземельных оксидов – СаО, Na2O, 
MgO – температура фазового превращения 
смещается на 10–20 °С вниз. 

В кварце осадочного происхождения, 
кроме β-кварца, содержатся и другие моди-
фикации SiO2, в том числе тридимит. При 
помоле содержание активной фазы диокси-
да кремния возрастает, особенно в поверх-
ностных слоях частиц. Фазовый переход 
тридимита активизирует химические реак-
ции с его участием. Это явление называется 
эффектом Хэдвалла [7]. 

Таким образом, причиной активации ре-
акции Са(ОН)2 + SiO2 является эффект Хэд-
валла.

Как преодолеть этот температурный по-
рог в 160–170 °С? 

Гранулированные доменные шлаки 
и кислые золы ТЭЦ находятся в стекло-
видном состоянии. Данное состояние яв-
ляется термодинамически неустойчивым 
и характеризуется избыточной свобод-
ной энергией, которая может выделяться 
при химических реакциях. Известно, что 
при их использовании в смеси с известью 
можно понизить температуру запарки на 
20–30 °С либо уменьшить ее продолжи-
тельность [4].

Повышение прочности силикатных ма-
териалов может быть достигнуто с помощью 

некоторых электролитов: NaCl, CaCl2, Na2SO4, 
NaNO3 и т.п. Механизм их действия иной.

Известно, что гидроксид кальция отли-
чается малой растворимостью, которая рез-
ко падает с ростом температуры. Известно 
также, что растворимость Ca(OH)2 в воде 
очень мала – 1,15 г/л по СаО при комнатной 
температуре. В то же время растворимость 
кремнекислоты с ростом температуры резко 
возрастает, особенно в присутствии ионов 
гидроксила. При этом усиливается образо-
вание гидросиликатной связки силикатных 
и газосиликатных изделий. 

При добавлении 0,5–3 % таких солей, 
как NaCl, Na2SO4, NaNO3 и других концен-
трация ионов кальция в жидкой фазе вяжу-
щих систем растет. Она тем больше, чем 
выше растворимость кальциевой соли со-
ответствующей кислоты и увеличивается 
в ряду СaSO4 < СaS2O3 < Са (NO3)2 < CaCl2. 
В этом же ряду растет и эффективность 
действия натриевых солей соответствую-
щих кислот как ускорителей твердения ги-
дросиликатной связки бетонов. По крайней 
мере, этот ряд соблюдается для силикатных 
материалов портландцементного клинкера.

Однако изложенное обобщение име-
ет и исключения. Так, например, сульфат 
кальция в повышенных дозировках может 
вызывать в структуре силикатных бетонов 
деструктивные напряжения, так как при авто-
клавной обработке в зависимости от ее темпе-
ратуры, превращается в α–ПСК (полуводный 
сульфат кальция), либо, что более вероятно, 
в α-растворимый ангидрит. Последний бы-
стро гидратируется с большим локальным из-
менением объема твердой фазы, что снижает 
эффективность этой добавки.

В этой связи представляют интерес дан-
ные [6, 9] о том, что добавка гипса снижает 
прочность силикатных бетонов автоклавно-
го твердения, а Na2SO4 – повышает [9].

В современной технической литературе 
по вяжущим системам утверждается, что 
при добавлении этой соли идет обменная 
реакция с образованием гипса:

Na2SO4 + Са(ОН)2 + Н2О = СaSO4·2Н2О↓ + 2NаОН

Наши термодинамические расчеты, 
а также правила кислотно-основных взаи-
модействий [9] свидетельствуют о том, что 
эта реакция идет не нацело, а лишь частич-
но. Для ее полной реализации необходимо 
отводить продукты реакции, в том числе 
гипс, что невозможно в составе силикатных 
бетонов, где концентрация ионов кальция 
очень мала (0,1–0,3 г/л). В связи с этим до-
бавка Na2SO4 не вызывает такие большие 
напряжения, как гипс, и более предпочти-
тельна. 

Из изложенного следует, что необходи-
мы серьезные исследования и производ-
ственная апробация химических добавок 
для интенсификации производства силикат-
ных бетонов автоклавного твердения.

Еще 60 лет тому назад Калоузек поста-
вил вопрос о том, что силикатные изделия 
на основе ксонотлита 6СаО·6SiO2·Н2О об-
ладают более высокими эксплуатационны-
ми характеристиками, чем на основе тобер-
морита 5СаО·6SiO2·5,5Н2О. Для реализации 
этой идеи нужны данные о температурной 
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устойчивости этих двух соединений, ко-
торые пока не установлены с достаточной 
точностью и надежностью.

Так, в литературных источниках для 
обоих минералов приводится температура 
их устойчивого существования от 150 до 
400 °С [3]. Такой разброс величин совер-
шенно неприемлем с практической точки 
зрения. В связи с этим авторы произвели 
расчет температуры образования тобермо-
рита и ксонотлита с применением химиче-
ской термодинамики. 

Предлагаемая нами методика заключа-
ется в том, что на основе термодинамиче-
ских констант этих гидросиликатов и обра-
зующихся при их гидролизе и растворении 
ионов рассчитывается их равновесная рас-
творимость по извести, гСаО/л. Полученная 
величина сравнивается с растворимостью 
извести при различных температурах, что 
позволяет найти температуру образования 
данного гидросиликата.

С использованием справочных и автор-
ских исходных данных для тоберморита 
рассмотрена реакция

Получены следующие результаты:
Концентрация гидроксида кальция в пересчете, г/л СаО ………………………… 0,23
Концентрация кремнекислоты в растворе, г SiO2/л……………………………….. 0,24
рН……………………………………………………………………………………... 11,4

Эти показатели соответствуют темпера-
туре 160–170 °С.

Для ксонотлита рассмотрена ре-
акция

Расчет привел к следующим результатам:
Концентрация гидроксида кальция в пересчете на СаО, г/л СаО………………… 0,15
Концентрация кремнекислоты в растворе, г SiO2/л……………………………….. 0,16
рН…………………………………………………………………………………….... 11,4

Значительные расхождения в данных 
различных авторов по вопросу температур-
ных условий устойчивости тоберморита 
и ксонотлита обусловлены тем, что эти два 
соединения способны при изменении тем-
пературы во влажной среде испытывать вза-
имные превращения [1, 5].

Такие превращения, по данным [5], про-
исходят при изменении внешних условий.

При добыче водяного пара цементное 
кольцо скважин нагревается до 190–200 °С 
и выше. При этом, по данным [1], образуется 
ксонотлит. Прекращение добычи пара с це-
лью проведения ремонтных и других работ 
по скважине, приводит к снижению темпера-
туры в ее верхних частях до 10–25 °С и ниже. 
При этом ксонотлит переходит в тоберморит. 
После возобновления добычи пара тобермо-
рит снова превращается в ксонотлит. Такие 
процессы могут наблюдаться многократно.

В книге В.С. Горшкова [5] утверждает-
ся, что превращение тоберморита в ксонот-
лит может происходить при нормальных 
условиях, что не согласуется с данными [1].

При анализе этого противоречия необ-
ходимо иметь в виду, что повышение темпе-
ратуры вызывает уменьшение содержания 
воды в гидратных соединениях. Тот факт, 

что в тоберморите 11,3 Å содержится поч-
ти впятеро больше воды, чем в ксонотлите, 
является показателем того, что последний – 
более высокотемпературная фаза. Гипотеза 
о том, что при охлаждении тоберморит теря-
ет 4,5 моля воды, превращаясь в ксонотлит, 
является необоснованной, а вот обратный 
процесс – переход ксонотлита в тоберморит 
при снижении температуры – вполне возмо-
жен, о чем и свидетельствуют данные [1 ].

При производстве газосиликатных изде-
лий при температуре 180–190 °С возможно 
образование ксонотлита, который при сни-
жении температуры до нормальной частич-
но или полностью может превратиться в то-
берморит 11,3 Å или даже тоберморит 14 Å.

Повышение влажности изделий сти-
мулирует этот процесс. Факторы, способ-
ствующие стабилизации ксонотлита, слабо 
исследованы. В связи с этим получение чи-
сто ксонотлитовых силикатных материалов 
без решения изложенных проблем весьма 
и весьма затруднительно.

Необходимо также отметить, что пере-
ходы тоберморит ↔ ксонотлит сопровожда-
ются существенным изменением объема 
10–11 %, что близко к увеличению объема 
при замерзании воды. Синтез тоберморита 
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и ксонотлита из CaО, SiO2 и Н2О сопрово-
ждается контракцией – сжатием объема 
системы «вяжущее – вода». Переход же то-
берморита в ксонотлит, наоборот, вызывает 
отщепление части молекул воды от кри-
сталлической решетки твердой фазы, что 
приводит к увеличению объема системы, 
т.е. к отрицательной контракции.

Есть основание предполагать, что этот 
процесс может понизить прочность сили-
катного камня аналогично сбросу прочно-
сти цементных систем в результате фазового 
перехода гексагональных гидроалюминатов 
кальция в кубические с отщеплением части 
молекул воды:

4СаО·Al2O3·19Н2О → 3СаО·Al2O3·6Н2О + Са(ОН)2 + 12Н2О 

Этот процесс идет при комнатной тем-
пературе, тогда как превращение тобер-
морита в ксонотлит – при автоклавной 
обработке при 170–190 °С и выше, когда 
залечивание дефектов структуры путем ре-
кристаллизации происходит достаточно ин-
тенсивно, особенно в газосиликатных мате-
риалах. Тем не менее описанные явления, 
обусловленные фазовыми переходами, вряд 
ли положительно влияют на физико-меха-
нические свойства изделий. В связи с этим 
актуальна проблема предотвращения фазо-
вых переходов такого рода.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ СНЕГА КАК ПОЛОТНА ПУТИ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Макаров В.С., Зезюлин Д.В., Беляков В.В.

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
Нижний Новгород, e-mail: makvl2010@gmail.com

В статье рассматривается концептуальная иерархическая многоуровневая структура определения под-
вижности по снегу транспортно-технологических машин. Приведены эмпирические зависимости для опре-
деления глубины и плотности снега в зависимости от времени, полученные на основании снегосъемок за 
последние 20 лет. Показан пример «снежной карты» Российской Федерации с указанием среднестатистиче-
ских максимальных глубин снега и наиболее эффективных транспортных средств. Представлено уточнение 
общей «снежной карты» на примере Нижегородской области. Даны зависимости учитывающие влияние 
ландшафта на глубину и плотность снега. Приведены зависимости, учитывающие влияние микропрофиля 
опорного основания на изменение глубины снега на однотипных участках. Дано формализованное представ-
ление об области контакта движителя машины независимо от его типа с опорным основанием. Для каждого 
из уровней представленной структуры характерны одни и те же зависимости для определения основных 
параметров снежного покрова, но с учетом поправочных коэффициентов. Каждый уровень рассматриваемой 
структуры наглядно проиллюстрирован. Исследования проведены при поддержке грантов Президента РФ.

Ключевые слова: подвижность, статистические характеристики, глубина и плотность снега

MULTILEVEL MODELS OF SNOW AS THE ROADS FOR TRANSPORT 
AND TECHNOLOGICAL VEHICLES ON THE EXAMPLE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION
Makarov V.S., Zezyulin D.V., Belyakov V.V.

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, 
e-mail: makvl2010@gmail.com

The article discusses the conceptual multi-level hierarchical structure of the determination of the movability 
on snow transport and technological machines.mpirical relations for determining the depth and density of snow as 
a function of time, obtained on the basis of snow surveys for the past 20 years. The example of «snow maps» of 
the Russian Federation, indicating the average maximum depth of snow and the most effi cient means of transport. 
Presented by clarifying the general «snow maps» in the case of the Nizhny Novgorod region.The dependences taking 
into account the infl uence of the landscape on the depth and density of the snow. The dependences microprofi le into 
account the infl uence of the support base for changing the depth of snow on road of the same type. The formalized 
representation of the contact propulsion machine regardless of the type of the support base. For each of the levels 
provided by the structure is characterized by the same dependence for the determination of the basic parameters of 
snow cover, but with the correction factors. All levels of this structure is illustrated graphically. The studies were 
conducted with the support of «grants the President of the Russian Federation».

Keywords: movability, the statistical characteristics, depth and density of snow

Одним из важнейших свойств, харак-
теризующих транспортные средства, яв-
ляется подвижность. Подвижность – это 
интегральное эксплуатационное свойство 
транспортно-технологических машин 
(ТТМ), определяющее способность ТТМ 
выполнять поставленную задачу с опти-
мальной адаптивностью к условиям экс-
плуатации и состоянию самой машины. 
Следует выделять потерю подвижности по 
живучести и по мобильности. Живучесть 
(подвижность по живучести) – это отказная 
надежность транспортного средства (ТС). 
Мобильность (подвижность по мобильно-
сти) – эксплуатационная надежность ТС. 
При этом проходимость – это эксплуата-
ционное свойство, определяющее возмож-
ность движения автомобиля в ухудшен-
ных дорожных условиях, по бездорожью, 
которая относится к критическим усло-

виям подвижности машины по мобиль-
ности [10, 12].

Рассматривая вопрос оценки подвиж-
ности по проходимости машины в зимний 
период (а именно проходимость по снегу), 
необходимо учитывать степень ее соответ-
ствия условиям той местности, в которых 
будет эксплуатироваться ТС. Если одной 
из задач является обеспеченияе подвижно-
сти по проходимости машины по снежной 
целине, например, для решения транспор-
тно-технологических задач в отдаленной 
местности, то выбор ТС должен быть со-
поставлен с меняющимися в течение года 
погодными условиями. Также выбор ТС 
должен быть сопоставлен с целесообразно-
стью его применения. Так, например, если 
машина не сможет работать достаточно не-
большой промежуток времени, а приобре-
тение и эксплуатация ТС с более высокими 
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показателями проходимости будет несоиз-
меримо больше, чем выгода от нее, то и вы-
бор должен быть сделан в пользу первого 
варианта.

В научно-технической литературе, по-
священной анализу проходимости транс-
портно-технологических машин, есть один 
существенный недостаток. Рассматривая 
возможность движения, исследователи 
ограничиваются максимальными преодоле-
ваемыми глубинами снежного покрова. При 
этом делается вывод, что некая конкретная 
машина едет по снегу определенной плот-
ности и определенной глубины. 

На практике как продолжительность ле-
жания снежного покрова, так и его глуби-
на и плотность меняются в течение сезона 
и различны по разным годам.

Поэтому важно выяснить, каково распре-
деление глубин снега и его плотности в тече-
ние года на рассматриваемой территории. 

На основании этих данных можно опре-
делить для каждой конкретной машины 
число дней в году, когда она не будет об-
ладать необходимым уровнем подвижно-
сти по проходимости, это в свою очередь 
приводит к вынужденным простоям, что 
негативно сказывается экономических по-
казателях предприятий и организаций, чья 
деятельность связана с необходимостью 
передвижения по снегу.

А так как ТС с более высокими показа-
телями проходимости обладают большими 
затратами на эксплуатацию, то вполне воз-
можен случай, когда целесообразнее вы-
брать автомобиль, который не сможет не-
сколько дней в году передвигаться. Ведь 
потери от простоя будут меньше, чем разни-
ца в затратах на эксплуатацию у транспорт-
ного средства с необходимым уровнем про-
ходимости. В данном случае целесообразно 
говорить об эффективности использования 
транспортных средств [7, 9].

Проходимость транспортных средств 
определяется как конструкцией самой ма-
шины, так и характеристиками опорного 
основания. При оценке проходимости по 
снегу определяющими факторами являются 
глубина и плотность снега. На основании 
[3, 10–12] можно получить данные по веро-
ятностным характеристикам рассматривае-
мых параметров.

Если рассматривать концепцию под-
вижности для всей территории России, то 
определяющим фактором будет глубина на-
ряду с плотностью и продолжительностью 
залегания снежного покрова.

В целом для всей территории Россий-
ской Федерации справедливы зависимости 
изменения плотности и глубины, предло-
женные Макаровым В.С. [10–12]. В соот-

ветствии с данными зависимостями при 
известной средней максимальной глубине 
снежного покрова возможно проведение 
оценки подвижности ТТМ в этих условиях. 

В общем виде средние значения глуби-
ны снежного покрова можно определить по 
зависимости

    см, 

где ai – эмпирические коэффициенты;  – 
текущая условная продолжительность зим-
него сезона с установившимся снежным по-
кровом в декадах .

Для удобства использования этих зави-
симостей целесообразно изменения глуби-
ны снега в течение зимнего периода рассчи-
тывать по следующей зависимости:

где  – средняя максимальная глубина 
снега за период в см. 

(     

      

).

Зависимости для определения границ 5 
и 95 % вероятностей глубин снежного по-
крова определяется по 

где   – эмпирический ко-
эффициент; σH – среднеквадратичное откло-
нение для наблюдаемой территории (можно 
принять среднее для России σH = 10 см); 
Тусл – условная продолжительность зимнего 
сезона с установившимся снежным покро-
вом (Тусл = 15).

Средние значения плотности снежного 
покрова определяются по зависимости:  

где bi – эмпирические коэффициенты. 

( b0∙103 = 7124,6 10 г/см3; 
b1∙103  = 3345,4 10 г/(см3∙дек.); 
b2∙103 = –76,5 10 г/(см3∙дек.2); 

b3∙103 = –23,6 10 г/(см3∙дек.3); ) 
b4∙103 = 1,4 10 г/(см3∙дек.4)).
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Зависимости для определения границ 5 

и 95 % вероятностей плотностей снежного 
покрова определяется по

где σρ, – среднеквадратичное отклонение 
для рассматриваемой территории (среднее 
для России σρ = 3 10 г/см3 ).

Все остальные параметры снега, не-
обходимые для определения составляю-

щих сопротивления движения и силы тяги, 
а как следствие – подвижности по прохо-
димости ТТМ, могут быть получены, ис-
ходя из плотности ρс, например, жесткость 
Ks, связность c0 и угол внутреннего трения 
φ0. Более подробно зависимости для опре-
деления этих величин и сил рассмотрены 
в работах [4–6, 8].

Графически приведенные суждения 
можно показать на рис. 1.

Рис. 1. Снежная карта РФ с указанием средних максимальных глубин 
снежного покрова (по данным ВНИИГМИ-МЦД) и ТТМ, использование 

которых эффективно для представленных условий 

На рис. 1. показаны следующие транс-
портные средства: ГАЗ-3308 (автомобиль 
массового производства), «СИВЕР» [2] (ав-
томобиль высокой проходимости, за базу 
взят ГАЗ-3308, но с портальными мостами 
и шинами 1400–540; обладает более высо-
ким уровнем подвижности по проходимо-
сти), «ХАРП-Р» [1] (автомобиль высокой 
проходимости, за базу взят «СИВЕР», но 
с шинами 1700–750, обладает более высоким 
уровнем подвижности по проходимости).

Приведенные данные позволяют оце-
нить подвижность по проходимости ТТМ 
для всей территории РФ. Но для более точ-
ной оценки этих параметров необходимо 
вводить уточнения. От глобального уровня 
«страны» следует переходить на уровень 
«области». Причем в целом для области 
в среднем будут справедливы характери-
стики, приведенные на рис. 1.

Рассмотрим более подробно снежную 
карту области (в качестве примера вы-
брана Нижегородская область). Средние 
максимальные значения глубин залегания 
снежного покрова на территории обла-
сти будут выглядеть следующим образом 
(рис. 2).

Как видно из приведенного рис. 2, сред-
ние значения по области соответствуют 
значениям на рис.1. Причем в каждом кон-
кретном районе области для зависимостей 
изменения глубины и плотности может 
быть введено уточнение в соответствии 
с более конкретными данными по станциям 
метеонаблюдения (эмпирические коэффи-
циенты ai и bi, значения среднеквадратич-
ных отклонений). 

Параметры жесткость Ks, связность c0 
и угол внутреннего трения φ0, также могут 
быть рассчитаны на основании уточненных 
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значений плотности; а силы сопротивления 
и тяги получены с учетом полученных зна-
чений и уточненных глубин по известным 
зависимостям [4–6, 8].

Из рис. 2 видно, что можно уточнить 
картину, показывающую, какой подвижно-
стью по проходимости будет обладать ма-
шина, на уровне каждого района области. 

Рис. 2. Средние максимальные значения глубин снега на территории 
Нижегородской области, а также то, что для каждого района можно построить зависимости 

изменения глубины и плотности, учитывающие местные особенности, 
и получить остальные характеристики снега [10, 12] 

Для каждого же района характерны свои 
особенности, и в каждом конкретном слу-
чае необходимо учитывать местность и осо-
бенности ландшафта.

Для адекватности модели необходимо 
добавить соответствующие коэффициенты, 
учитывающие районирование [12]:

   
где Hдейств и ρдейств – глубина и плотность сне-
га с учетом особенностей ландшафта, , 

 – коэффициенты, учитывающие влия-
ние ландшафта на глубину и плотность сне-
га, полученные на основании эксперимен-
тальных данных.

Изменение параметров глубины и плот-
ности снега связано с характером ландшаф-
та местности, растительностью, ветром, сол-
нечной активностью и прочими факторами. 

На основании исследований, проведен-
ных авторами работы, а также [3], можно 
выделить некоторые характерные участки, 
на которых формирование снега происхо-
дит с учетом предложенных зависимостей 
и поправочных коэффициентов.

Полученные данные позволяют спрог-
нозировать характеристики снежного по-
крова с учетом особенностей ландшафта 
и характеристик дорожно-грунтового осно-

вания, необходимые при оценке подвижно-
сти движения колесных машин по снегу.

Приведенные зависимости более чем 
достаточны для получения показателей под-
вижности по проходимости на заснеженной 
местности. Однако можно сделать еще уточ-
нения, если рассматривать более конкретно 
изменение параметров снега на небольших 
участках пути. А именно отклонение глуби-
ны снега на одинаковых участках, связанной 
с особенностями микропрофиля опорного 
основания и потоков ветра, а также измене-
ние плотности снега по глубине. Необходимо 
отметить, что средние значения как глубины, 
так и плотности останутся постоянными на 
характерном однотипном участке.

На рис. 4 показан пример распределе-
ния глубины снега по мерному однотипно-
му участку.

Отклонения от средних значений мак-
симальной глубины снега по результатам 
маршрутных снегосъемок [3], полученные 
на основании статистического анализа [12], 
могут быть рассчитаны по зависимостям, 
причем для минимального и максимального 
значений отклонений они одинаковы: 
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Рис. 3. Характерный участок с разными типами ландшафта, с примерами изменения глубины 
и плотности на поле и в лесу, и зависимостями для определения остальных характеристик снега 

Для 5(95) % вероятности:

где σ – среднее квадратичное отклонения 
σ ≅ 6 см.

Изменение же плотности по глубине 
носит характер, показанный на рис. 4, то 

есть в середине глубины имеется некото-
рое уменьшение плотности, а на глубине 
принимает максимальные значения [13]. 
Тем не менее все основные составляющие 
в зоне контакта движителя со снегом, не-
обходимые для определения сопротивле-
ния, тяги и, как следствие, определение 
проходимости и подвижности, останутся 
прежними [4]. 

Рис. 4. Пример изменения глубины и плотности снега на однотипном участке и зависимости для 
определения остальных характеристик снега в зоне контакте движителя с опорным основанием 

В приведенном примере (рис. 4) все 
параметры рассчитываются для средних 
значений по зоне контакта, но в действи-
тельности при разрушении полотна пути 
движителем происходит изменение физи-
ко-механических характеристик снега. 

Рассматривая зону контакта движителя 
с опорным основанием, можно прийти к сле-
дующей обобщенной структурной схеме. 
В работе [4] показан принцип приведения 
удельных нагрузок σi в зоне контакта к ре-
зультирующим реакциям Pi с переносом 
к оси привода и присоединением соответ-
ствующих реактивных моментов Mi, то есть

где li – плечо приведения удельных нагрузок 
к оси привода.

На данном уровне формализации воз-
можно описание взаимодействия движите-
ля машины с материалом полотна пути не-
зависимо от его типа. Как видно из рис. 5, 
расчет сил и моментов на движителе произ-
водится по тем же зависимостям, но с уче-
том истории нагружения для каждого эле-
ментарного участка зоны контакта.
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Рис. 5. Схема формализации области контакта движителя машины независимо от его типа [4] 

Таким образом, рассматривая глобаль-
но подвижность по проходимости ТТМ по 
снегу на территории России и постепенно 
разбивая территорию на меньшие участки, 
получилось, что в принципе используются 
одни и те же зависимости, но с учетом до-

полнений, учитывающих дискретизацию 
рассматриваемого участка. В результате 
можно выстроить иерархическую много-
уровневую структуру определения подвиж-
ности ТТМ, обладающую признаками само-
подобия (рис. 6). 

Рис. 6. Иерархическая многоуровневая структура определения подвижности по снегу 
транспортно-технологических машин 
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Отметим, что работы аналогичной на-

правленности по оценке влияния ландшафта 
на распределение снега по территории ведут-
ся и иностранными исследователями и лабо-
раториями [14, 15]. В этих работах приво-
дятся оригинальные и интересные суждения 
и математические модели, отличные от пред-
ставленных в данной статье, поэтому можно 
судить о ее целесообразности, актуальности 
и своевременности данной работы.

Исследование проведено при под-
держке грантов Президента РФ 
№ 14.124.13.1869-МК.
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Статья посвящена проблемам, связанным с развитием и повышением эффективности системы инже-
нерного образования в России. Анализируются причины неудовлетворенности работодателей качеством 
подготовки инженеров, а также проблемы в системе высшего образования, влияющие на качество образова-
тельного процесса в вузе. Рассматриваются шаги, предпринимаемые вузовским сообществом для решения 
указанных проблем. Показано, что только тесное взаимодействие образовательной системы, бизнеса и вла-
сти может послужить действенным и эффективным средством перехода системы подготовки инженеров на 
качественно новый уровень. Анализируется роль ассоциации инженерного образования России в коорди-
нации инновационных процессов в создании условий для формирования системы подготовки «инженеров 
для будущего», отраженных в разрабатываемой национальной доктрине инженерного образования России. 
Приведен практический опыт взаимодействия образования и бизнеса при организации системы целевой 
контрактной подготовки для блока развития ОАО «КАМАЗ».
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Ситуация в мировой экономике в насто-
ящее время такова, что у России есть только 
два пути: либо становиться сырьевым при-
датком Европы, либо развивать свое про-
изводство. Это очевидно для всех, в осо-
бенности в связи с вступлением России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО).

В статье «Нам нужна новая экономика», 
опубликованной в газете «Ведомости» от 
30.01.2012 г., В.В. Путин отметил: «Россия 
обязана занять максимально значительное 
место в международном разделении труда 
не только как поставщик сырья и энерго-
носителей, но и как владелица постоянно 
обновляющихся передовых технологий как 
минимум в нескольких секторах. ….Вос-
становление инновационного характера 
нашей экономики надо начинать с универ-
ситетов – и как центров фундаментальной 
науки, и как кадровой основы инновацион-
ного развития. Международная конкуренто-
способность нашей высшей школы должна 
стать нашей национальной задачей …Для 
нас важно, чтобы лидеры мирового техно-

логического рынка перешли от первой ста-
дии – восприятия России как интересного 
и емкого рынка – и второй стадии – инве-
стирования в локализацию производства – 
к третьей: стали бы здесь, в России, созда-
вать новые технологии и новые продукты. 
Но они придут сюда только в том случае, 
если увидят конкурентоспособные на миро-
вом уровне технические университеты и на-
учные центры. …Наша страна еще никогда 
не встречалась с таким образовательным 
и культурным вызовом» [3].

Претензии со стороны работодателей 
к качеству подготовки специалистов вполне 
обоснованы: в век лавинообразного накопле-
ния информации и появления новых техно-
логий работодатели хотят получить готового 
специалиста, которого не надо адаптировать 
к условиям производства. Инертность об-
разовательной системы является тормозом 
в решении задач подобного рода, единствен-
ный реальный путь – тесное взаимодействие 
бизнеса и образования, что подтверждается 
накопленным зарубежным опытом. 
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Современная экономика, в которой на-

учные достижения становятся непосред-
ственной производительной силой и опре-
деляют конкурентоспособность той или 
иной отрасли, трактуется экспертами как 
«экономика знаний». Технологический про-
гресс проникает во все сферы жизни обще-
ства, поэтому высококвалифицированная 
подготовка персонала представляется важ-
нейшим фактором успешной деятельности 
любого предприятия и коммерческой фир-
мы. В связи с этим учреждения высшего об-
разования приобретают значительную роль 
как центры генерирования нового знания, 
преподавательская и научно-исследователь-
ская функции которых заслуживают самого 
пристального внимания со стороны госу-
дарственных структур, заинтересованных 
в успешном осуществлении модернизации 
российской экономики и повышения уровня 
жизни населения. При этом и учреждения 
высшего образования, и бизнес-структуры 
нуждаются друг в друге как в источниках 
ресурсов, необходимых для деятельности: 
университеты стремятся получить допол-
нительные источники финансирования 
и возможности практической проверки 
результатов исследований, а корпорации 
нуждаются в высококвалифицированных 
кадрах и новейших научных разработках, 
обеспечивающих преимущества в условиях 
конкурентной борьбы [8].

Шаги по укреплению взаимодействия 
предпринимаются как со стороны работодате-
лей, так и со стороны вузовского сообщества. 

Для того чтобы найти консенсус между 
профессиональным сообществом и обра-
зовательной системой, в настоящее время 
ведется большая работа по разработке про-
фессиональных стандартов. В частности, 
разработаны профессиональные стандарты 
для автомобильной промышленности, где 
обозначены требования к компетенциям 
персонала. Профессиональные стандарты, 
разработанные бизнес-сообществами раз-
личных отраслей экономики, должны стать 
базой для повышения уровня профессио-
нального образования в нашей стране. Они 
предоставляют сфере образования необхо-
димые сведения об областях профессио-
нальной деятельности выпускников, объек-
тах этой деятельности, ее видах и задачах, 
требуемых компетенциях будущих специ-
алистов. По соглашению с Российским со-
юзом промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) Минобрнауки России обязуется 
«применять профессиональные стандарты, 
разработанные РСПП с участием отрасле-
вых объединений работодателей и профес-
сиональных сообществ как основу для соз-
дания соответствующих государственных 

образовательных стандартов и профессио-
нальных образовательных программ».

В свою очередь, вузовское сообщество 
также озабочено состоянием инженерного 
образования в России: падением его пре-
стижа, диспропорциями между запросами 
рынка труда и выпуском специалистов, пре-
тензиям к качеству подготовки со стороны 
работодателей. Работа по решению данных 
проблем ведется в вузах, однако пока ха-
рактеризуется отдельными частными реше-
ниями и отсутствием системности. Ассо-
циацией инженерного образования России 
(АИОР) предпринимаются действия по 
систематизации инновационных процессов 
в вузах, о чем свидетельствуют проводимые 
заседания экспертных советов, на которых 
анализируется сложившаяся в инженерном 
образовании ситуация, а также конферен-
ции, где обсуждаются существующие про-
блемы и пути их решения.

АИОР, придавая приоритетное значение 
совершенствованию содержания и структу-
ры инженерного образования, считает, что 
решение этих проблем продуктивнее рас-
сматривать в контексте целостной систем-
ной национальной доктрины инженерного 
образования России. АИОР совместно с ря-
дом ведущих инженерных вузов приступила 
к формированию национальной доктрины 
инженерного образования [2]. В обращении 
Президента АИОР Ю.Похолкова сформу-
лирована ее миссия: способствовать со-
вершенствованию инженерного образова-
ния и инженерной деятельности во всех 
их проявлениях, относящихся к учебному, 
научному и технологическому направле-
ниям, включая процессы преподавания, 
консультирования, исследования, разра-
ботки инженерных решений, трансфера 
технологий, оказания широкого спектра об-
разовательных услуг, обеспечения связей 
с общественностью, производством, наукой 
и интеграции в международное научно-об-
разовательное пространство. 

Обсуждению проблем модернизации 
инженерного образования России были по-
священы Парламентские слушания «О го-
сударственной политике в сфере подготов-
ки инженерно-технических кадров в РФ», 
состоявшиеся 21 февраля 2013 г. в Москов-
ском государственном строительном уни-
верситете. Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко отметила, что сегод-
ня вопросы инженерного образования вер-
нулись в сферу государственного и обще-
ственного внимания. Она напомнила, что 
к этой теме неоднократно обращался Совет 
Федерации. «Если вспомнить историю, мы 
всегда гордились нашим инженерным кор-
пусом и постановкой технического образо-



279

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
вания. Авиапром и ракетостроение, атомное 
судостроение и гигантская сеть железных 
дорог – все это и многое другое плод твор-
ческого труда многих поколений россий-
ских инженеров». Она обозначила одну из 
причин нехватки инженерных кадров и па-
дения престижа инженерного образования: 
«Являясь едва ли не самым трудоемким 
для человека, инженерное образование не 
гарантирует материального успеха и до-
стойной реализации личности. Это явный 
социальный перекос». В то же время до 
сих пор нет масштабной, чётко сформули-
рованной комплексной стратегии развития 
инженерного образования. Важнейшим на-
правлением работы по повышению каче-
ства подготовки инженерно-технических 
кадров должна стать интеграция образо-
вания и бизнеса. По словам В. Матвиенко, 
необходимо находить и поддерживать эф-
фективные формы взаимодействия системы 
профессионального образования и бизнеса, 
развития в этой сфере частно-государствен-
ного партнерства. Еще одной проблемой 
спикер Совета Федерации назвала то, что 
сложившаяся система подготовки инженер-
ных кадров недостаточно ориентирована 
на меняющиеся запросы реального сектора 
экономики. «Фактически отсутствует систе-
ма прогнозирования потребности в кадрах 
того или иного профиля, не ведётся мони-
торинг кадровой ситуации в большинстве 
отраслей экономики и социальной сферы. 
Недостаточно развита целевая, контрактная 
форма подготовки специалистов». Еще од-
ной из задач, отмеченных спикером, явля-
ется необходимость привлечения молодежи 
к научно-технической деятельности с ран-
него возраста. «Важно вернуться к вопро-
су возрождения и развития кружков и школ 
технического творчества, на что в своем 
Послании Федеральному Собранию обра-
тил внимание Президент России. Необхо-
димо заниматься профориентацией детей 
и молодежи» [4].

Как отметил заместитель Минобрнауки 
России Александр Климов, объединениям 
работодателей и профессиональным ас-
социациям необходимо активнее участво-
вать в формировании заказа на подготовку 
специалистов нужного профиля. Уровень 
подготовки студентов должен возрастать 
и соответствовать запросам времени и об-
щества, для этого будущих специалистов 
инженерно-технического профиля в период 
обучения необходимо вовлекать в реальную 
практическую деятельность. Ректор Санкт-
Петербургского государственного политех-
нического университета Андрей Рудской 
подчеркнул, что поскольку наука должна 
отвечать на вызовы глобального мира, необ-

ходим комплексный подход к социальным 
запросам общества: «Если раньше говори-
ли, что кадры решают все, то в 21 веке все 
должны решать компетентные кадры» [6].

Общие проблемы технических вузов 
усугубляются высокой динамикой разви-
тия автомобильной отрасли: расширением 
модельного ряда автомобилей, ростом чис-
ла сервисных предприятий и изменением 
концепции фирменного сервиса, несоот-
ветствием темпов роста автомобилизации 
темпам развития инфраструктуры, создаю-
щим сложности в организации перевозоч-
ного процесса и его безопасности. Одним 
из факторов, определяющих динамичное 
развитие отрасли, является наличие вы-
сококвалифицированного персонала, по-
требность в котором как никогда высока: 
в «Стратегии развития автомобильной про-
мышленности Российской Федерации на 
период до 2020 г.» [5] отмечена необходи-
мость совершенствования «…системы под-
готовки специалистов для автомобильной 
промышленности, в том числе создание 
новых программ обучения в соответствии 
с международными стандартами».

В особенности остро проблема подго-
товки кадров для автомобильной отрасли 
стоит для г. Набережные Челны, градообра-
зующим предприятием которого изначаль-
но являлся и является в настоящее время 
флагман российского грузового автомоби-
лестроения – ОАО «КАМАЗ» и Камского 
экономического региона республики Та-
тарстан в целом, где в последнее время 
продолжается интенсивное развитие еще 
одного крупного автомобильного концер-
на – Sollers.

В «Стратегии развития автомобиль-
ной промышленности» рассматриваются 
риски, обусловленные реструктуризацией 
и модернизацией автомобильного бизнеса, 
что может привести к росту социальной на-
пряженности. При этом указывается, что 
«…снизить данные риски можно путем эф-
фективной реализации проектов развития 
автомобильных кластеров – поддержкой ре-
гиональных кластерных инициатив – путем 
формирования скоординированных с пред-
приятиями программ целевой подготовки 
и переподготовки кадров». Таким образом, 
формирование кадрового потенциала, отве-
чающего потребностям отрасли, разработка 
новых и модификация существующих об-
разовательных программ и программ по-
вышения квалификации для обеспечения 
автомобильной промышленности кадрами 
нового типа, развитие системы подготовки 
научно-исследовательских, инженерных 
и производственных кадров под цели и за-
дачи автомобильной промышленности – за-
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дачи, входящие в комплекс мероприятий по 
формированию условий устойчивого инно-
вационного развития автомобильной про-
мышленности России.

Одной из ключевых задач в направлении 
по созданию конкурентоспособной продук-
ции, соответствующей передовым мировым 
стандартам в области автомобилестроения, 
определенной Стратегией развития авто-
мобильной промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года, явля-
ется создание в долгосрочной перспективе 
серьезных конкурентных преимуществ на 
мировом уровне за счет обеспечения авто-
мобилестроительной отрасли достаточным 
количеством высококвалифицированного 
персонала, способного решать поставлен-
ные цели. При этом большинство кадровых 
проблем отрасли имеет системные решения 
и требует скоординированных действий 
всех участников процесса, включая обра-
зовательные учреждения, промышленные 
предприятия в сфере автомобилестроения 
и органы исполнительной власти [ 1].

Одним из положительных примеров ор-
ганизации взаимодействия с работодателем 
является организация целевой контрактной 
подготовки (ЦКП). Учитывая острую по-
требность в высококвалифицированных ка-
драх в научно-техническом (НТЦ) и техно-
логическом центрах (ТЦ) ОАО «КАМАЗ», 
начиная с 2008 года, была организована 
подготовка специалистов для данных под-
разделений. Были сформированы учебные 
группы по востребованным направлениям 
подготовки, в программу обучения были 
включены теоретическое и практическое 
обучение, проведение мастер-классов веду-
щими специалистами НТЦ и ТЦ. Студенты 
выполняли курсовые и дипломные проекты 
по темам, согласованным с руководителями 
от предприятия. Ведущие специалисты НТЦ 
и ТЦ привлекаются к проведению занятий 
и мастер-классов, руководству дипломным 
проектированием, а также к работе в со-
ставе Государственной аттестационной ко-
миссии по защите дипломных проектов. Ряд 
защит дипломных проектов проводится не-
посредственно на предприятии. 

Уровень успеваемости студентов, обу-
чающихся по ЦКП, как правило, превос-
ходит уровень успеваемости студентов, 
обучающихся по обычной программе. Это 
связано с ростом мотивации к повышению 
профессиональной компетентности и кон-
курентоспособности, а также работой в ре-
альных проектных группах над решением 
поставленных производственных задач.

Такая организация ЦКП позволяет 
предприятиям получить компетентных спе-
циалистов, вовлекаемых в производствен-

ный процесс еще на этапе обучения, что по-
зволяет учесть при обучении собственные 
требования к потенциальным работникам, 
а также совершенствовать содержание про-
грамм высшего профессионального обра-
зования в соответствии с изменяющимися 
требованиями инновационных процессов 
в области техники и технологии [7].

Требования к компетентности персо-
нала, отраженные в стратегии развития 
автопрома России 2020 и в Концепции ка-
дрового обеспечения Стратегии развития ав-
томобильной промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года, не могут 
быть реализованы в существующей системе 
подготовки персонала без существенных из-
менений образовательной парадигмы.

Высокотехнологичному производству 
нужны не просто инженеры, а инженеры 
новой формации, способные вывести нашу 
промышленность на уровень мировых вы-
сокотехнологичных производств. На откры-
той лекции перед студентами Набережно-
челнинского института КФУ «Вступление 
России в ВТО: плюсы и минусы для автомо-
билестроения», состоявшейся 18.03.2013 г., 
генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Ко-
гогин С.А. отметил: «…Сегодня мы ждём 
от университета студентов, которые владеют 
базовыми современными знаниями, способ-
ны решать производственные задачи, знать 
современные методы проектирования, трёх-
мерное моделирование, английский язык».

Поскольку меняются требования к про-
дукту, должны корректироваться и требова-
ния к персоналу. Образовательной системе 
необходимо преодолевать инертность и бы-
стрее адаптироваться к реалиям экономики 
и производства, развитие которых возмож-
но только благодаря развитию образова-
тельной системы.

Набережночелнинский институт КФУ 
(бывший ИНЭКА) обладает явными конку-
рентными преимуществами как в отноше-
нии местоположения – в столице грузового 
автомобилестроения России, так и наличия 
спектра специальностей, соответствующих 
всему жизненному циклу автомобильной 
техники. Вуз создавался для решения про-
блемы обеспечения квалифицированными 
кадрами градообразующего предприятия – 
ОАО «КАМАЗ», развивался параллельно 
с ним и будет конкурентоспособным только 
за счет тесного взаимодействия по всем на-
правлениям. Учитывая эти факторы, а так-
же имеющийся опыт взаимодействия со 
стратегическим работодателем – ОАО «КА-
МАЗ» при организации ЦКП, а также реа-
лизации проектов «Формирование системы 
непрерывного профессионального образо-
вания для подготовки персонала автомо-
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бильного профиля на основе социального 
партнерства» и «Проблемно-целевой под-
ход к формированию системы непрерывно-
го образования для подготовки персонала 
автомобильного профиля» в настоящее вре-
мя согласована стратегия создания на базе 
двух технических факультетов института 
инновационной научно-образовательной 
площадки «Высшая школа автомобильного 
инжиниринга» (далее Школа), обеспечива-
ющей подготовку специалистов глобально-
го уровня и проведение научных исследо-
ваний на уровне ведущих автомобильных 
научно-образовательных центров.

Предусмотрено внедрение новых форм 
организации обучения и новых техноло-
гий подготовки специалистов Школы со-
гласно методологии «Задумай – Спроекти-
руй – Реализуй – Управляй» в соответствии 
с 12-ю международными стандартами про-
ектно-ориентированного образования Все-
мирной инициативы CDIO. 

Уверенность в реальности цели обуслов-
лена тем, что ключевые работодатели региона 
заинтересованы в модернизации образова-
тельного процесса, готовы участвовать в про-
екте с целью повышения качества подготов-
ки инженерных кадров и приведения уровня 
компетенций выпускников в соответствии ре-
альным запросам рынка труда, а статус феде-
рального университета КФУ определяет уни-
кальные возможности для реализации самых 
амбициозных проектов и открывает доступ 
к бюджетным ресурсам разного уровня.

Практикоориентированность и приклад-
ной контекст образовательных программ 
обеспечивается многолетним опытом менед-
жмента вуза в организации производственных 
практик студентов на рабочих местах, курсово-
го и дипломного проектирования и системой 
ЦКП для блока развития ОАО «КАМАЗ».

Базовым ориентиром для определения 
методической взаимосвязи между этапами 
жизненного цикла продукта при разработке 
инновационных образовательных программ 
(в том числе прикладного бакалавриата) 
являются квалификационные требования 
профессиональных стандартов автомоби-
лестроительной отрасли, что обеспечивает 
целостное восприятие системы отраслевой 
подготовки инженерных кадров автомо-
бильного профиля.

Система инженерного образования Рос-
сии имеет все возможности, чтобы ответить 
на вызовы нового тысячелетия. Несмотря на 
многочисленные проблемы, которые пред-
стоит решить совместными усилиями об-
разования, бизнеса и власти, Россия долж-
на возродить на новом уровне традиции 
российской инженерной школы, тем самым 
обеспечив устойчивое развитие экономики 

и конкурентоспособность своих компаний 
на глобальных рынках.
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ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ПАРКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИСРЕДСТВАМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Макарова И.В., Хабибуллин Р.Г., Беляев Э.И.

Казанский (Приволжский) федеральный университет , Набережные Челны, 
e-mail: bomund@mail.ru

Работа посвящена возможности применения элементов интеллектуальной транспортной системы для по-
вышения эксплуатационной надежности и безопасности автомобилей и транспортной сети в целом. В работе 
описана необходимость использования бортовых телематических систем и электронного паспорта автомоби-
ля, а также метод их интеграции с целью анализа эксплуатационных показателей в режиме реального времени. 
Сочетание представленных элементов позволит производителям автомобилей, а также станциям технического 
обслуживания решать ряд актуальных задач: оповещение ближайших станций обслуживания или служб экс-
тренного реагирования о неисправности и связанным с ней ДТП; накопление статистических данных о наи-
более частых причинах возникновения преждевременных отказов в определенных условиях эксплуатации; 
накопление аналитических данных от дилерских центров, позволяющих производителю целенаправленно 
совершенствовать конструкцию автомобиля, повышая его надежность и безопасность. Решение представлен-
ных задач позволит наиболее точно устанавливать следующие параметры эксплуатации: режимы технического 
обслуживания, остаточный ресурса детали, узла или агрегата, сроки и регламент технического обслуживания 
и текущего ремонта, параметры режимов эксплуатации при изменяющихся внешних условиях. 

Ключевые слова: интеллектуальная бортовая система, коэффициент готовности автомобильного парка, 
безопасность

INCREASE OF VEHICLES PARK TECHNICAL READINESS COEFFICIENT 
BY MEANS OF TRANSPORT SYSTEM INTELLECTUALIZATION

Makarova I.V., Khabibullin R.G., Belyaev E.I.
Kazan (Volga Region) Federal University, Naberejnye Chelny, e-mail: bomund@mail.ru

Work is devoted to possibility of intellectual transport system elements application for increase of cars and a 
transport network operational reliability and safety.In work need of onboard telematic systems and the electronic 
passport of the car use, and also a method of their integration for the purpose of operational indicators analysis in real 
time is described.The combination of the presented elements will allow producers of cars, and also to service stations 
to solve a number of actual tasks: the notifi cation of the nearest stations of service or services of emergency reaction 
about malfunction and the related road accident; accumulation of statistical data on the most frequent reasons of 
premature refusals emergence in certain service conditions; accumulation of analytical data from the dealer centers 
allowing the producer purposefully to improve a design of the car, increasing its reliability and safety.The solution of 
the presented tasks will allow to establish the following parameters of operation most precisely: maintenance modes, 
residual a resource of a detail, knot or the unit, terms and maintenance and maintenance regulations, parameters of 
modes of operation under changing external conditions.

Keywords: intellectual onboard systems, availability quotient of vehicles fl eet, safety

Позитивные изменения в облике миро-
вого транспорта в 21 веке сопровождают-
ся рядом негативных последствий, к числу 
которых относятся рост энергопотребления 
и отрицательного влияния на окружающую 
среду, постоянно растущие задержки лю-
дей и грузов на всех видах транспорта, ко-
торые связанны не столько с объективным 
недостатком мощностей транспортной ин-
фраструктуры, сколько с низким уровнем 
организации и управления транспортными 
потоками. Масштабы и значимость этих 
проблем оцениваются как стратегические 
вызовы национального и даже континен-
тального масштаба.

Все эти негативные последствия проти-
воречат принципам устойчивого развития, 
которое комиссия ООН по устойчивому раз-
витию определила как развитие общества, 
позволяющее удовлетворять потребности 
нынешних поколений, не нанося при этом 

ущерба возможностям, оставляемым в на-
следство будущим поколениям для удовлет-
ворения их собственных потребностей  [1]. 
Комиссией ООН были также определены 
различные аспекты обеспечения принципов 
устойчивого развития, среди которых важ-
нейшие – принципы устойчивого развития 
территорий, поскольку урбанизация являет-
ся одним из ключевых факторов, влияющих 
на развитие современного мира. 

На международном семинаре, посвя-
щенном устойчивому развитию городских 
транспортных систем, заведующая отде-
лом «Научное обеспечение развития транс-
портного комплекса города» ГУП «НИиПИ 
Генплана Москвы», кандидат технических 
наук, Елена Боровик отметила, что с фило-
софской точки зрения транспорт представ-
ляет собой двойственное и противоречивое 
явление, поскольку только сфера транспор-
та одновременно относится и к производи-
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тельным силам общества, и одновременно 
к сфере обслуживания [2].

Транспорт позволяет выявить механизмы 
жизнедеятельности человека, способствуя 
пониманию градостроительных, социаль-
ных и других процессов. Однако транспорт 
отнимает у горожанина бесценный и невос-
полнимый ресурс – жизнь. Последние иссле-
дования НИиПИ Генплана Москвы показа-
ли, что в транспорте человек проводит уже 
не 2 ежедневных нормированных часа, а до 
4–6 часов. И если власти города не могут до-
биться, чтобы человек добирался от дома до 
работы за 5, 15 или 30 минут, то надо создать 
ему комфорт и в общественном транспорте, 
и в личном автомобиле.

Существуют и рассматриваются несколь-
ко направлений перечисленных проблем, 
в том числе стратегий обеспечения устойчи-
вой городской мобильности. Это и увеличе-
ние объемов финансирования транспортной 
сферы, и системный комплексный подход 
к разработке стратегии развития транспорт-
ной системы, и внедрение новейших техно-
логий в транспортной сфере, и даже работа 
по изменению устоявшегося мнения о вино-
вности проектировщиков в существовании 
транспортной проблемы. 

Решение, найденное на сегодняшний 
день Мировым транспортным сообще-
ством, состоит уже не в создании систем 
управления транспортом, а в проектиро-
вании и реализации таких транспортных 
систем, в которых средства связи, управ-
ления и контроля изначально встроены 
в транспортные средства и объекты инфра-
структуры. В таких системах возможности 
управления (принятия решений) на основе 

получаемой в реальном времени инфор-
мации должны быть доступны не только 
операторам, осуществляющим управление 
транспортом, но и всем участникам дорож-
ного движения. Задача такой системы – ин-
теграция взаимодействия всех участников 
дорожного движения: люди – транспортная 
инфраструктура – транспортные средства, 
с максимальным использованием новейших 
информационно-управляющих техноло-
гий. В последнее десятилетие словосоче-
тание «Интеллектуальные Транспортные 
Системы» (Intelligent Transport Systems) 
и соответствующие аббревиатуры – ИТС, 
ITS – стали обычными в стратегических, 
политических и программно-целевых доку-
ментах развитых стран.

К настоящему времени ситуация в Рос-
сии такова, что назрела необходимость 
в создании интеллектуальной транспортной 
системы, соответствующей сценарию инно-
вационного развития, вектор которого задан 
Транспортной стратегией Российской Феде-
рации на период до 2030 года [3]. Учитывая 
высокие темпы внедрения инновационных 
технологий и насущную потребность для 
страны в более эффективном использовании 
транспортного ресурса при одновременном 
снижении отрицательных последствий авто-
мобилизации и сокращении людских потерь, 
очевидным путем развития является коорди-
нация действий всех заинтересованных сто-
рон в развитии и продвижении ИТС.

Если систематизировать все меры, кото-
рые сейчас направлены на повышение безо-
пасности функционирования транспортной 
системы, то схема будет выглядеть так, как 
показано на рис. 1.

Рис. 1. Меры по обеспечению безопасности дорожного движения
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Если проанализировать документы 

и разработки в области ИТС, то можно най-
ти различия в понимании самого термина. 
Как правило, одна группа авторов рассма-
тривает ИТС как способ интеллектуализа-
ции управленческих мер по упорядочению 
дорожного движения. Причем в большин-
стве случаев меры направлены не на реа-
лизацию принципа «обратной связи», а на 
оповещение участников движения, в луч-
шем случае – контроль нарушений и реаги-
рование в виде принятия мер фискального 
характера. Вторая группа авторов рассма-
тривает ИТС как способ «интеллектуализа-
ции» самого автомобиля. Хотя существует 
и другой термин – ИБС (интеллектуальные 
бортовые системы).

В мировой практике определены пять 
основных групп пользователей ИТС: во-
дители, пешеходы и велосипедисты, пасса-
жиры общественного транспорта, перевоз-

чики, транспортные операторы и службы 
эксплуатации транспортной инфраструкту-
ры. Как видно из указанного перечня, ни об 
автомобиле, ни об инфраструктуре (дороге) 
вообще не идет речи, в то время как эти две 
составляющие как раз и создают проблемы.

Сам по себе автомобиль как техниче-
скую систему имеет смысл рассматривать 
как составляющую системы «автомобиль – 
водитель – окружающая среда – сервис» 
в контексте его взаимодействия с различ-
ными подсистемами, которые реализуют 
мероприятия по его безопасной эксплуата-
ции (рис. 2).

В этом смысле назначение ИБС долж-
но сводиться не только к информированию 
водителя, но и к оповещению других под-
системы, отвечающих за его безопасность 
в случае возникновения непредвиденных 
ситуаций, которые могут привести к про-
блемам для других участников движения.

Рис. 2. Решения, позволяющие повысить безопасность автомобиля

Усложнение конструкции автомоби-
ля, его все большая интеллектуализация, 
упрощая процесс эксплуатации, создает 
проблемы с сервисным сопровождением. 
Сервисным центрам необходимо не толь-
ко постоянно совершенствовать процессы, 
обучать персонал, закупать новое оборудо-
вание, но и для новых моделей изучать ста-
тистические данные по преждевременным 
отказам, для того чтобы прогнозировать ве-
роятность и время их наступления.

Для решения этих проблем необходи-
ма интеграция ИТС и ИБС автомобиля. 
Тенденции совершенствования ИБС совре-
менных автомобилей характеризуются по-
явлением нетрадиционных для автомобиля 
систем автоматического управления, таких 

как электронная система управления дви-
гателем (ЭСУД), системы сбора и обработ-
ки неисправностей и ряда других. Все они 
предназначены для повышения безопасно-
сти потребителя и удобства управления ав-
томобилем. 

Главной изюминкой бортовых компью-
теров для автомобилей Сузуки является воз-
можность проводить диагностику машины, 
и при этом не подключаться к диагностиче-
скому разъему. Компьютер Verona 4.2 можно 
установить на любой инжекторный автомо-
биль, работающий на бензиновом топливе, 
который сохраняет данные о 80 последних 
поездках, которые группируются по датам, 
при этом на экран компьютера выводится 
полная информация за сутки. Это позволяет 
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водителю определить наиболее экономич-
ный ежедневный маршрут. Устройство вклю-
чает в себя функцию, сходную с действиями 
стрелочного тахометра, и отображает точ-
ную информацию об оборотах двигателя, 
может комплектоваться датчиком темпера-
тур и напряжения бортовой сети [4]. 

На выставке CES-2012 были представ-
лены технологии, которые будут определять 
нашу жизнь в будущем. Одна из них – интел-
лектуальная система управления автомоби-
лем DICE от Mercedes-Benz. DICE (Dynamic 
& Intuitive Control Experience) представляет 
собой интерактивную панель, обладающую 
функцией жест-контроля которая появится 
вместо современной приборной панели ав-
томобиля. Основные функции, которые бу-
дут возложены на эту панель, – это получе-
ние дорожной и технической информации, 
а также сведений об интересных местах по 
маршруту движения. 

Еще один пример – система управления 
EMIRAI, разработанная Mitsubishi, которой 
будут обладать машины через 10 лет. В ос-
нове этой системы управления лежит пре-

вращение приборной панели автомобиля 
в единый экран задней проекции, на который 
будет транслироваться вся информация о ма-
шине, необходимая водителю. Причем чело-
век сам сможет запрограммировать, какие 
именно параметры он хотел бы видеть [5].

Для интеграции деятельности всех со-
ставляющих ИБС, а также накопления и вы-
вода информации служит электронный блок 
в ее составе [6]. Несколько приведенных 
примеров о направлении конструкторской 
мысли по пути совершенствования одного 
из основных потребительских свойств авто-
мобиля – комфортности в управлении – сви-
детельствуют о том, что, стремясь создать 
«совершенный автомобиль», производители 
не задумываются о том, что усложнение кон-
струкции и повышение технических характе-
ристик многократно увеличивает вероятность 
возникновения проблем при его эксплуатации 
и сервисе. Снизить риск возникновения ава-
рийных ситуаций может ИБС, которая долж-
на обеспечить реализацию обратной связи 
между водителем, сервисной станцией и за-
водом-изготовителем (рис. 3).

Рис. 3. Схема организации информационных потоков с использованием ИБС

При этом должны решаться следующие 
задачи: 

● оповещение ближайших станций об-
служивания или служб экстренного реа-
гирования о неисправности и связанном 
с ней ДТП [7];

● накопление статистических данных 
о наиболее частых причинах возникнове-
ния преждевременных отказов в опреде-
ленных условиях эксплуатации, что помо-
жет планировать деятельность сервисных 
центров;
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● накопление аналитических данных от 

дилеров, позволяющих производителю це-
ленаправленно совершенствовать конструк-
цию автомобиля, повышая его надежность 
и безопасность.

Еще одним преимуществом ИБС явля-
ется возможность актуализации информа-
ции в так называемом электронном паспор-
те автомобиля.

Каждая модель автомобиля в зависи-
мости от назначения, установленного дви-
гателя, типа подвески и т.д. может иметь 
несколько модификаций и исполнений, 
отличающихся как конструктивными при-
знаками, так и отдельными свойствами 
и характеристиками. Информация о данных 
характеристиках может быть весьма полез-
на потребителю, но из-за большого объема 
она не отражается в общепринятых формах 
заводской и передаваемой потребителю со-
проводительной документации. Так, напри-
мер, автовладельцу обычно неизвестны та-
кие параметры, как наработка двигателя до 
установки на автомобиль, наработка и ре-
жимы работы автомобиля при его перегоне 
потребителю и т.д. [8, 9]. 

Из руководства по эксплуатации автов-
ладелец может почерпнуть лишь самые 
общие характеристики и некоторые усред-
ненные или номинальные показатели, полу-
ченные при определенных условиях испы-
таний, оговоренных стандартами (скорость 
ветра не более…, влажность…, скорость 
движения 60 км/ч и т.д.) при постановке ба-
зовой модели на производство.

О реальных характеристиках автомо-
биля, например, расходе топлива, режимах 
работы и наработке машины и ее узлов 
(количество переключений передач, тор-
можений и т.д.) автовладелец может лишь 
догадываться. В итоге владелец машины 
не может точно определить техническое 
состояние транспортного средства, опти-
мально спланировать эксплуатационные 
затраты и расходы на проведение техни-
ческого обслуживания, спрогнозировать 
остаточный ресурс и рентабельность даль-
нейшей его эксплуатации в конкретных ус-
ловиях [10].

Для решения данных задач заводу-изго-
товителю необходимо на каждую единицу 
выпускаемой техники заводить электрон-
ный паспорт системы, который помимо 
регистрационной информации хранит и об-
новляет в режиме реального времени ос-
новные сведения о параметрах эксплуа-
тации автомобиля, наработке его узлов 
в виде средних значений и накопительных 
счетчиков.

ИБС позволяет передавать в базу элек-
тронного паспорта автомобиля следующую 
информацию:

1. Средний ежедневный пробег.
2. Условия и режимы эксплуатации.
3. Показатели элементов (датчиков) 

ИБС, установленных на основных агрегатах 
автомобиля (контроль двигателя, трансмис-
сии, тормозной системы и электроники).

Массив передаваемых данных позволя-
ет с использованием алгоритмов, заложен-
ных в электронный паспорт, вырабатывать 
следующие рекомендации:

1. Режимы технического обслуживания.
2. Процедура определения остаточного 

ресурса детали, узла или агрегата.
3. Сроки и регламент технического об-

служивания и текущего ремонта.
4. Рекомендация по изменению режимов 

эксплуатации при изменяющихся внешних 
условиях.

В настоящее время в России, как 
и в мире, актуальными остаются вопросы 
разработки и реализации интеллектуаль-
ных транспортных систем. Несмотря на 
актуальность, многочисленные разработки 
в этом направлении, тема не теряет своей 
актуальности на протяжении десятиле-
тий, поскольку этот процесс достаточно
сложный. 

Значительные успехи как в развитии 
автомобильной отрасли, так и в области 
совершенствования транспортной инфра-
структуры и в особенности динамичное 
развитие в области IT открывают новые 
возможности для превращения автомобиль-
ного транспорта из источника повышенной 
опасности в средство комфортного решения 
проблемы мобильности населения.

Для решения проблем необходим си-
стемный подход и координация усилий всех 
заинтересованных сторон.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВАКУУМИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
1Родионова Н.С., 2Гачеу Л., 1Попов Е.С., 1Бахтина Т.И.

1ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 
Воронеж, e-mail: e_s_popov@mail.ru;

2Университет Трансильвании, Брашов, Румыния

В настоящее время развитие предприятий индустрии питания связано с применением инновационных 
технологий и оборудования для обработки пищевых сред, что оказывает существенное влияние на показа-
тели качества и потребительские свойства готовой кулинарной продукции. Следует отметить, что основ-
ная масса сырья при использовании его на предприятиях общественного питания подвергается тепловой 
обработке, которая оказывает существенное влияние на качество готовой продукции. Перспективным на-
правлением развития техники и технологии индустрии питания является применение низкотемпературной 
термовлажностной кулинарной обработки сырья с предварительным вакуумированием. Применение данной 
технологии позволяет поддерживать витамины, белки, углеводы, жиры, макро- и микроэлементы сырья в на-
тивном состоянии, а также предохраняет пищу от нежелательных органолептических изменений, происхо-
дящих при традиционной тепловой обработке, с сохранением привлекательных потребительских качеств 
продукта и гарантированной гигиенической безопасностью на протяжении всего срока хранения. Известно, 
что в кулинарии распространено сочетание риса, овощного сырья: лука и моркови, а также гидробионтов: 
кальмара и карпа, которое позволяет получить блюдо с высокими потребительскими свойствами. В процес-
се исследований были установлены технологические потери массы, количество влаги, необходимое для до-
стижения требуемой консистенции компонентов смеси и увеличения выхода готовых изделий, показатели 
биологической ценности, продолжительность срока хранения.

Ключевые слова: животное сырье, растительное сырье, полуфабрикат, микробиологическая безопасность, 
вакуумная упаковка, низкотемпературные режимы тепловой обработки

RESEARCH OF HEAT TREATMENT OF VACUUMED FOOD SYSTEMS 
OF PLANT AND ANIMAL RAW

1Rodionova N.S., 2Gaceu L., 1Popov E.S., 1Bakhtina T.I.
1FSBEI HPE «Voronezh State University of Engineering Technologies», 

Voronezh, e-mail: e_s_popov@mail.ru;
2Transylvania University, Brasov, Romania

At present, the development of food industry companies associated with the use of innovative technologies 
and equipment for the food processing environments, which has a signifi cant impact on the indicators of quality 
and consumer properties of the fi nished culinary products. It should be noted that the major bulk of raw materials, 
when used in catering, is subjected to heat treatment, which has a signifi cant impact on the quality of the fi nished 
product. A promising direction in the development of engineering and technology supply industry is the use of 
low-temperature hydrothermal cooking raw materials with pre-evacuation. The technology allows you to maintain 
the vitamins, proteins, carbohydrates, fats, macro – and micronutrients of raw material in the native state, and also 
prevents the food from undesirable organoleptic changes occurring in the traditional thermal processing, while 
maintaining an attractive consumer product qualities and guaranteed hygienic safety throughout the retention. It is 
known that the combination of extended cooking rice, raw vegetables: onions and carrots, and aquatic organisms: 
the squid and carp, which allows you to get a dish with high consumer properties. During the study, were established 
technology of mass loss, the amount of moisture, it is necessary to achieve the desired consistency of the mixture 
components and increasing the yield of fi nished products, the indicators of biological value, the duration of the 
retention period.

Keywords: animal feed, vegetable raw materials, intermediate products, microbiological safety, vacuum packaging, low 
temperature heat treatment

При приготовлении блюд, как правило, 
используют различные продукты, обеспечи-
вающие сбалансированный состав готовой 
продукции по жирам, белкам, углеводам, 
макро- и микроэлементам. В кулинарии 
распространено сочетание риса, овощного 
сырья: лука и моркови, а также гидробион-
тов: рыбы, кальмаров, которое позволяет 
получить блюдо с высокими потребитель-
скими свойствами.

Цель исследования – научное обосно-
вание и совершенствование технологии те-

пловой обработки поликомпонентных пи-
щевых систем и получение полуфабрикатов 
высокой степени кулинарной готовности 
с гарантированным уровнем пищевой, био-
логической ценности и пролонгированным 
сроком хранения.

Материалы и методы исследования
С целью определения оптимальных режимных 

параметров технологического процесса термовлаж-
ностной обработки кулинарной продукции с пред-
варительной вакуумной упаковкой необходимо 
комплексное исследование каждого отдельного ком-
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понента блюда. На основании полученных данных 
возможно прогнозирование соотношений компонент-
ного состава блюда, что обеспечивает рациональное 
энергопотребление, минимизацию технологических 
потерь массы, а также достижение высоких каче-
ственных показателей кулинарной продукции и уве-
личение срока хранения. 

В качестве объектов исследований были выбра-
ны следующие рецептурные компоненты: лук (нарез-
ка кубиком 0,5×0,5 см), морковь (нарезка соломкой 
1,5×0,2×0,2 см), рис длиннозерный шлифованный, 
а также кальмар и карп (филе с кожей без костей, на-
резка порционными кусочками массой 40 г). 

Экспериментальные исследования процесса тер-
мовлажностной обработки проводили в условиях 
конвективного теплообмена с увлажнением теплоно-
сителя от 0 до 100 %, в условиях регулирования тем-
пературы теплоносителя в рабочей камере аппарата 
в диапазоне температур 333…373 К. Исследуемые об-
разцы подвергались предварительной упаковке в ваку-
умные полимерные пакеты с последующей тепловой 
кулинарной обработкой. Упаковка производилась с по-
мощью вакуумно-упаковочной машины Besser vacuum, 
серии FAVORIT, с конечным давлением 200 Па, при 
толщине полиэтиленовой пленки 140 мкм. 

В образцах продукта в процессе термовлажност-
ной обработки контролировали степень кулинарной 
готовности с интервалом в 30 с до достижения по-

стоянной массы образцов при одновременном выде-
лении ими постоянного количества сока. В качестве 
контроля исследовали образцы, обработанные при 
тех же температурных режимах без упаковки, а также 
образцы, сваренные традиционным способом.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ экспериментальных данных 
показал, что технологические потери упа-
кованных образцов исследуемых пищевых 
продуктов имеют меньшие численные значе-
ния по сравнению с неупакованными образ-
цами: для образцов кальмара – 12,5…24,5; 
21,0…29,5 %; для образцов карпа – 
9,5…20,0; 16,0…26,5 %; для образцов 
лука – 11,5…26,0; 16,5…29,5 %; для образ-
цов моркови 6,5…19,0; 11,5…24,0 % – соот-
ветственно в исследуемом диапазоне тем-
ператур 333…373 К [1, 2, 3]. Графические 
зависимости изменения массы упакованных 
образцов кальмара от продолжительности 
тепловой кулинарной обработки представ-
лены на рис. 1. Аналогичные зависимости 
были получены для исследуемых образцов 
карпа, лука и моркови.

                                    а                                                                         б
Рис. 1. Зависимость изменения массы упакованных образцов кальмара от продолжительности 

тепловой кулинарной обработки (при различных температурах):
а – упакованные образцы; б – неупакованные образцы;

1 – 333 К; 2 – 343 К; 3 – 353 К; 4 – 363 К; 5 – 373 К; 6 – обработка традиционным способом

При определении оптимальных режи-
мов термовлажностной обработки сырья 
с предварительной вакуумной упаковкой 
одним из объектов исследования являл-
ся рис длиннозерный шлифованный. Из-
вестно, что предварительная гидратация 
риса обеспечивает сокращение времени 
на последующую термическую обработку. 
В связи с этим исследуемые образцы под-
вергались предварительной гидратации 
и упаковке в вакуумные полимерные паке-

ты с последующей тепловой кулинарной 
обработкой [4]. 

Установлено, что температура предвари-
тельной гидратации оказывает существен-
ное влияние на продолжительность про-
цесса тепловой обработки (рис. 2). Так, при 
увеличении температуры предварительной 
гидратации образцов риса от 323 до 373 К 
наблюдается сокращение продолжительно-
сти тепловой обработки в 2,2…2,5 раза для 
диапазона температур 353…373 К.
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Рис. 2. Зависимость продолжительности 
процесса тепловой кулинарной обработки 

образцов риса от температуры 
предварительной гидратации 
при температурах обработки:
1 – 353 К; 2 – 358 К; 3 – 363 К; 

4 – 368 К, 5 – 373 К

В процессе исследований определяли ко-
личество влаги, необходимое для достиже-
ния требуемой консистенции компонентов 
смеси, увеличения выхода готовых изделий, 
при обеспечении максимальных сроков хра-
нения, которые, как известно, в значитель-
ной степени определяются количеством сво-
бодной влаги в пищевом объекте.

В качестве объектов исследования рас-
сматривались рисо-овощные смеси с ги-
дробионтами со следующими соотноше-
ниями составляющих компонентов: для 
рисо-овощной смеси с кальмаром: рис 
гидратированный – 58 %, лук – 12 %, каль-
мар – 30 %; для рисо-овощной смеси с кар-
пом: рис гидратированный – 60 %, мор-
ковь – 6 %, лук – 9 %, рыба – 25 %. 

Процесс термовлажностной обработки 
компонентов блюда проводили в диапазоне 
температур 333–373 К, с предварительной 
вакуумной упаковкой в полимерную плен-
ку, влагосодержание теплоносителя поддер-
живалось равным 100 %.

Изменение состояния влаги в продукте 
оказывает определенное влияние на физи-
ко-химические и органолептические пока-
затели изделий. В связи с этим целью ис-
следований являлось определение влияния 
режимов данной технологии на изменение 
форм связи влаги в объектах исследования. 
Количество влаги изменяли в диапазоне от 
0 (контроль) до 15,0 % по массе.

В обработанных экспериментальных 
образцах изучали динамику изменения 

влажности на влагомере FD – 610 «KETT» 
(Япония) с интервалом 2 мин. Количествен-
ные и качественные изменения форм связи 
влаги анализировали на основании полу-
ченных графических зависимостей обезво-
живания и скорости обезвоживания образ-
цов блюд с кальмаром (рис. 3, 4) и карпом 
(аналогичные зависимости).

Исходя из анализа представленных за-
висимостей, следует, что продолжитель-
ность процесса обезвоживания рисо-овощ-
ных смесей с гидробионтами возрастает 
при добавлении воды и составляет: для ри-
со-овощной смеси с кальмаром: 135 (при 
373 К) – 145 мин (при 333 К) и 142–145 
(при 373 К) – 153–157 мин (при 333 К); для 
рисо-овощной смеси с карпом: 130 (при 
373 К) – 140 мин (при 333 К) и 135–138 
(при 373 К) – 147–150 мин (при 333 К). 

При анализе графических зависимостей 
скорости обезвоживания (рис. 4) было вы-
явлено, что температура термо-влажност-
ной обработки рисо-овощных смесей с ги-
дробионтами, а также количество вносимой 
воды оказывают существенное влияние на 
переход свободной влаги в связанное со-
стояние. Скорость обезвоживания меняется 
в следующих диапазонах: для рисо-овощ-
ной смеси с кальмаром: от 0,90 до 1,22 г/мин 
(333; 373 К) – для образцов блюд, приго-
товленных без добавления воды; от 0,95 до 
1,53 г/мин (333; 373 К) – для образцов блюд, 
приготовленных с добавлением воды в раз-
личных пропорциях; для рисо-овощной 
смеси с карпом: от 0,84 до 1,16 г/мин (333; 
373 К) – для образцов блюд, приготовлен-
ных без добавления воды; от 0,86 до 1,39 г/
мин (333; 373 К) – для образцов блюд, при-
готовленных с добавлением воды в различ-
ных пропорциях.

Исходя из анализа влияния количества 
вносимой воды на соотношение свободной 
и связанной влаги в образцах по сравнению 
с контролем, установлено, что для рисо-
овощной смеси с кальмаром добавление 
воды в количестве, превышающем 12,0 % 
от общей массы блюда, приводит к увели-
чению массовой доли свободной влаги. Для 
рисо-овощной смеси с карпом внесение 
дополнительного количества воды не реко-
мендуется, поскольку внесение воды даже 
в количестве 5,0 % от общей массы блюда 
приводит к увеличению массовой доли сво-
бодной влаги.

Также следует отметить, что дальней-
шее увеличение количества воды в рецеп-
туре перед термической обработкой ведет 
к снижению органолептических показате-
лей и сокращению продолжительности сро-
ка хранения рисо-овощных смесей с гидро-
бионтами.
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                         a                                                                                б

в
Рис. 3. Графические зависимости обезвоживания исследуемых образцов

рисо-овощных смесей с кальмаром:
а – без добавления воды; б – с добавлением воды (12,5 %); в – с добавлением воды (15,0 %)) 

обработанных при различных температурных режимах: 1 – 333 К, 2 – 373 К

                                   a                                                                    б

в
Рис. 4. Графические зависимости скорости обезвоживания исследуемых 

образцов рисо-овощных смесей с кальмаром:
а – без добавления воды; б – с добавлением воды (12,5 %); в – с добавлением воды (15,0 %)) 

обработанных при различных температурных режимах: 1 – 333 К; 2 – 373 К
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На основании полученных данных 

скорректировано соотношение рецептур-
ных компонентов для рисо-овощной сме-
си с кальмаром, которое составляет: рис 
гидратированный – 54,0 %, лук – 11,0 %, 
кальмар – 27,0 %, вода – 8,0 %. Для рисо-
овощной смеси с карпом соотношение 
рецептурных компонентов осталось неиз-
менным.

На основании проведенных исследо-
ваний по термо-влажностной обработке 
компонентов данных смесей было уста-
новлено, что процесс тепловой обработки 
блюд необходимо проводить в диапазоне 
температур 363–368 К, с предваритель-
ной вакуумной упаковкой в полимерную 
пленку и влагосодержанием теплоноси-
теля равным 100 %. В образцах продукта 
контролировали степень кулинарной го-
товности, которая определялась достиже-
нием требуемой консистенции готового 
продукта. 

Продолжительность тепловой кули-
нарной обработки до достижения степе-
ни кулинарной готовности составила: для 
рисо-овощной смеси с кальмаром – 9 мин, 
а для рисо-овощной смеси с карпом – 
11 мин.

В исследуемых комбинированных про-
дуктах определяли массовую долю белка, 
жира, углеводов, витаминов, микроэлемен-
тов, аминокислотный состав, коэффициент 
различия аминокислот, биологическую 
ценность, кислотное и перекисное числа. 
Для определения преимуществ разраба-
тываемого способа кулинарной обработки 
в качестве контрольного образца иссле-
довали смесь аналогичного состава, под-
вергнутую тепловой обработке паром без 
предварительного упаковывания при тем-
пературе 368 К. 

Можно отметить, что численные зна-
чения исследуемых показателей достига-
ют наибольших значений в упакованных 
образцах рисо-овощных смесей, обрабо-
танных при низкотемпературных режимах 
тепловой обработки. Так, данные смеси 
обладают повышенным содержанием ви-
таминов (на 25 %), микроэлементов (на 
15 %), белка и жира (на 10 %).

В ходе исследований в рисо-овощных 
смесях с гидробионтами изучали измене-
ние органолептических показателей ми-
кробиологической безопасности в процес-
се хранения при температурах: 276 ± 0,1 
и 298 ± 0,1 К.

Установлено, что для исследуемых 
рисо-овощных смесей с гидробионтами 
время достижения критических значений 
количества aerobic и facultative anaerobic 
microorganisms, опасных для здоровья 
потребителя (5104 colony-forming unit 
(CFU/g) зависит от температурных ре-
жимов хранения. Так, для образцов, тем-
пература хранения которых составляла 
Т = 298 ± 0,1 К, время достижения кри-
тических значений количества aerobic 
и facultative anaerobic microorganisms в два 
раза меньше, чем для образцов с темпера-
турой хранения Т = 276 ± 0,1 К, т.е. соот-
ветственно 7 и 15 суток. В контрольных 
образцах период достижения критических 
значений aerobic и facultative anaerobic 
microorganisms, составил 24 и 48 часов 
при температурах хранения Т = 298 ± 0,1 
и Т = 276 ± 0,1 К соответственно. В тече-
ние исследуемых сроков хранения в экс-
периментальных образцах не были обна-
ружены: Escherihia coli, Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfringens и Listeria 
monocytogenes. 

Выводы
Анализируя полученные эксперимен-

тальные данные, можно заключить, что 
применение низкотемпературной тепловой 
кулинарной обработки пищевых продук-
тов с предварительной вакуумной упаков-
кой позволяет в готовых пищевых продук-
тах увеличить показатели биологической 
ценности на 10–15 %, дополнительно со-
хранить 20–25 % витаминов, 10–15 % ми-
неральных веществ, а также обеспечить 
сохранение показателей безопасности на 
требуемом уровне без специального ох-
лаждения продукта 6–7 суток, в резуль-
тате чего данный продукт может быть 
рекомендован для специального питания 
(туризм, экспедиции, чрезвычайные ситуа-
ции и т.д.).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В КУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Симонова И.Н., Разживина Г.П.
ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 

Пенза, e-mail: irina.simonova.79@mail.ru

Предметом данной статьи является анализ экологических проблем деревообрабатывающего предпри-
ятия в Кузнецком районе Пензенской области и пути решения данной проблемы в целях сохранения целост-
ности экосистемы и здоровья людей, проживающих в близлежащем микрорайоне. Пензенская область явля-
ется крупным производителем мебели в России, а город Кузнецк – крупнейшим центром по производству 
мебели. При механической обработке древесины в производстве мебели: раскрой пиломатериалов на за-
готовки, сверление, строгание, фрезерование, шлифование, образуется значительное количество отходов, 
таких как стружки, опилки, древесная пыль. Наиболее эффективным способом их удаления является ис-
пользование систем аспирации. Образовавшуюся пылевоздушную смесь нельзя выбрасывать в атмосферу. 
Необходимо отделить воздух от отходов. С этой целью используют различные виды пылеуловителей: рукав-
ные фильтры, циклоны и другие. Однако циклон, который имеется на данном предприятии, находится в ис-
пользовании еще с советских времен, и первоначально был установлен на обувной фабрике. То есть он не 
предназначен для вида пыли, образующейся в данной отрасли производства. Для улучшения экологической 
ситуации было согласовано с заказчиком и принято решение установить вторую ступень очистки – рукавный 
фильтр. Широкое распространение тонкой очистки рукавными фильтрами обусловлено надежностью их ра-
боты при обеспечении высокой степени улавливания пыли, простотой обслуживания, высокой степенью 
автоматизации и управления их работой.

Ключевые слова: деревообрабатывающая промышленность, экологические проблемы, аспирация воздуха

ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND PROSPECTS OF WOOD INDUSTRY 
IN THE AREA KUZNETSK PENZA REGION

Simonova I.N., Razzhivina G.P.
GOU VPO «Penza State University of Architecture and Construction», 

Penza, e-mail: irina.simonova.79 @ mail.ru

The subject of the article is the analysis of environmental problems of the wood processing enterprises in 
the Kuznetsk area of the Penza region and the ways to solve this problem in order to maintain the integrity of the 
ecosystem and the health of the people living in the nearby neighborhood. Penza region is a major producer of 
furniture in Russia, and the city of Kuznetsk – the largest centre for the production of furniture. During mechanical 
processing of wood in furniture production: cutting of timber on the workpiece, drilling, planing, milling, grinding, 
a signifi cant amount of waste, such as wood shavings, sawdust, wood dust. The most effective way of their removal 
is the use of aspiration systems. Formed пылевоздушную mixture cannot be released into the atmosphere. It is 
necessary to separate the air from waste. With this the purpose use different types of precipitators: bag fi lters, 
cyclones, and other. However, the cyclone, which is used in the undertaking, is in use since the Soviet times, and 
was initially installed in a Shoe factory. That is, it is not designed for the type of dust in the industry production. To 
improve the ecological situation, it was agreed with the customer and the decision was made: to establish the second 
stage of cleaning – bag fi lter. Wide dissemination of fi ne cleaning bag fi lters due to the reliability of their work, while 
ensuring a high degree of dust collecting, simplicity of maintenance, high level of automation and management of 
their work. 

Keywords: wood industry, environmental problems, air aspiration

Экологическая ситуация в России в на-
стоящее время характеризуется высоким 
уровнем антропогенного воздействия на 
природную среду, значительными экологи-
ческими последствиями прошлой экономи-
ческой деятельности и, несомненно, совре-
менным технократическим отношением ко 
всему живому вокруг. 

Среди проблем всеобъемлющего мас-
штаба, от решения которых зависят даль-
нейшие перспективы развития цивилиза-
ции, конечно же, важное место занимают 
глобальные экологические проблемы, вы-
ступающие в форме поиска оптимальной 
альтернативы во взаимоотношении обще-

ства и природы в условиях научно-техниче-
ской революции. 

С каждым годом растет технологиче-
ская нагрузка на окружающую среду, что 
в свою очередь вызывает ряд других эколо-
гических проблем, которые взаимосвязаны 
между собой и в той или иной мере воздей-
ствуют на жизнь и здоровье человека.

Человечество вступило в эпоху необра-
тимых зависимостей и всеобщих проблем, 
лишивших род людской его былой уверен-
ности в своем величии и бессмертии. Ни-
когда прежде наша планета не подвергалась 
таким перегрузкам, а человек еще никогда 
не вступал в такие противоречия с резуль-
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татами своего труда, которые сделали его 
настолько зависимым от научно-техниче-
ских достижений и незащищенным перед 
мощью, которую он сам же и создал. Чело-
век не задумывается или не хочет понять, 
что любую экологическую проблему нужно 
решать у ее «истоков» и не ждать, пока она 
станет неуправляемой, всеобъемлющей, 
мировой.

Именно поэтому мы и решили затро-
нуть одну из важных проблем, которая пока 
не влечет за собой глобальных экологиче-
ских перемен, но является очень важной 
для нашей Пензенской области и здоровья 
населения региона – проблема деревообра-
батывающей промышленности.

Цель исследования – современная де-
ревообрабатывающая промышленность, 
производство мебели, фанеры, древесно-
стружечных плит (ДСП) и древесноволок-
нистых плит (ДВП) имеют разнообразные 
виды отходов, загрязняющих окружающую 
среду. Отдельные технологические процес-
сы указанных производств сопровождаются 
выделением и выбросом в атмосферу за-
грязняющих веществ, которые образуются 
в основных технологических процессах.

От технологических линий деревообра-
батывающей промышленности в атмосферу 
поступают твердые пылевидные отходы – 
древесная и лакокрасочная пыль, а также 
парогазовоздушные отходы: летучие компо-
ненты лакокрасочных материалов и раство-
рителей, пары смолосодержащих клеевых 
материалов.

Основная цель нашего исследова-
ния – мониторинг экологической ситуа-
ции в Кузнецком районе, восстановление 
и поддержание благоприятной экологиче-
ской ситуации в изучаемом районе. Имен-
но в данном районе располагается большое 
количество предприятий по изготовлению 
мебели. Как известно, при механической 
обработке древесины в производстве ме-
бели: раскрой пиломатериалов на заготов-
ки, сверление, строгание, фрезерование, 
шлифование – образуется значительное 
количество отходов, таких как стружки, 
опилки, древесная пыль. При шлифовании 
и полировании лакового покрытия образу-
ющаяся пыль содержит частицы абразив-
ного материала, отвердевших полиэфир-
ных и нитроцеллюлозных лаков. Удаление 
отходов осуществляется системами пнев-
мотранспорта и аспирации с очисткой воз-
духа в пылеулавливающем оборудовании: 
циклонах, фильтрах, скрубберах [4]. 

Кроме того, в воздушную среду попа-
дает целый комплекс веществ, содержа-
щихся в лакокрасочных материалах, рас-
творителях, клеевых композициях, смолах. 

Основными источниками выделения за-
грязняющих веществ являются окрасочные 
камеры, пульверизационные кабины, ла-
коналивные машины, сушильные камеры, 
стеллажи для хранения готовой продукции 
и другое оборудование. Источниками вы-
бросов газовоздушных смесей являются 
трубы вытяжной вентиляции и неоргани-
зованные выбросы.

В данном производстве, как в прочем 
и любом другом, необходимо здраво и чет-
ко оценивать экологическую нагрузку на 
окружающую природную среду в зависи-
мости от:

– характера воздействия (прямое, кос-
венное, кумулятивное, синергетическое);

– возможности проявления воздействия 
через определенный промежуток времени;

– интенсивности поступления количе-
ства вещества в единицу времени; 

– продолжительности и характера воз-
действия (кратковременное, непрерывное, 
периодическое, аварийное).

Проведя мониторинг и учитывая все вы-
шесказанные характеристики, мы сделали 
необходимые расчеты и постарались решить 
сложившуюся экологическую проблему.

Материал и методы исследования
Загрязнение атмосферного воздуха является са-

мой серьезной экологической проблемой современно-
го города, которая наносит значительный ущерб здо-
ровью горожан, материально-техническим объектам, 
зеленым насаждениям. Многие техногенные вещества, 
попадающие в воздушную среду городов, являются 
опасными загрязнителями. Они наносят ущерб здоро-
вью людей, живой природе, материальным ценностям, 
ухудшают экологическую обстановку и создают нега-
тивную среду для будущего поколения.

Пензенская область является крупным произво-
дителем мебели в России. Город Кузнецк является 
одним из крупнейших центров в России по произ-
водству мебели. В процессе производства мебели 
образуются вышеперечисленные отходы. Наиболее 
эффективным способом их удаления за пределы по-
мещения является использование систем аспирации. 
Образовавшуюся пылевоздушную смесь нельзя вы-
брасывать в атмосферу. Необходимо отделить воз-
дух от отходов. С этой целью используют различные 
виды пылеуловителей: рукавные фильтры, циклоны, 
и другие [1].

Объектом нашего исследования стала мебель-
ная фабрика города Кузнецка, на одном из участков 
которой установлена система аспирации, включаю-
щая циклон. Однако циклон, который используется 
на данном предприятии, находился в использовании 
еще с советских времен и первоначально был уста-
новлен на обувной фабрике. То есть он не предна-
значен для вида пыли, образующейся в данной от-
расли производства. Несмотря на то, что ежедневно  
бункер очистного сооружения заполняется полно-
стью и вывозится тракторной тележкой, его эффек-
тивность недостаточна и часть пыли попадает в ат-
мосферу. По замерам экологической лаборатории 
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ЦЛАТИ выброс в атмосферу составляет 20 г/с. Рас-
считаем максимальную концентрацию в приземном 
слое по ОНД-86 [3].

где А – безразмерный коэффициент, зависящий от 
температурной стратификации атмосферы (для Куз-
нецка А = 180); М – максимальный разовый выброс 
вредного вещества, г/с (20 г/с); F – безразмерный 
коэффициент, учитывающий скорость оседания вред-
ных веществ в атмосферном воздухе (3); m, n – без-
размерные коэффициенты, учитывающие условия 
выхода газовоздушной смеси из устья источника 
выброса (0,208; 1,526); η – безразмерный коэффици-
ент, учитывающий влияние рельефа местности (1); 
H – высота источника выброса над уровнем земли, м 
(8,8 м); V1 – расход газовоздушной смеси, м3/с

здесь D – диаметр устья источника выброса, м 
(0,63 м); ω0 – скорость выхода смеси из устья источ-
ника выброса (11 м/с); ΔT – разность температуры вы-
брасываемой смеси и окружающего воздуха(3,4 °С)

Результаты исследования 
и их обсуждение

Предельно-допустимая концентрация 
(ПДК) древесной пыли в атмосферном воз-
духе равна 0,5 мг/м3. Полученная величина 
Cm в 26 раз превышает ПДК. Этот факт вы-
зывал жалобы в Роспотребнадзор жителей 
пятиэтажного жилого дома, находящегося 
на расстоянии 61 м от циклона. К тому же 
жилой дом попадает в санитарно-защит-
ную зону предприятия. Роспотребнадзором 
было выдано предписание по снижению 
выбросов или ликвидации источника за-
грязнения атмосферы [2].

Для улучшения экологической ситуа-
ции было согласовано с заказчиком и при-
нято решение: установить вторую ступень 
очистки – рукавный фильтр. В качестве 
фильтрующего материала использовалась 
фильтровальная ткань ФЛ-4, выпускаемая 
ткацкой фабрикой в поселке Золотаревка, 
эффективность очистки которой составляет 
Е = 99,5 % от частиц размером более 5 мкм. 
В данном случае выброс в атмосферу с уче-
том очистки составит 
Мконечная = Мначальная(1 – Е/100) = 0,1 г/с.
Рассчитаем концентрацию загрязнений 

в воздухе.
Сm = 0,1/3,4 = 0,029.

Мы установили, что с учетом объема 
выбрасываемой пылевоздушной смеси кон-
центрация пыли даже рядом с фильтром 
ниже ПДК.

Заключение
Вполне очевидно, что основополага-

ющей причиной экологического кризиса 
и потребительского отношения к окружа-
ющей природной среде является низкий 
уровень экологической образованности со-
временного общества, которое признает 
приоритетным развитие технического осна-
щения человечества, а не его гармоничное 
сосуществование с природой.

Во всех развитых странах принимают-
ся законы об охране атмосферного воздуха. 
Они периодически пересматриваются с уче-
том новых требований к качеству воздуха 
и поступления новых данных о токсичности 
и поведении загрязняющих веществ в воз-
душном бассейне. Правительством Россий-
ской Федерации также разработаны проек-
ты закона об охране атмосферного воздуха, 
которые в настоящее время обсуждаются 
и совершенствуются. Улучшение качества 
воздуха на территории России имеет важ-
ное социально-экономическое значение, как 
для крупных городов, так и для небольших 
населенных пунктов с большой концентра-
цией производств. Нельзя отрицать, что 
состоянием воздушного бассейна крупных 
городов и промышленных центров, в кото-
рых проживает основная часть квалифици-
рованного и трудоспособного населения, 
не соответствует нормативам. Загрязнение 
окружающей среды – тупик в развитии ци-
вилизации и в эволюции самого человека, 
поэтому важнейшее условие развития чело-
вечества – бережное отношение к природе, 
всесторонняя забота о рациональном ис-
пользовании и восстановлении ее ресурсов, 
сохранение благоприятной окружающей 
среды для нас и будущих поколений.

Охрана природы – задача современно-
сти, проблема, ставшая социальной. Снова 
и снова мы слышим об экологических опас-
ностях, грозящих окружающей среде, но до 
сих пор многие все же считают их неизбеж-
ным порождением цивилизации и полага-
ют, что мы ещё успеем справиться со все-
ми выявившимися затруднениями. А ведь 
именно решение локальных экологических 
проблем даже самых отдаленных регионов 
ведет к улучшению общей экологической 
обстановки нашей планеты [5].

В заключение хотелось бы отметить, 
что одна из экологических задач в Кузнец-
ком районе Пензенской области была реше-
на положительно, и это шаг вперед на путик 
созданию экологичного производства не 
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только в данном регионе, но и пример для 
других городов, промышленных центров, 
предприятий. Тонкая очистка рукавными 
фильтрами обусловила надежность работы 
мебельного предприятия при обеспечении 
высокой степени улавливания пыли, ха-
рактеризуется простотой в обслуживании, 
высокой степенью автоматизации и управ-
ления работы. Именно поэтому, анализируя 
сложившуюся ситуацию, было принято ре-
шение на мебельном предприятии города 
Кузнецка установить рукавный фильтр как 
вторую ступень очистки после циклона, что 
и является эффективным экологическим 
мероприятием, которое рекомендовалось 
и используется в данный момент для очист-
ки воздуха от древесной пыли. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
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Выявлена необходимость и важность профилактики нарушений осанки у детей с помощью специали-
зированной одежды именно в условиях школьного обучения, где вследствие доминирования сидячей рабо-
чей позы наиболее велик риск возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Установлены 
причины низкой эффективности существующих корректоров осанки, заключающиеся в несовершенстве 
подходов к их проектированию. Доказана возможность проектирования одежды специализированного на-
значения для профилактики и лечения различных заболеваний на основе использования принципов теории 
управления сложными системами. Сущность предлагаемого концептуального подхода к проектированию 
профилактической школьной одежды на основе теории управления заключается в установлении структуры 
и параметров составных частей системы для придания реальному процессу управления желаемых свойств 
и заданного качества на основе изучения процессов в системе «ребенок-профилактическая одежда-учебная 
деятельность». Разработана модель управления процессом коррекции осанки с помощью профилактической 
одежды, позволяющая проводить дальнейшие исследования в области поиска новых конструктивно-техно-
логических решений.

Ключевые слова: профилактическая одежда, нарушения осанки, двигательный стереотип, теория управления

APPLICATION OF THE THEORY OF CONTROL IN THE DESIGN 
OF THE SCHOOL OF PREVENTIVE CLOTHES
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Discusses the importance of the problem of designing clothes for the prevention of violations of posture in terms 
of schooling. Proved the necessity and expediency of the use of new approaches in the design of clothing for the 
prevention of violations of posture in children. There is substantiated the acceptability of the use for these purposes 
the theory of management of complex systems. Developed the concept of the design of preventive and curative 
clothing in accordance with the principles of the theory of management is to change with clothes status posture of 
the child in accordance with a set programme of formation of the correct dynamic stereotype. For the organization 
of process control system of «child – preventive clothing – educational activity» has developed a detailed scheme of 
management of the process of correction of posture, which allows the defi nition of the nomenclature of parameters 
of the management system with the aim of adequate coordination of biological and technical links. 

Keywords: preventive clothes, violations of posture, motor stereotype, theory of control

В настоящее время одной из самых рас-
пространенных патологий в детском воз-
расте является нарушение осанки, встреча-
ющееся, по данным статистики, у каждого 
третьего учащегося общеобразовательных 
школ. При этом практически все специ-
алисты вследствие того, что дети большую 
часть своего времени находятся в вынуж-
денной статической позе непосредственно 
во время учебного процесса, именно шко-
лу считают основным местом профилак-
тики нарушений осанки [12]. В настоящее 
время из-за возрастающей интенсивности 
учебной нагрузки решение этой достаточ-
но серьезной проблемы во многом связа-
но с использованием специализированной 
одежды, к которой относят всевозможные 
корректоры осанки, призванные возвра-
щать позвоночнику правильное физиоло-
гическое положение и формировать тем 

самым устойчивый статико-динамический 
стереотип ребенка.

Низкая эффективность коррекции осан-
ки с помощью существующих корректоров 
позволяет сделать вывод о неприемлемости 
традиционных подходов к проектированию 
одежды для профилактики нарушений осан-
ки. Существующие в швейной промышлен-
ности принципы проектирования такой спе-
циализированной одежды, на наш взгляд, 
обусловлены рассмотрением осанки преи-
мущественно с морфологической точки зре-
ния [4, 8]. Опираясь на такие характеристи-
ки осанки, как форма позвоночного столба, 
грудной клетки, положение головы, верхних 
и нижних конечностей, главной задачей при 
создании конструкций корректоров является 
жесткая фиксация позы с целью принуди-
тельного распрямления позвоночника и ста-
билизации правильной формы фигуры. 



299

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Весьма успешный клинический и исследо-

вательский опыт накоплен в области создания 
специализированной медико-реабилитацион-
ной одежды для лечения заболеваний, связан-
ных с нарушением или утратой двигательных 
функций человека. В результате воздействия 
на объект с помощью специфических ме-
дицинских технологий и ряда технических 
средств, способных управлять функциональ-
ной пластичностью двигательного аппарата, 
удается добиться заданного изменения состо-
яния организма человека [5, 6, 9, 10].

В медицине [15] существующая систе-
ма профилактических мер (занятия физ-
культурой и спортом, лечебная гимнастика, 
физиотерапевтические процедуры, массаж, 
рациональная организация предметно-про-
странственной среды и контроль осанки) 
основывается на представлениях об услов-
но-рефлекторной деятельности человека, 
разработанных великими русскими физио-
логами. Согласно такому подходу к про-
филактике и лечению нарушений осанки, 
наиболее важными факторами, характери-
зующими осанку, являются состояние реф-
лекторных механизмов поддержания позы 
и общая регуляция ее высшими отделами 
центральной нервной системы (ЦНС). 

С физиологической точки зрения осан-
ка – это осознанно приобретаемый навык, 
привычка, динамический стереотип, то есть 
система определённых двигательных реф-
лексов. Добиться необходимого двигатель-
ного действия от человека и, следователь-
но, от всей системы можно многократным 
воздействием на систему и коррекцией ее 
реакции на эти воздействия [2]. При таком 
целенаправленном воздействии на объект 
посредством обратной связи с помощью 

определенной управляющей системы, в ка-
честве которой может выступать человек, 
естественный или искусственный орган 
(устройство) и др., можно придать систе-
ме желаемые свойства, т.е. управлять ею. 
В данном случае, осуществляя с помощью 
профилактической одежды целенаправлен-
ное, систематическое стимулирующее воз-
действие на отвечающие за двигательные 
рефлексы зоны организма ребенка, можно 
управлять состоянием опорно-двигатель-
ного аппарата ребенка и формировать тем 
самым навык правильной осанки. 

Идея рассмотрения организма ребенка 
как управляемой системы, а одежды – как 
средства управления, легла в основу науч-
ных исследований Помазковой Е.И. [13]. 
Целью настоящей статьи явилось изложе-
ние и обобщение некоторых основных ре-
зультатов работы по использованию теории 
управления при проектировании детской 
профилактической одежды. 

Предлагаемый подход к разработке 
школьной одежды для профилактики на-
рушений осанки представлен в виде общей 
концептуальной схемы (рис. 1). Объектом 
управления (ОУ), т.е. объектом, на который 
направляется управляющее воздействие, 
служит учащийся. Операция управления ре-
ализуется управляющим устройством (УУ), 
которым в случае проектирования одежды 
для профилактики нарушений осанки явля-
ется центральная нервная система (ЦНС).

ЦНС на основании воздействия посред-
ством определенных элементов школьной 
одежды (задающего воздействия G(t)) вы-
рабатывает управляющее воздействие на 
организм ребенка U(t) и поддерживает на 
заданном уровне выходную величину Y(t).

Рис. 1. Концептуальная модель системы управления организмом ребенка 
посредством профилактической одежды

Поскольку в основу управления живых 
организмов положен механизм рефлектор-
ного кольца, то в случае недостаточного 
с точки зрения формирования осанки вы-
равнивания позвоночного столба в мозгу 
ребенка через аппарат памяти формиру-

ется сигнал обратной связи Yoc(t). Этот 
сигнал по эффекторным каналам поступа-
ет в ЦНС и сообщает о рассогласовании 
ε(t) = G(t) – Y(t). Величина рассогласова-
ния ε(t) корректируется нервной системой 
до тех пор, пока позвоночник ребенка не 
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займет правильное положение. Таким об-
разом, в случае проектирования профилак-
тической одежды можно говорить об управ-
лении по отклонению. На ОY в данном 
случае действуют внешние возмущающие 
воздействия X(t), основным из которых, су-
щественно влияющим на регулируемую ве-
личину, является вынужденная статическая 
поза, определенная регламентом учебных 
занятий.

В математической форме процесс функ-
ционирования системы S можно описать во 
времени оператором Fs,, который преобразует 
независимые (экзогенные) переменные G(t), 
U(t), и X(t) в зависимые (эндогенные) Y(t) 
в соответствии с соотношениями вида [14]:
 Y(t) = Fs(G(t), U(t), X(t), t).  (1)

Управление – это целенаправленное 
воздействие на управляемый объект, при-
водящее к заданному изменению его состо-
яния или удержанию в заданном состоянии 
[3]. С этих позиций задача создания школь-
ной одежды, формирующей осанку, состоит 
в оказании такого воздействия на организм 
ребенка, при котором состояния опорно-
двигательного аппарата, возникающие при 
неправильной учебной позе, регулирова-
лись бы до занятия позвоночником положе-
ния, соответствующего правильной осанке.

Таким образом, основная цель управле-
ния состоянием опорно-двигательного ап-
парата ребенка – перевод системы в новое 
состояние с выполнением некоторого кри-
терия оптимальности I, характеризующего 
качество ее функционирования: 

   (2) 

где t0, tk – временные границы учебного дня, ч.
Поскольку в данном случае требуется 

обеспечить равенство выходного сигна-
ла системы Y(t) заданной величине G(t), 
функционал I отображает величину рассо-
гласования ε(t) = G(t) – Y(t)ε(t) =  –  между 
заданным и действительным состояниями 
системы. 

Задача оптимального управления про-
цессом формирования осанки состоит 
в корректировании величины рассогласова-
ния до тех пор, пока позвоночник не займет 
правильное положение, т.е. в обеспечении 
минимального значения функционала I и, 
следовательно, наибольшей точности под-
держания заданного значения в процессе 
регулирования: 

  (3)

Разработанная концептуальная модель 
системы управления организмом ребенка 
посредством профилактической одежды 
представлена в самом общем виде и не по-
зволяет определить конкретные способы 
целенаправленного воздействия на орга-
низм ребенка средствами управления. 

Для решения этих задач на основе про-
веденного биомеханического анализа про-
цесса формирования нарушений осанки [7] 
и механизма нервной регуляции двигатель-
ных актов [1] разработана детализирован-
ная схема управления процессом коррекции 
осанки, реализующая принцип управления 
по отклонению (рис. 2). Она уточняет содер-
жание и роль объекта управления и управ-
ляющих функций центральной нервной си-
стемы при решении поставленной задачи. 

Объектом управления в данном случае 
служат мышцы учащегося ребенка, по-
скольку любая двигательная реакция орга-
низма осуществляется при участии мышц, 
которые, превращая скелет в систему ры-
чагов, способствуют перемещению тела 
в пространстве. В случае длительного на-
хождения ребенка в фиксированной позе 
(«позе ученика») происходит перенапряже-
ние мышц пальцев (преимущественно 1, 2, 
3), предплечья, плеча, шеи и головы, тра-
пециевидных мышц, крестцово-остистых 
и косых мышц живота. Неравномерность 
гипертонуса скелетных мышц вследствие 
возникновения чрезмерно большого опро-
кидывающего момента относительно одной 
или двух плоскостей пространства, зани-
маемого телом человека, приводит к тому, 
что позвоночник вынужден будет изменить 
свою форму в соответствии с условиями на-
гружения [7]. 

В блоке управления в результате аффе-
рентного анализа рецепторами информация 
от задающих воздействий g1(t), g2(t), ..., gn(t) 
перерабатывается и частично в виде инфор-

мационных сигналов  

передается в блок памяти для последующей 
обработки и формирования управляющих 
ответных реакций. В блоке памяти про-
исходит формирование афферентной про-
граммы развития ситуации, кинематиче-
ской и динамической программ движений, 
их запоминание и считывание. Другая часть 
преобразованных в нервные импульсы ин-
формационных сигналов задающих воздей-
ствий через рецепторы передается в нерв-
ные центры головного мозга, откуда по 
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эфферентным каналам попадает на исполни-
тельный орган (мышцы торса), регулируя их 
тонус путем управляющих воздействий u1(t), 

u2(t), ..., un(t). В результате система переходит 
в новое состояние, характеризующееся вы-
ходными параметрами y1(t), y2(t), ..., yn(t).

Рис. 2. Схема управления процессом коррекции осанки с помощью профилактической одежды

Анализ схемы показал, что програм-
мирование системы с помощью задающих 
воздействий необходимо осуществлять по-
средством конструктивных элементов одеж-
ды, служащих в качестве датчиков, воспри-
нимающих определенную информацию от 
кожных рецепторов (проприорецепторов), 
отвечающих за управление двигательными 
функциями мышц позвоночника. Целью 
программирования в данном случае будет 
являться задание параметров, определяю-
щих правильную осанку ребенка во время 
длительных статических рабочих поз (на-
пример, в положении сидя на уроке). 

Заключение
Выявлена необходимость принципи-

ально нового подхода к проектированию 
детской одежды для профилактики нару-
шений осанки на основе принципов теории 
управления, предусматривающего для до-
стижения требуемых результатов оздоров-
ления рассмотрение одежды как средства 
управления двигательными функциями 
ребенка. Преимуществом предложенно-
го концептуального подхода к созданию 
конструкций специализированной одежды 
служит адекватное согласование биологи-
ческих и технических звеньев системы «ре-
бенок – профилактическая одежда – учеб-
ная деятельность». Разработанная в рамках 
данного подхода детализированная схема 
управления процессом коррекции осанки 
с помощью профилактической одежды по-
зволит вырабатывать решения о выборе 
характера целенаправленного воздействия 
и его техническом осуществлении. Данный 

подход является универсальным и служит 
методологической основой при проектиро-
вании одежды специализированного назна-
чения для профилактики и лечения различ-
ных заболеваний. 

Работа выполнена в рамках реализации 
проекта Программы стратегического раз-
вития Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса «Реше-
ние комплексных проблем технологии изго-
товления изделий легкой промышленности 
на базе кафедры сервиса и моды».
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КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ
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В работе рассмотрена структурно-функциональная организация интеллектуальной системы классифи-
кации форменных элементов крови на основе анализа изображений мазков периферической крови. В каче-
стве математического аппарата для построения классифицирующих моделей использовались морфологиче-
ский анализ, Фурье-анализ и нейросетевое моделирование. Сформирована база данных, которая содержит 
базу изображений, базу моделей нейронных сетей, предназначенных для сегментации и классификации изо-
бражений и базу обучающих выборок. Разработанное программное обеспечение для интеллектуальной си-
стемы классификации форменных элементов крови характеризуется гибким управлением процессом интер-
активного взаимодействия программного обеспечения, с лицом, принимающим решение, осуществляется 
посредством интерфейсных окон и всплывающих меню. Реализация программных модулей анализа и клас-
сификации изображений осуществлена в среде MATLAB 7.10 в виде модуля MedImProc. Используются сле-
дующие пакеты этой программной среды: Image Processing Toolbox и Neural Network Toolbox.

Ключевые слова: сегментация изображений, RGB-коды пикселей, контур, дескрипторы Фурье, 
морфологические операторы, информативные признаки, нейронные сети 

SOFTWARE INTELLECTUAL SYSTEM OF CLASSIFICATION 
OF FORMED ELEMENTS OF BLOOD

Tomakova R.A., Filist S.A., Zhilin V.V., Borisovskiy S.A.
South-West State University, Kursk State agcultural Akademy, Kursk, e-mail: Tomakova@rambler.ru

The paper considers the structural-functional organization of the intellectual system of classifi cation of blood 
cells on the basis of the analysis of images of peripheral blood smears. As a mathematical apparatus for building of 
classifi cation models were used morphological analysis, Fourier analysis and neural network modeling. A database 
that contains a database of images, base models of neural networks intended for segmentation and classifi cation of 
images and a database of training samples. Developed software for intellectual system of classifi cation of the formed 
elements of the blood characterized by fl exibility in the management of process of interaction of the software with 
the person making the decision, is carried out through interface Windows and pop-up menus.Development of the 
software modules of the analysis and classifi cation of images made in MATLAB 7.10 as a module MedImProc. 
Use the following packages of this software environment: Image Processing Toolbox and Neural Network Toolbox.

Keywords: image segmentation, RGB codes pixels, contour, Fourier descriptors, morphological operators, informative 
characteristics, neural networks

Проблемы построения интеллектуаль-
ных систем, особенности построения спе-
циального математического обеспечения, 
выбор модели и учет неопределенности на-
ходятся в центре внимания различных ис-
следователей [3]. 

В настоящее время интенсивно разви-
ваются интеллектуальные системы, пред-
назначенные для автоматической обработки 
медицинских изображений. На практике 
при обнаружении форменных элементов 
крови сталкиваются с основным и типич-
ным для медицинских приложений компью-
терного зрения препятствием – большой 
вариабельностью изображений, с которыми 
приходится иметь дело [4]. 

Форменные элементы крови могут быть 
классифицированы по двум независимым 
группам признаков. К первой группе от-
носятся цветовые показатели. Несмотря на 
подробное описание стандартной окраски 
мазка, сформулировать количественные 
критерии нелегко. Цветовые характеристи-
ки изменяются непрерывно, а восприятие 
цветов зависит от множества факторов – ос-

вещения, наследственности и возраста дан-
ного наблюдателя и т.д. 

Ко второй группе относятся геометриче-
ские параметры элемента: размер и форма. 
Но эти параметры не определяют однознач-
но принадлежность форменного элемента 
к тому или другому классу. 

Учитывая вышесказанное, программное 
обеспечение, реализующие классификацию 
форменных элементов крови, построено та-
ким образом, что позволяет осуществлять 
независимый анализ форменных элементов 
крови по двум группам признаков с воз-
можностью последующей агрегации полу-
чаемых решений. 

Программное обеспечение для ин-
теллектуальной системы классификации 
форменных элементов крови выполнено 
в среде Matlab 7.10 R2010a в виде модуля 
MedImProc и использует следующие пакеты 
этой программной среды: Image Processing 
Toolbox и Neural Network Toolbox [2].

Модульная структура разработанного 
программного обеспечения представлена 
на рис. 1. 
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 Рис. 1. Модульная структура программного обеспечения для гематологического анализа

В процессе выполнения программы 
автоматически формируется база данных, 
состоящая из четырех блоков: первый 
представляет собой базу изображений (в 
формате *.bmp, *.jpg, *.tif, *.mat); второй – 
базу моделей нейронных сетей (в формате 
*.mns), предназначенных для сегментации 
изображений: третий – базу моделей ней-
ронных сетей (в формате *.mns), предна-
значенных для классификации сегментов 
изображения; четвертый – базу обучающих 
выборок (в формате *.xls).

База изображений содержит цветные 
микроскопические изображения мазков 
крови, которые необходимо либо анализи-
ровать (определять количество лейкоцитов 
и эритроцитов, присутствующих на них), 
либо формировать по ним обучающие вы-
борки. База изображений также содержит 
бинарные изображения контуров выделен-
ных сегментов (в формате *.mat). Изобра-
жение для анализа выбирается из базы дан-
ных изображений.

Прежде чем перейти к анализу межкле-
точных соотношений в мазке перифериче-
ской крови, его изображение необходимо 
сегментировать, то есть обнаружить все 
форменные элементы крови на изображе-
нии и представить их пиксели «единица-
ми», а пиксели сегментов изображения, не 
относящихся к форменным элементам кро-
ви, представить «нулями».

Эта процедура соответствует маршруту 
«2», показанному на рис. 1. Если требуется 
препарирование анализируемого изобра-
жения, то выбирается маршрут «1». После 
выполнения процедур препарирования об-
работка продолжается по маршруту «2».

Модуль программного обеспечения сег-
ментации микроскопических изображений 

мазков крови состоит из двух программных 
блоков:

1) блок нейросетевой классификации 
пикселей изображения;

2) блок морфологического анализа сег-
ментов изображения.

Программное обеспечение блока нейро-
сетевой классификации пикселей изобра-
жения в процессе обучения осуществляет 
формирование моделей нейронных сетей 
для сегментации фотографий изображений 
мазков периферической крови.

Основными технологическими опера-
циями при этом являются: выбор размера 
маски (окна) для формирования обучаю-
щей выборки; выбор цветового канала, по 
которому осуществляется обучение; фор-
мирование обучающих выборок для класса 
«плазма» и классов «форменные элементы 
крови» путем перемещения окна и выбора 
соответствующей области на изображении; 
настройка параметров нейронной сети; обу-
чение нейронной сети; сохранение модели 
нейронной сети в базу данных.

Модель нейронной сети для сегмента-
ции представляет собой файл с расширени-
ем *.mns, структура данных которого вклю-
чает в себя как параметры нейронной сети, 
так и характеристики обучающей выборки, 
на которой были получены эти параметры 
нейронной сети.

По полученным моделям нейронной 
сети программный модуль реализует би-
нарную классификацию пикселей на клас-
сы «форменный элемент» – «плазма». 

В процессе сегментации изображения 
программный модуль осуществляет выбор-
ку из базы моделей нейронных сетей не-
обходимой модели, наиболее подходящей 
по цветовому окрасу к исследуемому изо-
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бражению. Это осуществляется в интерак-
тивном режиме. Такая процедура не уве-
личивает существенно время анализа, так 
как исследуется серия фотоснимков с оди-
наковым цветовым окрасом. На вход ней-
ронной сети подается не RGB-код пикселя, 
а среднее значение кодов, попавших в окно. 
Поэтому модель нейронной сети подби-
рается не только по цветовому окрасу, но 
и по размеру окна, в котором определяются 
цветовые характеристики пикселя (средние, 
моды и т.п. RGB-кодов пикселей, попавших 
в окно). 

В результате работы блока сегментации 
изображений мазков крови получают изо-
бражение, пример которого представлен 
на рис. 2, а. Такие изображения содержат 
объекты (ложные сегменты), образованные 
неправильно классифицированными пиксе-
лями. Причем характерной особенностью 
этих сегментов является то, что их размеры 
значительно меньше форменных элементов 
крови, поэтому для получения качествен-
ного бинарного изображения, содержаще-
го контуры только форменных элементов 
крови, используется блок морфологиче-
ской обработки изображения. Поэтому по-
сле сегментации выбранного изображения 
осуществляется дополнительная обработ-

ка этого изображения посредством модуля 
морфологической обработки изображения. 

На изображении, представленном на 
рис. 2, видно, что ядра эритроцитов при сег-
ментации были отнесены к классу «плаз-
ма», поэтому для их заполнения применим 
морфологический оператор «imfi ll», по-
средством которого заполняют «отверстия» 
единицами на бинарном изображении. При-
менение этого морфологического операто-
ра приведено на рис. 2, б. Использование 
морфологического оператора размыкания 
«imopen» приводит к исчезновению мел-
ких объектов (размер которых значитель-
но меньше форменных элементов крови) 
и зубчатых элементов границ на изображе-
нии. При этом можно использовать струк-
турообразующий элемент в форме плоского 
шестиугольника «octagon» c R = 3 (R – рас-
стояние от центра элемента до стороны ше-
стиугольника, измеренное вдоль горизон-
тальной или вертикальной оси). Результат 
применения данного морфологического 
оператора представлен на рис. 2, в. Для вы-
деления границ бинарных объектов на изо-
бражении используем морфологический 
оператор «bwperim». Результат применения 
данного морфологического оператора пред-
ставлен на рис. 2, г.

            а                                    б                                    в                                  г
Рис. 2. Результаты работы морфологических операторов «imfi ll», «imopen» и «bwperim»

В результате выполнения такой последо-
вательности морфологических операторов 
получается бинарное изображение, пред-
ставленное на рис. 2, г, которое использует-
ся для работы программного модуля клас-
сификации форменных элементов крови. 
На выходе этого модуля морфологической 
обработки получаем координаты границ 
выделенных сегментов, которые поступа-
ют на вход модуля анализа и визуализации 
спектров границ сегментов. Данный модуль 
позволяет определить и визуализировать 
действительную, мнимую и амплитудную 
составляющую спектра контура, анализи-

ровать зависимость изменение формы сег-
ментов от числа используемых дескрипто-
ров Фурье [5].

Кроме этих двух маршрутов обработки 
данных, предусмотрен маршрут «3», кото-
рым можно воспользоваться в случае, если 
обрабатываемое исходное изображение 
уже было сегментировано и в базе данных 
хранится файл с сегментированным изо-
бражением, который имеет то же имя, что 
и анализируемое изображение, но с расши-
рением *.mat.

Все три маршрута обработки данных 
заканчиваются модулем классификации 
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форменных элементов крови. В нем форми-
руются информативные признаки «по гео-
метрии» и «по цвету», и с выхода которого 
считываются межклеточные соотношения 
в мазке.

При обучении для модуля сегментации 
изображений выходными данными явля-
ются модели нейронной сети, которые по-
ступают с данного программного модуля 
в базу данных моделей нейронных сетей 
для сегментации. Для модуля классифика-
ции форменных элементов крови выходны-
ми данными являются модели нейронной 
сети и обучающие выборки, которые по-
ступают с данного программного модуля 
в базу данных моделей нейронных сетей 
для классификации и в базу данных обуча-
ющих выборок соответственно [1].

Интерфейсное окно разработанного спе-
циального программного обеспечения для 

получения этих моделей включает четы-
ре пункта горизонтального меню: «Файл», 
«Изображение», «Методы обработки изо-
бражений» и «Помощь».

Работа программы начинается с меню 
«Файл», которое позволяет вызвать из базы 
данных необходимое изображение. Анали-
зируемое изображение располагается в ос-
новном поле экрана. Меню «Изображение» 
служит для вспомогательных операций, 
а основные программные модули специаль-
ного программного изображения собраны 
в список группы «Методы обработки изо-
бражений».

На рис. 3 показана диаграмма, иллю-
стрирующая сравнительные характеристи-
ки показателей качества классификации 
лейкоцитов и эритроцитов (средние значе-
ния) для ПК «ДиаМорф», ПО «Цито» и раз-
работанного программного обеспечения.

Рис. 3. Сравнительные характеристики показателей качества 
классификации лейкоцитов и эритроцитов

Экспериментальные исследования по-
казывают, что во всех рассмотренных си-
стемах показатель диагностической чув-
ствительности (ДЧ) при классификации 
эритроцитов выше, чем показатель ДЧ при 
классификации лейкоцитов, это связано 
с пропусками лейкоцитов, принятых за ско-
пление эритроцитов.

Также следует отметить, что представ-
ленное специальное программное обеспе-
чение характеризуется меньшим числом 
ложных тревог (разрушенные клетки, ско-
пления тромбоцитов, грязь, пятна краски, 

ошибочно принятые за лейкоциты) и пре-
восходит известные по показателям каче-
ства классификации на 4...6 %. Кроме того, 
представленное программное обеспечение 
позволяет полностью исключить человека 
из процедуры классификации форменных 
элементов крови.

Выводы
1. Предложена процедура измерения 

межклеточных соотношений в перифериче-
ской крови, включающая двухступенчатую 
обработку изображения. На первой ступени 
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обрабатывают изображение, полученное 
в результате сегментации исходного черно-
белого изображения с помощью морфоло-
гического оператора «эрозия». На второй 
ступени – посредством использования мор-
фологического оператора «дилатация». На 
каждой ступени решение принимается на 
основе агрегации двух оценок, полученных 
в результате анализа цветного и черно-бе-
лого изображения. Окончательное реше-
ние принимается на основе сопоставления 
решений, принятых на первой и на второй 
ступенях обработки, что позволяет исполь-
зовать гибридные технологии для анализа 
изображений.

2. Разработано специализированное про-
граммное обеспечение, предназначенное 
для автоматизированного анализа микро-
скопических фотографий сложноструктури-
руемых изображений, которое реализовано 
в среде Matlab 7.10. Предложенное про-
граммное обеспечение характеризуется гиб-
ким управлением процессом интерактивного 
взаимодействия программного обеспечения, 
с лицом, принимающим решение, осущест-
вляется посредством интерфейсных окон 
и всплывающих меню. Разработанное про-
граммное обеспечение позволяет осущест-
влять процессы сегментации и классифика-
ции сложноструктурируемых изображений 
на основе полного технологического цикла 
синтеза многоуровневых моделей нейрон-
ных сетей, включающего процессы форми-
рования обучающих выборок, вычисления 
параметров нейронных сетей и определения 
диагностической эффективности, получен-
ных решающих правил.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации в рамках государ-
ственного контракта № 14 514 11 4089.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЫЖКА ЧЕТЫРЕХЗВЕННОГО РОБОТА
Яцун С.Ф., Локтионова О.Г., Серебровский В.В., Волкова Л.Ю.

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск, e-mail: teormeh@inbox.ru 

В статье представлена расчетная схема четырехзвенного робота, перемещающегося с отрывом от по-
верхности, соединения звеньев которого представляют собой две пары вращательного движения и одну пару 
поступательного движения. Вращательные пары используются для позиционирования объекта перед отры-
вом от поверхности, а поступательная пара выступает в роли разгонного модуля. Для исследуемого объекта 
разработана математическая модель и предложен алгоритм моделирования прыжка. В работе рассматрива-
ется реализация объектом прыжка, при которой во время позиционирования перед прыжком устройство 
взаимодействует с поверхностью корпусом, во время разгона на поверхности находится звено ноги, при-
земление и позиционирование после приземления происходит при взаимодействии корпуса с поверхностью. 
В соответствии с разработанной последовательностью этапов прыжка осуществлено тестирование алгорит-
ма и программы моделирования, получены закономерности перемещения устройства в зависимости от спо-
соба втягивания звеньев ноги во время этапа полета.

Ключевые слова: прыгающий робот, многозвенный механизм, этапы прыжка, позиционирование, разгон, 
полет, приземление

MODELLING OF THE JUMP OF THE FOURLINK ROBOT
Jatsun S.F., Loktionova О.G., Serebrovsky V.V., Volkova L.Y. 

South-West State University, Kursk, e-mail: teormeh@inbox.ru 

The settlement scheme of the four-link robot moving with a jump from a surface which connections of links 
represent two couples of rotary motion and one couple of progress motion is presented in article. Rotary couples are 
used for object positioning before a jump from a surface, and the progress couple is represented the lift-off module. 
The mathematical model of movement of object is developed, the algorithm of modeling of a jump of the robot is 
offered. Realization of a jump of the object at which during positioning before jump the body of the device interacts 
with a surface, during lift-off on a surface there is a foot link, the landing and positioning after a landing occurs at 
body interaction to a surface is considered. According to developed sequence of stages of a jump testing of algorithm 
and the modeling program is carried out, regularities of movement of the device depending of a method of retraction 
of foot links during a fl ight stage are received.

Keywords: jumping robot, multilink mechanism, stages of the jump, positioning, lift-off, fl ight, landing

Роботы, перемещающиеся с отры-
вом от поверхности, являются объекта-
ми исследования многих ученых, таких 
как Б. Браун, Дж. Цеглин, С. Дубовский, 
П. Фиорини, М. Ковас, Д. Флориано [9–13], 
и крупных инженерных компаний, включая 
Бостон Дайнемикс [14]. Исследуемые ро-
боты разнообразны по конструкции, мас-
согабаритным параметрам, высоте и длине 
реализуемого прыжка. Но их можно клас-
сифицировать по ряду признаков: способам 
позиционирования до и после отрыва от по-
верхности, количеству звеньев, типу приво-
да, посредством которого осуществляется 
разгон до отрыва от поверхности. 

Среди способов позиционирования до 
полета наиболее распространенными яв-
ляются поворот корпуса робота на колесах 
или ногах или же изменение угла наклона 
корпуса к поверхности за счет изменения 
положения его центра масс, а также пово-
рот разгонного модуля относительно не-
подвижного корпуса. После приземления 
прыгающие роботы могут позициониро-
ваться для достижения устойчивого поло-
жения, из которого возможна реализация 
следующего прыжка путем изменения 
геометрии звеньев устройства или же за 
счет изменения положения центра масс. 

Еще одним классификационным призна-
ком прыгающих роботов является количе-
ство входящих в них звеньев. Различают 
роботов двух-, трех- и четырехзвенных. 
Для отрыва роботов от поверхности мо-
гут использоваться различные приводы: 
пневматические, гидравлические, с нако-
пителями энергии, работающие на топлив-
но-воздушной смеси, а по виду движения, 
совершаемого звеньями в момент разгона, 
различают пары вращательного и поступа-
тельного движения.

В данной работе рассматривается четы-
рехзвенный прыгающий робот, разгон ко-
торого до отрыва от поверхности осущест-
вляется парой поступательного движения, 
в качестве привода используется привод 
с накопителем энергии, причем в момент 
отрыва от поверхности с последней взаи-
модействует нога устройства, а при при-
землении – корпус. Позиционирование 
объекта для реализации прыжка с задан-
ными параметрами осуществляется путем 
поворота разгонного модуля относительно 
корпуса, позиционирования робота после 
приземления не требуется, т.к. следующий 
прыжок устройство может совершить с той 
из сторон корпуса, на которую произошло 
приземление. Приведен алгоритм моде-
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лирования одного прыжка объекта, пред-
ставлены результаты, полученные числен-
ным путем. 

Математическая модель 
прыгающего робота

Будем рассматривать прыгающего робота, 
состоящего из четырех звеньев 1–4, первое из 

которых является стопой, второе и третье об-
разуют ногу, а четвертое представляет собой 
корпус (рис. 1). На звеньях 2 и 4 установлены 
приводы, обеспечивающие поворот звеньев 1 
и 3 относительно звеньев 2 и 4. На звене 2 
также установлен привод, позволяющий зве-
ньям 2 и 3 поступательно перемещаться друг 
относительно друга [2, 7, 8]. 

Рис. 1. Расчетная схема четырехзвенного прыгающего робота

Прыжок робота происходит в верти-
кальной плоскости Оху с горизонтальной 
шероховатой поверхности, совпадающей 
с осью Ох. При разработке математической 
модели будем считать, что звенья i = 1 – 3 
объекта являются абсолютно твердыми 
стержнями длинами li, а звено 4 – абсолют-
но твердым прямоугольником А1А2А3А4 раз-
мерами 2a×2b. Масса mi каждого звена со-
средоточена в центре его симметрии – точке 
Ci. Расстояние l23 между точками О2 и С4 со-
ответствует длине ноги.

Положение центров масс звеньев робота 
определяется радиусами-векторами 

   (1)

  (2)

 (3)

  (4)

Положение звеньев робота описывается 
вектором координат [7]
  (5)
где x1, y1, x4, y4 – координаты центров масс 
звеньев 1 и 4, φ1, φ2 и φ4 – углы поворота зве-
ньев 1, 2 и 4, l23 – длина ноги робота. Углы 
φ1 и φ2 представляют собой углы между зве-
ньями 1, 2 и положительным направлением 
оси Ох. Угол φ4 представляет собой угол, 
под которым сторона корпуса А1А4 наклоне-
на к горизонтальной оси. 

Для записи системы дифференциаль-
ных уравнений движения объекта исполь-
зуются уравнения Лагранжа второго рода. 
Кинетическая энергия системы определяет-
ся по формуле

  (6)

где i = 1–4 – звенья робота.
Каждое звено робота совершает плоское 

движение, поэтому кинетическая энергия 
i-го звена вычисляется следующим образом
  (7)

где   – 
центральные моменты инерции звеньев; , 
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 – проекции скорости центра масс i-ого 

звена на оси системы координат;  – угло-
вая скорость i-го звена.

Система дифференциальных уравнений 
движения робота может быть записана в ма-
тричной форме 
  (8)
где A(q), B(q), C(q) – матрицы коэффициен-
тов; F – матрица обобщенных сил. 

Прыжок устройства состоит из по-
следовательности семи этапов, каждый из 
которых характеризуется определенным 
видом движения звеньев [5, 6]. Во время 
этапов 1–3 происходит позиционирование 
объекта для совершения прыжка, при этом 
корпус робота взаимодействует с поверх-
ностью, а разгонный модуль, состоящий из 
звеньев 1–3, меняет свое положение отно-
сительно корпуса для реализации прыжка 
под требуемым углом к горизонту. Четвер-
тый этап соответствует разгону устройства, 
во время которого звено 1 находится на по-
верхности, а звенья 3 и 4 приобретают ско-
рость, достаточную для отрыва робота от 
поверхности. Этап 5 характеризует движе-
ние робота с отрывом от поверхности, при 
этом наблюдается втягивание звеньев 1 и 2 
в корпус, а этапы 6 и 7 – приземление объ-
екта на корпус и его позиционирование до 
тех пор, пока одна из сторон корпуса не бу-
дет лежать на поверхности. 

На геометрические размеры звеньев ро-
бота наложены ограничения, обусловлен-
ные последовательностью этапов движения

     l2 ≤ b; l2 ≤ a;

 l3 ≤ b;   l3 ≤ a;    (9)

где  – угол наклона звена 2, при котором 
происходит разгон объекта до его отрыва от 
поверхности.

Прыжок исследуемого робота является 
программно-управляемым, причем управ-
ление осуществляется на этапах 1–5, ког-
да происходит позиционирование и разгон 
устройства для отрыва от поверхности, 
а также непосредственно полет, этапы 6 
и 7, во время которых осуществляется 
приземление, являются неуправляемыми. 
Управляющими воздействиями являются 
моменты, формируемые приводами враща-
тельного движения, которые обеспечива-
ют повороты звеньев робота на требуемые 
углы, а также сила, создаваемая линейным 
приводом, за счет которой происходит от-
носительное перемещение звеньев 2 и 3. 
В данной работе будем рассматривать слу-
чай, когда указанные величины являются 
кусочно-постоянными функциями, числен-
ные значения которых на каждом из этапов 
прыжка являются константами. 

Модель взаимодействия
с поверхностью

При реализации одного прыжка робот 
взаимодействует с шероховатой поверх-
ностью звеном 1 или 4 на одних этапах 
и перемещается с отрывом от поверхности 
на других. Будем считать, что при нахож-
дении звена 1 или 4 на поверхности возни-
кают распределенные силы трения и нор-
мальной реакции, которые приводятся 
к центру приведения – точке К, расположе-
ние которой на данном этапе исследований 
не рассматривается. Сила взаимодействия 
данной точки с поверхностью может быть 
описана различными моделями трения: 
сухое кулоново трение, трение с непре-
рывно падающей характеристикой (не-
кулоново трение), трение с уменьшенной 
динамической составляющей [3, 4]. Будем 
рассматривать случай, когда в точке К при 
взаимодействии с поверхностью будет воз-
никать сила сухого трения, изменяющаяся 
по закону [1]:

  (10)

где F0x – горизонтальная проекция равно-
действующей всех сил, кроме силы сухого 
трения, приложенных к звену, которое вза-
имодействует с поверхностью; f – коэффи-
циент трения скольжения; N – нормальная 
реакция в опорной точке К;  – скорость 
точки К вдоль оси Ох. 

Будем рассматривать случай, когда мо-
дуль возникающей силы трения всегда 
меньше предельного значения , 

скольжение тела по поверхности отсутству-
ет. Силами вязкого сопротивления в данной 
работе будем пренебрегать.

Алгоритм моделирования 
движения робота

Моделирование движения робота про-
водится по алгоритму, приведенному на 
рис. 2, 3. Определение этапа прыжка, в ко-
тором находится объект, осуществляется 
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при помощи счетчика n. Значение n = 1 со-
ответствует первому этапу, заключающе-
муся в повороте ноги до достижения угла 

. После этого объект переходит во 

второй этап при n = 2, на котором стопа 
робота поворачивается до тех пор, пока не 
станет параллельной опорной поверхности 
(  – для прыжка вперед). 

Рис. 2. Алгоритм моделирования одного прыжка робота (начало)
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Рис. 3. Алгоритм моделирования одного прыжка робота (конец)

После выполнения указанного условия 
счетчик увеличивается на единицу n = 3, 
объект находится в третьем этапе, кото-
рый заканчивается при достижении стопой 
опорной поверхности – y1 = 0. Четвертый 
этап (n = 4), во время которого объект раз-
гоняется, завершается в момент отрыва 
стопы от поверхности, чему соответствует 
выполнение условия N = 0, начинается пя-
тый этап (n = 5) движения устройства до тех 
пор, пока одна из точек корпуса Aj, j = 1–4 
не начнет взаимодействовать с поверхно-
стью .

При приземлении происходит обнуле-
ние скорости точки (точек) контакта с по-
верхностью, чему соответствует шестой 
этап движения робота (n = 6), а затем (n = 7) 
наблюдается движение, которое закончится 
после того, как одна из сторон корпуса ста-
нет взаимодействовать с поверхностью.
Результаты численного моделирования

Преобразуем разработанную математи-
ческую модель реализации одного прыжка 
робота к безразмерному виду, используя 
масштабные коэффициенты: М = 0,05 кг, 
Т = 0,1 с, L = 0,1 м. Объектом моделиро-
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вания является прыгающий робот, массы 
и геометрические размеры звеньев которо-
го равны: m1 = 1, m2 = 1, m3 = 1, m4 = 7, а = 1, 
b = 1, l1 = 0,5, l2 = 0,9, l3 = 0,9. Начальными 
условиями моделирования являются сле-
дующие: t = 0, x4 = a, , y4 = b, , 
φ4 = 0, , φ1 = π, , φ2 = π/2, . 

Для тестирования разработанных ал-
горитма и программы моделирования 
прыжка робота был рассмотрен случай, 
когда во время этапа полета не происходит 
втягивания звеньев ноги в корпус. Это со-
ответствует движению робота как матери-
альной точки, брошенной под углом к го-
ризонту. 

                                       а                                                                         б

                                        в                                                                       г
Рис. 4. а, в – траектории движения центра масс корпуса при отсутствии втягивания ноги 
в полете, полученные программно, при а – , h = 1,5: 1 – , 2 – , 

3 – , 4 – , в – , h = 1,5: 1 – , 2 – , 3 – , 

б, г – зависимости , ,  – программные,  – аналитические

Вращения корпуса в полете относи-
тельно его центра масс не происходит 
в связи с тем, что разгоняющая сила про-
ходит через точку С4. Было проведено 
сравнение рассчитанных в программе вы-
соты H и длины L прыжка объекта, под 
которыми понимались наибольшие рассто-
яния вдоль осей Оу и Ох с момента отры-
ва звена 1 от поверхности до завершения 
прыжка, с вычисленными аналитическим 
способом высотой и дальностью полета 
тела, брошенного под углом к горизонту, 
результаты которого приведены на рис. 4. 
На данном и последующих рисунках при-

няты обозначения:  – угол наклона ноги 
к оси Ох, под которым приложена сила, 
осуществляющая отрыв робота от поверх-
ности,  – скорость робота в момент на-
чала этапа полета, h – значение ординаты 
центра масс корпуса робота в момент от-
рыва последнего от поверхности.

По приведенным графикам видно, что 
относительная погрешность между значе-
ниями высоты и длины прыжка, опреде-
ленными программно и аналитически, не 
превышает 0,5 %, что свидетельствует о до-
статочной точности разработанных алго-
ритма и программы.
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                                  а                                                                            б

                                    в                                                                   г
Рис. 5. а, в – траектории центра масс корпуса робота при а – 1 – , 2 – , 

3 – , 4 – , в – 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 

б, г – высота и длина прыжка в зависимости от б – , г – 

Так как при реализации прыжка роботом 
звенья ноги будут втягиваться в корпус во 
время полета, это движение будет оказывать 
влияние на траекторию центра масс корпу-
са и на значения высоты и длины прыжка. 
Рассмотрим два способа втягивания ноги 
в полете: с постоянной скоростью  и под 
действием постоянной силы . На рис. 5 
приведены траектории движения точки С4 
и зависимости высоты и длины прыжка от 
значений  и .

По графикам рис. 5, а, в видно, что тра-
ектория прыжка робота при равномерном 
втягивании ноги в корпус имеет вид парабо-
лы, выпуклость которой направлена вверх, 
втягивание ноги под действием силы  силь-
но меняет характер траектории.

Прыжок на наибольшие высоту и дли-
ну происходит при отсутствии втягивания 
ноги в полете, а с увеличением скорости  
и силы  высота и длина прыжка убывают 

по некоторым криволинейным зависимо-
стям (рис. 5, б, г), причем при постоянной 
скорости  кривая убывает достаточно 
плавно, а при действии силы  вначале на-
блюдается резкое падение высоты и длины 
прыжка, а затем их плавное убывание.

Заключение
В статье рассмотрен четырехзвенный 

прыгающий робот, состоящий из корпуса, 
ноги, образованной двумя звеньями, и сто-
пы, прыжок устройства представлен в виде 
последовательности этапов, характеризу-
ющихся определенными видами движений 
звеньев. Для указанного объекта разработа-
на математическая модель, в соответствии 
с которой осуществлено численное модели-
рование прыжка устройства по специально-
му алгоритму. 

В статье приведены результаты движе-
ния робота в полете как материальной точ-
ки, для этого случая проведено тестирова-
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ние алгоритма и программы, которое показало 
высокую сходимость с данными аналитиче-
ского решения. Выявлено влияние на траек-
торию движения робота и на значения высоты 
и длины прыжка скорости втягивания звеньев 
ноги в полете, а также силы, под действием 
которой это втягивание осуществляется. 

Работа выполнена в рамках гранта 
РФФИ № 10-08-00769-а, госконтракта 
№ П699 тема № 1.109.10ф. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СРЕДНЕЙ 
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Сосницкий В.Н., Потанин Н.И., Шевелева Л.В.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: potaninni@ya.ru

Проведён анализ проблем, возникающих при переходе от непараметрической статистики успеваемости 
отдельного студента к параметрической статистике описания успеваемости большой выборки студентов. 
Показано, что ряд проблем предельных переходов возникает из-за нарушения ограничений, накладываемых 
на выборку центральной предельной теоремой. В статье доказывается, что для применения предельного 
перехода от непараметрической статистики отдельных студентов к параметрической статистике общей вы-
борки студентов необходимо предварительно выделять подгруппы студентов, отвечающих условиям приме-
нимости предельной теоремы. Предложено предварительно классифицировать полученные выборки студен-
тов по признаку отсутствия функциональной зависимости дисперсии в интервале от средней успеваемости. 
Описан алгоритм, предусматривающий дополнительную проверку выборки на нормальность распределения 
случайной величины, сформулированы конкретные рекомендации для условий перехода от непараметриче-
ской статистики к параметрической на примере анализа средней успеваемости студентов.

Ключевые слова: непараметрическая статистика, параметрическая статистика, признак, факторное 
пространство, мотивация, тест, средняя успеваемость, коэффициенты корреляции: 
r-Пирсона, r-Спирмена, τ-Кендалла, нормальное распределение, распределение Стьюдента, 
центральная предельная теорема, независимые величины, случайные величины, 
одинаково распределённые случайные величин, дисперсия, критерий Хи-квадрат, гипотеза 
о нормальности

PROBLEMS STATISTICAL ANALYSIS MIDDLE EVALUATION OF STUDENTS
Sosnickiy V.N., Potanin N.I., Sheveleva L.V.

FGAOU VPO «Ural Federal University named the fi rst President of Russia Boris Yeltsin», 
Ekaterinburg, e-mail: potaninni@ya.ru

The analysis of the problems arising upon transition from nonparametric statistics of progress of the certain 
student to parametrical statistics of the description of progress of big selection of students is carried out. It is shown 
that a number of problems of limit transitions arises because of violation of the restrictions imposed on selection by 
the central limit theorem. In article it is proved that for application of limit transition from nonparametric statistics 
of certain students to parametrical statistics of the general selection of students it is necessary to allocate previously 
subgroups of the students answering to conditions of applicability of the limit theorem. It is offered to classify 
previously the received selections of students on the basis of lack of functional dependence of dispersion in the 
range from average progress. The algorithm providing additional check of selection on a normality of distribution of 
a random variable is described, concrete recommendations for transition conditions from nonparametric statistics to 
parametrical on the example of the analysis of average progress of students are formulated.

Keywords: non-parametric statistics, parametric statistics, sign, factor space, motivation, test, middle progress, 
coeffi cients of correlation: R-Pearson, r-Spirmena, τ-Kendalla, normal distribution, distributing of 
St’yudenta, central maximum theorem, independent sizes, casual sizes, identically up-diffused casual sizes, 
dispersion, criterion chi-square, hypothesis about normality

В современной психолого-педагогиче-
ской литературе большое внимание уделя-
ется выявлению факторов, влияющих на 
успеваемость студентов, например [6–8]. 
Для получения численных характеристик 
влияния изучаемых параметров на успева-
емость применяются методы корреляцион-
ного анализа (коэффициенты корреляции 
r-Пирсона, r-Спирмена и τ-Кендалла), фак-
торный, таксонометрический анализ и дру-
гие методы статистического анализа [5, 10]. 
Несмотря на большое количество публика-
ций, посвящённых указанной тематике, по 
мнению профессора С.Д. Смирнова [10]: 
«...в современной психологии образования 
недостает комплексных исследований фак-
торов, влияющих на успешность обучения 
в высшей школе, недостаточно разработаны 
вопросы о связи способностей с успеваемо-
стью студентов, а также ограничены воз-

можные выводы из традиционных корреля-
ционных исследований». 

Проблематичность получаемых выво-
дов связана ещё и с тем, что зачастую ре-
зультаты, полученные при тестировании 
определённой выборки студентов, оказы-
ваются недействительными даже для от-
дельных студентов той же выборки. В свя-
зи с этим представляет очевидный интерес 
выявить возможные факторы, влияющие на 
ограничение адекватности исследований. 
В публикации профессора МГУ А. Шме-
лёва [12] акцентируется внимание на ва-
лидность тестов, которая: «...обозначает, 
насколько точно тест выявляет именно то 
психическое свойство, на измерение кото-
рого он направлен». Там же отмечается, что 
исследователь должен чётко представлять, 
что измеряет. От себя можно добавить, что 
существенным моментом является не толь-
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ко чёткое понимание того, что измеряется, 
но и то, с чем сравниваются результаты те-
стирования. 

В предлагаемой работе предполагается 
проанализировать и уточнить использова-
ние понятия «Средняя успеваемость студен-
тов». Наиболее часто под успеваемостью 
подразумевают средние значения оценок, 
полученных студентом за определённый 
период времени. При кредитной техноло-
гии обучения в качестве показателя успе-
ваемости используется средневзвешенная 
оценка уровня достижений (GPA – Grade 
Point Average), определяющая интерваль-
ные значения баллов, имеющих соответ-
ствие с классической системой оценки 
знаний. Другими словами, оценки, получае-
мые студентами, представляют собой опре-
делённые характеристики, выставляемые 
разными преподавателями, выступающими 
в роли экспертов. Совокупность выставлен-
ных отдельному студенту оценок подчиня-
ется непараметрической статистике. 

С другой стороны, для получения ста-
тистически значимых результатов необхо-
дима достаточно большая выборка студен-
тов, объём которой зависит от размерности 
изу чаемого факторного пространства. В ре-
зультате возникает естественная потреб-
ность перехода от непараметрической 
статистики, описывающей успеваемость 
отдельного студента, к параметрической 
статистике выборки, на основе анализа ре-
зультатов тестирования делаются выводы 
о значимости изучаемых факторов. Из па-
раметрических методов наиболее широко 
используется нормальное или гауссово рас-
пределение. Суходольский Г.В. отмечает, 
что [11, С. 120] «...в психологических дис-
циплинах его значение трудно переоценить. 
Достаточно сказать, что все психологиче-
ские шкалы основываются на этом зако-
не, поскольку ему следует распределения 
большинства человеческих способностей 
и свойств». Тем не менее, несколько далее 
[11, С. 131] подчёркивается важность нор-
мализации распределений (их отображения 
в нормальное распределение). В этой же ра-
боте выделяются три метода нормализации: 
в эксперименте, преобразованием перемен-
ной, а также по составу. Отмечается, что все 
методы весьма трудоёмки и не всегда обе-
спечивают желаемые результаты. 

Это означает косвенное признание того 
факта, что полученные в ходе психологи-
ческих исследований результаты часто не 
подчиняются нормальному распределению, 
что ставит под сомнение возможность при-
менения статистических методов для адек-
ватной интерпретации результатов. Таким 
образом, намечается противоречие между 

статистическим инструментарием, требую-
щим нормальности распределения выборки 
и реальными характеристиками исследуе-
мых выборок. Учитывая важность исполне-
ния данного условия, С.И. Архангельский 
[2, С. 79] дает прямую рекомендацию: «Ис-
пользование в функциональных моделях 
статистических методов предполагает нор-
мальное распределение индивидуальных 
вариаций изучаемых переменных». 

Сопоставляя приведённые выше вы-
сказывания, можно заподозрить, что тре-
бования приведения полученных данных 
в соответствие с нормальным законом рас-
пределения вызвано только желанием ис-
пользовать глубоко проработанные стати-
стические методы исследований. К выводу 
о том, что реальные законы, управляющие 
поведением людей, сложнее, чем описыва-
емые нормальным законом распределения, 
пришли авторы работы [4, С. 4], М.И. Гра-
барь и К.А. Краснянская: «...теоретические 
вероятностные законы для большинства пе-
дагогических явлений неизвестны...» В ра-
боте [3, С. 52–53] Б.П. Битинасом выска-
зывается тезис о том, что: «... теряет почву 
предположение о нормальном распределе-
нии уровней психических свойств лично-
сти» и подвергаются критике методика нор-
мализации распределений. Приведённые 
противоречивые высказывания различных 
авторов свидетельствуют о наличии про-
блем, связанных с применением статисти-
ческих методов для обработки психолого-
педагогических экспериментов. 

В создании модели, связывающей пси-
холого-физиологические характеристики 
студентов, с их средней успеваемостью 
обычно участвует тест, определяющий ха-
рактеристики изучаемого факторного про-
странства и показатели средней успевае-
мости. В соответствии с изложенным выше 
материалом, обработка результатов иссле-
дований должна начинаться со статистиче-
ского анализа левой и правой части модели. 

Анализ успеваемости студентов на со-
ответствие нормальному закону, проведён-
ный в работе [1], показал, что:

«Количество групп, в которых эмпири-
ческие распределения соответствуют нор-
мальному закону, существенно меняется 
в зависимости от показателя успеваемости. 
Нормальному распределению в наиболь-
шей степени подчиняются среднегодовая 
текущая успеваемость, а в наименьшей – 
результаты годового экзамена».

Из этого следует, что переход от непа-
раметрической статистики успеваемости 
отдельного студента к параметрической 
статистике успеваемости большой груп-
пы студентов оказывается не вполне три-
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виальным. Вполне понятно, что наличие 
неопределённостей, неоднозначностей 
в исходных данных, используемых для по-
строения модели, может значительно за-

труднить или свести на нет все попытки 
создания самой модели. Поэтому приве-
дённые выше наблюдения требуют некото-
рого осмысления.

Номер 
интервала

Данных 
в интервале

Нижняя граница ин-
тервала

Средн. усп. 
в интерв.

Теоретич. 
кол-во 

Расчёт Хи-
квадрат

1 8 3,130 2,947 7,231 0,0818
2 10 3,427 3,318 10,282 0,0077
3 10 3,538 3,493 5,572 3,5190
4 10 3,793 3,633 15,997 2,2483
5 10 3,930 3,868 9,914 0,0007
6 10 4,000 3,974 5,179 4,4880
7 10 4,188 4,079 13,723 1,0102
8 10 4,375 4,286 12,326 0,4391
9 10 4,621 4,458 12,588 0,5321
10 10 4,841 4,752 7,349 0,9563
11 10 5,000 4,955 7,839 0,5958

Всего: 108 Средн. успев: 3,978 Хи-квад: 13,88

В статистике имеется ряд теорем под 
общим обозначением «центральная пре-
дельная теорема», определяющих усло-
вия, при которых суммы, средние значения 
и т.п. имеют распределения вероятностей, 
близкие к нормальному закону распреде-
ления. Известно, что средняя успеваемость 
студентов относится к непараметрической 
статистике и на основании классической 
центральной предельной теоремы утверж-
дается, что бесконечная последовательность 
независимых одинаково распределённых 
случайных величин с конечной дисперсией 
имеет среднее значение, подчиняющееся 
распределению, близкому к нормальному. 
При невыполнении условия одинаковой 
распределённости на последовательность 
случайных величин накладывается требо-
вание отсутствия доминирования какого-
либо слагаемого, и вклад каждого слагаемо-
го в среднее арифметическое должен быть 
пренебрежимо мал по сравнению с ито-
говой суммой (теоремы П.Л. Чебышева, 
А.А. Маркова, А.М. Ляпунова, …). Можно 
выдвинуть предположение о том, что от-
меченные в [1] особенности связаны с на-
рушением упомянутых выше ограничений. 

Для ответа на возникшие вопросы и со-
мнения была сформирована случайная 
выборка студентов очной, заочной и дис-
танционной форм обучения (11 академиче-
ских групп 2–4 курса, 108 человек), с ко-
личеством студентов в группе, случайным 
образом варьирующимся от четырёх до 
девятнадцати человек. Количество оценок 
участвующих в расчёте средней успеваемо-
сти отдельного студента колебалось в ин-
тервале от тринадцати до сорока двух. 

В приводимых расчётах участвовало 
2658 оценок успеваемости, включающих: 
1095 –«отлично», 750 – «хорошо», 731 – 
«удовлетворительно» и 82 – «неудовлетво-
рительно». Средняя успеваемость в выбор-
ке – 3,98 баллов.

Проверка на нормальность распределе-
ния полученной выборки средней успевае-
мости студентов проводилась при помощи 
критерия Хи-квадрат (таблица). Для вы-
полнения проверки данные были отсорти-
рованы по возрастанию и полученный ва-
риационный ряд разделён на одиннадцать 
интервалов. Исходные данные были искус-
ственно разделены на подгруппы по десять 
человек. При этом первая группа с наибо-
лее слабой успеваемостью по остаточному 
принципу содержала восемь значений. Те-
оретические значения количества студен-
тов в интервалах при условии выполнения 
закона нормального распределения слу-
чайной величины отображены в столбце 5 
(таблица). Критическое значение крите-
рия Хи-квадрат (при вероятности P = 95 % 
и числе степеней свободы f = 8) равно 
15,51. Так как полученное значение (13,88) 
меньше критического, гипотезу о нормаль-
ности полученного распределения следует 
принять. Построим зависимость интер-
вального значения стандартного отклоне-
ния в интервале от средней успеваемости 
в том же интервале (рисунок). Получен-
ный график имеет хорошо выраженную 
зависимость между рассматриваемыми 
параметрами и асимптотически приближа-
ется к значению средней выборочной дис-
персии, характерной для большей части 
выборки. 
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Зависимость выборочной дисперсии в интервале от значения средней успеваемости в интервале

По критерию стандартного отклонения 
случайной величины можно выделить два 
класса студентов:

1. Класс со средней успеваемостью 
L ≤ 4,38, для которого наблюдаются близкие 
(в данном случае к Y ≈ 0,8) значения выбо-
рочной дисперсии. Расчёт показывает нали-
чие слабой линейной зависимости 

Y1 = 0,9079 – 0,0267x,
которая незначима с точки зрения рассма-
триваемых нами проблем. 

2. Класс со средней успеваемостью 
L ≥ 4,38, для которого выборочная диспер-
сия имеет определённую функциональную 
зависимость от средней успеваемости (в 
данном случае 

Y2 = –1,462x2 + 12,536x – 26,11.
В граничной точке (L = 4,38) значения 

уравнения линии тренда Y2 = 0,750 согла-
суются с выборочной дисперсией осталь-
ной выборки. По нашему представлению, 
этот результат имеет вполне очевидную 
причину – в оценках студентов по мере 
увеличения средней успеваемости выше 
L = 4,38 происходит увеличение количе-
ства отличных оценок и резкое сокраще-
ние троек и четвёрок, что и способствует 
понижению вплоть до нулевого значения 
(для абсолютных отличников) стандарт-
ного отклонения средней успеваемости 
студента. Наличие аналогичного эффекта 
можно было бы предполагать и во второй 
пограничной зоне (средняя успеваемость 
около трёх баллов), но она, вероятно, бу-
ферируется за счёт неуспевающих студен-
тов, не успевших к моменту снятия данных 
пересдать (или просто сдать) контрольное 
мероприятие.

Представленные выше результаты по-
зволяют сделать ряд выводов:

1. Несмотря на то, что значение кри-
терия Хи-квадрат не отвергает гипотезу 
о нормальности полученного распределе-
ния, можно утверждать, что любая выборка 
не будет подчиняться распределению Гаус-
са в связи с наличием функциональной за-
висимости дисперсии от значения средней 
успеваемости студентов. 

2. Результаты пересдач неудовлетвори-
тельных оценок могут искажать параболи-
ческую форму кривой зависимости диспер-
сии от средней успеваемости.

3. Предполагается нецелесообразным 
применение предельного перехода от не-
параметрической статистики отдельных 
студентов к параметрической статистике 
общей выборки студентов без предвари-
тельного выделения подгруппы студентов, 
отвечающих условиям применимости пре-
дельной теоремы.

В дополнении к приведённым выводам 
возникает ещё и ряд дополнительных во-
просов:

– Как обрабатывать результаты, не отвеча-
ющие требованию равнораспределённости?

– Может ли функция, описывающая 
распределение случайных ошибок измере-
ния, быть достаточно информативной для 
описания факторов мотивации студентов 
к обучению?

– Можно ли разброс показателей успе-
ваемости студентов трактовать как ошибку 
выборочного среднего и считать, что раз-
брос объясняется только стечением случай-
ных обстоятельств?

– Как относиться к тому, что вблизи гра-
ничных значений успеваемости нарушает-
ся симметричность распределения ошибки 
среднего (за границами предельного балла 
значений нет)?

– Имеются ли ограничения для расчё-
тов доверительных границ оценки средней 
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успеваемости с использованием распреде-
ления Стьюдента? 

– Как относиться к статистическим кри-
териям отбраковки выделяющихся значений? 

– Как реагировать на систематическое 
уменьшение дисперсии для студентов – от-
личников и является ли «растворение» этих 
данных в массе других оценок полезным 
и целесообразным для целей анализа?
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В данной статье представлены результаты исследования растворимости современного антисептика 
октенидина дигидрохлорида в сочетании с различными поверхностно-активными веществами и полигекса-
нидом. Было исследовано противомикробное влияние как отдельно взятых веществ, так и их смеси. Окте-
нидин и полигексанид представляют собой антисептики нового поколения, характеризующиеся широким 
спектром действия и одновременно низкой цитотоксичностью. При этом известно, что октенидин действует 
быстрее, чем полигексанид. Согласно нашей гипотезе, совмещение этих двух веществ могло бы обладать 
ещё большим противомикробным действием, чем отдельно взятые вещества. Результаты, полученные в ла-
боратории, подтвердили, что смесь октенидина и полигексанида обладает более сильной противомикробной 
активность. Данная смесь может быть использована в различных медицинских продуктах и прежде всего 
в сочетании с раневыми повязками для борьбы с микроорганизмами в хронических ранах. 

Ключевые слова: полигексанид, октенидин, хронические раны, современные антисептики

COMPARING THE GROWTH INHIBITION RATE OF MODERN ANTISEPTICS 
ON ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND PSEUDOMONAS 
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The article presents the results of a study of solubility of modern antiseptic octenidine dihydrochloride in 
combination with various surfactants and polihexanide. Antimicrobial effect was investigated for individual 
substances and their mixtures. Octenidine and polihexanide represent a new generation of antiseptics, characterized 
by a broad spectrum of activity and low cytotoxicity at the same time. It is known that octenidine acts faster than 
polihexanide. According to our hypothesis, the combination of these two substances could have an even greater 
antimicrobial activity than a single substance. The results obtained in the laboratory, confi rmed that the mixture 
of octenidine and polihexanide has a stronger antimicrobial activity. This mixture can be used in various medical 
products, and especially in conjunction with wound dressings for the control of microorganisms in chronic wounds.

Keywords: polihexanide, octenidine, chronic wounds, modern antiseptics

Антисептики используются людьми со 
времён становления цивилизации. Широ-
ко известно, что древние египтяне баль-
замировали мумии и таким образом пред-
упреждали их гниение, а в Древнем Риме 
использовали мёд и вино для предотвра-
щения нагноения ран. Современное раз-
витие и широкое применение различных 
антисептических средств было положено 
такими выдающмимся учёными, как Ли-
стер, Склифосовский, Пирогов и многими 
другими. Современные успехи органиче-
ской химии создали базу для дальнейшего 
развития и внедрения антисептиков в ме-
дицину [1]. 

К сожалению, необходимо отметить, 
что не все существующие антисептики мо-
гут быть использованы в борьбе с микроор-
ганизмами, инфицирующими послеопера-
ционные и прежде всего хронические раны. 
Среди недостатков многих современных 
антисептиков можно указать интенсивный 
собственный цвет продукта (поливинилпир-
ролидон-иод, красители с противомикроб-

ным действием, такие как кристаллический 
фиолетовый или бриллиантовый зеленый), 
токсикологическую неприемлемость или 
ограниченный диапазон действия (напри-
мер, триклозан) [2, 3, 4].

В настоящий момент наиболее безопас-
ными и хорошо себя зарекомендовавши-
ми антисептиками являются полигексанид 
и октенидин дигидрохлорид, обладающие 
широким спектром действия [2]. 

Полигексанид является по своей хими-
ческой структуре олигомерным бигуанидом 
и имеет следующее химическое строение: 

В отличие от полигексанида октенидина 
дигидрохлорид не является поли- или оли-
гомером, а представляет собой молекулу со 
следующим строением:
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Целью данного исследования явля-
лось экспериментальное доказательство 
лучшей способности подавления роста бак-
терий смесью полигексанида и октенидина 
дигидрохлорида по сравнению с этими от-
дельно взятыми веществами с целью при-
менения этой смеси при обеззараживании 
прежде всего хронических ран.

Материалы и методы исследования
Подготовка тестируемых веществ
Растворителем полигексанида и октенидина вы-

ступал 0,5 % раствор NaCl, созданный в лаборатории 
с использованием высокоочищенной воды (Ultra Pure 
Water, Biochrom, Kat. No.: L0040) и хлорида натрия 
(Merck Millipore, Kat. No.: 567440). Для создания раз-
личных смесей полигексанида и октенидина были 
использованы 20 %-й водный раствор полигексани-
да (Полигексаметиленбигуанид, CAS: 27083-27-8, 
ARCHBiocidesltd.) и октенидин (Октенидина диги-
дрохлорид, твёрдая форма, CAS: 70775-75-6, Dishman 
Pharmaceuticalsand Chemicalsltd.). 

Для растворения октенидина в 0.5 % растворе 
хлорида натрия были опробованы следующие по-
верхностно-активные вещества (ПАВ): 

Pluriol P 600 (ORICA Chemicals), Pluriol P 900 
(ORICA Chemicals), Pluriol P 2000 (BASF SE), Pluriol 
P 4000 (BASF SE), Emulphor FAS 30 (BASF SE), 
Pluronic PE 6800 (BASF SE), Pluronic L62 (BASF SE) 
Pluronic PE 7400 (BASF SE), Lutensol AT 25 Powder 
(BASF SE), Sokalan PA 20 (BASF SE), Pluriol E 9000 
Pulver (BASF SE), Cremophor RH 40 (Caelo), Moviol 
40-88 (Sigma-Aldrich). Вышеуказанные, а также дру-
гие, не использованные в данных экспериментах 
ПАВы, были пронумерованы. Для упрощения ну-
мерация была сохранена, хотя ряд веществ не был 
использован по причине их плохой растворимости 
в воде. 

1) Pluriol P 600
2) Pluriol P 900
3) Kollidon 30 (40.000 mw)
4) Pluriol P 2000
5) Pluriol P 4000
6) Emulphor FAS 30
7) Pluronic PE 6800 (80 % Ethylenoxid, 20 % PPO)
8) Pluronic PE 7400 (40 % ET-O 60 % PPO)
10) Lutensol AT 25 Powder (C16-C18, 25 EO, 1360 mw)
11) Sokalan PA 20
12) Pluriol E 9000 Pulver (PEG MW 9000)
16) CremophorRH 40
18) Moviol 40-88
Кроме вышеуказанных поверхностно-активных 

веществ был использовано ПАВ L62 (Pluronic L 62, 
BASF), необходимое для технического процесса, 
в котором должны найти своё применение октенидин 
и полигексанид. Исходя из этих соображений, данное 
вещество тестировалось в смеси с октенидином и по-
лигексанидом. 

Микроорганизмы и питательный раствор
E.coli (DSM-11250), Staphylococcusaureussubsp. 

aureus (DSM-799) и Pseudomonasaeruginosa (DSM-
939) были культивированы в бульоне при pH 7,2 из 
0,75 г казеина, 0,25 г пептона сои, 0,25 г хлорида на-
трия, 50 мл дистиллированной воды и 30 мкл 5 н на-
трия гидроксида (Appli Chem) минимум 12 часов при 
37 °С при скорости перемешивания 200 rpm. Для те-
стирования противомикробных свойств полигексани-
да, октенидина и ПАВов были использованы нанесен-
ные на агар (0,75 г агар от AppliChem и 50 мл бульон) 
бактерии с учётом коэффициента разведения 1:10.

Микробиологические тесты
Противомикробная активность обоих веществ 

и ПАВов была протестирована на вышеуказанных ми-
кроорганизмах. Каждая проба (тройное измерение)тести-
ровалась на десяти различных концентрациях микроор-
ганизмов каждого вида. Подсчет колоний производился 
через 24 ч с помощью Colony Counter Pens/eCount). 

Тест на клеточную токсичность
L929 (линия фибробластов) и HaCaT (линия ке-

ратиноцитов) клетки были культивированы в среде 
DMEM (Dulbecco’smodifi edEagle’smedium; Biochrom) 
при добавлении 10 % фетальной сыворотки телёнка 
(Sigma), 1 % ХЕПЕС, 1 % Пенициллин/Стрептомицин, 
1 % Канамицин (Biochrom), при 5 % CO2 и 37 °C. Пита-
тельный раствор заменяется на раствор DMEM с веще-
ствами, подвергающимися проверке. После 30-минут-
ной инкубации производится интерпретация процента 
выживания клеток с помощью МТТ-теста согласно 
описанию производителя (Sigma). Сбор данных прово-
дился с помощью фотометра при длине волны 570 нм. 
Оценка цитотоксичности производилась согласно нор-
мам, принятым в ЕС: ISONorm 10993/5. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

В связи с гораздо худшей растворимо-
стью октенидина по сравнению с полигек-
санидом были проведены исследования, 
направленные на выявление оптимального 
поверхностно-активного вещества или ве-
ществ а также их концентраций, способных 
растворить и стабилизировать октенидин 
в 0,5 % водном растворе NaCl.

Экспериментально было установлено, 
что именно ПАВ 11 и ПАВ 18 в различных 
концентрациях содействуют наиболее пол-
ному растворению октенидина. 

Далее было проведено исследование 
растворимости октенидина при варьирова-
нии концентрации ПАВ L62. Концентрации 
L62 варьировались от нуля до 0,8 %. Значе-
ния экстинкции соответствовали помутне-
нию растворов, указывающему на плохую 
растворимость. Более низкое значение оз-
начало хорошую растворимость (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнение растворимости октенидина при разных концентрациях ПАВ 11 и L62 
непосредственно после смешивания (сверху) и после 12-часовой инкубации (снизу)

Было отмечено, что растворимость ок-
тенидина с ПАВ 11 при различных концен-
трациях L62 изменялась во времени, при-
чём наблюдалась лучшая растворимость 
после 12-часовой инкубации. Согласно ре-
зультатам, представленным на графике, вне 
зависимости от концентрации L62 наблюда-
лась плохая растворимость октенидина во 
всех растворах ПАВ 11. 

Однако через 12 часов инкубации было 
обнаружено, что практически любая ком-
бинация L62 и ПАВ 11 обладала хорошей 
растворимостью, чьи значения экстинкции 
соответствовали контролю. 

Следующим шагом стало выяснение 
возможности применения вышеуказан-
ных поверхностно-активных веществ для 
растворения смеси октенидина и полигек-
санида. Нижеследующий график (рис. 2)
представляет растворимость смеси 0,1 % 
октенидина и 0,01 % полигексанида в за-
висимости от выбранного ПАВ и времени 
инкубации.

Показаны результаты измерения экс-
тинкции сразу после растворения компо-
нентов. 

Результаты данного исследования ука-
зывают на то, что ПАВ 10 и 16 способству-
ют наилучшему растворению всех необ-
ходимых компонентов (ПАВы, октенидин 
и полигексанид вместе).

Описанный выше эксперимент также 
был повторён с учётом 12-часовой инку-
бации. Результаты эксперимента показали 
значительное изменение растворимости. 
Наилучшей растворимости смеси L62, 0,1 % 
октенидина и 0,01 % полигексанида удалось 
достигнуть с помощью ПАВ 10, 11 и 16. 

Следующим этапом исследований стало 
выяснение цитотоксичности исследуемых 
веществ и их смеси. Европейская норма 
проверки медицинских продуктов на цито-
токсичность (ISONorm 10993) устанавлива-
ет нижний порог нетоксичности на уровне 
70 % [5]. Как видно из графика, только по-
лигексанид является с этой точки зрения 
нецитотоксичным. В случае смерти не бо-
лее 50 % клеток вещества могут рассматри-
ваться как слабо и легко токсичные. Если 
этот уровень находится между 50 и 70 %, то 
проверяемые активные вещества обладают 
средней токсичностью. Закономерно, что 
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при снижении концентрации вещества, как 
правило, обладают меньшей цитотоксич-
ностью. 

Расположенный ниже график (рис. 3) 
представляет цитотоксичность октенидина, 
полигексанида и их смеси с ПАВ L62. 

Рис. 2. Сравнение растворимости октенидина, полигексамида 
и их смеси в присутствие различных ПАВ

Рис. 3. Сравнение цитотоксичности октенидина, полигексамида и их смеси

Бактерицидные свойства полигекса-
нида, октенидина и их смесей исследо-
вались на E.coli, Staphylococcusaureus 
и Pseudomonasaeruginosa. На рис. 4 пред-
ставлена микробиологическая активность 
различных концентраций активных веществ 
в разных временных промежутках. 

Эксперименты с E.coli показали, что 
растворы, содержащие как полигексанид, 
так и октенидин, гораздо эффективнее, 
чем отдельно взятые вещества. Аналогич-
ные эксперименты с Staphylococcusaureus 
и Pseudomonasaeruginosa при концентра-
ции полигексанида 0,05 и 0,01 % октениди-
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на с ПАВ 11 (L62: 0,6 %, PE6800: 0,01 % , 
ПАВ 11: 1 %) показали уменьшение количе-
ства бактерий как минимум на 1108.

Уже низкие концентрации полигекса-
нида (0,0025 %) и октенидина (0,0125 %) 
показали в комбинации друг с другом силь-
ную противомикробную активность. Дан-
ная смесь не была до настоящего момента 
стандартизированно протестирована ни in 
vitro на бактериальных культурах ни in vivo 

на пациентах. Как октенидин, так и поли-
гексанид являются хорошо зарекомендо-
вавшими себя средствами для дезинфекции 
кожи и ран. Для октенидина характерно 
быстрое наступление эффекта [7], а также 
бактерицидное и цитопатогенное действие 
[8, 9], в то время как полигексанид обладает 
более поздним наступлением эффекта, яв-
ляющимся в то же время более продолжи-
тельным [9].

Рис. 4. Сравнение бактерицидных свойств по отношению к E. coli различных концентраций 
октенидина, полигексамида и их смеси при разном времени выдержки и разных плотностях 

исходной бактериальной суспензии

Комбинация обоих веществ оказывает 
синергичное влияние. Данная комбинация 
могла бы оказать положительное влияние 
на лечение инфицированных хронических 
ран, чьё деконтаминирование производится 
в интервале 48–72 часов. 

Более «быстрый» октенидин убивает 
после механической обработки раны бак-
терии, находящиеся на поверхности раны. 
Несмотря на со временем начинающееся 
уменьшение влияние октенидина, полигек-
санид продолжает разрушать бактериаль-
ные клетки и содержать раны в состоянии, 
близком к асептическому. Несмотря на то, 
что достижение полного асептического со-
стояния раны данным путём практически 
невозможно, комбинация полигексанида 
и октенидина является многообещающей. 

Полученные в наших исследования зна-
чения цитотоксичности октенидина сопо-
ставимы с исследованиями другими авто-
рами сульфатов серебра и являются более 
высокими в сравнении с полигексанидом 
и поливинилпирролидон-иодом [11, 12]. 
Постулируется, однако, что октенидин вза-
имодействует с клетками или протеинами 
клеток, что приводит к образованию ком-
плексов, обладающими одновременно как 
сильной противомикробной активностью, 
так и низкой цитотоксичностью. Этот факт 
оказал бы in vivo положительное влияние 
на переносимость, т.к. только внешний 
слой ткани контактировал бы с октениди-
ном, в результате чего нижележащие слои 
были бы «закупорены» [13]. Успех приме-
нения октенидина в клинической практи-
ке подтверждает в определённой степени 
данную гипотезу, т.к. до сих пор не были 



326

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

BIOLOGICAL SCIENCES

описаны никакие затяжные нарушения за-
живления ран при применении октенидина 
(Octenisept®). Ранее опубликованные дан-
ные о низкой цитотоксичности полигек-
санида (например Lavasept®) в сравнении 
с октенидином были подтверждены и в на-
ших исследованиях [14]. Вследствие выше-
описанной возросшей противомикробной 
активности комбинированного препарата, 
состоящего из полигексанида и октенидина, 
может быть уменьшена доза действующих 
веществ и, как следствие этого, их цитоток-
сичность. 

Демографические изменения и обуслов-
ленное ими возросшее количество случаев 
диабета (тип 2), закупорка артериальных 
сосудов и хроническая венозная недоста-
точностью ведут к повторяющимся дефек-
там кожных покровов, ярко выраженным 
на нижних конечностях и области таза и 
ведущим к увеличению заболеваний, ампу-
таций и смертности [5, 6]. Стоимость лече-
ния хронических ран оценивается в мире 
примерно в 25 триллионов долларов США 
в год [5]. В результате улучшения раневых 
повязок, как содержащих, так не содержа-
щих активных ингредиентов (серебро, аль-
гинаты, асептики и т.д.), лечение хрониче-
ских ран значительно улучшилось, хотя ещё 
и далеко от оптимального [15]. Рецидивы 
инфекций требуют зачастую хирургическо-
го вмешательства, избежать которого мож-
но посредством целенаправленного приме-
нения противомикробных препаратов.

Хронические раны всегда содержат 
в себе бактерии [10]. В случае непатоген-
ности бактерий иммунная система челове-
ка способна их контролировать. При этом 
царит определённое равновесие между 
факторами вирулентности бактерий, чья 
плотность может достигать 106 на см2, и за-
щитными механизмами кожи. Нередко по-
явление «суперинфекций» именно в хро-
нических ранах. К их числу относятся как 
микроорганизмы, приобретённые в боль-
нице (Pseudomonasaeruginosa, MRSA), так 
и бактерии, принадлежащие к нормальной 
флоре кожного покрова, но оказывающие 
патогенное влияние внутри раны. К по-
следним принадлежат, например, E.coli, 
Staphylococcusaureus и Enterococcus. Имен-
но поэтому в нашем исследовании си-
нергичного (усиливающего друг друга) 
противомикробного действия октенидина 
и полигексанида были использованы дан-
ные бактерии, являющиеся типичными 
представителями бактериальной флоры 
хронических ран. 

Заключение
Комбинация антисептиков октенидин 

и полигексанид показало наличие синер-

гичного действия, создающего возможность 
для применения этих компонентов в низких 
дозах. Учитывая схожий спектр влияния от-
носительно патогенных для человека бак-
терий, является целесообразной именно 
комбинация вышеуказанных веществ, т.к. 
октенидин прекрасно дополняет медленнее 
но долговременнее действующий полигек-
санид посредством своего быстродействия. 
Вопрос относительно высокой токсично-
сти октенидина in vivo остаётся открытым, 
т.к. наблюдения пока не подтвердили дан-
ного факта.
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МИКРОБНАЯ РЕМЕДИАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КЕРЖЕНЕЦКОЙ НЕФТЕБАЗЫ
2Баландина А.В., 1Еремченко О.З., 2Одегова Т.Ф., 2Кузнецов Д.Б.
1Пермский государственный университет, Пермь, e-mail: eremch@psu.ru;

2Пермская государственная фармацевтическая академия, Пермь, e-mail: balandinaa1@mail.ru

Существующие эколого-законодательные условия диктуют использования других, отличных от ра-
нее использовавшихся методов восстановления почв, подвергшихся антропогенному загрязнению нефтью. 
Множество работ сосредоточены на исследовании применимости различных штаммов, биопрепаратов 
и иных биологических средств в методах рекультивации. В работе представлены результаты исследований 
восстановления почв, загрязненных нефтью, на территории Керженецкой нефтебазы. Результаты научных 
наблюдений показали, что процесс биоремедиации осуществляется благодаря активизации микробиоты 
путем фрезерования поверхностных слоев почв, а также применения комплекса биопрепаратов «Альбит», 
«Байкал ЭМ1» и минеральных удобрений. Установлено, что в биологической рекультивации принимают ак-
тивное участие бактерии родов Rhodococeus, Clotridium, Pseudomonаs, микромицеты Fusarium, Rhizoctonia, 
Synchyltsium. В процессе биоремедиации уровень активности ферментов инвертазы, дегидрогеназы и ката-
лазы превысил фоновую величину; интенсивность денитрификации не уступила фоновым показателям, од-
нако был подавлен процесс азотфиксации.

Ключевыеслова: биоремедиация, загрязнения нефтью, биопрепараты

MICROBIAL REMEDIATION OF TECHNOGENIC SURFACE FORMATIONS 
KERZHENETSKOY OIL BASE

2Balandina A.V., 1Eremchenko O.Z., 2Odegova T.F., 2Kuznecov D.B.
1Perm of state University, Perm, e-mail: eremch@psu.ru;

2Perm of state pharmaceutical academia, Perm, e-mail: balandinaa1@mail.ru

Existing environmental and legislative conditions dictate the use of other than the previously used methods for 
remediation of soils affected by anthropogenic pollution by oil. A lot of work focused on the study of the applicability 
of various strains of biological products and other biological resources in remediation techniques. The paper presents 
the results of studies remediation of soils contaminated with oil in the tank farm Kerzhenetskoy. The results of 
scientifi c observations have shown that the process of bioremediation is due to activation of the microbiota by 
milling the surface layers of soil, and the use of complex biologics «album», «Baikal EM1» and mineral fertilizers. 
Found that in bioremediation are active bacteria of the genera Rhodococeus, Clotridium, Pseudomonas, fungi 
are Fusarium, Rhizoctonia, Synchyltsium. In the process of bioremediation level of enzyme activity of invertase, 
dehydrogenase and catalase exceeded the value of the background, the intensity of denitrifi cation background values   
are not lost, but was silenced by the process of nitrogen fi xation.

Keywords: bioremediation, oil pollution, biological preparations

Нефтяная промышленность являет-
ся одной из отраслей, которая загрязняет 
окружающую среду, нанося ущерб био-
сфере. Отдельные территории вследствие 
разливов нефти приближаются по состоя-
нию к районам экологического бедствия. 
Создается угроза устойчивой, часто необ-
ратимой, трансформация всех компонен-
тов природной среды, что приводит к на-
рушению нормального функционирования 
природных экосистем и ухудшению усло-
вий жизни растений, животных, человека 
[1, 3]. Ранние работы авторов показали 
эффективность использования биологи-
ческой рекультивации нефтезагрязненных 
почв с использованием штаммовых куль-
тур грибов-сапрофитов [2]. В настоящем 
исследовании показано, что возможно 
осуществлять рекультивацию комплексом 
биопрепаратов «Альбит», «Байкал ЭМ1» 
и минерального удобрения.

Материалы, методы и объекты 
рекультивации

Территория нефтебазы приурочена к надпоймен-
ной террасе правого берега р. Волги. Преобладающий 
рельеф террасы плоский и плоско-холмистый. Поверх-
ность изрезана озерами и торфяными болотами, чере-
дующимися с песчаными гривами, направленными па-
раллельно руслу р. Волги. Для исследуемого участка 
характерно высокое залегание уровня грунтовых вод, 
вызывающих подтопление территории нефтебазы во 
влажные периоды года. Естественная растительность 
частично сведена при планировочных работах во-
круг цистерн хранения нефтепродуктов. Оставшаяся 
растительность угнетена, разрежена и представлена 
участками злаково-разнотравных сообществ, а также 
кустарниками, редкими деревьями (клен, тополь, бере-
за, ива). В соответствии с требованиями техники безо-
пасности большая часть древесных пород на участках, 
непосредственно примыкающих к резервуарам хране-
ния, была ликвидирована.

В 2002 г. на территории нефтебазы произошла 
утечка нефтепродукта из резервуара, что резко ухуд-
шило экологическую обстановку на объекте. 
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в июне 2003 г., территорию базы покрывали техно-
генные поверхностные образования (ТПО), пред-
ставляющие собой слоистые грунты разного грану-
лометрического состава с участками перемешанного 
почвенного материала, неравномерно пропитанные 
свежей и остаточной нефтью. 

На весь загрязненный нефтью участок внесли 
минеральные удобрения –диамонийфосфат в дозе 
40 кг/га. ТПО рыхлили 2 раза в месяц с целью увели-
чения доступа кислорода и ускорения процесса био-
деградации нефтяных углеводородов. Затем для уско-
рения разложения нефтепродуктов внесли на почву 
биопрепараты «Альбит» + «Байкал ЭМ1» из расчета 
200 л/га в соотношении 1:1, что обеспечивало содер-

жание интродуцированных бактерий (Pseudomonas, 
Rhodococcus, Azotobakter и т.д.) в почве на уровне не 
менее 106 клеток/г почвы. 

Посев трав проводили в середине лета. Семена 
трав предварительно в течение нескольких часов за-
мачивали в биопрепарате «Альбит». Всходы трав по-
явились через 15 дней после посева. Через 25 дней 
растения покрыли всю поверхность площади, под-
вергнутой рекультивации. 

Образцы почвогрунта были отобраны из слоя 
0–10 и 10–20 см из шести участков загрязненной 
территории для исследования агрохимических пока-
зателей (рис. 1) и десяти участков – для микробиоло-
гических показателей; для сравнения взяты образцы 
с незагрязненной (фоновой) территории.

Рис. 1. Схема разлива нефти и точек отбора (1, 2, 3, 4, 5, 6) почвенных проб 
на территории Керженецкой нефтебазы

Результаты исследования 
и их обсуждение

Изменение агрохимических показателей 
состояния ТПО

Агрохимические показатели состояния 
ТПО оценивались до начала рекультивации 
и спустя месяц в шести точках отбора на 
территории Керженецкой нефтебазы. 

Перед началом рекультивации ТПО 
имели нейтральную реакцию среды, со-
держание углеводородов колебалось от 2 до 
15 %, органического углерода – от 3 до 16 % 
(табл. 2), изменчивость данных показателей 
обусловлена неравномерным загрязнением 
ТПО нефтью. 

В значительной степени варьировалось 
и количество нитратов. Количество под-
вижных фосфатов и калия в ТПО было низ-
ким и в меньшей степени изменялось по 
точкам отбора.

Спустя месяц с начала процесса ре-
культивации отмечено заметное изменение 
агрохимических свойств ТПО (табл. 3), 

обоснованное статистическими критерия-
ми достоверности (табл. 1). Отмечено под-
кисление ТПО, но реакция среды остается 
в пределах нейтральных значений. Заметно 
снизились содержание органического угле-
рода и особенно углеводородов (в среднем 
в 5 раз ниже). Благодаря удобрениям и био-
препаратам возросло содержание подвиж-
ных соединений азота, фосфора и калия.

Изменение микробиологических 
показателей состояния ТПО

До рекультивации в поверхностных 
слоях нефтезагрязненных ТПО редко 
обнаруживались микроорганизмы ро-
дов Aspersillus, Mucor и Phytophtora; не 
во всех пробах присутствовали Erwinia, 
Bacillus, Rhodococeus, Pythium, Fusarium, 
Rhizoctonia, Synchyltsium. Чаще и обильнее 
остальных представлены в ТПО бактерии 
Clotridium и Pseudomonas, их количество 
находилось в пределах десятков – сотен 
КОЕ/г почвы (табл. 4).
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Таблица 1
Показатели агрохимического состояния ТПО до ремедиации (08.06.2004 г.)

Показатели Повтор-
ность Диапазон изменений Среднее Ошибка Стандартное отклонение

Коэффициент 
вариации, %

рН 6 7,02 7,73 7,35 0,11 0,27 3,7
С, % 6 3,4 16,04 8,96 2,17 5,31 59,3
У.В, % 6 2,4 15,2 7,6 2,02 4,95 65,1
N-NО3 мг/100 г 6 4,77 16,61 7,99 1,77 4,33 54,1

Р2О5, мг/100 г 6 5,58 9,86 7,58 0,59 1,44 19,0
К2О, мг/100 г 6 3,04 7,00 5,11 0,60 1,47 28,7

Таблица 2
Показатели агрохимического состояния ТПО в процессе ремедиации (26.08.2004 г.)

Показатели Повтор-
ность

Диапазон 
изменений Среднее Ошибка Стандартное 

отклонение
Коэффициент 
вариации, %

рН 6 6,9 7,1 6,98 0,03 0,08 1,2
С, % 6 3,59 6,04 5,16 0,36 0,89 17,2
У.в, % 6 0 2,48 1,39 0,33 0,81 58,3
N-NО3 мг/100 г 6 10 18,14 14,63 1,29 3,15 21,5
Р2О5, мг/100 г 6 8,94 16,6 11,75 1,33 3,24 27,6
К2О, мг/100 г 6 5,92 14,39 9,11 1,43 3,51 38,6

Таблица 3
Средние значения показателей состояния ТПО и достоверность их различий 

до и спустя месяц после начала ремедиации

Показатели Среднее 
до ремедиации

Среднее в процессе
 ремедиации

Критерий 
Фишера

Уровень значимости 
нулевой гипотезы

рН 7,35 6,98 9,85 0
С орг, % 8,96 5,16 2,99 0,013
У.В, % 7,6 1,39 9,12 0
N-NО3 мг/100г 7,99 14,63 9,23 0
Р2О5, мг/100 7,58 11,75 8,24 0
К2О, мг/100г 5,11 9,11 6,62 0,001

После проведения мероприятий по 
рекультивации ТПО микробное сообще-
ство изменилось качественно и коли-
чественно [4]. В нем присутствовали 
1000…100000 КОЕ/г почвы бактерий ро-
дов Rhodococeus, Clotridium, Pseudomonаs, 
1000…10000 Bacillus, 10…1000 грибов 
Pythium, Fusarium, Synchyltsium, Erwinia, 
Rhizoctonia, в том числе, ранее необна-
руженные Aspersillus, Mucor, Phytophtora 
(табл. 4). По-видимому, микроорганизмы 
были внесены с препаратом «Байкал ЭМ1», 
активизированы питательными и биохими-
чески активными веществами препаратов 
и удобрений. В благоприятных условиях 
активно размножалась аборигенная микро-
биота. Благодаря углеводородокисляющим 
бактериям и грибам количество нефти 
в ТПО за месяц снизилось в среднем в 5 раз. 

К анализу микробного сообщества ТПО 
до начала рекультивации и спустя один 
месяц применили ранее использованный 
метод оптимизации [2]. Для углеводоро-
докисляющих микроорганизмов Bacillus, 
Rhodococeus, Clotridium, Pseudomonаs, 
Aspersillus, Pythium, Synchyltsium исполь-
зовали при расчете нормированных показа-
телей в качестве экстремума максимальные 
значения. Для групп с представителями фи-
топатогенных видов (Fusarium, Rhizoctonia, 
Erwinia, Mucor, Phytophtora) были приме-
нены минимальные (но отличные от нуля) 
экстремумы. Нормированные показатели 
и критерии оптимизации рассчитаны для 
каждой пробы ТПО в оба срока наблюдений 
(табл. 5). Критерии оптимизации поверх-
ностных слоев нефтезагрязненных ТПО 
до рекультивации колебались в пределах 
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0–5,5. После проведения рекультивацион-
ных мероприятий ТПО границы колебаний 
критериев оптимизации составили 3–12, 
при этом критерий ниже 5 единиц имели 
5 проб из 20 (25 %). По отдельным точкам 
отбора критерий оптимизации микробного 
сообщества ТПО увеличился в десятки раз. 

Таким образом, можно утверждать, что со-
общество микроорганизмов благодаря ре-
культивационным мероприятиям оптимизи-
ровано на количественном и качественном 
уровне, как и экологическое состояние ТПО 
в целом, включая агрохимические показате-
ли и количество остаточной нефти. 

Таблица 4
Количество микроорганизмов в ТПО нефтебазы до начала и в процессе ремедиации

Показатель

Er
w

in
ia

B
ac

ill
iu

a

R
ho

do
co

ce
us

C
lo

tri
di

um

Ps
eu

do
m

on
fs

A
sp

er
si

llu
s

M
uc

or

Ph
yt

op
ht

or
a

Py
th

iu
m

Fu
sa

riu
m

R
hi

zo
ct

on
ia

Sy
nc

hy
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iu
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До ремедиации
Количество проб 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Среднее 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10
Доверительный интервал: –0,95 % 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Доверительный интервал: 0,95 % 10 10 10 102 102 0 0 0 10 10 10 10

В процессе ремедиации
Количество проб 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Среднее 10 103 104 104 104 102 10 10 102 102 102 102

Доверительный интервал: –0,95 % 10 103 103 103 103 10 10 10 10 10 10 10
Доверительный интервал: 0,95 % 102 104 105 105 105 103 102 102 103 103 102 103

Таблица 5
Нормированные критерии оптимизации количества микроорганизмов

в ТПО нефтебазы Керженец

Номера 
проб

Глубина, 
см

Критерий оптимизации 
до ремедиации

Критерий оптимизации 
в процессе ремедиации

Разность критериев 
оптимизации 

1 0–12 0,25 5,89 5,39
12–24 1,17 7,46 5,13

2 0–12 1,25 5,62 3,12
12–24 1,08 5,58 3,41

3 0–12 2,25 8,00 3,50
12–24 2,16 7,48 3,15

4 0–12 5,5 12,07 1,07
12–24 3,08 9,65 3,48

5 0–12 0,25 6,10 5,60
12–24 1,00 6,80 4,80

6 0–12 0,92 5,14 3,30
12–24 0,83 5,96 4,29

7 0–12 2,58 8,38 3,21
12–24 3,83 10,25 2,58

8 0–12 0,33 3,23 2,56
12–24 0,25 4,36 3,86

9 0–12 2,17 6,06 1,73
12–24 1,00 5,56 3,56

10 0–12 0 5,41 5,41
12–24 0 5,44 5,44
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Ферментативная активность ТПО

Для характеристики биохимической 
активности ТПО были исследованы пока-
затели активности почвенных ферментов, 
относящихся к группам оксидоредуктаз 
(каталазная и дегидрогеназная активность) 
и гидролаз (инвертазная активность почв). 

После рекультивации ТПО активность 
каталазы повышена относительно фоно-
вого уровня (рис. 2, а). Активность инвер-
тазы и особенно дегидрогеназы выше ак-
тивности этих ферментов в фоновых ТПО 
(рис. 3, б). Известно, что основными по-

ставщиками ферментов в почвы служат ми-
кроорганизмы, в меньшей мере растения. 
По-видимому, благодаря проведению меро-
приятий по рекультивации ТПО усилилась 
выработка некоторых экзоферментов по-
чвенной микробиотой.

Образцы нефтезагрязненных ТПО 
характеризовались меньшей скоростью 
азотфиксации, чем образец фоновой ТПО 
(рис. 3, а,), что соответствует литературным 
данным о снижении азотфиксации в нефте-
загрязненных почвах [5]. Скорость дени-
трификации почти не отличается от фона 
(рис. 3, б).

                                 а                                                                        б
Рис. 2. a – активность каталазы, см3 0,1 КМnО4/г, мин: 

1 – проба фонового ТПО; 2, 3, 4, 5– пробы ТПО в процессе ремедиации; б – активность 
инвертазы, мг глюкозы/г, 24 ч: 1 – проба фонового ТПО; 2, 3, 4, 5 – пробы в процессе ремедиации

                                а                                                                          б
Рис. 3. a – скорость азотфиксации, нмоль С2Н4/г, 24 ч:1 – проба фоновой ТПО; 2, 3, 4, 5 – пробы 
ТПО в процессе ремедиации; б – скорость денитрификации, мкмольN2О/г, 24 ч: 1 – проба фоновой 

почвы; 2, 3, 4, 5 – пробы после ремедиации

Поверхностные слои ТПО более одно-
родны по каталазной активности и скорости 
денитрификации; выше изменчивость ТПО 
по активности инвертазы, дегидрогеназы 
и скорости азотфиксации.

Таким образом, в нефтезагрязненном 
ТПО, спустя один месяц после начала ре-
культивации, по сравнению с фоновым ТПО 
повышена активность каталазы, инвертазы 

и особенно дегидрогеназы, что отражает 
развивающиеся процессы микробной ре-
культивации, направленные на деструкцию 
нефти. Активность азотфиксации в ТПО 
понижена, что характерно для нефтеза-
грязненных почв по сравнению с контро-
лем. Процессы денитрификации не отли-
чаются в целом от фонового уровня, что 
свидетельствует об аэробной обстановке, 
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не благоприятствующей восстановлению 
азота и его потере в форме газообразных 
соединений.

Выводы
1. Процесс рекультивации нефтезагряз-

ненных ТПО развивался благодаря активи-
зации микробиоты путем рыхления поверх-
ностных слоев, применения биопрепаратов 
«Альбит», «Байкал ЭМ1» и минерального 
удобрения. В ТПО повысилось содержание 
подвижных форм фосфора и калия и в не-
сколько раз уменьшилось количество нефти. 

2. В микробной ремедиации ТПО 
принимали активное участие бактерии 
(Rhodococeus, Clotridium, Pseudomonаs) 
и микромицеты (Fusarium, Rhizoctonia, 
Synchyltsium), количество которых увели-
чилось на несколько порядков в течение 
месяца на фоне рыхления, применения пре-
паратов «Альбит», «Байкал ЭМ1» и мине-
ральных удобрений. В соответствии с нор-
мированным коэффициентом оптимизации 
экологическое состояние поверхностных 
слоев ТПО менее чем за два месяца улуч-
шилось в несколько раз, что позволило 
сформировать покров из сеянных толерант-
ных трав.

3. В процессе микробной рекультивации 
нефтезагрязненных ТПО уровень активно-
сти ферментов инвертазы, дегидрогеназы 
и каталазы превысил фоновую величину; 
интенсивность денитрификации не уступи-
ла фоновым показателям, однако был пода-
влен процесс азотфиксации.
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УДК 619:578.832.1
НОВАЯ ТЕСТ-СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

БОРДЕТЕЛЛЁЗА – BORDETELLA BRONCHISEPTICA
Васильева Ю.Б.

ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина», Ульяновск, e-mail: grant-ugsha@yandex.ru

В статье приводятся результаты по разработке новой тест-системы лабораторной диагностики борде-
теллёза домашних животных с использованием бактериологического, иммунологического, молекулярно-ге-
нетического и фагодиагностического компонентов. В зависимости от цели диагностических исследований 
используют либо весь комплекс компонентов тест-системы, либо отдельные её составляющие. С помощью 
тест-системы возможно подтверждение клинического диагноза, выявление атипичных форм заболевания, 
обнаружение бордетеллоносителей в окружении больных животных, а также установление ретроспектив-
ного диагноза. С диагностической целью обследуются животные с подозрением на бордетеллёз с клиниче-
скими признаками, длительно кашляющие животные. Для ранней индивидуальной диагностики возможно 
использование бактериологического, молекулярно-генетического или фагодиагностического компонентов 
тест-системы. В затяжных случаях эффективнее сочетанное применение любого из вышеперечисленных 
компонентов с иммунологическим исследованием. По эпизоотическим показаниям массово обследуются 
животные питомников, приютов для бездомных животных, гостиниц для временной передержки питомцев, 
а также животные, особенно молодняк до 1 года, находившиеся в контакте с больными или подозрительны-
ми особями. Для массовых исследований рекомендуем применение фагодиагностического или молекулярно-
генетического компонентов тест-системы. 

Ключевые слова: Bordetella bronchiseptica, бордетеллёз, методы диагностики

NEW TEST SYSTEM IDENTIFICATION OF PATHOGENS 
OF BORDETELLOSIS – BORDETELLA BRONCHISEPTICA

Vasileva Y.B.
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin», Ulyanovsk, e-mail: grant-ugsha@yandex.ru

The article presents the results on the development of a new test laboratory system bordetellosis of pets using 
bacteriological, immunological, molecular and genetic, phagological components. Depending on the purpose of 
diagnostic tests using either the full range of components of a test system or its individual components. With the test 
system can confi rm the clinical diagnosis, detection of atypical forms of the disease, the detection of bacteria carriers 
surrounded by sick animals, as well as the establishment of a retrospective diagnosis. For diagnostic purposes are 
examined animals with suspected bordetellosis with clinical signs long coughing animals. For the early diagnosis of 
an individual may use bacteriological, or molecular and genetic, phagological test system components. In protracted 
cases, effectively combines the use of any of the above components with immunological research. According to 
the testimony of epizootic mass examined animals kennels, shelters for homeless animals, hotels for temporary 
overexposure pets, and animals, especially young animals up to 1 year have been in contact with sick or suspicious 
individuals. For screening studies recommend the use of phagological or molecular genetic components of the test 
system.

Keywords: Bordetella bronchiseptica, bordetellosis, diagnostic methods

Бактерии рода Bordetella являются од-
ними из важных возбудителей респиратор-
ных заболеваний у животных и людей [7]. 

Следуя требованиям современной ве-
теринарной медицины, крайне актуальной 
является разработка системы лабораторной 
диагностики бордетеллеза животных, её 
базовой технологии производства и приме-
нения. В нашей стране отсутствуют стан-
дартизированные тест-системы для раннего 
выявления возбудителя, а зарубежные ана-
логи дорогостоящи и не находят широкого 
применения в ветеринарии [7].

Следовательно, совершенствование 
и разработка методологических подходов 
индикации и идентификации Bordetella 
bronchiseptica (B.bronchiseptica) крайне ак-
туальны.

Целью данного исследования явилась 
апробация новой тест-системы диагно-
стики бордетеллёза домашних животных, 

включающей бактериологический, имму-
нологический, молекулярно-генетический 
и фагодиагностический компоненты.

Материалы и методы исследования
Работа выполнялась в лабораториях кафедры 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столы-
пина». Научные исследования проводились в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 
(соглашение № 8267 от 10.08.2012), а также при под-
держке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере в рамках 
программы «Старт-2012».

Часть исследований была выполнена совместно 
с научными сотрудниками кафедры: к.б.н. Д.Г. Свер-
каловой, к.б.н. А.В. Мастиленко, к.б.н. Е.Н. Семани-
ной и Е.Г. Семаниным. 

Объектами исследований явились 5 референс-
штаммов B.bronchiseptica, 25 рефереснс-штаммов 
близкородственных бактерий и возможных нозо-
фаренгиальных ассоциантов, полученных из кафе-
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дральной музейной коллекции; а также 52 штамма 
B.bronchiseptica, выделенных от животных и 8 полевых 
фагов. В работе использовали общепринятые микро-
биологические методы выделения и типирования бакте-
рий и фагов, соответствующие им среды, оборудование 
и реагенты, а также авторские усовершенствованные 
методики, приведенные ниже [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Первым компонентом разработанной 
нами тест-системы является бактериологи-
ческая идентификация B.bronchiseptica. 

Учитывая, что отдельные фенотипиче-
ские признаки имеют сходные черты у боль-
шого количества бактерий, при разработке 
бактериологической схемы идентификации 
возбудителя мы отбирали биологические 
особенности B.bronchiseptica, позволяющие 
в максимальной степени добиться угнете-
ния роста сопутствующей микрофлоры ре-
спираторного тракта животных и повысить 
продуктивность биомассы искомого патоге-
на. Методология базировалась на исполь-
зовании совокупности уникальных био-
логических свойств, комбинация которых 
и является инструментом идентификации.

Были апробированы различные ва-
рианты бактериологической индикации 
B.bronchiseptica. Наилучшие результаты 
были получены при заборе биоматериала 
на разработанную нами селективно-диа-
гностическую среду BBR-57 УГСХА. Со-
став среды: пептон ферментативный в ко-
личестве 20,0 г/дм3; метионин – 0,3 г/дм3; 
цистеин – 0,3 г/дм3; никотиновая кис-
лота – 0,1 г/дм3; цефазолина натриевая 
соль – 0,004 г/дм3; хлорид бария – 0,4 г/дм3; 
глюкоза – 0,7 г/дм3; лактоза – 0,7 г/дм3; са-
хароза – 0,7 г/дм3; мальтоза – 0,7 г/дм3; 
маннит – 0,7 г/дм3; бромтимоловый си-
ний – 0,2 г/дм3. Для приготовления среды 
в дистиллированную воду добавляют все 
компоненты по предложенной прописи, 
кроме цефазолина. Компоненты растворяют 
и нагревают на водяной бане до кипения. 
Доводят рН среды 0,1 N раствором NaOH 
до 7,2 ± 0,2. Среду автоклавируют при 
t 110–112 °С 15 минут. Повторно измеряют 
рН среды и разливают по чашкам Петри. 
Среда зеленого цвета. 

Предлагаем следующую схему бак-
териологической идентификации 
B.bronchiseptica:

1-е сутки исследования: взятие тампо-
ном глубоких мазков из глотки животных на 
селективно-диагностическую среду BBR-
57 УГСХА с культивированием в течение 
24–48 ч в термостате при t 35–37 °С.

2–3-е сутки исследования (48–72 ч): 
отбор и изучение не менее 3-х характерных 
колоний бирюзового цвета, возможно с тем-

но-синим центром, размером от 1 до 4 мм. 
Колонии других микроорганизмов могут 
изменять цвет среды с зеленого на жёлто-
ватый. Колонии B.bronchiseptica могут быть 
полиморфны. Подозрительными являются 
россинчатые, выпуклые, влажные, гладкие, 
блестящие с ровными краями, маслянистой 
консистенции, легко снимающиеся с по-
верхности среды колонии диаметром от 1 до 
2 мм (фаза I) и более крупные (до 3–4 мм), 
плоские с приподнятым центром и шеро-
ховатыми краями колонии (фаза III) или 
переходные формы (фаза II). При наличии 
значительного количества однотипных по-
дозрительных колоний рекомендуем прове-
дение микроскопии окрашенных по Граму 
мазков. Бактерии B.bronchiseptica – мелкие 
коккобацилы, равномерно располагающи-
еся в мазке одиночно, по парам или корот-
кими цепочками, грамотрицательны. По 
этим данным возможна постановка пред-
варительного диагноза. Проводят отсев по-
дозрительных колоний на скошенный МПА 
или другие агаровые среды (КУА, бордетел-
агар) для выделения чистой культуры и на-
ращивания бактериальной массы в течение 
24 ч. При отсутствии роста подозритель-
ных колоний на среде BBR-57 УГСХА чаш-
ки Петри вновь помещают в термостат на 
24–48 ч и просматривают повторно.

3–4-е сутки исследования (72–96 ч): 
просматривают посевы для выделения чи-
стой культуры, проводят микроскопию 
и биохимические тесты. Учитывают хо-
роший рост B.bronchiseptica на простых 
питательных средах в течение 24–48 ч при 
35–37 °С, аэробность, способностью ути-
лизировать цитраты и нитраты, отсутствие 
ферментации сахаров, многоатомных спир-
тов, пигментообразования и желатиназы, 
наличие уреазной, оксидазной и каталазной 
активности. На основании этих данных мо-
жет быть выдан окончательный положи-
тельный ответ. Если в течение 4-х суток на 
среде выращивания не обнаружены подо-
зрительные колонии, дают окончательный 
отрицательный ответ.

Таким образом, постановка окончатель-
ного диагноза на бордетеллёз с использо-
ванием бактериологического исследования 
занимает 3–4 дня. Постановка диагноза 
возможна на 2–3-е сутки с условием соче-
танного применения бактериологической 
идентификации с другими компонентами 
тест-системы.

Иммунологический компонент тест-
системы бордетеллёза включает обнару-
жение в исследуемой сыворотке специфи-
ческих антител. Для проведения анализа 
необходим набор биопрепаратов: антиген 
B.bronchiseptica и иммунная сыворотка. 
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Экспериментальным путем мы подобрали 
оптимальный способ получения антиген-
ного препарата методом ультразвуковой 
дезинтеграции (частота 23 кГц, амплитуда 
колебаний 7 микрон, в течение 1 минуты на 
1 мл суспензии бактериальной массы с по-
стоянным охлаждением в смеси спирта со 
льдом) и оптимальную схему подготовки 
иммунной сыворотки (в/в введение кроли-
кам 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,5 мл анти-
гена с интервалом 3 дня и забором крови 
через 20 дней с момента начала инъекций). 
Далее проводят пластинчатую реакцию аг-
глютинации на предметном стекле по обще-
принятой методике. Мы рекомендуем ис-
пользовать иммунологический компонент 
тест-системы как дополнение к другим ла-
бораторным методам. Следует учитывать, 
что иммунологические исследования про-
водят через 3 недели от начала заболевания, 
когда в крови появляются специфические 
антитела. При обследованиях вакцини-
рованного поголовья иммунологические 
реакции учитывают в динамике, исследуя 
парные сыворотки 2–3 раза с интервалом 
1–2 недели в развернутой реакции агглю-
тинации. Положительным является нарас-
тание титра не менее чем в 4 раза.

Следующим компонентом тест-системы 
является молекулярно-генетическая иден-
тификация B.bronchiseptica с постановкой 
полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

Для проведения ПЦР рекомендуем 
использовать системы праймеров, ви-
доспецифичные к участкам генов bfrA 
и bfrZ B.bronchiseptica и родовые к гену 
Cytochrom–C–oxidase и гену 16S rRNA, 
а для проведения ПЦР в режиме «реаль-
ного времени» – флуоресцентный зонд 
для системы праймеров участка гена 
bfrZ. Оптимальные параметры подготов-
ки и проведения ПЦР: сорбентный спо-
соб экстракции ДНК, температура отжига 
праймеров – 62 °С, универсальная концен-
трация каждого из праймеров – 5 pmol на 
реакцию объемом 25 мкл. 

Использование метода ПЦР с регистра-
цией в режиме «реального времени» с ин-
теркалирующим красителем SYBR Green I 
позволяет провести количественную оценку 
содержания ДНК B.bronchiseptica в биома-
териале от 2,3∙103 до 6,8∙108 копий ДНК/мл 
для участка гена bfrZ. Накопление продукта 
амплификации регистрируется на каждом 
цикле при температуре 62 °С в течение 15 с. 
Для проведения ПЦР в мультиплексном 
формате рекомендуем оптимальное соотно-
шение праймерных систем генов bfrA, bfrZ 
и Cytochrom–C–oxidase в реакции – 1:1:3,5 
соответственно. Длительность анализа со-
ставляет 70 минут. 

Чувствительность ПЦР-исследования 
с подобранными системами праймеров: для 
участков генов bfrA и bfrZ, Cytochrom–C–
oxidasex – 5,5∙103 бактериальных клеток/мл; 
для участка гена 16S rRNA. – 5,5∙102 бакте-
риальных клеток/мл.

Ещё одним компонентом тест-системы 
является фагоидентификация бактерий 
B.bronchiseptica. Для проведения иссле-
дования методом «стекающей капли» или 
реакцией нарастания титра фага (РНФ) не-
обходимо иметь специфические бордетел-
лёзные бактериофаги. Фаги выделяют мето-
дом индукции из лизогенных штаммов. 

Разработанная нами схема выделения 
бактериофагов включает 3-дневное воз-
действие ультрафиолетовым излучени-
ем на суточную культуру B.bronchiseptica 
в различных вариациях расстояния до 
лампы (l) и времени облучения (t): 1 день: 
t = 5–7 мин; l = 1 м. 2 день: t = 7–10 мин; 
l = 1 м. 3 день: t = 7–10 мин; l = 0,5 м. На 
основе отобранных по биологическим 
свойствам фагов B.br.–110 УГСХА и B.
br.–107 УГСХА (спектр лизиса 92,5 %; 
литическая активность по Аппельману 
10–7–10–8, по Грациа 3,1∙108–4,3∙109 актив-
ных корпускул в 1 мл) нами изготовлен 
фаговый препарат «ББР–117 УГСХА». 
Технологические параметры изготовления 
биопрепарата: соотношение количества фа-
говых корпускул и бактериальных клеток 
индикаторных штаммов В.bronchiseptica – 
1:2, время инкубации при температуре 
37 °С – 7 ч, обработка хлороформом в про-
порции 1:10 в течение 15 мин.

Фагодиагностика методом «стекающей 
капли» проводится следующим образом: 
на поверхность среды «ББР-57 УГСХА» 
в чашках Петри пипеткой наносят 3–4 кап-
ли бульонной 18 ч культуры исследуемых 
микроорганизмов, распределяют её по 
поверхности среды, подсушивают, делят 
чашку на два сектора и наносят на один 
сектор биопрепарат «ББР-117 УГСХА», на 
другой – стерильный МПБ. Наличие зоны 
лизиса на сплошном газоне исследуемой 
культуры сектора с биопрепаратом указыва-
ет на принадлежность штамма к бактериям 
B.bronchiseptica. Срок исследования состав-
ляет до 66 ч.

Реакция нарастания титра фага прово-
дится по следующей методике: каждую ис-
следуемую пробу вносят в стерильную кол-
бу с МПБ в соотношении 1:10. Содержимое 
колбы встряхивают с последующим отстаи-
ванием взвеси в течение 10 минут. Готовят 
3 широкие пробирки (диаметр 20 мм), их 
нумеруют № 1, № 2, № 3. В пробирки № 1, 
№ 2 вносят по 9 мл исследуемой взвеси, 
в пробирку № 3 – 9 мл стерильного МПБ. 
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В пробирки № 1 и № 3 добавляют 1 мл био-
препарата «ББР-117 УГСХА», в пробирку 
№ 2 вносят 1 мл МПБ. Пробирка № 1 яв-
ляется опытной. Пробирка № 2 является 
контролем для выявления в пробах сво-
бодного фага. Пробирка № 3 – контроль на 
титр индикаторного фага. Все три пробирки 
выдерживают в течение 7 часов при тем-
пературе 37 °С. Затем содержимое каждой 
пробирки разводят питательным бульоном 
(рН 7,4–7,6) так, чтобы при высеве 1 мл со-
держимого из пробирки № 3 (контроль на 
титр фага) на чашках Петри образовалось 
несколько десятков негативных колоний 
(зон лизиса) фага. В пробирке № 3 индика-
торный фаг находился в концентрации не-
скольких тысяч корпускул в 1 мл, и для того 
чтобы получить в конечном разведении не-
сколько десятков корпускул в 1 мл, содер-
жимое пробирки № 3 разводили в 20 раз, 
т.е. 0,25 мл исследуемой смеси вносят 
в 4,5 мл бульона. Содержимое опытных 
пробирок № 1 и № 2 разводят аналогично. 
Инактивацию микрофлоры разведенных 

смесей проводят путем обработки хлоро-
формом в соотношении к фаголизату 1:10 
в течение 15 минут. Содержимое пробирок 
исследуют на определение числа корпускул 
бактериофага методом агаровых слоев. Ре-
зультат реакции учитывают методом под-
счета негативных колоний фага в опытных 
и контрольных чашках Петри. Положитель-
ная реакция характеризуется увеличением 
количества корпускул по сравнению с кон-
тролем в 5 и более раз.

РНФ с использованием биопрепарата 
«ББР-117 УГСХА» позволяет обнаружить 
бордетеллы в концентрации от 103 м.к. в 1 
мл исследуемого биоматериала за 26 часов 
без выделения чистой культуры.

Фагодиагностический компонент тест-
системы можно использовать, как самосто-
ятельно, так и в сочетанном применении 
с другими компонентами тест-системы.

В зависимости от цели диагностиче-
ских исследований используют либо весь 
комплекс компонентов тест-системы, либо 
отдельные её составляющие (рисунок). 

Тест-система идентификации бактерий Bordetella bronchiseptica

Выводы

Таким образом тест-систему идентифи-
кации B.bronchiseptica, включающую бакте-
риологический, иммунологический, молеку-
лярно-генетический, фагодиагностический 
компоненты, возможно использовать для 
подтверждения клинического диагноза, вы-
явления атипичных форм заболевания, об-
наружения бактерионосителей в окружении 

больных животных, а также для установле-
ния ретроспективного диагноза.

Бактериологический, молекулярно-ге-
нетический, фагодиагностический ком-
поненты тест-системы эффективны для 
ранней диагностики бордетеллёза, имму-
нологический – для ретроспективной. Бак-
териологический и молекулярно-генетиче-
ский компоненты тест-системы являются 
дорогостоящими, а иммунологический 
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и фагоидентификационный – более эконо-
мичными.

Рекомендуем применять тест-систему 
с диагностической целью и по эпизоотиче-
ским показаниям.

С диагностической целью индивидуаль-
но обследуются животные с клинически-
ми признаками бордетеллёза, а также дли-
тельно кашляющие животные. Для ранней 
индивидуальной диагностики возможно 
использование бактериологического, гено-
диагностического или фагодиагностическо-
го компонентов тест-системы. В затяжных 
случаях эффективнее сочетанное примене-
ние любого из вышеперечисленных компо-
нентов с иммунологическим исследованием. 

По эпизоотическим показаниям массово 
обследуются животные питомников, при-
ютов для бездомных животных, гостиниц 
для временной передержки питомцев, а так-
же животные, особенно молодняк до 1 года, 
находившиеся в контакте с больными или 
подозрительными особями (на выставках 
и других массовых мероприятиях, при посе-
щении ветеринарных клиник). Для массовых 
исследований рекомендуем использовать фа-
годиагностический или молекулярно-гене-
тический компоненты тест-системы. 

На носительство необходимо обследо-
вать беременных самок, коллективно со-
держащихся разновозрастных животных, 
питомцев, приобретенных за рубежом. Для 
выявления носительства, а также для оцен-
ки эффективности иммунопрофилактики 
рекомендуем использовать иммунологиче-
ский компонент тест-системы.
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ТРАНСКРИПТОМНЫЙ АНАЛИЗ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ЭКСПРЕССИРУЮЩИХСЯ ГЕНОВ В РАКОВЫХ 
КЛЕТКАХ С МУТАНТНЫМ И НОРМАЛЬНЫМ ГЕНОМ ТР53

ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Глущенко Е.С., Белогубов П.В., Антонова А.В., Семенова М.А., Живодерников И.В., 
Свеколкин В.П., Викторов Д.А., Мастиленко А.В., Столбовская О.В., Саенко Ю.В.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, e-mail: JaneG@yandex.ru

Механизмы радиационно-индуцированной клеточной смерти раковых клеток опосредуются изменени-
ем экспрессии большого числа генов и являются скоординированным клеточным ответом, ключевую роль 
в котором играет белок р53. Для изучения роли гена ТР53 в ответе раковых клеток на радиационное воздей-
ствие выполнен транскриптомный анализ дифференциально-экспрессирующихся генов в раковой клеточной 
линии HCT116 с нормальным и мутантным геном ТР53. В ходе эксперимента раковые клетки подвергались 
радиационному облучению в дозе 4 Гр. Для анализа профилей экспрессии генов использовали гибридизаци-
онные ДНК-чипы высокой плотности. В результате кластерного анализа выявлено 3 группы генов с диффе-
ренциальной экспрессией. Анализ белковых взаимодействий кластеризованных генов продемонстрировал, 
что после радиационного облучения экспрессия связанных генов GREB1, CENPT и SREBF1 индуцируется 
в клетках линии НСТ-116р53+/+ и подавляется в клетках линии НСТ-116р53-/-. Экспрессия гена ZFAND5 
может быть связана с устойчивостью клеток к радиационно-индуцированному апоптозу. 

Ключевые слова: ген ТР53, экспрессия генов, транскриптом, рак, радиационное излучение, кластерный анализ, 
анализ белковых взаимодействий

TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF THE DIFFERENTIAL-EXPRESSED GENES 
IN CANCER CELLS WITH MUTANT AND NORMAL GENE TP53 

AFTER THE RADIATION EXPOSURE
Glushchenko E.S., Belogubov P.V., Antonova A.V., Semenova M.A., Zhivodernikov I.V., 

Svekolkin V.P., Viktorov D.A., Mastilenko A.V., Stolbovskaya O.V., Saenko Y.V.
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, e-mail: JaneG@yandex.ru

The mechanisms of radiation-induced cell death of cancer cells mediated by change in expression of a large 
number of genes. This process of cellular response are coordinated by numerous genes , wherein the TP53 gene 
play a pivotal role. In this work a whole-transcriptome analysis of differentially expressed genes in cancer cells 
with normal and mutant TP53 gene after exposure to radiation was performed. For analysis of gene expression 
profi les using DNA microarray chips. As a result, cluster analysis identifi ed three groups of genes with differential 
expression. Analysis of protein interactions of clustered genes showed that after exposure to radiation GREB1, 
CENPT and SREBF1 gene expression induced in the cell line HCT-116r53+/+ and suppressed cell line HCT-
116r53-/-. ZFAND5 gene expression may be associated with resistance of the cells to radiation-induced apoptosis. 

Keywords: TP53 gene, gene expression, transcriptome, cancer, radiation, сluster analysis, analysis of protein 
interactions

Механизмы радиационно-индуциро-
ванной клеточной смерти раковых клеток 
опосредуются изменением экспрессии 
большого числа генов и являются скоор-
динированным клеточным ответом, ключе-
вую роль в котором играет белок р53. P53 
способен вызвать апоптоз клеток в ответ на 
повреждение ДНК [5]. Генетический ана-
лиз опухолевых клеток человека продемон-
стрировал ключевую роль р53 в подавлении 
онкологических процессов. Больше поло-
вины опухолей человека из всего широко-
го спектра типов несут мутации гена TP53, 
который кодирует белок 53, а наследование 
мутантного гена ТР53 делает его носителей 
предрасположенными к онкологическому 
синдрому Ли–Фраумени [6]. Мутация гена 
ТР53 затрагивает целый кластер других 
генов, экспрессия которых зависит от бел-
ка р53. Например, запуск p53-зависимого 

апоптоза связан с индукцией транскрипции 
компонентов как внешнего, так и внутрен-
него механизма клеточной смерти, включая 
такие белки, как BAX, FAS, NOXA и PUMA 
[7]. Известно, что мутации гена ТР53 при-
водят к существенным изменениям в ме-
ханизме клеточного ответа на стрессовые 
воздействия, в частности, на радиационно-
индуцированное увеличение внутрикле-
точной концентрации АФК. Опухоли с му-
тантным геном ТР53 обладают высокой 
радиорезистентностью и способностью 
к метастазированию, что, как полагают, свя-
зано с их генетической нестабильностью 
[9]. Результатом мутации гена ТР53 может 
стать разрушение нормальных и возник-
новение новых сетей экспрессирующих-
ся генов, возникновение новых белковых 
взаимодействий, приводящих к появлению 
радиорезистентности. 
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Использование полно-транскриптомных 
методов анализа позволяет выявить груп-
пы, дифферециально-экспрессирующиеся 
в разных клеточных линиях в ответ на одно 
и тоже воздействие. Транскриптомные мето-
ды анализа приобретают решающее значение 
в изучении ответа нормальных и раковых 
клеток на внешние стрессовые воздействия, 
в частности, радиационное облучение. Один 
из способов изучения транскриптома осно-
ван на технологии гибридизационных ДНК-
чипов высокой плотности. Основным досто-
инством технологии является возможность 
одновременного анализа экспрессии всей 
совокупности экпрессирующихся генов. Это 
в свою очередь позволяет изучать геном как 
целостную систему [3]. 

Целью настоящей работы стал поиск 
кластеров дифференциально-экспрессиру-
ющихся в раковых клетках с нормальным 
и мутантным геном ТР53 после генов ско-
ординированная экспрессия генов, которых 
повторяет динамику изменения внутрикле-
точной концентрации АФК после радиаци-
онного облучения в раковых клетках с му-
тантным и нормальным по геном TP53.

Материал и методы исследования
В экспериментах использовали клеточные линии: 
1) клеточная линия рака кишечника HCT-116 

p53-/- (мутантная по гену ТР53); 
2) клеточная линия рака кишечника HCT-116 

p53+/+ (гены ТР53 дикого типа).
Клетки культивировали при 37 °С, во влажной 

атмосфере, содержащей 5 % СО2. Для культивиро-
вания использовали среду RPMI-1649 или DMEM, 
содержащую L-глутамин, 12 % фетальной коровьей 
сыворотки и 50 мкг/мл гентамицина. Клетки облуча-
ли рентгеновским излучением, генерируемым тера-
певтическим акселератором Cliniac 600 при комнат-
ной температуре в дозах 4 Гр одноразово. Мощность 
дозы составляла 0,03 Гр/с, при фокусном расстоянии 
104 см. Высота водяного столба над клетками состав-
ляла 1 см. Клетки облучались в 24 луночных планше-
тах (объём лунки 2,5 мл). 

Профили экспрессии генов изучались с исполь-
зованием гибридизационных ДНК-микроматриц вы-
сокой плотности серии HGU133A (Human Genome 
U133A) фирмы Affymetrix (Санта-Клара, Калифор-
ния, США) через 15 мин, 12 и 24 часа после радиа-
ционного воздействия. РНК выделялось с использо-
ванием набора RNeasy Mini (Qiagen, США). Качество 
выделенной РНК оценивалось по целостности 18S 
и 28S рибосомальной РНК с использованием с по-
мощью электрофореза в 1 % агарозном геле. Библи-
отека клонированных ДНК готовилась с использо-
ванием набора GeneChip Expression 3’-Amplifi cation 
One-Cycle cDNA Synthesis Kit (Affymetrix). Мечение 
биотином антисмысловых библиотек клонированных 
РНК и очистка проводилась с использованием набора 
GeneChip Expression 3’-Amplifi cation Reagents for IVT 
Labeling (Affymetrix). Матрица окрашивалась стреп-
товидин-фикоэритрином и сканировалась на сканере 
GeneAtlas System (Affymetrix, Санта-Клара, Калифор-
ния, США) [1]. Обработка данных полученных после 

сканирования ДНК-микроматриц, проводилась с ис-
пользованием алгоритмов MAS5. 

Статистическая обработка данных экспрессии 
генов выполнялась с использованием программного 
пакета SAM (http://stat.stanford.edu/~tibs/SAM/). Для 
кластерного анализа и построения дендрограмм ис-
пользовали программы Cluster 3.0 и TreeView. Принад-
лежность генов к тому или иному механизму репарации 
ДНК определяли по базе данных KEGG. Сравнитель-
ный анализ существующих взаимодействий среди бел-
ков выполнялся при помощи программы STRING 9.0 
(доступна по адресу: – http://string-db.org). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

На рис. 1 представлены данные срав-
нительного кластерного анализа динами-
ки транскриптома клеточных линий НСТ-
116р53+/+ (с геном ТР53 дикого типа) 
и НСТ-116р53-/- (с мутированным геном 
ТР53). Из рис. 1 можно увидеть, что су-
ществует несколько кластеров генов ди-
намика экспрессии, которые значительно 
отличаются между клеточными линиями 
НСТ-116р53+/+и НСТ-116р53-/-. 1-й кла-
стер представлен 1 геном – RAB2A и PHF14 
(группа 1, рис. 1). 2-й кластер генами NME5, 
SURF2, RRP15, TSFM, RNASEH2B, COPS8, 
DPH5, ALMS1, FBXO11, MDM1, C5orf54, 
CCNE2, BRIP1, QRSL1 и ERVMER34-1 
(группа 2, рис. 1). 3-я группа генов пред-
ставлена SREBF1, LTBP4, ZFAND5, 
GREB1, CENTP и GNAT3 (группа 3, рис. 1). 
Гены RAB2A и PHF14 в клетках линии 
НСТ-116р53+/+ имеют сниженную экс-
прессию по сравнению с контролем на про-
тяжении всего эксперимента (1,12 и 24 ч), 
тогда как в клетках линии НСТ-116р53-/- их 
экспрессия значительно увеличена по срав-
нению с контрольной группой во всех вре-
менных точках. Эти гены не связаны между 
собой, и их продукты не вступают во взаи-
модействие. Ген RAB2A кодирует белок, от-
носящийся к семейству онкогенов RAS. Его 
функции заключаются в транспорте комплек-
са RAS из эндоплазматического ретикулума 
в аппарат гольджи. Ген PHF14 кодирует бе-
лок с неясными функциями. Гены 2 кластера 
кодируют белки, относящиеся к различным 
сигнальным и метаболическим путям. Но 
все они имеют общий профиль экспрессии. 
В клетках линии НСТ-116р53+/+ с нормаль-
ным геном ТР53 через 1 час после радиаци-
онного воздействия их экспрессия подавлена 
в сравнении с контрольной группой. В клет-
ках с мутантным геном ТР53 (линия НСТ-
116р53-/-) экспрессия этого кластера генов 
увеличена, т.е. находится в противофазе по от-
ношению к экспрессии этих же генов в линии 
НСТ-116р53+/+. Ген BRIP1 кодирует BRCA1, 
взаимодействующий белок С-концевой хели-
казы 1. 
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Рис. 1. Дендрограмма, отражающая 
кластеризацию генов, дифференциально 
экпрессирующихся в клетках линии НСТ-

116р53+ (с геном ТР53 дикого типа) и НСТ-
116р53- (с мутантным геном ТР53) после 
облучения гамма-излучением. (Примечание. 
Чем темнее цвет, тем выше экспрессия 
гена по сравнению с контрольной группой. 
Достоверность отличий по отношению 
к контрольной группе установлена 

на уровне р < 0,05)

Он необходим для поддержания хромо-
сомной стабильности. Участвует в репарации 
двойных разрывов ДНК путем гомологичной 
рекомбинации в манере, которая зависит от 
его связи с BRCA1 [8]. Ген NME5 кодирует 
белок, экспрессирующийся в неметастати-
ческих клетках. Наиболее важным, с нашей 
точки зрения, является набор генов CCNE2, 
RNASEH2B, COPS8 и BRIP1. Продукты этих 
генов ингибируют активность белка р53. 
В клетках с геном ТР53 дикого типа экспрес-
сия этих генов подавлена в течении 1 часа 
после радиационного воздействия. Через 12 
и 24 часа после облучения их экспрессия не-
много увеличена или не отличается от кон-
трольной группы (рис. 1). В клетках линии 
НСТ-116р53-/- экспрессия этих генов на про-
тяжении всего эксперимента является высо-
кой по сравнению с контрольной группой.

В состав группы генов, объединенных 
в 3-й кластер, входят следующие гены: 
CENPT, GREB, ZFAND5, LTBP4, SREBF1 
и GNAT3. Ген CENPT кодирует центромер-
ный белок и является компонентом CENPA-
NAC (нуклеосом-связанного) комплекса, 
который играет центральную роль в сбор-
ке кинетохорных белков, участвующих 
в процессе мейоза и сегрегации хромосом. 
Ген GREB1 кодирует эстроген-зависимый 
регулятор роста рака груди. Он является 
первичной мишенью в регуляции эстроге-
новых рецепторов. Обладает функциями 
регулятора при гормон-зависимом росте 
рака груди и рака простаты. Ген ZFAND5 
кодирует «цинковый палец», тип доме-
на – AN1. Он может ингибировать актива-
цию NF-kappa-B через сверхэкспрессию 
генов RIPK1 и TRAF6 и экспрессию фак-
тора некроза опухолей TNF, IL-1 и TLR4-
индуцировнную активацию NF-kappa-B 
на доз-зависимый манер. Сверхэкспрессия 
ZFAND5 делает клетки чувствительными 
к TNF-индуцированному апоптозу. Продукт 
гена ZFAND5 может быть также вовлечен 
в регуляцию активации NF-kappa-B и апоп-
тоза [4]. Ген LTBP4 кодирует латентный 
трансформирующий фактор роста бета-
связывающего белка 4. Продукт этого гена 
может быть задействован в сборке, секре-
ции и доставки TGFB1 в сайты связывания, 
в которых они хранятся и/или активируют-
ся. Продукт этого гена может играть реша-
ющую роль в контроле активности TGFB1 
и может иметь структурную роль во вне-
клеточном матриксе. Ген SREBF1 кодирует 
стерол-регуляторный элемент связывания 
транскрипционного фактора 1. Активатор 
транскрипции, необходимый для гомеоста-
за липидов, регулирует транскрипцию гена 
рецептора ЛНП, а также жирных кислот 
и в меньшей степени пути синтеза холесте-
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рина. Ген GNAT3-гуанин-нуклеотид связы-
вающий белок (G-protein) играет важную 
роль в трансдукции горького и сладкого 

вкуса, а также в трансдукции вкуса одноза-
мещенного глутамата натрия и инозинмо-
нофосфата. 

Рис. 2. Карта белковых взаимодействий генов, объединённых в 3-й кластер (рис. 1). Черной 
окантовкой выделены белки, гены которых были отобраны в результате кластеризации. 
Остальные белки отображены на карте для демонстрации взаимосвязей отобранных генов 

Динамика экспрессии генов этой груп-
пы отличается больше всего среди 3-х най-
денных кластеров. В клетках линии НСТ-
116р53-/- экспрессия этих генов снижена во 
всех временных точках, тогда как в клетках 
линии НСТ-116р53+/+ она повышена по 
сравнению с контрольной группой.

На рис. 2 представлена карта взаимо-
действия продуктов генов 3 кластера. Как 
видно из рисунка, в клетке формируется 
1 белковый ансамбль, в котором участвуют 
продукты 3 генов, объединённых в 3-й кла-
стер. Это гены GREB1, CENPT и SREBF1, 
которые связаны с активностью белка р53. 
Однако, исходя из функций этих генов, 
нельзя выявить их роль в процессах радио-
резистентности. На роль генов, участву-
ющих в развитии радиорезистентности, 
больше подходит ген ZFAND5. Его сверх-
экспрессия делает клетки чувствительными 

к TNF-индуцированному апоптозу, который 
опосредуется каспазой 8 и 3. В клетках ли-
нии НСТ-116р53+/+ гамма-излучение инду-
цирует апоптоз через внешний механизм, 
тогда как в клетках линии НСТ-116р53-/- 
гамма-излучение не индуцирует апоптоз 
[2]. Сделанные ранее опыты согласуются 
с данными экспериментов по определению 
экспрессии генов с использованием ДНК-
микроматриц. 

В заключение, можно сделать вывод, что 
после радиационного облучения экспрессия 
связанных генов GREB1, CENPT и SREBF1 
индуцируется в клетках линии НСТ-
116р53+/+ и подавляется в клетках линии 
НСТ-116р53-/-. Экспрессия гена ZFAND5 
пропорциональна устойчивости клеток к ра-
диационно-индуцированному апоптозу. 

Работа выполнена при поддержке Фе-
деральной целевой программы «Исследо-
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КОРРЕКЦИЯ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛОМ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ЭРИТРОЦИТОВ 
СТАРЫХ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ДАПСОНА

Лужнова С.А., Абдрешева Р.Ж.
ФГБУ «НИИ по изучению лепры» Минздрава России, Астрахань, e-mail: s.luzhnova@yandex.ru 

В эксперименте на белых нелинейных старых крысах обоего пола в летний сезон изучали воздействие 
дапсона на показатели красной крови. Определяли количество эритроцитов, уровень гемоглобина, пока-
затели гематокрита, средний объём эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, среднюю 
концентрацию гемоглобина в эритроците, коэффициент вариации эритроцитов, содержание ретикулоцитов 
и степень их зрелости. Полученные результаты показывают, что введение дапсона в течение 21 дня вы-
зывает изменение показателей красной крови. О дапсон-индуцированном неблагоприятном влиянии сви-
детельствуют снижение гематокрита, увеличение среднего объёма эритроцитов, снижение концентрации 
гемоглобина в эритроците; о выраженных структурных нарушениях – повышение коэффициента вариа-
ции, показывающего наличие клеток с изменённой морфологией. Отрицательная динамика этих показате-
лей более выражена у самцов. Введение животным в сочетании с дапсоном α-токоферола ацетата в дозах 
2–10 мг/кг предотвращало интенсивное разрушение эритроцитов, нормализуя картину крови. Таким об-
разом, эндогенный антиоксидант α-токоферол способен оказывать коррегирующее воздействие. Диапазон 
эффективных доз позволяет персонифицировать их выбор в зависимости от пола, степени повреждающего 
действия ксенобиотика, индивидуального антиоксидантного статуса.

Ключевые слова: стареющий организм, дапсон, альфа-токоферол ацетат, показатели красной крови, коррекция

CORRECTION OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATUS 
OF RED BLOOD CELLS OF OLD RATS BY ALPHA-TOCOPHEROL IN 

THE INTRODUCTION OF DAPSONE 
Luzhnova S.A., Abdresheva R.Z.

Leprosy Research Institute, Astrakhan, e-mail: s.luzhnova@yandex.ru

In the experiment with white nonlinear old rats of both sexes in the summer season have studied the effects of 
dapsone in the red blood parameters. We determined the number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, mean 
corpuscular volume, the average corpuscular hemoglobin, the average concentration of hemoglobin in the red blood 
cell, the coeffi cient of variation of red blood cells, the content of reticulocytes and their degree of maturity. The 
results show that the introduction of dapsone for 21 days causes a change of red blood indices. Dapsone – induced 
adverse effects are showed by lower hematocrit, an increase in the average volume of red blood cells, reducing the 
concentration of hemoglobin; the expressed structural disorders – increasing the coeffi cient of variation, indicating 
the presence of cells with altered morphology. Negative dynamics of these indicators more expressed in males. 
Introduction of dapsone in combination with α-tocopherol acetate in doses of 2–10 mg/kg prevented intensive 
destruction of erythrocytes, normalizing blood picture. Thus, the antioxidant α-tocopherol is capable of exerting 
corrective effect. The effective dosage range can personalize their selection based on gender, degree of the damaging 
effect of the xenobiotic, the antioxidant status of the individual.

Keywords: growing old organism, dapsone, alpha-tocopherol acetate, parameters of red blood, correction

Одна из важнейших задач современной 
гериатрической фармакологии – обоснова-
ние эффективных и безопасных подходов 
к индивидуальному рациональному меди-
каментозному лечению с учетом возраст-
ных особенностей стареющего организма.

Фармакотерапия у лиц пожилого и стар-
ческого возраста отличается спецификой, 
обусловленной морфологическими, функ-
циональными и метаболическими наруше-
ниями, которые возникают в организме при 
старении. Все это существенно влияет как 
на терапевтический эффект лекарственных 
средств, так и на частоту возникновения по-
бочных реакций у гериатрических больных.

В организме пожилых пациентов су-
щественно изменяются фармакокинетика 
и фармакодинамика лекарственных препа-
ратов. Возрастное ослабление активности 

ферментных систем изменяет и реакции 
организма, приводит к накоплению мета-
болитов введенных веществ. По этой же 
причине замедляется биотрансформация 
лекарственных средств и повышается их 
концентрация в крови и тканях. В резуль-
тате увеличивается продолжительность 
действия метаболизирующихся в печени 
препаратов, чаще развиваются побочные 
эффекты [1, 6].

Дапсон – синтетический сульфон, струк-
турно напоминающий сульфаниламиды, яв-
ляется не только основным препаратом при 
лечении лепры, но и эффективен при тера-
пии самых различных дерматологических 
нарушений. Токсичность сульфаниламид-
ных препаратов, особенно дапсона, связа-
на с образованием в ходе его метаболизма 
гидроксиламин-производных. Существует 
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мнение, что активным окислительным аген-
том в реакциях превращения гемоглобина 
в другие формы являются свободные ради-
калы. Экспериментальные и клинические 
исследования показывают, что гидрокси-
ламин и его соединения способны быстро 
и интенсивно формировать токсическую 
метгемоглобинемию и выраженную гемо-
литическую анемию. По отдельным клини-
ческим наблюдениям при приёме дапсона 
у больных лепрой средний уровень гемо-
глобина может снижаться до 2 г/дл в сутки, 
а частота возникновения гемолиза увеличи-
вается с возрастом и повышением дневной 
дозы [8, 10, 11]. Дапсон продолжает сохра-
нять значимое место в терапевтическом ар-
сенале дерматологов. В этой связи пробле-
ма улучшения его переносимости является 
особенно актуальной.

Среди эндогенных антиоксидантов 
клиницисты придают наибольшее значе-
ние гидрофобному α-токоферолу, который 
обеспечивает более 60 % антиоксидантной 
активности крови и является основным 
фактором резистентности эритроцитов 
к гемолитическим ядам. Он способен инги-
бировать процессы перекисного окисления 
липидов, обладая высокой константой вза-
имодействия со свободными радикалами, 
раньше других антиоксидантов расходуется 
в окислительных реакциях, протекающих 
в липидах мембран, обладает свойством ин-
гибиции фосфолипазы А, которая является 
катализатором процесса пероксидации [3, 
5, 7]. Следует также отметить большую рас-
пространённость дефицита этого витамина 
в популяции, что может усугублять повреж-
дающее действие сульфаниламидов. Кроме 
того, α-токоферол ацетат является одним из 
наиболее доступных лекарственных препа-
ратов с антиоксидантной активностью.

Целью нашего исследования явилось 
выявление особенностей влияния дапсо-
на на показатели системы крови старо-
го организма и возможности применения 
α-токоферола как корректора нежелатель-
ных побочных эффектов этого препарата 
для оптимизации применения дапсона (в 
эксперименте).

Материалы и методы исследования
Эксперимент проведён в летний сезон. Исполь-

зовали нелинейных белых крыс, самцов и самок, 
в возрасте 21–24 мес. Каждая популяция была разби-
та на пять групп по 10–11 особей. I-я группа получа-
ла в качестве плацебо дистиллированную воду (К1), 
II-я группа – дапсон (фирма «Novartis») в дозе 25 мг/
кг (согласно рекомендациям ВОЗ соответствует по 
эффектам воздействия 100 мг/кг в день для челове-
ка) (К2), III-я, IV-я, V-я – дапсон + альфа-токоферол 
ацетат в дозах 2, 5, 10 мг/кг соответственно (ОАО 
«Щелковский витаминный завод»). Плацебо, дап-

сон и альфа-токоферол ацетат вводили per os 1 раз 
в день в утреннее время в течение 21 дня. Животные 
содержались в стандартных условиях вивария при 
естественном освещении и были синхронизированы 
по питанию при свободном доступе к воде. По за-
вершению экспериментов крыс забивали декапита-
цией под хлороформным наркозом. Забирали кровь. 
В крови на автоматическом гематологическом анали-
заторе Sysmex XT-1800i/XT-2000i (Япония) опреде-
ляли уровень гемоглобина, количество эритроцитов, 
гематокрит, эритроцитарные индексы, фракции ре-
тикулоцитов. Все манипуляции с животными про-
водили согласно Международным правилам GLP 
[9]. Все полученные данные были обработаны ста-
тистически с применением программы Microsoft 
Offi ce Excel 2007 (Microsoft, США), и BIOSTAT 2008 
Professional 5.1.3.1 с применением непараметриче-
ского критерия U-Вилкоксона‒Манна‒Уитни [2].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты проведённого исследова-
ния свидетельствуют, что введение дапсо-
на в указанной дозе вызывает изменения 
показателей красной крови. Выраженность 
воздействия препаратом имеет некоторые 
гендерные особенности. 

У самцов снижение количества эритро-
цитов составляет 18–20 %, у самок – не бо-
лее 17 % (табл. 1, 2). Уровень гемоглобина 
у животных обоего пола уменьшается на 
19–20 %. О дапсон-индуцированном небла-
гоприятном влиянии свидетельствуют сни-
жение гематокрита, увеличение среднего 
объёма эритроцитов, снижение концентра-
ции гемоглобина в эритроците; о выражен-
ных структурных нарушениях в эритроци-
тах – повышение коэффициента вариации, 
показывающего наличие клеток с изменён-
ной морфологией. Отрицательная динамика 
этих показателей более очевидна у самцов, 
нежели у самок. 

У особей обоего пола как адекватная 
реакция на гемолитическое воздействие 
ксенобиотика выявлено в крови значитель-
ное повышение ретикулоцитов (более чем 
в 5–6 раз). Анализ фракций ретикулоцитов 
показывает, что в сравнении с контроль-
ными крысами (К1) у самцов практически 
вдвое возрастает доля незрелых клеток 
(на 100 %), у самок не более чем на 30 % 
(табл. 1, 2). Статистически достоверное, 
в сравнении с контролем, многократное 
превышение количества ретикулоцитов 
с высокой флюоресценцией и соответ-
ственно с высоким содержанием нуклеи-
новых кислот свидетельствует об экстре-
мальном – неэффективном эритропоэзе 
[4]. Введение животным в сочетании с дап-
соном α-токоферола ацетата оказывало до-
зозависимое корригирующее воздействие. 
У самцов при комбинированном введении 
препаратов, особенно при применении доз 
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5 и 10 мг/кг, наблюдали менее выраженное 
повреждающее действие дапсона (табл. 1). 
Количество эритроцитов у животных 
в этих опытных группах статистически до-
стоверно отличалось от показателей К2, 
хотя и не достигало нормального уровня 
(К1). Содержание гемоглобина у крыс-
самцов в IY и Y группах приближалось 

к таковым в К1 и значительно отличалось 
от К2. Показатели гематокрита демонстри-
ровали те же тенденции. Эритроцитарные 
индексы при применении α-токоферола 
также стремились к нормализации, демон-
стрируя меньшие структурные нарушени-
ях мембран эритроцитов и их функцио-
нального состояния.

Таблица 1
Показатели красной крови старых крыс-самцов в норме и при введении препаратов

Показатели

Группы
I
К1 

плацебо

II
К2 

дапсон

III
дапсон + α-то-
коферол 2 мг/кг

IY
дапсон + α-то-
коферол 5 мг/кг

Y
дапсон + α-то-
коферол 10 мг/кг

Эритроциты, 1012/л (RBC) 10,1 6,94** 7,95**# 8,6*## 8,75**##
Гемоглобин, г/л (HGB) 149,7 121,8* 131,6*# 139,9## 143,4##
Гематокрит, % (HCT) 49,3 41,8* 43,2* 46,3## 45,8##
Средний объём 
эритроцита, фл (MCV) 49 79,4** 68,9*# 64,3*## 62,5*##

Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците, 
пг (MCH)

14,9 15,6 16,1 16,0 15,6

Средняя концентрация 
гемоглобина 
в эритроците, % (MCHC)

30,3 25,8** 26,1* 27,3## 28,9##

Коэффициент вариации, % 
(RDV-CV) 20,3 26,4** 18,8# 19,2## 19,7##

Ретикулоциты, % (RET) 3,2 18,5** 9,3**## 8,5**## 8,3**##
Незрелые ретикулоциты, % 
(IRF) 34,9 64,3** 53,4**## 49,3*## 40,8*##

Ретикулоциты с низкой 
флюоресценцией, % (LFR) 65,1 45,1** 55*## 60,4## 60,6##

Ретикулоциты со средней 
флюоресценцией, % (MFR) 20,1 27,0** 25,9** 23,2# 23,8#

Ретикулоциты с высокой 
флюоресценцией, % (HFR) 11,5 27,9** 19,1**## 16,4**## 15,6**##

П р и м е ч а н и я : * – p < 0,05; ** p < 0,01– относительно контроля 1; # – p < 0,05; ## – p < 0,01– 
относительно контроля 2 (U – критерий Вилкоксона–Манна–Уитни).

О снижении деструктивного влияния 
дапсона (его метаболитов) свидетельство-
вали показатели ретикулоцитоза. Про-
центное содержание ретикулоцитов у сам-
цов при сочетанном введении препаратов 
снижалось относительно К2 более, чем 
в два раза. При этом значительно умень-
шалась доля незрелых клеток. Анализ 
фракций ретикулоцитов свидетельство-
вал в пользу нормализации эритропоэза 
(табл. 1).

У самок введение α-токоферола при 
нагрузке дапсоном также демонстрирует 
снижение повреждающего действия по-
следнего, более выраженное, чем у самцов 
(табл. 2). Особенно стабильное корригиру-

ющее воздействие оказывает α-токоферол 
в дозе 5 мг/кг. При этом показатели крас-
ной крови (за исключением ретикулоци-
тов) статистически достоверно отличают-
ся от таковых у самок, получавших только 
дапсон, и не имеют значимой разницы 
с К1. Эритропоэз у самок в силу физио-
логических особенностей (даже позднего 
возраста) имеет некоторые отличия: ско-
рость обновления эритроцитов несколько 
выше, о чём свидетельствует большее про-
центное содержание незрелых форм. Под 
действием α-токоферола в дозе 5 и 10 мг/кг 
«аварийного» выброса в периферическую 
кровь ретикулоцитов с большим содержа-
нием РНК не наблюдается.
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Таблица 2
Показатели красной крови старых крыс-самок в норме и при введении препаратов

Показатели
Группы

I
К1 

плацебо

II
К2

дапсон

III
дапсон + α-то-
коферол 2 мг/кг

IY
дапсон + α-то-
коферол 5 мг/кг

Y
дапсон + α-то -
коферол 10 мг/кг

Эритроциты, 1012/л 
(RBC) 8,4 7,0* 7,4# 7,65# 7,5#

Гемоглобин, г/л (HGB) 142,0 117,3** 126,3*## 130,1# 128,5*##
Гематокрит, % (HCT) 47,7 43,4** 44,46# 46,1# 44,0*
Средний объём 
эритроцита, фл (MCV) 57 61,3** 59,6**## 58,0# 58,5**##

Среднее содержание 
гемоглобина 
в эритроците, пг (MCH)

17 16,6 17,02 17,1 17,14

Средняя концентрация 
гемоглобина 
в эритроците, % (MCHC)

29,75 27,01** 28,5**## 29,13## 29,34##

Коэффициент 
вариации, % (RDV-CV) 15 18,43* 17,5*# 15,1## 15,1##

Ретикулоциты, % (RET) 3,5 16,6** 10,5**## 7,2**## 7,8**##
Незрелые 
ретикулоциты, % (IRF) 41,7 54,14** 57,41** 53,9** 54,23**

Ретикулоциты с низкой 
флюоресценцией, % 
(LFR)

58,27 45,57** 43,3** 47,0*# 48,0*#

Ретикулоциты со средней 
флюоресценцией, % 
(MFR)

19,7 22,4 25,7* 28,0**# 27**#

Ретикулоциты с высокой 
флюоресценцией, % 
(HFR)

22,0 32,0** 31,0** 25## 25##

П р и м е ч а н и я :  * – p < 0,05; ** p < 0,01– относительно контроля 1; # – p < 0,05; ## – p < 0,01– 
относительно контроля 2 (U – критерий Вилкоксона-Манна-Уитни).

Выводы
Результаты проведённых исследова-

ний показывают, что деструктивное влия-
ние дапсона на показатели красной крови 
старых особей имеет гендерные особен-
ности: более выражено у самцов. Эндоген-
ный антиоксидант α-токоферол способен 
оказывать коррегирующее воздействие, 
предотвращая интенсивное разрушение 
эритроцитов. Диапазон эффективных доз 
позволяет персонифицировать их выбор 
в зависимости от пола, степени поврежда-
ющего действия ксенобиотика, индивиду-
ального антиоксидантного статуса. 

Полученные данные могут быть ис-
пользованы для оптимизации применения 
дапсона.

Список литературы

1. Громов Л.А. Рациональная фармакотерапия // Рацио-
нальная фармакотерапия. – 2012. – № 1. – С. 13–15.

2. Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М.: 
Практика, 1999. – 459 с.

3. Иванова А.С., Назаров С.Б. Характеристика защит-
ного действия альфа-токоферола по показателям эритроци-
тарной системы при длительной нитритной интоксикации 
у крыс // Экспериментальная и клиническая фармаколо-
гия. – 2004. – № 4. – С. 38–40.

4. Исследование системы крови в клинической практи-
ке / под ред. Г.И. Козинца, В.А. Макарова – М.: Триада-Х, 
1997. – 480 с. 

5. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная 
терапия / В.К. Казимирко, В.И. Мальцев, В.Ю. Бутылин, 
Н.И. Горобец. – Киев: Морион, 2004. – 160 с.

6. Мунтяну Л.В. Медико-демографические проблемы 
здоровья пожилых// Материалы консульт. Международного 
Семин. – М.: МЗМП РФ, 2002. – С. 44.



348

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

BIOLOGICAL SCIENCES
7. Султанов Г.А., Азимов Э.Х., Ибишов К.Г. // Вестник 

хирургии. – 2004. – № 4. – С. 94–96.
8. Coleman M.D. Dapson toxicity:some current 

perspectives // Gen. Pharmacol. – 1995. – Vol. 26. – 
P. 1461–1467.

9. Directive 2004/9/EC of the European parliament 
and of the council of 11 February 2004 on the inspection and 
verifi cation of good laboratory practice (GLP) // Offi cial Journal 
of the European Union. – 20.2.2004. – P. 29–43.

10. Kelli J.W., Scott A.K., Sandland R., Van der Wey-
den M.B., Marks R.Vitamin E and dapsone-induced hemolysis // 
Arch. Dermatol. – 1984. – Vol.120. – P. 1582–1584.

11. Prussick R., Ali M.A., Rosenthal D., Guyatt G. The 
protective effect of vitamin E on the hemolysis associated with 
dapsone treatment in patienens weit dermatitis herpetiformis// 
Arch. Dermatol. – 1992. – Vol. 128. – P. 210–213.

References

1. Gromov L.A. Racional’naja farmakoterapija // 
Racional’naja farmakoterapija. 2012. no. 1 pp. 13–15.

2. Glanc S. Mediko-biologicheskaja statistika [Medicobio-
logical statistics]. Мoscow, Praktika, 1999. 459 p.

3. Ivanova A.S., Nazarov S.B. Harakteristika zashhitnogo 
dejstvija al’fa-tokoferola po pokazateljam jeritrocitarnoj sistemy 
pri dlitel’noj nitritnoj intoksikacii u krys // Jeksperimental’naja i 
klinicheskaja farmakologija. 2004. no. 4. pp. 38–40.

4. Issledovanie sistemy krovi v klinicheskoj praktike / Pod 
redakciej G.I. Kozinca, V.A. Makarova M.: Triada H, 1997. 
480 p.

5. Kazimirko V.K., Mal’cev V.I., Butylin V.Ju., Goro-
bec N.I. Svobodnoradikal’noe okislenie i antioksidantnaja tera-
pija. K.: Morion, 2004. 160 p.

6. Muntjanu L.V. Mediko-demografi cheskie problemy 
zdorov’ja pozhilyh// Materialy Konsul’t. Mezhdunarodnogo 
Semin. M.:MZMP RF, 2002. pp. 44.

7. Sultanov G.A., Azimov Je.H., Ibishov K.G. // Vestnik 
hirurgii. 2004. no. 4 pp. 94–96.

8. Coleman M.D. Dapson toxicity:some current perspec-
tives // Gen. Pharmacol. 1995. Vol. 26. pp. 1461–1467.

9. Directive 2004/9/EC of the European parliament and of 
the council of 11 February 2004 on the inspection and verifi ca-
tion of good laboratory practice (GLP) // Offi cial Journal of the 
European Union 20.2.2004. pp. 29–43.

10. Kelli J.W., Scott A.K., Sandland R., Van der Wey-
den M.B., Marks R. Vitamin E and dapsone-induced hemolysis // 
Arch. Dermatol. 1984. Vol. 120. pp. 1582–1584.

11. Prussick R., Ali M.A., Rosenthal D., Guyatt G. The 
protective effect of vitamin E on the hemolysis associated with 
dapsone treatment in patienens weit dermatitis herpetiformis // 
Arch. Dermatol. 1992. Vol. 128. pp. 210–213.

Рецензенты:
Дегтярёв О.В., д.м.н., профессор ка-

федры дерматовенерологии, ГБОУ ВПО 
«Астраханская государственная медицин-
ская академия» Минздрава России, г. Астра-
хань;

Самотруева М.А., д.м.н., доцент кафе-
дры ботаники, фармакогнозии и фармацев-
тической технологии, ГБОУ ВПО «Астра-
ханская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, г. Астрахань.

Работа поступила в редакцию 07.08.2013.



349

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 636.5:619:618
ВЛИЯНИЕ КРАСНОГО МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

НА РАЗВИТИЕ СЕРДЦА КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ В ПРЕДПЛОДНОМ 
И ПЛОДНОМ ПЕРИОДАХ ЭМБРИОГЕНЕЗА
Малофеев А.А., Метальникова Д.В., Хохлов Р.Ю.

ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия», 
Пенза, e-mail: sannebotan@mail.ru

Световое излучение является мощным фактором внешней среды, оказывающим определенный эффект 
на животных и человека. Целью исследования являлось изучение влияния электромагнитного излучения 
оптического диапазона с длиной волны 670 нм на развитие сердца куриных эмбрионов. Ежедневно с 10 по 
20 сутки инкубации определялись и рассчитывались такие показатели, как абсолютная масса сердца, отно-
сительная масса сердца и коэффициент роста массы сердца. Установлено, что применение электромагнитно-
го излучения с длиной волны 670 нм, что соответствует красному монохроматическому свету, способствует 
достоверному увеличению абсолютной массы сердца в 19- и 20-суточном возрасте куриных эмбрионов, то 
есть перед вылуплением. Наибольший прирост массы сердца куриных эмбрионов в обеих группах пришелся 
на период с 10 по 11 сутки, при этом в опытной группе этот показатель был достоверно больше, а наимень-
ший прирост массы сердца зафиксирован в период 14–16 суток.

Ключевые слова: куриный эмбрион, инкубация, сердце, монохроматический свет

THE IMPACT OF THE RED MONOCHROMATIC LIGHT ON THE DEVELOPMENT 
OF CHICKEN EMBRYOS’ HEARTS IN PREFETAL AND FETAL PERIODS 

OF EMBRYOGENESIS 
Malofeev A.A., Metalnikova D.V., Khokhlov R.Y.

FSBEI HPE «Penza State Agricultural Academy», Penza, e-mail: sannebotan@mail.ru

Luminous radiation is a powerful factor of environment, infl uencing on animals and people. The main aim of 
our research was to study the infl uence of electromagnetic radiation in the optical range with a wavelength of 670 nm 
on the development of chicken embryos’ hearts. Daily by 10 to 20 days of incubation special parameters were 
determined and calculated. These parameters are the absolute heart weight, relative heart weight and growth rate 
of heart weight. It was found that using of electromagnetic radiation with a wavelength of 670 nm, which matches 
red monochromatic light, contributes to reliable increasing of the absolute heart weight in the 19 – and 20-day-old 
chicken embryos, i.e. before hatching. The largest increase of weight of chicken embryos’ hearts occurred in the 
period from 10th to 11th day in both groups, while in the experimental group, this fi gure was signifi cantly higher. 
The smallest increase of heart weight was fi xed in the period of 14–16 days.

Keywords: chicken embryo, incubation, heart, monochromatic light

В настоящее время птицеводство являет-
ся наиболее развивающейся структурой АПК. 
Производство мяса птицы намного дешевле 
чем производство мяса животных, а произ-
водство яйца имеет малоконкурентную среду, 
так как в настоящее время страна испытыва-
ет недостаток в этом продукте, а в отличие от 
мяса транспортировка его из-за рубежа неце-
лесообразна в силу высокой скоропортности 
продукта. Единственный источник яйца на 
внутреннем рынке – отечественный произво-
дитель. Селекцией достигнуто максимальное 
увеличение производства яйца от курицы, по-
этому следует искать альтернативные пути 
увеличения количества яйца, получаемого на 
предприятиях. Если увеличить выход здоро-
вого суточного молодняка при большей выво-
димости, то у инкубаторных станций появит-
ся дополнительная прибыль.

В естественной среде и в производ-
ственных инкубаторах яйца инкубируются 
без проникновения света. При этом было 
установлено, что при освещении инкубаци-
онного яйца сокращается срок инкубации 

[3]. Однако исследования проводились без 
учета спектрального состава видимого све-
та [1, 2, 4, 6, 8]. Как известно, свет состоит из 
набора спектров, каждый из которых облада-
ет определенным физиологическим эффек-
том [5]. При этом различные виды спектра 
имеют свою проникающую способность, так, 
ультрафиолетовые волны проникают в кожу 
лишь на 5 мм, а красного и инфракрасного 
способны проникать вглубь организма. Так-
же учёными доказано различное влияние 
цветов на развитие организма. В основном 
эти работы посвящены постэмбриональному 
периоду онтогенеза [7]. В доступной отече-
ственной и зарубежной научной литературе 
мы не обнаружили фундаментальных работ, 
касающихся действия различных световых 
спектров на функционально-морфологиче-
ское состояние эмбрионов млекопитающих 
и птиц и их органы. 

Целью наших исследований было изу-
чение влияния монохроматического све-
та с длиной волны 670 нм на органогенез 
сердца куриных эмбрионов. 
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Материалы и методы исследований
Для достижения поставленной цели было сфор-

мировано две партии инкубационного яйца кросса 
Шейвер-Браун. Контрольную партию инкубировали 
согласно рекомендации ВНИТИП. Опытную партию 
инкубировали при красном монохроматическом свете 
с длинной волны 670 нм в режиме круглосуточного 
освещения в течение всего периода инкубации. Объ-
ектом исследования было сердце. Ежедневно, начи-
ная с 10 по 20 сутки инкубации, из каждой группы 
методом случайной выборки отбирали 5–6 эмбрио-
нов, взвешивали, осуществляли их убой и вскрытие. 
Препарирование сердца проводили под стереоскопи-
ческой лупой МБС-9, взвешивание на аналитических 
весах Adventurer AR-2140. На основании получен-
ных данных вычисляли относительную массу сердца 
в процентах от абсолютной массы эмбриона и коэф-
фициент роста сердца. Статистическую обработку 
цифрового материала проводили, руководствуясь 
пособием Лакина Г.Ф. (1980), с помощью програм-
мы Microsoft Excel. Для определения достоверности 
различий между группами рассчитывали критерий 
Стьюдента. Результаты считали достоверными при 
Р ≤ 0,05.

Результаты исследований 
и их обсуждение

В 10-суточном возрасте масса сердца 
куриных эмбрионов контрольной группы 
составила 0,0176 ± 0,0033 г, а опытной – 
0,0170 ± 0,0024 г, что на 3,78 % меньше по 
сравнению с контролем. 

К 11-суточному возрасту масса сердца 
в контрольной группе увеличилась по срав-
нению с 10-суточным возрастом и состави-
ла 0,0293 ± 0,0015 г, в опыте аналогичный 
показатель увеличился до 0,0328 ± 0,0007 г, 
что на 12,06 % достоверно (Р < 0,05) боль-
ше, чем в контроле. Относительная масса 
сердца у контрольных эмбрионов увели-
чилась на 0,28 % и составила 1,19 ± 0,11 %, 
в опытной группе аналогичный показатель 
также увеличился на 0,35 % и составил 
1,27 %. Таким образом, относительная мас-
са сердца эмбрионов опытной группы ока-
залась на 0,08 % больше, чем в контроль-
ной. Коэффициент роста за анализируемый 
период составил в контроле 1,99, а в опыте 
1,78, что на 8,23 % меньше по сравнению 
с контрольной группой.

К 12-суточному возрасту эмбри-
онов масса сердца в контроле со-
ставила 0,0469 ± 0,0070 г, а в опыте 
0,0511 ± 0,0034 г, что на 8,95 % больше по 
сравнению с контролем. Относительная 
масса сердца в обеих группах составила 
1,60 %. Что касается коэффициента роста 
массы сердца, то он увеличился по сравне-
нию с предыдущим возрастным интерва-
лом в контроле в 1,5 раза и составил 2,91, а 
в опыте в 1,05 раза и составил 1,87. Таким 
образом, коэффициент роста сердца за пе-
риод 11–12 суток в опытной группе ока-

зался на 35,74 % ниже по сравнению с кон-
трольной группой.

В 13-суточном возрасте масса серд-
ца эмбрионов в контрольной группе со-
ставила 0,0760 ± 0,0033 г, а в опытной 
0,0795 ± 0,0102 г, что на 4,61 % больше по 
сравнению с контролем. Относительная 
масса сердца эмбрионов контрольной груп-
пы уменьшилась по сравнению с 12-суточ-
ным возрастом и составила 1,14 ± 0,05 %, 
в опытной группе анализируемый показа-
тель также снизился до 1,19 ± 0,12 %. Та-
ким образом, в 13-суточном возрасте отно-
сительная масса сердца куриных эмбрионов 
в обеих группах была практически одинако-
вой и различалась лишь на 0,05 % в пользу 
опытных эмбрионов. Анализируя коэффи-
циент роста сердца за возрастной интервал 
12–13 суток, следует отметить, что в обеих 
группах он резко сократился. Так, в кон-
трольной группе этот показатель снизил-
ся в 4,93 раза и составил 0,59, в опытной 
группе ‒ в 2,88 раза до 0,65. Таким обра-
зом, коэффициент роста сердца эмбрионов 
опытной группы был на 10,17 % больше эм-
брионов контрольной группы. 

К 14-суточному возрасту абсолютная 
масса сердца эмбрионов контрольной груп-
пы увеличилась до 0,1182 ± 0,0075 г. Ана-
логичный показатель в опытной группе 
составил 0,1372 ± 0,0207 г, что на 16,07 % 
больше, чем в контроле. Относительная 
масса сердца в 14-суточном возрасте со-
ставила 1,20 ± 0,03 %, а в опытной группе 
1,32 ± 0,11 %. Таким образом, относитель-
ная масса сердца эмбрионов опытной груп-
пы оказалась на 0,12 % больше таковой эм-
брионов контрольной группы. Что касается 
коэффициента роста сердца за период 13–
14 суток, то в контрольной группе этот по-
казатель увеличился по сравнению с преды-
дущим возрастным интервалом в 1,97 раза 
и составил 1,16. В опытной группе анализи-
руемый показатель увеличился в 2,14 раза 
и составил 1,39. Таким образом, в течение 
возрастного интервала 13–14 суток коэф-
фициент роста сердца в опытной группе 
оказался в 1,19 раза больше по сравнению 
с контролем. 

В 15-суточном возрасте абсолютная мас-
са сердца в контрольной группе составил 
0,1364 ± 0,0061 г, в опытной группе масса 
сердца увеличилась до 0,1480 ± 0,0156 г, 
что на 8,5 % больше по сравнению с контро-
лем. Относительная масса сердца контроль-
ных эмбрионов составила 1,27 ± 0,07 %, 
а в опытной группе этот показатель не из-
менился и остался на уровне 1,32 ± 0,22 %. 
Таким образом, в 15-суточном возрасте от-
носительная масса сердца эмбрионов опыт-
ной группы оказалась на 0,05 % больше, чем 
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в контроле. Анализируя коэффициент роста 
сердца с 14 по 15-суточный возраст, следу-
ет отметить, что в контрольной группе этот 
показатель увеличился в 1,25 раза и соста-
вил 1,45, а в опытной группе, напротив, от-
мечается уменьшение коэффициента роста 
сердца в 3,39 раза до 0,41, что на 71,72 % 
меньше, чем в контроле. 

К 16-суточному возрасту абсолютная 
масса сердца контрольных эмбрионов со-
ставила 0,1507 ± 0,0041 г, в опытной группе 
0,1623 ± 0,0159, что на 7,69 % больше, чем 
в контроле. Относительная масса сердца 
к 16-суточному возрасту в контрольной 
группе составила 1,09 ± 0,02 %, в опытной 
группе 1,05 ± 0,12 %, что на 0,04 % меньше 
по сравнению с контрольной группой. Ко-
эффициент роста сердца за период 15–16 су-
ток уменьшился по сравнению с возраст-
ным интервалом 14–15 суток в 3,45 раза 
и составил 0,42, а в опыте уменьшился 
в 1,32 раза и составил 0,31. Таким образом, 
коэффициент роста сердца эмбрионов за пе-
риод 15–16 суток в опытной группе оказал-
ся на 26,19 % меньше, чем в контроле. 

К 17-суточному возрасту абсолют-
ная масса сердца куриных эмбрионов 
в контрольной и опытной группах уве-
личилась и составила 0,1778 ± 0,0059 
и 0,1912 ± 0,0084 г соответственно. Таким 
образом, в 17-суточном возрасте масса 
сердца эмбрионов опытной группы была на 
7,54 % больше по сравнению с контрольной 
группой. Относительная масса сердца кури-
ных эмбрионов в обеих группах также уве-
личилась в контроле и в опыте и составила 
1,20 ± 0,09 % и 1,08 ± 0,15 % соответствен-
но. Из этого следует, что относительная мас-
са сердца эмбрионов контрольной группы 
была на 0,12 % больше по сравнению с эм-
брионами, инкубируемыми при красном 
монохроматическом свете. Коэффициент 
роста массы сердца за период 16–17 суток 
в контрольной группе увеличился по срав-
нению с возрастным интервалом 15–16 су-
ток в 4,95 раза и составил 2,08, в опытной 
группе аналогичный показатель увеличил-
ся в 4,06 раза и составил 1,26. Таким обра-
зом, коэффициент роста сердца за период 
16–17 суток в опытной группе был на 
39,42 % ниже по сравнению с контролем.

В 18-суточном возрасте абсолютная 
масса сердца в контрольной группе соста-
вила 0,2364 ± 0,0071 г, в опытной группе 
0,2389 ± 0,0195 г, что на 1,06 % больше по 
сравнению с контролем. Относительная 
масса сердца к 18-суточному возрасту в кон-
трольной и опытной группах уменьшилась 
и составила 1,07 ± 0,09 и 0,90 ± 0,07 % со-
ответственно. Коэффициент роста сердца 
эмбрионов контрольной группы уменьшил-

ся за период 17–18 суток в 2,97 раза и со-
ставил 0,70. Коэффициент роста сердца 
у эмбрионов, инкубируемых при красном 
монохроматическом свете, за анализиру-
емый период, как и в контроле, сократил-
ся в 2,5 раза и составил 0,56. Таким обра-
зом, коэффициент роста сердца за период 
17–18 суток в опытной группе оказался на 
20,0 % меньше по сравнению с контрольной 
группой. 

К 19-суточному возрасту эмбрионов 
абсолютная масса сердца в контроль-
ной группе составила 0,2755 ± 0,0052 г, а 
в опытной 0,2997 ± 0,0064 г, что на 8,78 % 
достоверно (Р < 0,05) больше, чем в кон-
троле. Относительная масса сердца в 19-су-
точном возрасте в контрольной группе со-
ставила 0,91 ± 0,01 %, а в опытной группе 
0,86 ± 0,03 %. Таким образом, относитель-
ная масса сердца эмбрионов опытной груп-
пы оказалась на 0,05 % меньше, чем в кон-
трольной группе. Анализируя коэффициент 
роста сердца, следует отметить, что в пе-
риод 18–19 сутки он снизился в контроль-
ной группе в 1,37 раза и составил 0,51, а 
в опытной группе, напротив, анализируе-
мый показатель увеличился по сравнению 
с предыдущим возрастным интервалом 
(17–18 сутки) в 1,46 раза и составил 0,82. 
Таким образом, коэффициент роста сердца 
куриных эмбрионов за период 18–19 сутки 
в опытной группе был на 60,78 % больше, 
чем в контрольной.

К 20-суточному возрасту абсолютная 
масса сердца куриных эмбрионов контроль-
ной группы составила 0,3061 ± 0,0269 г, 
а опытной 0,3646 ± 0,0080 г, что на 19,11 % 
достоверно (Р < 0,05) больше, чем в контро-
ле. Относительная масса сердца куриных 
эмбрионов в обеих группах увеличилась по 
сравнению с 19-суточным возрастом и со-
ставила в контроле 0,96 ± 0,06 %, а в опыте 
0,99 ± 0,01 %. Таким образом, в 20-суточ-
ном возрасте относительная масса сердца 
опытных эмбрионов оказалась на 0,03 % 
больше по сравнению с контрольной груп-
пой. Что касается коэффициента роста 
сердца за период 19–20 суток, то он уве-
личился в контрольной группе в 3,82 раза 
и составил 1,95, а в опытной в опытной 
в 5,16 раза до 4,23. Таким образом, коэффи-
циент роста сердца за период 19–20 суток 
в опытной группе был на 116,41 % больше, 
чем в контроле.

Выводы 
Таким образом, анализируя полученные 

данные по динамике роста сердца, можно 
сделать выводы:

1) наибольший прирост массы сердца 
куриных эмбрионов в обеих группах при-
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шелся на период с 10 по 11 сутки, при этом 
в опытной группе этот показатель был до-
стоверно больше;

2) наименьший прирост массы сердца 
зафиксирован в период 14–16 суток;

3) на протяжении всего эксперимента 
масса сердца эмбрионов, инкубируемых 
при красном монохроматическом свете 
была выше, чем в контрольной группе, а 
в 11-, 19- и 20-суточном возрасте различия 
между группами оказались достоверными.
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СТРУКТУРА ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Мкртчян М.Э. 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, е-mail: laulilitik@yandex.ru 

Многочисленные исследования подтверждают, что чаще всего возбудители паразитарных болезней 
встречаются в виде микстинвазий. Многостороннего изучения гельминтофауны в конкретных природ-
но-климатических условиях не проводилось. Исходя из вышесказанного, мы задались целью определить 
степень распространения гельминтозов и установить индекс паразитоценоза в условиях Удмуртии. В Уд-
муртской Республике у крупного рогатого скота наиболее широко распространены заболевания, возбуди-
тели которых относятся к классам Trematoda (фасциолез, дикроцелиоз и парамфистоматоз), Cestoda (мони-
езиозы, эхинококкоз) и Nematoda (стронгилятозы пищеварительной и дыхательной систем). За последние 
12 лет в связи с реализацией ряда целевых программ по профилактике и ликвидации инвазионных болезней 
в Удмуртии наблюдается многократное сокращение степени зараженности крупного рогатого скота гель-
минтозами. Расчет индекса паразитоценозов (ИП) позволяет определить структуру гельминтоценоза и опре-
делить долю каждого члена сообщества паразитов. Анализ паразитарной ситуации 2001–2012 показал, что 
в условиях Удмуртской Республики широкое распространение получили стронгилятозы желудочно-кишеч-
ного тракта (ИП от 38,3 до 69,9) и фасциолез (ИП от 13 до 30,8). В последующем эти данные могут быть 
использованы при разработке и реализации республиканских целевых программ по проведению системы 
противопаразитарных мероприятий.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, инвазия, гельминтоценоз, стронгиляты, фасциолы

THE STRUCTURE OF HELMINTHOCENOSIS OF CATTLE IN UDMURTIA
Mkrtchyan M.E.

Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, е-mail: laulilitik@yandex.ru

Various researches confi rm that pathogens of parasitic diseases usually encounter as mikstinvazii. No multi-
faceted studies of the helminthofauna have been conducted in defi nite climatic conditions. In result, we set the aim to 
defi ne the degree of spread of helminthiases and to set the index of Parasitocenosis under conditions of the Udmurtia. 
In the Udmurt Republic in cattle are most prevalent disease agents of which belong to the class Trematoda (fasciolasis, 
dicroceliasis, paramphistomatosis), Cestoda (monieziosis, echinococcosis) and Nematoda (strongylatosis digestive 
and respiratory systems). Over the past 12 years due to the implementation of a number of targeted programs for 
the prevention and elimination of parasitic diseases in Udmurtia observed multiple contraction degree of infestation 
of cattle. Estimation of the Index parasitocenosis (IP) allows to defi ne the structure of helmintho-cenosis and to 
defi ne the share of each member of the parasitic community. The analysis of the parasitic situation for 2001–2012 
showed that in conditions the Republic of Udmurtia Strongylatosis of gastrointestinal tract (IP from 38,3 to 69,9) and 
Fasciolosis (IP from 13 to 30,8) circulated widely. Subsequently, these data can be used during the development and 
implementation of republican target programs on carrying out systems of anti- parasitic measures.

Keywords: cattle, invasion, helminthocenosis, Strongylata, Fasciola

Удмуртская Республика является субъ-
ектом Российской Федерации и входит в со-
став Приволжского федерального округ. Ре-
спублика расположена в средних северных 
широтах, чем и обусловлен умеренно кон-
тинентальный климат с холодной снежной 
зимой и тёплым летом. 

В сельскохозяйственном производстве 
республики животноводство занимает про-
филирующее положение; его доля в вало-
вом объеме продукции сельского хозяйства 
составляет более 60 % [9].

Успешное производство продукции жи-
вотноводства невозможно без устранения 
причин, тормозящих развитие этой пер-
спективной отрасли.

Паразитизм является одним из интерес-
нейших биологических явлений на Земле. 
Чаще всего на производстве мы наблюдаем па-
разитоценозы в виде гельминтозов и их ассо-
циаций с заболеваниями различной этиологии.

Вопросам изучения гельминтофауны 
сельскохозяйственных животных и степени 

их распространения в различных природно-
климатических зонах посвящено большое 
количество работ [1, 2, 5, 7, 8, 10, 11]. 

Изучение степени распространения 
гельминтозов в условиях Удмуртской Ре-
спублики проводились периодически. Рабо-
ты, посвященные исследованию гельмин-
тофауны сельскохозяйственных животных, 
касались в основном анализа паразитарной 
ситуации в отдельно взятом хозяйстве [3, 6].

Многостороннего изучения степени 
распространения гельминтозов и их ассо-
циаций в конкретных природно-климатиче-
ских условиях не проводилось.

Исходя из вышесказанного, мы задались 
целью определить степень распростране-
ния гельминтозов и установить индекс па-
разитоценоза в условиях Удмуртской Ре-
спублики. 

Материал и методы исследования 
Материалом для исследований служили отчеты 

республиканских и районных ветеринарных лабо-
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раторий, а также данные «Итогов работы Главного 
управления ветеринарии УР» за 2001–2012 года. 

В отличие от медицинской паразитологии, где 
получили широкое распространение серологические 
и аллергические методы диагностики, в ветеринарии 
и в 21 веке основными прижизненными лаборатор-
ными методами паразитологических исследований 
остаются копрологические.

Результаты исследований 
и их обсуждение

В Удмуртской Республике у крупного 
рогатого скота наиболее широко распро-
странены заболевания, возбудители кото-
рых относятся к классам Trematoda (фас-
циолез, дикроцелиоз и парамфистоматоз), 
Cestoda (мониезиозы, эхинококкоз, финноз) 
и Nematoda (стронгилятозы пищеваритель-
ной и дыхательной систем). 

Объективным показателем степени рас-
пространения паразитозов является экстен-

сивность инвазии (ЭИ), который отражает 
процент животных, зараженных отдельными 
гельминтозами. Однако многочисленные ис-
следования подтверждают, что чаще всего 
возбудители паразитарных болезней встреча-
ются в виде микстинвазий. Для характеристи-
ки процента отдельной популяции в структуре 
паразитарного комплекса применяется показа-
тель индекс паразитоценоза (ИП), который по-
зволяет определить степень распространения 
конкретного рода или вида в ассоциации, ха-
рактерной для определенной природно-клима-
тической зоны или поголовья [5].

За последние 12 лет в связи с реализаци-
ей ряда целевых программ по профилактике 
и ликвидации инвазионных болезней в Уд-
муртии [4] наблюдается в основном много-
кратное сокращение степени зараженности 
крупного рогатого скота гельминтозами, 
что подтверждается данными таблицы.

Степень распространения гельминтозов в УР (по данным копрологических исследований)

Года Экстенсивность инвазии, %
Fasciola Dicrocoelium Paramphistomum Moniezia Strongylata* Dictyocaulus

2001 3,0 1,72 0,5 3,7 4,9 2,1
2002 3,6 1,2 0,4 1,8 5,9 1,0
2003 2,7 1,7 0,4 2,1 7,3 1,5
2004 4,0 4,1 0,8 2,5 7,9 1,0
2005 4,2 4,3 0,5 2,0 7,8 0,7
2006 5,1 4,7 0,3 1,2 7,4 0,6
2007 4,0 4,7 0,7 2,4 11,3 0,7
2008 4,7 1,9 0,6 1,5 6,5 0,4
2009 4,3 3,2 0,9 2,4 17,2 0,7
2010 3,1 0,6 0,9 1,4 11,6 0,4
2011 3,1 0,9 0,8 2,2 16,7 0,2
2012 2,5 1,1 0,7 2,0 8,6 0,3

П р и м е ч а н и е . * – возбудители стронгилятозов пищеварительного тракта жвачных.

Анализ таблицы позволяет указать, что 
из гельминтозов крупного рогатого скота при 
копрологических исследованиях выявлено до-
минирующее положение стронгилятозов же-
лудочно-кишечного тракта. В связи с тем, что 
в районных ветеринарных диагностических 
лабораториях не проводится дифференциация 
представителей до рода, они рассматриваются 
как представители подотряда Strongylata. 

Наши исследования в различных хозяй-
ствах показали, что на территории Удмурт-
ской Республики регистрируются в основ-
ном представители родов Oesophagostomum, 
Nematodirus и Haemonchus, и только в од-
ном из исследованных нами хозяйств 
(«Село Удмуртия» Киясовского района) об-
наружен род Bunostomum. 

Экстенсивность стронгилятозов пище-
варительного тракта в среднем по респу-

блике составляла 9,4 % с пиками инвазии 
17,2 и 16,7 % в 2009 и 2011 годах соответ-
ственно. При этом в структуре гельмин-
тозов индекс паразитоценоза колебался от 
38,3 до 69,9, что подтверждает доминиру-
ющее положение представителей класса 
Nematoda.

Нематоды дыхательной и пищевари-
тельной систем наносят большой ущерб 
животноводству. При этом нужно учиты-
вать, что прижизненно диагностируются 
и стронгилятозы дыхательной системы. 
В частности, в республике регистрируется 
диктиокаулез, возбудители которого, по-
ражая бронхи и бронхиолы, вызывают на-
рушение функции органов дыхания, что 
сопровождается ухудшением общего состо-
яния всего организма. Несмотря на то, что 
процент зараженного диктиокаулами пого-
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ловья невелик (0,18–0,3 %), однако индекс 
паразитоценоза равен 2, что указывает на 
существенную долю этих нематод в струк-
туре гельминтоценоза республики.

Кроме нематодозов в республике часто 
регистрируются трематодозы в виде моно- 
и микстинвазий. Необходимо указать, что 
среди сосальщиков в течение последних 
12 лет наиболее широкое распространение 
получил фасциолез с индексом паразитоце-
ноза от 13,0 до 30,8. Степень зараженности 

скота общественного сектора составляла 
2,5–5,1 %. Учитывая локализацию паразита 
в печени и степень его патогенного воздей-
ствия на организм животного, а также вы-
браковку ценного субпродукта 1 категории 
при убое, процент зараженности достаточ-
но высок. Так, в 2012 году при копроло-
гических исследованиях фасциолез был 
обнаружен у 281 головы, при этом макси-
мальная экстенсивность инвазии 19 % отме-
чена в Кизнерском районе (66 голов). 

Индекс паразитоценоза в Удмуртской республике за 2001–2012 года

Степень зараженности дикроцелио-
зом с 2001 года постепенно увеличивалась 
с 1,72 до 4,7 % (в 2006–2007 гг.). Однако 
комплекс противопаразитарных мероприя-
тий, направленных на ликвидацию трема-
тодозов, позволил существенно улучшить 
ситуацию. К 2012 году экстенсивность 
инвазии снизилась на 3,7 % (более чем 
в 4 раза) по сравнению с пиком инвазии.

Парамфистоматоз в Удмуртской ре-
спублике регистрируется спорадически 
и зараженность крупного рогатого скота 
составляет менее 1 %. Стационарно не-
благополучными по данному заболеванию 
являются Кизнерский, Граховский и Са-
рапульский районы, где в 2012 году было 
обнаружено соответственно 21 (6 %), 
20 (4,2 %) и 16 (1,5 %) случаев.

Из имагинальных цестодозов на терри-
тории республики прижизненно диагности-
руется только мониезиоз. За последнее де-
сятилетие процент зараженности колебался 
в пределах 1,2–3,7 %, и наиболее неблаго-
получными на сегодняшний день являют-
ся Граховский (19 %) и Воткинский (10 %) 
районы УР.

Резкое снижение экстенсивности ин-
вазии всех гельминтозов в 2010 году обу-
словлено засушливым летом. Природно-
климатические условия способствовали 
снижению контаминации пастбищ яйцами, 
адолескариями и личинками паразитов, 
а также подавляли активность промежуточ-
ных и дополнительных хозяев, что привело 
к снижению степени зараженности живот-
ных гельминтозами.
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Заключение
Таким образом, расчет индекса парази-

тоценоза (ИП) позволяет уточнить струк-
туру гельминтоценоза и определить долю 
каждого сочлена паразитарных сообществ.

Анализ паразитарной ситуации за 
2001–2012 года показал, что в условиях 
Удмуртской республики наиболее широкое 
распространение получили стронгилятозы 
желудочно-кишечного тракта (ИП от 38,3 
до 69,9) и фасциолез (ИП от 13 до 30,8). 

В последующем эти данные можно ис-
пользовать при разработке и реализации 
республиканских целевых программ по 
проведению системы противопаразитарных 
мероприятий. 
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УДК 57.052
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ В РАЗНЫХ ОРГАНАХ ГРЕЧИХИ 
В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА
Полехина Н.Н., Павловская Н.Е.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет, 
Орел, e-mail: polexina.nat@yandex.ru

Проведен анализ соотношения рутина, флавонолов и полифенольных соединений (ПФС) в плодах, 
выявлена высокая степень отличия содержания веществ по сортам гречихи посевной. Период онтогенеза 
с интенсивным накоплением флавоноидов сопровождается усилением активности СОД (от 180 до 260 е.о.п./
г∙мин). При снижении уровня МДА в корнях накопление комплекса флавоноидов не происходит, тогда как 
при повышении уровня МДА в листьях идет массовое накопление низкомолекулярных антиоксидантов – 
флавоноидов. Такая тенденция характерна как для индетерминантных, так и для детерминантных сортов. 
В большей степени накопление флавоноидов наблюдается в детерминантных сортах Дизайн и Диалог. Лиде-
ром по накоплению флавоноидов является сорт Башкирская красностебельная, отличающийся наибольшим 
уровнем МДА (10,5 мкмль/л).

Ключевые слова: флавоноиды, антиоксиданты, гречиха

DYNAMICS OF ACCUMULATION OF BIOCHEMICAL COMPOUNDS 
ANTIOXIDANT ACTION IN DIFFERENT ORGANS OF BUCKWHEAT

DURING ONTOGENY
Polehina N.N., Pavlovskaya N.E.

FGBOU VPO «Orel State Agrarian University», Orel, e-mail: polexina.nat @ yandex.ru

The analysis of the correlation routine, fl avonoids and polyphenolic compounds (PFC) in the fruit, revealed 
a high degree of difference between the content of substances on grades buckwheat. Ontogenesis with an intense 
accumulation of fl avonoids was accompanied by increased activity of SOD (180 to 260 e.o.p./g∙min). By reducing 
the level of MDA accumulation in the roots complex fl avonoid does not occur, whereas when the level of MDA in 
the leaves is the accumulation of low molecular weight antioxidants – fl avonoids. This trend is both indeterminate 
and determinate varieties for. To a greater degree of accumulation of fl avonoids found in determinate varieties 
Design and Dialogue. The leader on the accumulation of fl avonoids is the sort of Bashkir krasnostebelnaya, featuring 
the highest level of MDA (10,5 mkml/l).

Keywords: fl avonoids, antioxidants, buckwheat

За последние десятилетия область на-
учных знаний расширяет свои границы 
в направлении углубленного изучения фун-
даментальных процессов, происходящих 
в живых организмах: растениях, животных 
и человеческом организме. Все жизненные 
процессы, связанные с потреблением кис-
лорода, в той или иной степени способству-
ют образованию свободных радикалов. Пе-
рекисное окисление липидов или же цепное 
окисление ненасыщенных жирных кислот 
с участием молекулярного кислорода один 
из основных процессов образования сво-
бодных радикалов. Известно, что умеренная 
активация перекисного окисления липидов 
в ответ на действие поражающего фактора 
является одним из адаптационных механиз-
мов и выполняет регуляторную функцию. 
Она направлена на увеличение проница-
емости клеточной мембраны, облегчение 
работы мембранных белков, но, превышая 
определенные пределы, увеличение количе-
ства свободных радикалов, приобретает са-
моразрушающее действие, которое прояв-
ляется денатурацией и инактивацией белка, 
делипидизацией мембраны, нарушением 

деления и роста клетки [5]. Ход нормаль-
ного развития физиологических и биохи-
мических процессов в жизнедеятельности 
клетки контролируется антиоксидантной 
системой. Вещества, способные преобра-
зовывать свободные радикалы из активной 
в неактивную, инертную форму, называют 
антиоксидантами. К антиоксидантам отно-
сят вещества различных химических клас-
сов, как высокомолекулярные соединения 
белковой природы – ферменты, так и низко-
молекулярные соединения. Разные антиок-
сиданты по-разному работают в организме: 
возможно непосредственное связывание со 
свободными радикалами и опосредован-
ное увеличение устойчивости мембранной 
структуры клетки. Антиоксиданты могут 
синтезироваться в организме и поступать 
извне. В идеале объединение системы 
перекисного окисления липидов и анти-
оксидантной системы должно находиться 
в равновесном движении всех физиолого-
биохимических процессов, таким образом, 
у живого организма повышается устой-
чивость к воздействию стресс-факторов 
и формируется адаптация в меняющихся 
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условиях окружающей среды [6]. Среди со-
единений с антиоксидантной активностью 
выделяют группу природных фенольных 
соединений, в число которых входят флаво-
ноиды.

Флавоноидами являются производные 
бензо-γ-пирона, в основе которых лежит 
скелет, состоящий из двух бензольных ко-
лец, соединенных между собой трехугле-
родной цепочкой, общей формой С6-С3-С6.

Флавоноиды широко распространены 
в растительном мире. Они обнаружены 
почти во всех высших растениях. Особен-
но богаты флавоноидами высшие растения, 
к которым относятся софора японская, рута 
и гречиха. Целью наших исследований яв-
лялось изучение сортовых  особенностей 
гречихи посевной по накоплению комплек-
са флавоноидов и определение механизмов 
накопления флавоноидов.

Материалы и методы исследования
Полевой опыт проводится на полях ГНУ ВНИИ 

ЗБК Орловской области (п. Стрелецкий). Площадь 
опытной делянки 1 кв. м. Повторность опытов – четы-
рехкратная. Посев семян гречихи проводится рядовым 
способом на глубину 3 см при прогревании почвы до 
15–18 °С и оптимальной влажности 60–70 %. Норма 
высева семян из расчета 1,5 млн шт./га. Уход за посева-
ми проводится в соответствии с технологией возделы-
вания гречихи посевной в Центрально-черноземном 
регионе. Лабораторные опыты проводили в 3-кратной 
биологической повторности, аналитическое определе-
ние для каждой пробы – в трех повторностях. 

Для определения активности супероксиддис-
мутазы использовали модифицированную мето-
дику с использованием прибора – фотореактора 
(Giannopolities C.N., 1977). Определение МДА 
проводили по реакции с тиобарбитуровой кисло-
той по образованию окрашенного триметинового 
комплекса, с максимумом поглощения при 532 нм. 
Молярный коэффициент экстинкции этого комплек-
са: ε = 1,56∙105 см–1∙М–1. Определение рутина, ПФС 
и флавонолов в растениях гречихи посевной выпол-
няли по Ермакову [2].

Достоверность экспериментальных данных оце-
нивали методами математической статистики с при-
влечением современных программных средств Excel 
7 для Windows ХР.

Результаты исследования 
и их обсуждения

Накоплению флавоноидов способству-
ют умеренная влажность и температура, 
высота над уровнем моря и почва, богатая 
азотом, калием, фосфором и др. В южных 
и высокогорных районах под влиянием 
света и на почвах, богатых микроэлемен-
тами, в растениях содержание флавонои-
дов выше [3, 4]. Флавоноиды обнаружены 
в различных частях и органах растения 
гречихи посевной. Больше они накаплива-
ются в надземной части растения. Анализ 
соотношения рутина, флавонолов и поли-
фенольных соединений (ПФС) в плодах 
представлен на рис. 1. На диаграмме видна 
высокая степень отличия содержания ве-
ществ по сортам.

Рис. 1. Содержание рутина, флавонолов и полифенольных соединений 
в плодах разных сортов гречихи, мг/г

Фенольные соединения принимают уча-
стие в окислительно-восстановительных 
процессах и в процессе фотосинтеза. Явля-
ясь растительными пигментами, флавоно-
иды (антоцианы) придают яркую окраску 
цветкам, чем привлекают насекомых и тем 
самым способствуют опылению и размно-
жению растений. В растениях флавоноиды 
содержатся чаще всего в виде гликозидов, 
которые растворены в клеточном соке, со-
средоточены в вакуолях и хлоропластах. 
Наиболее богаты ими молодые цветки, не-
зрелые плоды.

Максимальное накопление флавонои-
дов в надземной части гречихи – в период 
бутонизации и цветения, затем содержание 
флавоноидов снижается. Содержание фла-
воноидов в генотипах гречихи различно 
в среднем 0,5–5 % [1].

В настоящее время практически отсут-
ствуют публикации о выяснении вклада 
различных групп низкомолекулярных со-
единений в функционирование клеточной 
антиоксидантной системы. Флавоноиды 
в нормальных условиях участвуют в по-
глощении световой энергии, а при стрессе 
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являются частью фотозащитной и антиок-
сидантной систем. 

Сложность изучения данной проблемы 
заключается в том, что усиление биосинтеза 
одного из низкомолекулярных соединений 
влечет за собой изменения в метаболизме 
в целом и перераспределение потребляемых 
субстратов при изменении энергетических за-
трат. В настоящее время мало изучено функ-
ционирование антиоксидантных ферментов 
и флавоноидов. Существуют два пути адап-
тации растений: усиление активности анти-
оксидантных ферментов и второй путь – на-
копление низкомолекулярных метаболитов.

Поскольку флавоноиды локализуются 
в эпидермальных клетках, исследования 
динамики их содержания проводили в ли-
стьях и в корнях гречихи посевной – орга-
нах, отличающихся накоплением рутина. 

Сравнительный анализ в вегетативный 
и генеративный периоды по уровню МДА, 
СОД и ПФС в корнях показал снижение 
накопления полифенольных соединений 
при снижении уровня МДА и повышении 
активности СОД (рис. 2). Такая тенденция 
прослеживается как в индетерминантных, 
так и детерминантных сортах гречихи по-
севной.

Индетерминантные сорта: 
1 – Баллада, 2 – Молва, 3 – Башкирская 

красностебельная

Детерминантные сорта: 
1 – Дизайн, 2 – Дикуль, 3 – Дождик, 

4 – Деметра, 5 – Диалог, 6 – Темп, 7 – Уша 
Рис. 2. Уровень МДА, СОД и ПФС в корнях районированных сортов гречихи посевной 

(вегетативный период)

В листьях накопление ПФС происходит 
при повышении активности СОД и повы-

шении уровня МДА от вегетативного к ге-
неративному периоду (рис. 3)

Индетерминантные сорта: 
1 – Баллада, 2 – Молва, 3 – Башкирская 

красностебельная 

Детерминантные сорта: 
1 – Дизайн, 2 – Дикуль, 3 – Дождик, 

4 – Деметра, 5 – Диалог, 6 – Темп, 7 – Уша

Рис. 3. Уровень МДА, СОД и ПФС в листьях районированных сортов гречихи посевной 
(вегетативный период – фаза всходы)

Вегетативный период онтогенеза гре-
чихи посевной, отличающийся низким на-
коплением количества флавоноидов, он 
характеризуется низкой активностью СОД 

и высоким уровнем МДА: в индетерминант-
ных сортах СОД (от 12 до 17 е.о.п./г∙мин 
в листьях и от 7 до 14 е.о.п./г∙мин в кор-
нях) (р < 0,05) – МДА (от 3 до 5 мкмоль/л 
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в листьях и 8,1 и 9,8 мкмоль/л в корнях) 
(р < 0,01); в детерминантных сортах СОД 
(от 18 до 34 е.о.п./г∙мин в листьях и от 8 до 

77 е.о.п./г∙мин в корнях) (р < 0,01) и МДА – 
(от 3 до 18 в листьях и от 3 до 15 мкмоль/л 
в корнях) (р < 0,05), (рис. 3).

Индетерминантные сорта: 
1 – Баллада, 2 – Молва, 3 – Башкирская 

красностебельная 

Детерминантные сорта: 
1 – Дизайн, 2 – Дикуль, 3 – Дождик, 

4 – Деметра, 5 – Диалог, 6 – Темп, 7 – Уша
Рис. 4. Уровень МДА, СОД и ПФС в корнях районированных сортов гречихи посевной 

(генеративный период – фаза цветение)

Сорта Темп и Уша выделяются по на-
коплению ПФС в корнях (15,1 и 15,7 мг/г), 
имеют повышенную активность СОД. 

Генеративный период онтогенеза с ин-
тенсивным накоплением флавоноидов ха-
рактеризуется резким скачком активности 
СОД (от 180 до 260 е.о.п./г∙мин) (р < 0,05) 
и снижением уровня МДА в корнях (рис. 4), 

но повышением уровня МДА в листьях 
(рис. 5). Индетерминантный сорт Башкир-
ская красностебельная отличается высо-
ким уровнем накопления ПФС в корнях 
(17,4 мг/г), так как при низкой активности 
СОД наблюдается высокий уровень МДА, 
что способствует повышенному уровню на-
копления флавоноидов.

Индетерминантные сорта: 
1 – Баллада, 2 – Молва, 3 – Башкирская 

красностебельная 

Детерминантные сорта: 
1 – Дизайн, 2 – Дикуль, 3 – Дождик, 

4 – Деметра, 5 – Диалог, 6 – Темп, 7 – Уша

Рис. 5. Уровень МДА, СОД и ПФС в листьях районированных сортов гречихи посевной 
(генеративный период – фаза цветение)

Вывод
Процесс онтогенеза гречихи посевной 

районированных сортов Орловской области 
характеризуется сменой работы фермента-
тивных систем с изменением активности 

в зависимости от биологического возраста 
и локализации по органам растений гречи-
хи посевной. Динамика флавоноидов в ходе 
онтогенеза находится в зависимости от ра-
боты антиоксидантной системы гречихи 
посевной, и накопление флавоноидов свя-
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зано с увеличением интенсивности работы 
высокомолекулярных и низкомолекулярных 
компонентов антиоксидантной системы 
растения.
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УДК 612:766-612.66
РЕАКЦИИ СЕРДЦА НА ЛОКАЛЬНУЮ РАБОТУ МЫШЦ У ВЗРОСЛЫХ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Попова Т.В., Кокорева Е.Г., Коурова О.Г.

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, e-mail: tvp@susu.ac.ru

Цель – изучение особенности адаптационных реакций сердца на локальную мышечную деятельность 
у взрослых лиц с нарушением зрительной функции. Методики. В качестве нагрузочного теста использовали 
кистевую динамометрию при удержании усилия в 1/3 от максимального. До и после нагрузки регистриро-
вали ЧСС, АД, регистрировали кардиоинтервалограмму и электрокардиограмму. Результаты показали боль-
шую степень функционального напряжения сердца при нагрузке у слабовидящих, а также большее коли-
чество гипертензивных реакций по сравнению со здоровыми. Повышение показателей ЧСС и АД, а также 
индекса напряжения по Р.М. Баевскому при локальных нагрузках наблюдалось и у здоровых, но в значитель-
но меньшей степени. Сделан вывод, что использование локальных нагрузочных тестов позволяет выявить 
функциональное напряжение сердца, которое связано как с нарушением сенсорных потоков, так и с ограни-
чением общего двигательного режима у лиц с нарушением зрения.

Ключевые слова: нарушение зрения, локальная работа мышц, адаптационные реакции сердца, 
выриабельность сердечного ритма

THE HEART TO WORK OF SMALL GROUPS OF MUSCLES IN ADULTS
WITH DISORDERS OF VISUAL FUNCTIONS

Popova T.V., Kokoreva E.G., Kourova O.G.
South Ural state university, Chelyabinsk, e-mail: tvp@susu.ac.ru

The purpose – the study of particular adaptive response of the heart to the work of small groups of muscles in 
adults with violation of visual function. Methodology. As the load test using a dynamometer with a weight of 1/3 of 
the maximum. Before and after the load was recorded heart rate, blood pressure, electrocardiogram. Results showed 
a greater degree of functional cardiac stress load in subjects as well as the greater number of hypertensive reactions 
compared with healthy. Improving performance in heart rate and blood pressure, as well as the stress index for RM 
Bayes with local loads observed in healthy, but to a much lesser extent. It is concluded that the local loads to help 
the functional diagnosis of the heart; stress heart function in subjects related both to the breach of sensory fl ow and 
limited general motoring.

Keywords: visual disorders, local muscle work, the adaptive response of the heart, heart rate variability

Связь между физическим и функцио-
нальным развитием у детей с состоянием 
зрительного анализатора отмечают многие 
авторы [1, 2, 6]. Считается, что гипертони-
ческая болезнь и атеросклероз закладыва-
ются в детском возрасте [5]. При нарушени-
ях зрения уровень двигательной активности 
снижается. Известно, однако, что любая 
степень гипокинезии в детском возрасте 
отрицательно влияет на развитие сердеч-
но-сосудистой, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата; снижает функцио-
нальные резервы организма, устойчивость 
к заболеваниям [6]. 

У взрослых лиц, страдающих нару-
шениями зрительной функции, с детства 
также снижается объем так называемой 
привычной двигательной активности, т.е. 
деятельности, выполняемой в процессе 
повседневного профессионального тру-
да и в быту. Как правило, на производстве 
им предлагается несложная ручная работа 
(локальные нагрузки). Такое естественное 
снижение уровня двигательной активности 
влияет на состояние сердца у лиц с наруше-
нием зрения.

Показано, что длительное применение 
локальных нагрузок на производстве может 

приводить к развитию гипертонической 
болезни и другим неблагоприятным изме-
нениям в системе кровообращения и дви-
гательном аппарате [2, 7]. В свою очередь 
известно, что состояние кровообращения, 
развитие гипертонической болезни, особен-
но у лиц старше 40 лет, влияет на все функ-
ции организма, в том числе на зрение [4].

Цель работы заключалась в изучении 
адаптационных реакций сердца на локаль-
ный нагрузочный тест у взрослых лиц с на-
рушениями зрительной функции.

Материалы и методы исследования
Обследования проводили дважды в течение года. 

Обследовали здоровых и лиц, страдающих с детства 
нарушением зрения трех возрастных категорий: 31–
40, 51–60 и 61–75 лет. Значительную часть в струк-
туре глазной патологии у всех испытуемых занимали 
аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм), косоглазие, амблиопия. Средний тру-
довой стаж этих людей составил 20–25 лет. Боль-
шинство обследуемых работали на предприятиях, 
где использовался ручной труд (изготовление элек-
трических розеток, крышек и т.д.), сочетающийся со 
статическим напряжением мышц спины и верхних 
конечностей. Испытуемые контрольных групп не за-
нимались спортом, в их повседневной и трудовой де-
ятельности также превалировали нагрузки на мышцы 
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рук. Количество испытуемых в каждой группе соста-
вило от 14 до 16 человек.

Применяли комплекс методов исследований, 
включающий в себя пульсометрию; электрокардио-
графию; кардиоинтервалографию; измерение арте-
риального давления (АД) по Короткову. В положении 
сидя испытуемые производили локальную статиче-
скую работу по удержанию усилия в 1/3 от макси-
мального на кистевом динамометре ДК-50 до появле-
ния утомления (невозможность удержания заданного 
усилия). 

До, во время пробы и после нагрузок в течение трех 
минут восстановительного периода измеряли ЧСС, АД, 
регистрировали кардиоинтервалограммы и электрокар-
диограммы. Для изучения адаптивных реакций организ-
ма и оценки функционального состояния рассчитывали 
показатели структуры сердечного ритма (СР): моды 
(Мо), вариационного размаха (ΔХ), амплитуды моды 
(АМо) и индекса напряжения (ИН) [3]. 

Использовали также предложенные Т.В. Алфе-
ровой-Поповой [2] три типа адаптационных реакций 
сердца на локальную работу: I – удовлетворительная 
адаптация, то есть напряжение центральных симпати-
ческих механизмов регуляции при исходно низком их 
уровне; II – напряжение адаптации, то есть повышение 
активности центрального контура при исходно высо-

ком его уровне; III – недостаточность адаптации, то 
есть снижение активности центральных механизмов 
и усиление парасимпатических воздействий на сердце 
при работе, на фоне высокого напряжения централь-
ных симпатических влияний в состоянии покоя. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

У взрослых испытуемых с нарушени-
ем зрения частота сердечных сокращений 
(ЧСС) с возрастом снижается, в период 
51–65 лет отмечается тенденция к ее увели-
чению у мужчин (табл. 1). Увеличение зна-
чений систолического артериального дав-
ления (АДс) с возрастом выражено у всех 
испытуемых, особенно заметно – у муж-
чин в возрасте 51–60 лет. Диастолическое 
артериальное давление (АДд) с возрастом 
практически не изменяется. У 3-х человек 
из группы мужчин 51–65 лет с нарушением 
зрения выявляется гипертензия как по зна-
чениям АДс (до 170 мм рт. ст.), так и АДд 
(до 105 мм рт. ст.), им рекомендовано обяза-
тельное наблюдение и лечение у терапевта.

Таблица 1
Реакция ЧСС и АД на локальную нагрузку

Группы
ЧСС, уд./мин АДС, мм рт. ст. АДД, мм рт. ст. ДП, усл.ед.
1 2 1 2 1 2 1 2

61–75 НЗ
60,6 ± 3,3 65,2 ± 2,9 151,4 ± 4,2 173,4 ± 5,1 85 ± 3,4 104,6 ± 4,5 91,7 ± 3,2 113,0 ± 5,8
77,8 ± 2,5 82,8 ± 5,2 156,5 ± 5,4 164,1 ± 7,9 88,4 ± 5,3 102,2 ± 5,2 121,7 ± 4,7 135,8 ± 4,4

61–75 З
74,3 ± 3,7** 77,5 ± 3,2 124,0 ± 7,2 135,0 ± 6,8 75,4 ± 4,8 80,2 ± 3,9 92,0 ± 3,5 104,0 ± 4,8
81,3 ± 2,9 85,6 ± 3,5 135,0 ± 5,4* 145,0 ± 6,3 87,4 ± 4,5** 92,5 ± 4,1 109,0 ± 4,1* 120,0 ± 5,2

51–60 НЗ
85,5 ± 2,7 86,5 ± 3,8 170,5 ± 4,8 177,4 ± 5,2 94,0 ± 4,6 105 ± 3,3 145,7 ± 4,9 153,4 ± 3,7
67,0 ± 2,3 72,8 ± 2,8 139,0 ± 4,1 153,4 ± 5,6 85,8 ± 3,6 99 ± 3,4 93,1 ± 4,7 111,6 ± 5,4

51–60 З
73,4 ± 2,2 80,6 ± 2,9 122,3 ± 3,1 133,3 ± 3,2 78,3 ± 1,9 82,4 ± 2,3 89,7 ± 3,2 104,3 ± 2,8
75,4 ± 2,7 78,6 ± 2,9 128,3 ± 2,1 129,3 ± 3,5 76,3 ± 2,9 89,4 ± 3,2 91,2 ± 2,2 99,3 ± 1,8

31–40 НЗ
82,5 ± 3,4 90,1 ± 2,7 142,5 ± 5,3 157,5 ± 4,8 92,5 ± 4,2 104,5 ± 3,6 117,5 ± 5,6 141,9 ± 5,0
80,0 ± 3,7 78,8 ± 3,5 129,5 ± 4,7 139,8 ± 3,8 89,3 ± 3,4 96,3 ± 4,6 103,6 ± 5,2 110,1 ± 4.8

31–60З 
63,3 ± 2,5** 68,8 ± 3,8 121,7 ± 4,1 125,0 ± 3,5 75,0 ± 3,4 75,0 ± 4,2 76,0 ± 2,5* 86,0 ± 3,4*
70,4 ± 3,0 72,1 ± 2,7 106,9 ± 3,8 113,9 ± 5,2 76,9 ± 4,8 78,8 ± 4,2 74,0 ± 1,7* 82,0 ± 2,8*

П р и м е ч а н и я : З – здоровые; НЗ – лица с нарушением зрения; первая строка по гори-
зонтали мужчины, вторая – женщины; 1 – до, 2 – после работы; * – достоверные различия 
с исходными показателями; ** – между З и НЗ в возрастно-половой группе.

У взрослых при локальной работе более 
выраженные изменения показателей ЧСС 
и АД, особенно АДД, отмечались у лиц 
с нарушением зрения (табл. 1). Лица с вы-
раженной гипертензией локальную нагруз-
ку не выполняли. 

У всех взрослых людей с возрастом 
также отмечались изменения структуры 
сердечного ритма. У женщин показатели 
Мо с возрастом увеличивались, а у муж-
чин – уменьшались (табл. 2). Показатели 
ΔХ как у мужчин, так и у женщин с воз-
растом снижались. Показатель АМо у жен-
щин с возрастом практически не изменял-

ся, а у мужчин – увеличился. Показатель 
ИН с возрастом изменялся незначительно, 
у женщин выявлена тенденция к сниже-
нию, а у мужчин ‒ к увеличению, что сви-
детельствует о повышении уровня напря-
жения центральных механизмов регуляции 
сердца. 

После выполнения локальной мышеч-
ной работы показатели моды изменились 
незначительно в сторону снижения. Пока-
затели АМо и ИН увеличились, особенно 
у женщин 31–40 и 41–50 лет.

У здоровых взрослых испытуемых при 
нагрузке также отмечено усиление актив-
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ности центральных механизмов регуляции, 
но изменения показателей АМо и ИН у них 
были менее выражены, чем у слабовидя-

щих (рисунок). Адаптационные реакции 
сердца у них в основном носили характер 
«удовлетворительной адаптации».

Таблица 2
Изменение статистических показателей сердечного ритма при локальной нагрузке у лиц 

с нарушением зрения

Группы Мо ∆Х АМо ИН
1 2 1 2 1 2 1 2

51–60 1,07 ± 0,01 1,02 ± 0,03* 0,15 ± 0,05 0,14 ± 0,03 43,0 ± 2,3 46,5 ± 3,1 134,2 ± 6,8 165,4 ± 6,9*
1,15 ± 0,15 1,11 ± 0,01 0,15 ± 0,05 0,13 ± 0,03 42,7 ± 3,1 44,1 ± 2,4 137,7 ± 8,3 175,3 ± 4,8*

41–50 0,81 ± 0,15 0,80 ± 0,14 0,15 ± 0,06 0,11 ± 0,05* 46,6 ± 3,2 50,3 ± 3,5 260,0 ± 7,7 351,2 ± 8,1*
1,04 ± 0,07 1,1 ± 0,09 0,16 ± 0,06 0,14 ± 0,06 41,6 ± 8,1 46,1 ± 3,0 139,9 ± 3,5 187,8 ± 11,1*

31–40 1,12 ± 0,14 1,07 ± 0,15 0,19 ± 0,02 0,17 ± 0,09 35,6 ± 4,5 42,7 ± 3,2 97,9 ± 6,1 147,8 ± 10,5*
0,98 ± 0,13 0,95 ± 0,11 0,16 ± 0,02 0,13 ± 0,03* 40,5 ± 3,5 48,3 ± 3,9* 146,2 ± 6,8 282,2 ± 12,1*

П р и м е ч а н и я : первая строка по горизонтали мужчины, вторая – женщины; 1– до, 2 – после 
работы; * – достоверные различия с исходными показателями.

У здоровых лиц пожилого возраста, 
в отличие от лиц с НЗ в 5–10 % случаев на-
блюдался III тип реакции, который характе-
ризуется снижением ИН относительно ис-
ходных величин и чаще отмечается у людей 
с высокой степенью напряжения симпати-
ческих механизмов регуляции в состоянии 
покоя. Во время работы у этих испытуемых 
выявлялся рост активности симпатических 

влияний (I–II типы), сменяющийся в первые 
минуты отдыха ее спадом (III тип). Как пра-
вило, недостаточность адаптации и напря-
жение центральных механизмов регуляции 
в состоянии покоя наблюдалось у лиц с вы-
сокой ЧСС покоя, предрасположенных к ги-
пертензивным состояниям или с факторами 
риска (повышение веса относительно сред-
них величин по группе, курение и т.д.)

Изменения структуры сердечного ритма после локальной работы у здоровых: 
1 – Мо, мс; 2 – DХ, мс; 3 – Амо, %; 4 – ИН, усл. ед.; 

1 столбик – до, 2 – после нагрузки; верхний ряд: 30–35 лет; нижний – 60–74 лет;
  – достоверные различия с исходными показателями

Заключение
Таким образом, можно говорить о специ-

фическом влиянии локальной мышечной 
деятельности, направленном на активацию 
симпатических влияний у большинства 
обследуемых взрослых лиц. При предъяв-

лении нагрузок гомеостаз может быть со-
хранен путем активации энергетических 
механизмов, повышения тонуса симпатиче-
ской нервной системы. Такого рода измене-
ния нередко возникают у людей в процессе 
их повседневной социальной деятельности. 
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Эти физиологические изменения остаются 
вне сферы внимания медицинских работ-
ников до тех пор, пока не обнаруживается 
заметный выход за пределы общепринятой 
«клинической нормы» одного из жизненно 
важных показателей – артериального давле-
ния или частоты пульса. 

По мнению Ж. Шеррер [9], воздействие 
локальной работы мышц имеет сходство 
с психоэмоциональными нагрузками; на-
значение локальной работы в двигательном 
режиме должно происходить под контролем 
функционального состояния организма. 
Это особенно актуально для слабовидящих 
детей и взрослых, в двигательном режиме 
которых преобладают локальные виды мы-
шечной деятельности.

Наше исследование показало, что у не-
которых взрослых лиц с нарушением зре-
ния и слепых, занятых на производстве 
длительными локальными нагрузками, раз-
вивается гипертензивный синдром. При-
меры и жизненные наблюдения за людьми 
с ограничением зрительной функции свиде-
тельствуют, что без специальных корректи-
рующих мероприятий им очень трудно так-
же достичь жизненного успеха.

У большинства здоровых испытуемых 
на всех возрастных этапах также выявлено 
повышение всех видов артериального давле-
ния, но менее значительное, чем у слабови-
дящих, и реакция удовлетворительной адап-
тации на локальную физическую нагрузку. 
Таким образом, применение локального на-
грузочного теста позволяет выявить степень 
функционального напряжения сердца.

В экономически развитых странах за по-
следние 100 лет удельный вес мышечной ра-
боты как генератора энергии, используемой 
человеком, сократился почти в 200 раз. Рез-
кое ограничение двигательной активности 
в последние десятилетия привело к сниже-
нию функциональных возможностей людей 
среднего возраста. [6]. Показано также, что 
повреждения сердечной функции оказывают 
влияние на области мозга, занятые объеди-
нением информации от различных систем 
организма, в частности, от зрительной [8]. 
Двигательный режим здоровых лиц априори 
выше, чем при нарушении зрения. Оптими-
зация двигательного режима способствует 
нормализации функционального состояния 
сердца при сенсорных нарушениях в разных 
возрастных периодах. Как показали наши 
исследования [1, 8], расширение объема 
и характера движений у детей приводит не 
только к улучшению психофизического раз-
вития, но и к снижению функционального 
напряжения системы кровообращения. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯДЕР 
ПЕРЕДНЕГО ГИПОТАЛАМУСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СТРЕСС-РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА
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¹ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», 
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В рамках выявления структурных основ стресс-реактивности у белых крыс изучена морфология су-
праоптических (SO), супрахиазматических (SCh) и паравентрикулярных (PV) ядер гипоталамуса. Иссле-
дование выполнено у интактных и стрессированных крыс с высокой и низкой реактивностью, с помощью 
классических гистологических, морфометрических и иммуногистохимических методик (маркеры астроци-
тов и микроглиальных клеток). Для оценки фазы и интенсивности стрессорной реакции определяли кон-
центрации АКТГ и кортизола в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа. Показано, что 
у животных с высокой реактивностью имеются структурные предикты более высоких триггерных свойств 
SO и PV в формировании нейроэндокринного ответа на стрессор при относительно меньшей резистентно-
сти к повреждению. Это предполагает у них более быстрое истощение механизмов стрессорного ответа. 
Выявленные особенности лежат в основе вариабельности адаптивных гомеостатических реакций и играют 
ключевую роль в обеспечении стресс-реактивности.

Ключевые слова: гипоталамус, гомеостаз, реактивность, стресс

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL PECULIARITIES OF ANTERIOR 
HYPOTHALAMUS NUCLEI IN THE ENSURING STRESS-REACTIVITY 

¹Postnova M.V., ¹Novochadov V.V., ²Potanin M.B.
¹FGAOU VPO «Volgograd State University», Volgograd, e-mail: postnova@volsu.ru;

²The Agfa Healthcare Company, Moscow

The morphology of supraoptic (SO), supraschyasmatic (SCh) and paraventricular (PV) hypothalamic nuclei 
studied on white rats as a part of the establishing structural basics of stress-reactivity. These structures studied 
in intact and stressed animals, pre-differentiated by phenotypic manifestations of constitutional reactivity, using 
classical histological, morphometric, and immunohistochemical methods (to mark astrocytes and microglial 
cells). To evaluate the phase and intensity of stress reactions the serum concentrations of ACTH and cortisol were 
determined by enzyme immunoassay. It is revealed for SO and PV in animals with high reactivity to have structural 
predicts of higher trigger properties in neuroendocrine response to the stressor and, the same time, relatively lower 
resistance to damage. This fi nding implies more rapid depletion of stress response reactions in such animals. The 
identifi ed features underlie the variability of adaptive reactions and homeostasis and are crucial in ensuring stress-
reactivity of the organism.

Keywords: hypothalamus, homeostasis, reactivity, stress

Многочисленными исследованиями 
подтверждено, что гипоталамус относится 
к основным структурам, обеспечивающим 
последовательность нейроэндокринных из-
менений при стрессе и стресс-реактивность 
организма [2, 4, 9, 12]. К наиболее актив-
ным и в то же время наиболее уязвимым 
гипоталамическим структурам при стрессе 
были отнесены паравентрикулярное (PV) 
и супраоптическое (SO) ядра [6, 11].

Менее изученным остается вопрос 
о типологических особенностях строения 
гипоталамуса, в основе которых лежит ге-
нетически детерминированное своеобра-
зие молекулярных механизмов трофики, 
сигнального управления и специфической 
функции нейронов и глиальных клеток. 
Именно они в совокупности определяют 
итоговый баланс нейромедиаторов и триг-
герных гормонов стресса (прежде всего – 
кортиколиберина и АКТГ), интенсивность 
местных процессов и системных нейро-

иммуно-эндокринных взаимодействий, 
обеспечивая тем самым индивидуальную 
динамику ответа организма на стрессор-
ное воздействия, обозначаемое как стресс-
реактивность [6]. 

Цель исследования – выявить в экс-
перименте структурные основы различной 
стресс-реактивности на уровне фенотипи-
ческих особенностей ядер переднего гипо-
таламуса.

Методы и материалы исследования 
Эксперимент проводили на 32 нелинейных бе-

лых крысах породы Вистар массой от 220 до 240 г. 
При проведении работы руководствовались этиче-
скими нормами, изложенными в «Международном 
кодексе медицинской этики» (1994), Хельсинской де-
кларации (2000) и Директивах Европейского сообще-
ства 86/609EEC. 

Уровень реактивности животных определяли 
как фенотипически устойчивое (конституциональ-
ное) свойство организма, используя два теста: по 
порогу болевой чувствительности [5] и по величине 
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30-минутного градиента температуры при действии 
малых доз (0,1 мг/кг внутрибрюшинно) липополи-
сахарида S. Thyphimurium [7]. На основе совпадения 
результатов двух тестов было отобрано по 16 живот-
ных с высокой (ВР) и низкой реактивностью (НР). 
Хронический стресс моделировали путем 2-часовой 
иммобилизации через день в течение трех недель 
по 8 животных ВР и НР групп, остальные состави-
ли контрольные группы. Эвтаназию производили 
путем декапитации под легким эфирным наркозом, 
что обеспечивало минимальное повреждение тканей 
головного мозга [6]. Для оценки фазы и интенсивно-
сти стрессорной реакции определяли концентрации 
АКТГ и кортизола в сыворотке крови с помощью 
твердофазного иммуноферментного анализа. Исполь-
зовали спектофотометр StatFax 2100, вошер StatFax 
2600 (Awareness Technology, USA) и готовые наборы 
«Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). 

Мозг разделяли фронтальной секцией через точку 
P0 в координатах Хорслей‒Кларка на два блока и гото-
вили по 50 фронтальных срезов с задней поверхности 
переднего блока и 100 срезов – с передней поверхно-
сти заднего блока, что позволяло в полном объеме вы-
явить цитоархитектонику SO, супрахиазматического 
(SCh) и PV ядра гипоталамуса [14]. Срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином, а также по Нисслю [3]. Им-
муногистохимическое исследование проводили гото-
выми наборами производства DakoCytomation (Дания) 
для выявления макрофагального антигена (окрашивает 

микроглиальные клетки) и кислого глиального протеи-
на (визуализирует астроциты). Количественно опреде-
ляли объемную долю нейронов (%), средние объемы 
ядер нейронов (мкм3), среднее число граничных ней-
ронов и астроглиоцитов в окружении нейрона, а также 
коэффициент микроглия/нейрон. В условиях стресса 
также рассчитывали степень повреждения нейронов 
(по А.И. Чубинидзе в модификации [6], в баллах), 
общую потерю нейронов (%) и степень глиальной ре-
акции, оцененную по приросту яркости в окраске на 
микроглиальные клетки (усл. ед.).

Результаты исследования 
и их обсуждение

SO визуализировалось в виде плотного 
овоидного скопления крупных нейронов, 
примерно по 50–60 клеток на срезе; SCh – 
как неравномерное скопление 30–40 поли-
гональных нейронов средних и небольших 
размеров несколько каудальнее SO; PV – 
под эпендимой третьего желудочка в виде 
крупноклеточной части из 60–80 компак-
тно сгруппированных нейроэндокринных 
клеток и мелкоклеточной части, располо-
женной более латерально. Данные количе-
ственного морфологического анализа пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1
Показатели морфометрии основных ядер переднего гипоталамуса крыс с различной 

реактивностью (M ± m)

Морфометрические показатели Реактивность 
Низкая Высокая

Супраоптическое ядро
Объемная доля нейронов, %
Средний объем ядер нейронов, мкм3

Среднее число граничных нейронов в объеме
Среднее число граничных астроцитов
Коэффициент микроглия/нейрон

36,2 ± 2,1
372,0 ± 18,9
13,9 ± 0,7
5,7 ± 0,4

5,53 ± 0,34

24,9 ± 1,3 *
452,0 ± 30,6 *

9,1 ± 0,6
6,1 ± 0,4

3,45 ± 0,23 *
Супрахиазматическое ядро

Объемная доля нейронов, %
Средний объем ядер нейронов, мкм3

Среднее число граничных нейронов в объеме
Среднее число граничных астроцитов
Коэффициент микроглия/нейрон

40,2 ± 2,5
169,3 ± 7,1
14,8 ± 1,1
4,6 ± 0,3

8,31 ± 0,57

48,4 ± 2,7 *
327,0 ± 11,8 *

15,3 ± 1,2
4,0 ± 0,3

5,01 ± 0,36 *
Паравентрикулярное ядро

Объемная доля нейронов, %
Средний объем ядер нейронов, мкм3

Среднее число граничных нейронов в объеме
Среднее число граничных астроцитов
Коэффициент микроглия/нейрон

47,5 ± 2,2
414,7 ± 30,1
17,7 ± 1,3
7,1 ± 0,4

8,12 ± 0,48

44,8 ± 1,9
435,8 ± 29,4
11,0 ± 0,6 *
4,6 ± 0,3 *
8,07 ± 0,48

П р и м е ч а н и е .  *  – достоверные различия между группами.

Как видно из представленных данных, 
для SO животных ВР группы были харак-
терны относительно большая объемная 
доля нейронов, размеры их ядер и коэффи-
циент глия/нейрон, но меньшее число гра-
ничных нейронов. Количество граничных 
астроцитов в SO не различалось между 
группами. Для SCh крыс с ВР были харак-

терны относительно более высокие объем-
ная доля нейронов и средний объем ядер 
(в 1,92 раза больше, Р < 0,001), но относи-
тельно низкий коэффициент микроглия/
нейрон. Количества граничных нейронов 
и граничных астроцитов практически не 
различались между собой. Объемная доля 
нейронов, средние размеры ядер клеток 
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и коэффициент микроглия/нейрон в PV 
были сходными у животных ВР и НР групп. 
В то же время на один нейрон в PV живот-
ных ВР группы приходилось относительно 

меньше граничных нейронов и астроцитов. 
В целом наиболее яркие структурные отли-
чия выявлены в SO и SCh, а минимальные – 
в PV (рисунок). 

Особенности строения ядер переднего гипоталамуса, связанные с высокой реактивностью. 
За единицу принято значение показателя в НР группе животных

При анализе данных различий следует 
принимать во внимание такие ключевые 
моменты, как потенциальные функцио-
нальные возможности отдельных нейронов 
и сложность нейронного окружения, кото-
рая предполагает как серьезную синергию 
их деятельности, так и наличие защитно-
трофических свойств нейроглии [7, 8, 10]. 

В совокупности выявленные особенно-
сти могут быть расценены как свидетель-
ство относительно более сложной внутрен-
ней организации SO гипоталамуса и его 
относительно большей потенциальной ре-
зистентности к повреждающим воздействи-
ям у животных с НР. У животных с ВР орга-
низация SO менее сложная, но его нейроны 
обладают признаками более интенсивных 
триггерных реакций при нейросекреторной 
регуляции гомеостаза. Для SCh можно го-
ворить о примерно равных функциональ-
ных возможностях у животных с различной 
реактивностью, но при большей потенции 
SCh к триггерным реакциям у животных ВР 
группы, но большей резистентности к на-
грузкам и повреждающим воздействиям – 
у животных с НР. В отношении PV крыс 
с ВР не выявлено структурных предпосы-
лок к его большей активности или большей 
устойчивости к действию повреждающих 
факторов и функциональных перегрузок, 
в сравнении с аналогичным ядром у крыс 
НР группы.

Моделирование стресса сопрово-
ждалось у животных ВР группы сниже-
нием АКТГ крови до 1,25 ± 0,10 пг/мл 
(против 3,88 ± 0,31 пг/мл в контроле, 
P < 0,001) и повышением уровня кор-

тизола до 27,05 ± 2,24 нмоль/л (против 
18,09 ± 1,50 нмоль/л в контроле, P < 0,01), 
что расценено как начальная стадия ис-
тощения адреналовой (стрессорной) гор-
мональной оси. Определено по уровню 
гормонов гипофизарно-надпочечниковой 
системы – АКТГ и кортизол. У животных 
НР группы после стресса в крови выявле-
но умеренно высокое количество АКТГ 
(4,13 ± 0,38 пг/мл против 3,03 ± 0,27 пг/мл 
в контроле) и крайне высокое содержание 
кортизола (93,72 ± 10,09 нмоль/л против 
20,75 ± 1,86 нмоль/л, P < 0,001). Это со-
ответствовало фазе напряжения острого 
стресса [9]. 

Стресс-индуцированное повреждение 
нейронов в значительной степени варьиро-
вало по глубине в различных ядрах перед-
него гипоталамуса. Данные морфометрии 
представлены в табл. 2. 

У интактных животных степень по-
вреждения нейронов составляла несколько 
процентов только в SO и PV, что было свя-
зано с наличием нейросекреции и была за-
метно большей у крыс ВР группы. Стресс-
индуцированные изменения нейронов 
у животных ВР группы были достаточно ин-
тенсивными в SO (22 %) и PV (25,6 %) при 
явно меньшей степени повреждении нейро-
нов SCh (9,4 %). У крыс НР группы степень 
повреждения нейронов оказывалась зна-
чительно меньше и не превышала 14,3 %. 
Общая потеря нейронов варьировалась 
в меньшей степени и составляла в среднем 
от 6,5 % (SCh) до 11,3 % (PV) в ВР группе 
и от 3,5 % (SCh) до 6,53 % (PV) – в НР груп-
пе. Выраженность глиальной реакции при 
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стрессе была заметно выше у животных ВР 
группы.

Таким образом, в наибольшей степени 
при стрессе поражаются нейроны SO и PV, 
в наименьшей степени – SCh. Высокая ре-
активность является фактором, обеспечи-
вающим за счет выявленных ранее струк-

турных особенностей (относительно более 
сложная организация нейронного окруже-
ния и высокое микроглиальное представи-
тельство), относительно большие повреж-
дения SO и SCh в сравнении с изменениями 
при стрессе в аналогичных ядрах переднего 
гипоталамуса у животных с НР.

Таблица 2
Количественные показатели повреждения основных ядер переднего гипоталамуса крыс 

с различной реактивностью при хроническом стрессе (M ± m)

Морфометрические показатели
Реактивность

Низкая Высокая
Интактные Стресс Интактные Стресс

Супраоптическое ядро
Степень повреждения нейронов, баллов
Общая потеря нейронов, % 
Глиальная реакция, усл. ед. 

0,6 ± 0,1 
0

7,8 ± 0,4 

14,3 ± 1,1 *
3,2 ± 0,2 *

21,7 ± 1,4 *

2,7 ± 0,2 #
0

10,6 ± 0,7

22,0 ± 1,2 *#
7,5 ± 0,5 *#

65,3 ± 4,5 *#
Супрахиазматическое ядро

Степень повреждения нейронов, баллов
Общая потеря нейронов, % 
Глиальная реакция, усл. ед.

0
0

5,1 ± 0,3

3,8 ± 0,5 *
1,9 ± 0,1 *
11,6 ± 0,6

0
0

7,3 ± 0,5 *

9,4 ± 0,2 *#
6,5 ± 0,4 *#

29,5 ± 1,7 *#
Паравентрикулярное ядро

Степень повреждения нейронов, баллов
Общая потеря нейронов, % 
Глиальная реакция, усл. ед.

0,5 ± 0,1 
0

8,9 ± 0,6

13,8 ± 1,4 *
6,5 ± 0,6 *

30,5 ± 2,2 *

3,5 ± 0,2 #
0

8,6 ± 0,5

25,6 ± 1,3 *#
11,3 ± 0,9 *#
63,8 ± 4,1 *#

П р и м е ч а н и е . * – достоверные стресс-индуцированние изменения; # – между ВР и НР 
группами.

С учетом того, что описанные гипота-
ламические ядра напрямую связаны с ре-
ализацией нейроэндокринной программы 
стресса [1, 13], их относительно меньшая 
резистентность у животных с ВР позволяет 
предположить у таких животных более бы-
строе истощение механизмов стрессорного 
реагирования на соответствующие по силе 
воздействия окружающей среды. 

Заключение
Одной из структурных основ генетиче-

ски детерминированной (конституциональ-
ной) реактивности являются морфофунк-
циональные особенности ядер переднего 
гипоталамуса. У лабораторных животных 
с высокой реактивностью выявлены струк-
турные предикты более высоких триггер-
ных свойств и активности SO и PV (в мень-
шей степени – SCh) в нейросекреторной 
регуляции гомеостаза при меньшей рези-
стентности к действию факторов высокой 
интенсивности. Выявленные особенности 
являются основой вариабельности меха-
низмов гомеостазирования и адаптивных 
реакций, обусловленными различиями в ре-
активности организма.
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

И ЕСТЕСТВЕННОЙ СЛУЧКИ ЛОШАДЕЙ НА УКРАИНЕ
Ткачёв А.В.

Институт животноводства Национальной академии аграрных наук Украины, 
Харьков, e-mail: sasha_sashaola@mail.ru

В статье представлены результаты исследований влияния иммуногенетических факторов на эффек-
тивность искусственного осеменения кобыл охлажденной и замороженно-оттаянной спермой, а также на 
результативность естественной случки. Исследования проводились с учетом трёх систем групп крови А, 
С и D, а также с учетом локусов трансферрина. Установлено, что при исключении возможности иммуноге-
нетического конфликта выход жеребят от оттаянной спермы достигал 75,0 %, что на 22,72 % выше (р  0,05)  
результатов, полученных без учета вышеупомянутых факторов. Также установлено, что при исключении 
возможности иммуногенетического конфликта выход жеребят от охлажденной спермы достигал 90,48 %, 
что на 16,09 % выше (р  0,05)  результатов, полученных без учета иммуногенетического конфликта. Для 
повышения выхода жеребят необходимо исключать иммуногенетический конфликт в системе «жеребец-ко-
была-плод».

Ключевые слова: иммуногенетическая несовместимость, искусственное осеменение кобыл, случка, оттаянная 
и охлажденная сперма жеребца

INFLUENCE OF IMMUNOGENETIC FACTORS ON ARTIFICIAL INSEMINATION 
EFFICIENCY AND NATURAL COPULATION OF HORSES IN UKRAINE

Tkachev А.V.
Institute of animal science of National academy of agrarian sciences of Ukraine, 

Kharkiv, e-mail: sasha_sashaola@mail.ru

This article highlights the experimental research results of the immunogenetic factors infl uence on mares 
artifi cial insemination effi ciency by the cooled and thawed sperm, and also on natural copulation productivity. 
A, C and D blood types and transferrin locus were conducted. It is shown that at an exception of immunogenetic 
confl ict possibility the exit of foals from the thawed sperm reached 75,0 % that is higher on 22,72 % (p < 0,05), from 
results received without above-mentioned factors. It is also established that at an exception of possibility of the 
immunogenetic confl ict the exit of foals from the cooled sperm reached 90,48 % that is 16,09 % higher (p < 0,05), 
from results received without the immunogenetic confl ict. For increase of foals exit of it is necessary to exclude 
immunogenetic incompatibility in system a stallion-mare-embryo.

Keywords: immunogenetic incompatibility, mares artifi cial insemination, copulation, thawed and cooled stallion sperm

В то время, когда в мире происходит 
стремительное развитие отрасли коневод-
ства, на Украине наблюдается обратный 
процесс, сокращается количество и каче-
ство поголовья лошадей, снижается выход 
жеребят до критического уровня (менее 
40 % в среднем по стране) 1. Поэтому 
первостепенной научно-практической за-
дачей является повышение эффективности 
воспроизводства лошадей 4. Мы считаем, 
что во многом в критическом состоянии от-
расль оказалась из-за перехода в частные 
руки. Государственные селекционно-пле-
менные центры по коневодству фактиче-
ски не могут оказать влияния на племен-
ную работу в частных владениях. Частные 
коневладельцы банально игнорируют как 
азы племенной работы, так и достижения 
науки. Естественно, что такое положение 
вещей не могло не повлиять на снижение 
выхода жеребят.

Из литературных данных известно, 
что репродуктивные показатели относятся 
к признакам с низкой наследуемостью, по-

этому отбор по репродуктивным показате-
лям не дает повышения выхода жеребят 5. 
Мы считаем, что такое мнение сложилось 
потому, что авторы не учитывали другие 
важные факторы – иммуногенетическую не-
совместимость жеребца и кобылы. По мне-
нию Mahon G. и Cunningham E., высокая 
эмбриональная смертность и низкий выход 
жеребят могут быть вызваны иммунологиче-
ской несовместимостью жеребца и кобылы, 
подобного резус-конфликту у человека 6.

Первые сообщения о иммуногенетиче-
ской несовместимости жеребца и кобылы 
появились в конце сороковых годов ХХ века. 
Еще тогда авторы показали, что в случае 
наследования плодом эритроцитарного 
антигена жеребца, которого нет у кобылы, 
иммунная система последней начинает вы-
рабатывать против плода антитела 4. Это 
может приводить к прохолостам, повыше-
нию эмбриональной смертности и гемоли-
тической болезни новорожденных жеребят.

К сожалению, в практическом конно-
заводстве Украины иммуногенетические 
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факторы не учитываются. А исследований 
влияния иммуногенетических факторов на 
эффективность искусственного осемене-
ния лошадей по Харьковской технологии 
на Украине просто не проводилось. 

Целью данного исследования явля-
ется изучение влияния эритроцитарных 
антигенов А, С, D систем групп крови 
и гетерозиготности по трансферрину на 
эффективность естественной случки и ис-
кусственного осеменения, проведенного по 
Харьковской технологии получения, крио-
консервирования спермы и искусственного 
осеменения лошадей на Украине. 

Материал и методы исследования
Исследование проводили на Украине с 2005 по 

2013 годы. Искусственное осеменение охлажденной 
спермой проводили на 83 племенных кобылах украин-
ской верховой породы, принадлежащих Александрий-
скому конному заводу Кировоградской области, Петре-
ковскому конному заводу Днепропетровской области, 
Харьковскому конному заводу, племрепродуктору 
«Прогресс» Запорожской области, КСК «Добромир» 
Луганской области, КСК «Княжичи» Киевской обла-
сти. Искусственное осеменение оттаянной спермой 
проводили на 86 племенных кобылах украинской вер-

ховой породы, принадлежащих тем же хозяйствам. При 
осеменении применяли УЗИ-сканер для ветеринарии 
Aliqua Pro с ректальным линейным зондом 6–8 МГц. 
В качестве иммуногенетических маркеров учитывали 
эритроцитарные антигены А, С, D систем групп кро-
ви лошадей и гомозиготность или гетерозиготность 
по трансферрину. Получение, криоконсервирование 
спермы жеребцов и искусственное осеменение кобыл 
проводили по Харьковской технологии, разработанной 
лабораторией искусственного осеменения животных 
ИЖ НААН [3]. Статистическую обработку данных 
осуществляли по общепринятым методикам [2].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В первой части исследования было про-
ведено искусственное осеменение кобыл 
охлажденной спермой. В результате иссле-
дований установлено, что при правильном 
подборе, с исключением иммуногенетиче-
ской несовместимости и гетерозиготности 
ожидаемого потомства по трансферрину, 
выход жеребят был в среднем на 16,09 % 
больше (р  0,05) в сравнении с возможным 
иммуногенетическим конфликтом и го-
мозиготностью ожидаемого потомства по 
трансферрину (табл. 1).

Таблица 1
Влияние иммуногенетических факторов на эффективность искусственного осеменения 

кобыл охлажденной спермой 

Иммуноге-
нетическая 
несовмести-

мость

Потомство по 
трансферрину 

Коли-
чество 
кобыл

Прохолостело Эмбриональная смерт-
ность Выход жеребят

n  % n  % n  %
Исключена гетерозиготно 42 2,50 ± 0,50 5,95 ± 1,19 1,50 ± 0,50 3,57 ± 1,19 38,00 ± 1,00 90,48 ± 2,38
Возможна гомозиготно 41 5,50 ± 0,50 13,42 ± 1,22* 4,50 ± 0,50 10,98 ± 1,22* 30,50 ± 0,50* 74,39 ± 1,22*

П р и м е ч а н и е .  * – р  0,05.

Из данных табл. 1 видно, что во второй 
группе кобыл, в которой ожидаемое потом-
ство было гомозиготно по трансферрину 
и существовала возможность иммуногене-
тической несовместимости, было в среднем 
на 3 головы или на 7,47 % больше (р  0,05) 

прохолостов. Эмбриональная смертность 
была также выше на 7,41 % (р  0,05) во 
второй группе кобыл. 

Во второй части исследования проведе-
но искусственное осеменение кобыл замо-
роженно-оттаянной спермой (табл. 2).

Таблица 2
Влияние иммуногенетических факторов на эффективность искусственного осеменения 

кобыл замороженно-оттаянной спермой 

Иммуноге-
нетическая 
несовме-
стимость

Потомство по 
трансферрину 

Коли-
чество 
кобыл

Прохолостело Эмбриональная 
смертность Выход жеребят

n  % n  % n  %

 Исключена гетерозиготно 42 5,50 ± 0,50 13,10 ± 1,19 5,00 ± 1,00 11,91 ± 2,39 31,50 ± 0,50 75,00 ± 1,19
 Возможна гомозиготно 44 12,50 ± 0,50 28,41 ± 1,14* 8,50 ± 0,50 19,32 ± 1,14 23,00 ± 1,00* 52,28 ± 2,27*

П р и м е ч а н и е .  * – р  0,05.

Из данных табл. 2 видно, что в случае 
исключения иммуногенетической несо-
вместимости в системе «жеребец-кобыла-
плод» и гетерозиготности ожидаемого по-

томства по трансферрину выход жеребят 
от искусственного осеменения оттаянной 
спермой был выше в среднем на 22,72 % 
(р  0,05). Если ожидаемое потомство было 
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гетерозиготно по трансферрину и была воз-
можность иммуногенетического конфлик-
та, то наблюдалось увеличение прохолостов 
в среднем на 15,31 % (р  ,05) и повышалась 
эмбриональная смертность на 7,41 %.

Из полученных данных видно, что при 
составлении родительских пар с учетом 
иммуногенетических показателей результа-
тивность искусственного осеменения кобыл 
оттаянной спермой практически сравнялась 
с эффективностью осеменения охлажден-
ной спермой. 

Следующим этапом работы было срав-
нение результативности искусственного осе-
менения с выходом жеребят от естественной 
случки в конных заводах. На Деркульском 
конном заводе Луганской области при прове-
дении случки без учета иммуногенетических 
факторов выход жеребят в среднем за семь 
лет составил 53,87 %, на Стрелецком кон-
ном заводе 54,55 %, Лимаревском – 63,98 %, 
Новоалександровском – 64,71 %, Харьков-
ском – 64,29 %, что ниже от замороженно-от-
таянной спермопродукции (с учетом имму-
ногенетических факторов) соответственно 
на 21,13; 20,45; 11,02; 10,29 и 10,71 % 

Заключение
Впервые на Украине проведено изуче-

ние влияния иммуногенетических факторов 
на результативность искусственного осеме-
нения замороженно-оттаянной и охлажден-
ной спермой по Харьковской технологии 
получения, криоконсервирования спермы 
и искусственного осеменения лошадей. Ис-
следования убедительно свидетельствуют, 
что исключение возможности иммуногене-
тического конфликта в системе «жеребец-
кобыла-плод» по эритроцитарным антигенам 
трех систем групп крови (А, С, D) и гетеро-
зиготности ожидаемого потомства по транс-
феррину повышает выход жеребят от ис-
пользования оттаянной спермы на 22,72 % 
(р  0,05), охлажденной – 16,09 % (р  0,05). 
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УДК 615.322:582.665.11:547.587.5
ПОЛИФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ГОРЦА (РЕЙНОУТРИИ) 

САХАЛИНСКОГО
Иванов В.В., Денисенко О.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт, филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университет МЗ РФ», Пятигорск, e-mail: xakep_ne@rambler.ru

Впервые был определен качественный состав и количественное содержание полифенольных соедине-
ний горца (рейноутрии) сахалинского, инродуцированного в условиях Кавказских Минеральных Вод с по-
мощью химических и инструментальных методов. Горец (рейноутрия) сахалинский содержит значимое 
количество полифенольных соединений, которые могут определять антиоксидантную активность данного 
растения. Установлены наиболее информативные и технологичные методы определения полифенольных со-
единений в траве горца (рейноутрии) сахалинского. Идентифицированы такие полифенольные соединения, 
как рутин, дигидрокверцетин, цикориевая кислота, феруловая кислота, кофейная кислота, неохлорогеновая 
кислота, наличие которых в исследуемом растении позволяет предполагать возможность использование его 
после соответствующих фармакологических и клинических исследований для профилактики и лечения та-
ких заболеваний, как атеросклероз, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет 2 типа и другие.

Ключевые слова: горец (рейноутрия) сахалинский, полифенольные соединения

POLYPHENOL COMPOUND OF POLYGONUM (REYNOUTRIA) SACHALINENSE
Ivanov V.V., Denisenko O.N. 

Pyatigorsk medical pharmaceutical institute, Pyatigorsk, e-mail: xakep_ne@rambler.ru

For the fi rst time by means of chemical methods and standard operating procedures in the natural conditions 
of Caucasian Mineralnye Vody the qualitative composition and assay content of polyphenol compound of 
Polygonum (Reynoutria) sachalinense introduced was identifi ed. Polygonum (reynoutria) sachalinense contains a 
signifi cant quantity of polyphenol compound that can determine antioxidant activity of the given plant. The most 
informative methods and manufacturing methods of polyphenol compound identifi cation of Polygonum (reynoutria) 
sachalinense were established. Such compounds as rutin, dihydroquercetin, chicory acid, ferulic acid , caffeic acid 
and neoсhlorogenic аcid were identifi ed which gives indication to suppose that this plant can be used (after certain 
pharmacological and clinical testing) for prevention and treatment such diseases as atherosclerosis, Alzheimer 
disease, type 2 diabetes mellitus and others.

Keywords: Polygonum (Reynoutria) sachalinense, polyphenol compound

В настоящее время сформированы пред-
ставления о том, что нарушение баланса 
прооксидантных и антиоксидантных фак-
торов, приводит к повышенной продукции 
свободных радикалов и развитию оксидант-
ного стресса, а также являются универсаль-
ным молекулярным механизмом развития 
различных заболеваний сердечно-сосуди-
стой, нервной, эндокринной и иммунной 
систем [4, 5, 8]. Оксидантный стресс явля-
ется одной из причин самых распростра-
ненных заболеваний, таких как атероскле-
роз, гипертоническая болезнь, болезнь 
Альцгеймера, сахарный диабет 2 типа, бо-
лезнь Паркинсона, а также быстрого старе-
ния организма. Однако он же является и за-
щитным механизмом, с помощью которого 
иммунная система борется с различными 
патогенами. Это является тонкой гранью 
между полезным свойством оксидативного 
стресса и его пагубным воздействием на 
организм [3]. Антиоксидантная система со-
стоит из внутренних антиоксидантов и по-
лучаемых извне. Основными внутренними 
антиоксидантами являются ферменты: су-
пероксиддисмутаза, каталаза и пероксидаза 
(глутатионпероксидаза). Но этого часто ока-
зывается недостаточно для полноценной за-

щиты организма от действия свободных ра-
дикалов, поэтому по сей день продолжается 
поиск источников биологически активных 
веществ, обладающих антиоксидантными 
свойствами. Одним из предпочтительных 
источников поиска таких БАВ являются 
растительные объекты. Фенольные соеди-
нения, содержащиеся во многих растени-
ях, обладают сильными антиоксидантными 
свойствами. Одним из перспективных рас-
тительных объектов, содержащих полифе-
нольные соединения является горец (рейно-
утрия) сахалинский.

Горец (рейноутрия) сахалинский 
(Polygonum sachalinense – Reynoutria 
sachalinensis (F.Schmidt) Nakai) многолетнее 
травянистое растение, достигающее высоты 
3 м. Подземные органы представлены пол-
зучим корневищем с тонкими шнуровид-
ными придаточными корнями, от которого 
отходят многочисленные прямые, полые, 
прочные стебли, зеленого или бурого цве-
та. Листья яйцевидно-сердцевидные, ши-
рокоовальные или овально-продолговатые, 
на коротких черешках, длиной до 20 см. 
Цветки мелкие, многочисленные, беловато-
кремовые, собранные в короткие пазушные 
метельчатые соцветия. Околоцветник во-



375

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ронковидный, при плодах сильно разраста-
ющийся и скрывающий плод. Плод – трёх-
гранный темно-бурый блестящий орешек. 
Цветет этот вид в июле-сентябре [1].

Материалы и методы исследования
Качественное и количественное определение 

полифенольных соединений проводили методами 
бумажной хроматографии, тонкослойной хроматогра-
фии, спектрофотометрии и ВЭЖХ.

Наличие флавоноидных соединений определяли 
в этилацетатных фракциях и водных извлечениях из 
исследуемых объектов с помощью качественных реак-
ций [6]: одной из общепринятых методик определения 
флавоноидов является цианидиновая проба, основан-
ная на восстановлении флавоноидов в кислой среде 
с образованием окрашенных продуктов. Реакция за-
ключается в следующем: к 2 мл извлечения добавляли 
5–7 капель концентрированной хлористо-водородной 
кислоты и 10–15 мг металлического цинка, нагревали 

на водяной бане в течение 2–3 мин до появления розо-
вой окраски. Цианидиновая реакция по Брианту позво-
ляет определить агликоновую или гликозидную приро-
ду исследуемого вещества. К окрашенному продуктy 
цианидиновой реакции добавляли 1/3 часть бутанола 
по объему, разбавляли водой и встряхивали. При этом 
по окраске гликозиды обнаруживались в воде, а агли-
коны – в слое органического растворителя.

Следующим этапом работы было определение 
полифенольных соединений в этилацетатной фрак-
ции водно-спиртового экстракта из смеси листьев 
и цветков методом тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) на пластинках «Sorbfi l», «Silufol». Наилучшее 
разделение полифенольных соединений наблюдалось 
в системах «хлороформ – спирт метиловый (8:2), хло-
роформ – спирт этиловый (9:1), этилацетат – кислота 
уксусная – вода (5:1:1)» Детектирование зон флавоно-
идов проводили как по собственной флюоресценции 
веществ в УФ-свете, так и с помощью проявителей: 
5 % спиртовый раствор алюминия хлорида и в парах 
аммиака [2, 7]. Результаты представлены в табл. 1, 2.

Таблица 1
Фенольные соединения горца (рейноутрии) сахалинского, определенные методом 

бумажной хроматографии, в различных системах растворителей

Свидетель

БХ ПроявителиЗначения Rf
Кислота уксус-

ная 2 %-я
Кислота уксус-
ная 15 %-я БУВ (4:1:2) УФ-свет УФ + пары аммо-

ния гидроксида
Рутин – 0,61 0,38 Желтая Желтая
Кофейная кислота 0,65 0,48 0,81 Синяя Ярко-голубая
Феруловая кислота 0,3 0,53 0.87 Синяя Зелено-голубая
Неохлорогеновая 
кислота 0,5 0,64 0,6 Голубая Желто-зеленая

Таблица 2
Фенольные соединения горца (рейноутрии) сахалинского, определенные методом ТСХ, 

в различных системах растворителей

Свидетель

ТСХ Проявители (окраска)Значения Rf
Хлороформ – 
спирт метило-
вый (8:2)

Хлороформ – 
спирт этило-
вый (9:1)

Этилацетат – кис-
лота уксусная – 
вода (5:1:1)

УФ-свет
УФ + пары ам-
мония гидрок-

сида
Рутин 0,64 0,23 0,29 ж ж
Кофейная кислота 0,93 0,29 – синяя ярко-голубая
Феруловая кислота 0,17 0,48 синяя зелено-голубая

Анализ с помощь ВЭЖХ для определения каче-
ственного и количественного состава полифеноль-
ных соединений проводили на высокоэффективном 
жидкостном хроматографе фирмы «GILSTON», мо-
дель 305 (ФРАНЦИЯ); инжектор ручной, модель 
RHEODYNE 7125 (USA), с последующей компью-
терной обработкой результатов исследования с помо-
щью программы «Мультихром» для Windows.

В качестве неподвижной фазы была использо-
вана металлическая колонка размером 4,6×250 мм 
KROMASIL C18, размер частиц 5 микрон. В качестве 
подвижной фазы использовали: метанол-вода-кисло-
та фосфорная концентрированная-тетрагидрофуран, 
в соотношении 370:570:5:60. Анализ проводили при 

комнатной температуре. Скорость подачи элюента 
0,8 мл\мин. Продолжительность анализа 60 мин.

Для исследования сырьё измельчали до размера 
частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отвер-
стий 2 мм по (ГОСТ 214-83). Около 10.0 г (точная 
навеска) лекарственного сырья помещали в колбу 
вместимостью 250 мл, прибавляли по 70 мл спирта 
этилового 70 %, присоединяли к обратному холодиль-
нику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 
1 часа с момента закипания спиртоводной смеси 
в колбе. После охлаждения смесь фильтровали через 
бумажный фильтр в мерную колбу объёмом 100 мл 
и доводили спиртом этиловым 70 % до метки (рас-
твор А). 7 мл раствора А помещали в мерную колбу 
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вместимостью 25 мл и доводили тем же растворителем 
до метки, затем перемешивали (исследуемый раствор). 
Параллельно готовили серию 0,05 % растворов сравне-
ния в 70 % спирте этиловом референтных веществ: ру-
тина, кверцетина, лютеолина, лютеолин-7-гликозида, 
кемпферола, кумарина, гиперозида, геспередина , апи-
генина, галловой кислоты, кофейной кислоты, хлоро-

геновой кислоты, неохлорогеновой кислоты, коричной 
кислоты, цикориевой кислоты, феруловой кислоты, 
танина, эпикатехина, катехина, нарингенина, дику-
марина, дигидрокверцетина. По 20 мкл исследуемых 
растворов и растворов референтных веществ вводили 
в хроматограф и хроматографировали в вышеприве-
денных условиях. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Полифенольные соединения горца (рейноутрии) сахалинского, 

обнаруженные методом ВЭЖХ

№ 
п/п Время, мин Высота, mV Площадь, mV∙с Концентрация, % Название

1 3,751 79,50 785,72 3,24 Танин

2 4,032 178,55 2035,97 8,39 Галловая кислота

3 5,081 34,30 845,30 3,48 Катехин

4 6,507 18,66 437,47 1,80 Цикориевая кислота

5 7,033 14,79 376,13 1,55 Кофейная кислота

6 9,321 9,31 260,37 1,07 Неохлорогеновая кислота

7 11,47 9,80 290,50 1,20 Феруловая кислота

8 13,83 1,54 50,65 0,21 Эпикатехин

9 18,78 1,13 41,33 0,17 Рутин

10 28,72 39,84 1768,70 7,29 Дигидрокверцетин

Результаты исследований
и их обсуждение

Таким образом, с помощью БХ и ТСХ 
были идентифицированы: рутин, кофейная 
кислота, феруловая кислота и неохлороге-
новая кислота. 

Методом внутренней нормализации 
определили среди идентифицированных 
веществ превалирующие: галловая кислота 
(8,39 %), дигидрокверцетин (7,29 %), кате-
хин (3,48 %), кофейная (1,15 %) и цикорие-
вая (1,8 %) кислоты. 

Анализ результатов изучения качествен-
ного состава полифенольных соединений 
свидетельствует о том, что наиболее инфор-
мативным и технологичным методом для 
определения этого класса природных со-
единений рейноутрии сахалинской являет-
ся метод высокоэффективной жидкостной 
хроматографии.

Заключение
Таким образом, горец (рейноутрия) саха-

линский накапливает в себе ценные биоло-
гически активные вещества фенольной при-
роды в значимых количествах, что позволяет 
рекомендовать этот вид для дальнейших ис-
следований с целью внедрения в медицин-
скую и фармацевтическую практику. 

Список литературы

1. Иванов В.В. Предварительное фитохимическое ис-
следование травы рейноутрии сахалинской (Reynoutria 
sachalinense // Разработка, исследование и маркетинг новой 
фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск, 
2009. – Вып. 64. – С. 54–55. 

2. Ищенко З.В. Флавоноидный состав надземной части 
морозника абхазского (Helleborus abchazicus) и морозни-
ка кавказского (Helleborus caucasicus A.Br.) / З.В. Ищенко, 
М.И. Кодониди, О.Н. Денисенко / Разработка, исследование 
и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. 
тр. – Пятигорск, 2011. – Вып. 66. – С. 103–104. 

3. Система антиоксидантной защиты организма и ста-
рение / А.А. Подколзин, А.Г. Мегреладзе, В.И. Донцов, 
С.Д. Арутюнов, О.М. Мрикаева, Е.А. Жукова // Профилакти-
ка старения. – 2000. – № 3. – Библ. 164 назв.

4. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Гипертоническая бо-
лезнь. Вторичные гипертензии. – Киев, 2002. – 204 с.

5. Топчий И.И., Горбач Т.В., Бондарь Т.Н. Взаимосвязь 
изменений антиоксидантной системы и метаболизма оксида 
азота у больных хронической болезнью почек с артериаль-
ной гипертензией // Серце і судини. – № 1. – С. 89–94.

6. Химический анализ лекарственных растений: 
учеб. пособие для фарм. вузов / под ред. Н.И. Гринкевич, 
Л.Н. Сафронович – М.: Высш. шк., 1983. – 176 с.

7. Чернова Е.В. Фенольные соединения энотеры дву-
летней / Е.В. Чернова, С.Г. Юнусова, О.Н. Денисенко // 
Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевти-
ческой продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск, 2009. – Вып. 
64. – С. 122–123. 

8. Kaneto H., Katakami N., Matsuhisa M., Matsuoka T.A. 
(2010) // Role of reactive oxygen species in the progression of 
type 2 diabetes and atherosclerosis: Mediators Infl amm. – 2010.



377

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
References

1. Ivanov V.V. Predvaritel’noe fi tohimicheskoe issle-
dovanie travy rejnoutrii sahalinskoj (Reynoutria sachalinense) //
Razrabotka, issledovanie i marketing novoj farmacevticheskoj 
produkcii: sb. nauch. tr. Pjatigorsk, 2009. Vyp. 64. рр. 54–55. 

2. Ishhenko, Z.V. Flavonoidnyj sostav nadzemnoj chasti 
moroznika abhazskogo (Helleborus abchazicus) i moroznika 
kavkazskogo (Helleborus caucasicus A.Br.) / Z.V. Ishhenko, 
M.I. Kodonidi, O.N. Denisenko / Razrabotka, issledovanie i 
marketing novoj farmacevticheskoj produkcii: sb. nauch. tr. Pja-
tigorsk, 2011. Vyp. 66. рр. 103–104. 

3. Podkolzin A.A.. Sistema antioksidantnoj zashhity organ-
izma i starenie / A.A. Podkolzin, A.G. Megreladze, V.I. Doncov, 
S.D. Arutjunov, O.M. Mrikaeva, E.A. Zhukova // Profi laktika 
starenija 2000. no. 3. Bibl. 164 nazv.

4. Svishhenko E.P., Kovalenko V.N. Gipertonicheskaja 
bolezn’. Vtorichnye gipertenzii. K., 2002. 204 p.

5. Topchij I.I., Gorbach T.V., Bondar’ T.N. Vzaimosvjaz’ 
izmenenij antioksidantnoj sistemy i metabolizma oksida azota 
u bol’nyh hronicheskoj bolezn’ju pochek s arterial’noj giperten-
ziej // Serce і sudini. no. 1. pp. 89–94.

6. Himicheskij analiz lekarstvennyh rastenij: Ucheb. Poso-
bie dlja farm. vuzov/ pod red. N.I. Grinkevich, L.N. Safronovich 
M:Vyssh. Shk., 1983. 176s.

7. Chernova, E.V. Fenol’nye soedinenija jenotery dvuletnej / 
E.V. Chernova, S.G. Junusova, O.N. Denisenko // Razrabotka, 
issledovanie i marketing novoj farmacevticheskoj produkcii: sb. 
nauch. tr. Pjatigorsk, 2009. Vyp. 64. pp. 122–123. 

8. Kaneto H., Katakami N., Matsuhisa M., Matsuoka T.A. 
(2010). «Role of reactive oxygen species in the progression of 
type 2 diabetes and atherosclerosis». Mediators Infl amm. 2010.

Рецензенты:
Андреева И.Н., д.фарм.н., профессор ка-

федры УЭФ последипломного образования, 
Пятигорский медико-фармацевтический 
институт, филиал ГБОУ ВПО «Волгоград-
ский государственный медицинский уни-
верситет» МЗ РФ, г. Пятигорск;

Кодониди И.П., д.фарм.н., старший пре-
подаватель кафедры органической химии, 
Пятигорский медико-фармацевтический 
институт, филиал ГБОУ ВПО «Волгоград-
ский государственный медицинский уни-
верситет» МЗ РФ, г. Ессентуки.

Работа поступила в редакцию 07.08.2013.



378

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

ECONOMIC  SCIENCES
УДК 336.713

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1Мокеева Н.Н., 2Фомичёва О.В.

1ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: natmokeeva@yandex.ru;

2ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», Екатеринбург, 
e-mail: olesya-fomicheva@mail.ru

Каждый банк должен владеть комплексом необходимых инструментов для построения механизма 
управления ликвидностью. Такими инструментами должны являться методологический аппарат прогноза 
денежных потоков и кризисного моделирования, математические методы, позволяющие получать объек-
тивную оценку будущего состояния ликвидности банка, а также соответствующая информационная инфра-
структура банка, интегрированная в общую систему оценки банковских рисков и позволяющая в режиме 
реального времени аккумулировать всю необходимую для анализа и прогноза ликвидности информацию 
и оперативно использовать полученные результаты прогнозирования. Процедура анализа ликвидности бан-
ка может проводиться как внутренним (в целях построения прогноза ликвидности), так и внешним пользо-
вателем (в целях исследования динамики привлеченных банком средств и оценки рисков будущей ликвид-
ности).

Ключевые слова: ликвидность, метод общего фонда, метод распределения активов, коэффициенты 
ликвидности, мгновенная ликвидность, текущая ликвидность, долгосрочная ликвидность 

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE LIQUIDITY OF THE COMMERCIAL BANK
1Mokeeva N.N., 2Fomicheva O.V.

1Ural Federal University named after the fi rst President of Russia Boris Yeltsin, Ekaterinburg, 
e-mail: natmokeeva@yandex.ru;

2OAO «Ural Bank of reconstruction and development», Ekaterinburg, e-mail: olesya-fomicheva@mail.ru.

Each Bank must possess a set of necessary tools tov to build a mechanism for liquidity management. Such 
instruments should be methodological apparatus to forecast cash fl ows and crisis modeling, mathematical methods 
to obtain an objective assessment of the future state of the liquidity of the Bank, as well as the associated information 
infrastructure of the Bank, integrated into the General system of assessment of banking risks and allowing in real 
time to accumulate all the necessary for the analysis and forecast of liquidity information and operational results 
forecast terms of prosthetics.Procedure of analysis of the liquidity of the Bank may be implemented as domestic 
domestic (in order to build a liquidity forecast), and an external user (in order to study the dynamics of funds 
attracted by the Bank and risk assessment of future liquidity).

Keywords: liquidity, the method of the General Fund, the method of distribution of assets, the coeffi cients of the 
patients liquidity, quick liquidity current liquidity long-term liquidity-ness

Мировой финансовый кризис выявил 
несостоятельность сложившихся систем 
управления рисками как в масштабах стран, 
так и в отдельных кредитных организациях. 
Эффективная система управления является 
важнейшей составляющей успеха любого 
банка. Управление ликвидностью позволит 
банку выполнять свои обязательства и пра-
вильно взвешивать банковские риски.

Цель исследования заключается в изу-
чении основных этапов анализа ликвидно-
сти банка.

Для достижения поставленной цели 
авторы обобщили и проанализировали ос-
новные нормативно-правовые акты, учеб-
ные пособия и научные статьи по теме ис-
следования. Среди методов анализа можно 
выделить аналитический и статистический 
методы.

Финансовый кризис 2008 г. выявил се-
рьезные проблемы в управлении россий-
скими коммерческими банками. Банки, 
являвшиеся в спокойной ситуации при-

быльными и финансово устойчивыми, не 
смогли противостоять неблагоприятным 
внешним воздействиям. Подтверждени-
ем тому послужила неспособность ряда 
банков отвечать по своим обязательствам 
перед клиентами и партнерами, повлекшая 
за собой отзыв лицензий Банком России [1]. 
В современной экономической ситуации 
поддержание ликвидности банками значи-
тельно осложняется, и для того чтобы в по-
стоянно меняющихся условиях банк мог 
стабильно и эффективно функционировать, 
необходимо вырабатывать новые подхо-
ды к практике управления коммерческими 
банками, уделяя значительное внимание 
экономическому анализу рисков коммер-
ческих банков в целом и проблеме диагно-
стики и оценки риска ликвидности в част-
ности [4]. 

В современных подходах к экономиче-
скому анализу рисков ликвидности можно 
выделить два взаимно противоположных 
направления: с одной стороны, это дивер-
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сификация разработок, которая приводит 
к множеству предлагаемых решений, а 
с другой стороны, унификация, обеспе-
чивающая возможность исполнения над-
зорными органами своих функций по ре-
гулированию ликвидности. Глобализация 
банковской деятельности и участие России 
в работе Базельского комитета по банков-

скому надзору предполагает пошаговое 
реформирование и унификацию элементов 
систем по управлению рисками ликвидно-
сти банков на основе рекомендаций, коллек-
тивно разрабатываемых международным 
сообществом. В качестве основных целей 
анализа банковской ликвидности можно 
выделить цели, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Основные цели анализа банковской ликвидности [7]

№ 
п/п Цели анализа ликвидности банка

1. Определение факторов, вызывающих отрицательные тенденции в ликвидности банка, и све-
дение их воздействия к минимуму

2. Уточнение рассчитываемой системы оценочных коэффициентов, выявление возможных не-
дочетов при расчетах и устранение данных проблем

3. Выявление реальных или потенциальных отрицательных тенденций ухудшения ликвидно-
сти баланса банка и принятие соответствующих мер по их изменению

4. Формирование аналитических материалов о состоянии ликвидности банка
5. Выработка рекомендаций относительно управления банком и определение стратегии раз-

вития с учетом результатов анализа

Несмотря на многообразие методик ана-
лиза ликвидности банка основные направ-

ления и этапы анализа ликвидности едины, 
и могут быть сформированы так (рисунок).

Основные этапы анализа ликвидности банка

Рассмотрим подробнее этапы оценки 
анализа ликвидности банка.

I этап. Оценка финансового состо-
яния банка с точки зрения его ликвид-
ности. На этом подготовительном этапе 
осуществляется определение ликвидности 
банка на момент начала анализа, здесь сто-
ит задача определения базы, исходной точ-
ки для дальнейшего анализа. Если данный 
этап не выявляет серьезных проблем в об-
ласти ликвидности и платежеспособности, 
то имеет смысл провести дальнейший ана-
лиз с целью определения тенденций и пер-
спектив развития ситуации. При выявлении 
же каких-либо проблем дальнейший анализ 

позволит определить причины сложившей-
ся ситуации и наметить пути выхода из нее.

II этап. Анализ факторов, воздей-
ствующих на ликвидность. На этом этапе 
происходит исследование факторов, воз-
действующих на ликвидность, которые тра-
диционно принято делить на 2 группы: 

1) макроэкономические факторы (экзо-
генные) – через них на деятельность ком-
мерческого банка и, как следствие, на его 
ликвидность осуществляется воздействие 
внешней среды;

2) микроэкономические факторы (эн-
догенные) – действуют на уровне самого 
банка и связаны с деятельностью банка, 
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поэтому, изменяя политику управления, 
можно ограничивать воздействие факторов, 
вызывающих неблагоприятные изменения 
ликвидности [6].

III этап. Анализ активов и пассивов 
банка. Для обеспечения ликвидности банку 
необходимо формировать такую структуру 
баланса, при которой активы, не утрачивая 
при этом своей стоимости, могут своевре-
менно преобразовываться в денежные сред-
ства по мере востребования пассивов [5].

В зависимости от специфики проводи-
мых операций, особенностей клиентской 
базы и многих других факторов управление 
ликвидностью в банках имеет свои особен-
ности. Однако, несмотря на различия, мож-

но выделить некоторые общие положения, 
касающиеся выбора «ликвидность – при-
быльность»: в краткосрочной перспективе 
избыточная ликвидность негативно влияет 
на доходность банка, поэтому выгоднее под-
держивать ликвидные активы на минималь-
ном уровне, работая на грани минимально 
допустимых значений нормативов; в долго-
срочной перспективе предпочтительным 
вариантом оказывается поддержание отно-
сительно более высокого уровня ликвидно-
сти, что противоречит достижению более 
высокой доходности, но способствует упро-
чению финансового состояния банка.

Рассмотрим подробнее основные мето-
ды управления ликвидностью (табл. 2).

Таблица 2
Основные методы управления ликвидностью банка [7]

Метод управления 
ликвидностью Содержание метода управления ликвидностью

Управление акти-
вами

банк определяет пути размещения собственных и привлеченных средств так, 
чтобы при минимальном риске получить максимально возможный доход, 
оставаясь при этом ликвидным

Управление пасси-
вами

банк определяет политику управления размером собственного капитала 
и привлеченных средств, их оптимальную структуру с целью дальнейшего 
эффективного использования в активных операциях. В узком смысле управ-
ление ликвидностью через управление пассивами часто сводится к действи-
ям, направленным на изыскание заемных средств по мере возникновения 
потребности в них для поддержания ликвидности

Сбалансированное 
управление актива-
ми и пассивами

метод является применением портфельного подхода к управлению ликвид-
ностью через согласованное управление активами и пассивами банка

Управление активами заключается 
в эффективном размещении имеющихся 
ресурсов, т.е. максимизации возможных до-
ходов при минимальном риске, и поддержа-
нии при этом ликвидности банка. Основной 
проблемой управления активами является 
неопределенность будущей потребности 
в ликвидных активах, которую банк должен 
постоянно отслеживать и прогнозировать.

Для того чтобы банк сохранял ликвид-
ность, его активы должны удовлетворять 
ряду критериев:

– определенная доля активов должна 
находиться в высоколиквидной форме;

– банк будет ликвидным, если часть его 
активов можно продать или передать креди-
торам в короткие сроки и с минимальными 
потерями;

– ликвидность банка поддерживается, 
если определенная доля его активов – своев-
ременно погашаемые краткосрочные ссуды;

– ликвидность банка можно планиро-
вать, воздействуя на срочную структуру 
активов;

– значительное воздействие на ликвид-
ность банка оказывают факторы риска и ка-
чества активов банка, так как от этих пока-

зателей напрямую зависит своевременное 
возвращение средств в банк.

Совокупность данных критериев опре-
деляет два основных подхода к управлению 
активами. Это метод общего фонда средств 
и метод распределения активов.

Метод общего фонда средств является 
одним из простейших для применения на 
практике. Средства, которые в процессе сво-
ей деятельности размещает коммерческий 
банк, поступают из различных источников 
и обладают разными качествами. Сущно-
стью метода является объединение всех име-
ющихся ресурсов для дальнейшего их рас-
пределения между активами в соответствии 
с предпочтениями банка. При размещении 
средств по данному принципу необходимо 
так сформировать структуру активов, чтобы 
одновременно учитывать требования и лик-
видности, и доходности, т.е. банк должен 
предварительно установить определенные 
параметры и приоритеты своей деятельно-
сти. Прежде всего, банк устанавливает долю 
высоколиквидных активов, которая пойдет 
на проведение платежей по счетам клиентов, 
погашение обязательств до востребования 
и требований к банку, по которым наступает 
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срок платежа, т.е. обеспечить мгновенную 
ликвидность. 

Таким образом, первичное размещение 
средств из общего фонда осуществляется 
на цели поддержания ликвидности. Но по-
скольку требование ликвидности противо-
речит прибыльности функционирования 
банка, то при определении доли высоко-
ликвидных и ликвидных активов следует 
минимизировать долю данных активов для 
достижения более высокой доходности. 
Дальнейшее распределение средств обще-
го фонда проводится в соответствии с те-
кущими приоритетами банка и основными 
направлениями его деятельности.

На практике метод общего фонда средств 
применяется коммерческими банками чаще 
всего при наличии избытка денежных 
средств. Однако данный метод обладает ря-
дом достоинств и недостатков. Достоинство 
состоит в том, что он предоставляет руко-
водству банка значительную свободу в вы-
боре направлений вложения средств и видов 
проводимых банком активных операций, так 
как при формировании политики часть име-
ющихся средств выделяется на поддержание 
ликвидности банка, а остальные средства 
вкладываются в зависимости от приорите-
тов банка в операции, приносящие доход. 
Но у метода имеются и существенные недо-
статки: определение структуры размещения 
средств для поддержания прибыльности 
и ликвидности руководством банка может 
быть достаточно субъективным и принести 
дополнительный риск в деятельность банка; 
с точки зрения поддержания ликвидности 
данный метод является недостаточно кор-
ректным, поскольку в нем отсутствуют чет-
кие ориентиры по установлению достаточ-
ного уровня ликвидных активов.

Недостатки метода общего фонда 
средств частично преодолеваются при ис-
пользовании более сложного, но и более эф-
фективного метода – метода распределения 
активов, или, как его еще называют, метода 
конверсии средств.

Сущность метода распределения акти-
вов (конверсии средств) заключается в том, 
чтобы сопоставить по срокам и суммам ак-
тивы и пассивы банка. Для этого источни-
ки и основные направления размещения 
средств группируются и сопоставляются та-
ким образом, чтобы средства определенной 
группы пассивов размещались в определен-
ные группы активов с учетом доходности 
вложений и поддержания ликвидности бан-
ка. Данная модель предполагает, что количе-
ство ликвидных активов, необходимых бан-
ку для поддержания ликвидности, напрямую 
зависит от источников привлечения ресур-
сов. Применение метода конверсии средств 

частично снимает проблему определения 
срочной структуры активов, возникающей 
при использовании метода общего фонда. 
Временная структура активов определяет-
ся, исходя из имеющихся у банка ресурсов. 
В банке создаются так называемые центры 
ликвидности-прибыльности, через кото-
рые производится размещение имеющих-
ся источников средств. Эти центры также 
называют банками внутри банка, посколь-
ку размещение средств из каждого центра 
осуществляется независимо от размещения 
средств из других центров.

Главным преимуществом метода рас-
пределения активов является то, что под 
средства каждой группы пассивов факти-
чески создается определенный резерв лик-
видных активов, размер которого зависит от 
степени влияния данной группы пассивов 
на риск несбалансированной ликвидности. 
К недостаткам метода конверсии средств 
можно отнести то, что применение на прак-
тике основного принципа (создание резер-
ва ликвидных активов под определенную 
группу пассивов) приводит к уменьшению 
доли работающих активов, что, в свою оче-
редь, ограничивает доходную базу банка 
и в дальнейшем может отрицательно ска-
заться на его развитии. 

Сопоставляя эти два метода, следует от-
метить, что метод конверсии по сравнению 
с методом общего фонда средств позволяет 
несколько снизить размер резервов ликвид-
ных средств под обеспечение обязательств 
банка, так как в нем учитываются каче-
ственные различия групп пассивов. 

Управление ликвидностью банка произ-
водится по следующим направлениям:

– управление текущей ликвидностью: 
ежедневный анализ денежных потоков, коор-
динация средств, находящихся на корсчетах;

– управление срочной ликвидностью 
баланса банка направлено на достижение 
оптимального соотношения сроков разме-
щения и привлечения средств.

В целях управления ликвидностью 
в банке составляются ежедневный, еже-
недельный, четырехнедельный прогнозы 
предполагаемых платежей и поступлений 
по корсчетам банка; осуществляется еже-
дневный контроль над фактическими значе-
ниями нормативов ликвидности; проводит-
ся ежеквартальный, ежемесячный анализ 
состояния и динамики ликвидности по сро-
кам размещения и привлечения средств.

IV этап. Расчет и анализ коэффици-
ентов ликвидности.

В российской надзорной практике ис-
пользуется два метода оценки ликвидности: 
посредством коэффициентов и на основе 
потока денежной наличности. Основу ме-
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тода коэффициентов составляют оценочные 
показатели ликвидности, установленные 
Банком России [2]. Официально Банком 

России утверждены три обязательных нор-
матива ликвидности (Н2, Н3, Н4), характе-
ристики представлены в табл. 3.

Таблица 3 
Обязательные нормативы ликвидности банков [3]

Показатель Влияние Критерий
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2)

регулирует риск потери банком ликвидности 
в течение одного операционного дня

Минимальное значение 
показателя 15 %

Норматив текущей лик-
видности банка (Н3)

регулирует риск потери банком ликвидности 
в течение ближайших к дате расчета норма-
тива 30 календарных дней

Минимальное значение 
показателя 50 %

Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4)

регулирует риск потери банком ликвидности 
в результате размещения средств в долго-
срочные активы

Максимальное значение 
показателя 120 %

Наряду с государственным регулиро-
ванием ликвидности банков посредством 
установления экономических нормативов 
в России развивается оценка ликвидности на 
основе рассчитываемой ликвидной позиции: 
общей и в разрезе разных валют. При дан-
ном методе ликвидность понимается как по-
ток (при методе коэффициентов – как запас).

Ликвидная позиция банка отражает со-
отношение его денежных требований и обя-
зательств за определенный период. Если за 
период (к определенной дате) требования 
к клиентам (активы) превысят обязатель-
ства банка, будет иметь место излишек лик-
видности, если обязательства, означающие 
отток денежных средств, превышают тре-
бования (поступления) – недостаток лик-
видности.

V этап. Выработка рекомендаций для 
дальнейшего управления ликвидностью. 
По результатам работы банка по вышеопи-
санным этапам осуществляется разработка 
политики банка в области управления раз-
ными видами ликвидности. На практике 
в каждом банке необходимо сконструиро-
вать цельную систему, механизм управле-
ния ликвидностью, учитывающий особен-
ности бизнеса данного банка. 

При условии сохранения стабильных 
показателей качества активов, нормативов 
ликвидности и увеличении капитальной 
достаточности любой банк может обеспе-
чить себя запасом прочности, позволяющей 
противостоять макроэкономической неста-
бильности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Старовойтова О.М.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
Тюмень, e-mail: starov@tsogu.ru

Предложен методический подход к осуществлению комплексной оценки деятельности газодобываю-
щего предприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В отличие 
от существующего подхода к определению состояния энергетического менеджмента на предприятии по-
зволяет оценить не только управленческие, но и производственные аспекты данного вида деятельности, 
а также учесть специфику газодобывающей отрасли России. В статье рассмотрен вопрос о внедрении ме-
ханизма формирования фондов энергосбережения дочерних обществ и фонда стимулирования головной 
организации. Это обеспечит наличие инвестиций у руководства дочерних обществ для вложения в энерго-
сберегающие проекты и позволит решить проблему слабой заинтересованности структурных подразделе-
ний и отдельных работников предприятия в энергосбережении. В условиях финансовых ограничений отбор 
мероприятий предлагается проводить с помощью использования критерия «удельные затраты на сбереже-
ние единицы объема энергоресурсов». Предлагаемые инструменты были апробированы в ходе исследования 
корпоративных Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром». 
В результате были определены потенциальные резервы и предложены реальные рекомендации по повыше-
нию эффективности деятельности Общества в данном направлении.

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая эффективность, добыча газа, стимулирование 
энергосбережения, экономия энергоресурсов, комплексная оценка

RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE GAS 
PRODUCING COMPANY IN THE SPHERE OF ENERGY SAVING

Starovojtova O.M.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: starov@tsogu.ru

The methodical approach is proposed to the implementation of a comprehensive evaluation of the gas producing 
company in the fi eld of energy conservation and energy effi ciency. In contrast to the current approach to determining 
the status of energy management in the enterprise, it allows you to evaluate not only the management, but also the 
manufacturing aspects of the activity, and the specifi cs of Russian gas industry. There is a question in the article 
of the introduction of a mechanism to form the Fund’s subsidiaries and the parent company incentive fund. This 
investment will ensure that the leadership of the subsidiaries to invest in energy-saving projects and will solve the 
problem of weak interest of departments and individual employees in energy conservation. In the context of fi nancial 
constraints selection of activities proposed to carry out by using the criterion of «cost per unit of energy savings per 
unit volume.» The proposed tools have been tested in a study of the corporate program of energy saving and energy 
effi ciency of Gazprom. As a result, identifi ed potential reserves and proposes concrete recommendations to improve 
the effectiveness of the company in this direction. 

Keywords: energy saving, energy conservation, energy effi ciency, natural gas production, the stimulation of energy 
saving, economy of energy resources, integrated assessment

В условиях смещения приоритетов 
энергетической политики развитых стран 
на повышение эффективности использова-
ния энергоресурсов во всех стадиях произ-
водства и создания стимулов для вложения 
средств в энергосбережение высшее руко-
водство России среди важнейших страте-
гических направлений преимущественного 
технологического развития называет обе-
спечение снижения энергоемкости отече-
ственной экономики на 40 % к 2020 году по 
сравнению с 2007 г. за счет рационального 
использования энергии и энергоресурсов. 
К основным направлениям энергосбереже-
ния, названным в Энергетической страте-
гии-2030, принято относить во-первых, эко-
номию энергии в добыче, транспортировке, 
переработке топливно-энергетических 
ресурсов, производстве и распределении 

электро- и теплоэнергии; во-вторых, эконо-
мию «конечной» энергии в сфере ее исполь-
зования в народном хозяйстве; в-третьих, 
замещение расхода органического топлива 
альтернативными энергетическими источ-
никами.

Безусловно, наиболее значительные ре-
зервы экономии топлива и энергии имеют-
ся у промышленных предприятий, которые, 
в свою очередь, должны быть заинтересо-
ваны в их использовании, поскольку это по-
зволит им:

1) снизить расходы на энергопотребление;
2) повысить результативность и энер-

гоэффективность производственных про-
цессов;

3) повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и предприятия 
в целом;
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4) достичь установленных федераль-

ным и региональным законодательством 
требований по энергосбережению;

5) избежать назначение штрафов 
(санкций).

Отраслевая структура экономики Тю-
менской области ориентирована на добычу 
и транспорт нефти и газа, которые являются 
основными потребителями энергоресурсов, 
т.к. на их долю приходится 46 % потребля-
емых регионом конечных энергоносителей. 
Особенно актуальна проблема эффективно-
го использования и экономии энергоресур-
сов в газовой отрасли, поскольку в топлив-

но-энергетическом балансе России доля 
газа превышает 50 %.

В ОАО «Газпром» вопросами энерго-
сбережения в контексте оптимизации (со-
кращения) затрат занимаются с 1998 г. 
Удельный вес затрат на энергоресурсы 
в общей структуре себестоимости добы-
чи газа был и продолжает быть высоким; 
о чем можно судить, анализируя динами-
ку структуры себестоимости добычи газа 
в ООО «Газпром добыча Надым», входяще-
го в тройку крупнейших газодобывающих 
компаний России по объему добычи углево-
дородного сырья (таблица). 

Структура себестоимости добычи газа 
в ООО «Газпром добыча Надым» в 2007–2012 гг., %

№ 
п/п Наименование статей 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 Материальные затраты 4,45 4,31 4,41 4,70 4,79 4,22
в том числе энергоресурсы 
(электроэнергия, теплоэнергия) 3,43 3,01 3,13 3,33 3,45 2,97

2 Затраты на оплату труда персонала ос-
новного производства с учетом взносов 
в государственные внебюджетные фонды

3,66 3,90 3,73 4,24 4,31 4,18

3 Прочие 91,90 91,79 91,86 91,08 90,90 91,61

В структуре затрат на добычу природно-
го газа в 2012 г. доля материальных затрат 
составила 4,22 %, из них 70 % – затраты на 
энергоресурсы. За рассматриваемый пери-
од желательная тенденция изменения доли 
затрат на энергоресурсы в общем объеме 
производственных затрат не установилась, 
что свидетельствует о необходимости про-
ведения энергосберегающих мероприятий 
для повышения эффективности газодобы-
чи. Актуальность рассматриваемой темы 
отражена в содержании Окружной долго-
срочной целевой программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности в ЯНАО на период 2010 – 2015 гг. 
и на перспективу до 2020 г.», в частности, 
в сфере добычи газа поставлена задача – 
снизить удельный расход энергии на едини-
цу добываемого газа на 2 % в год в период 
с 2010 по 2020 гг.

За более чем 15-летнюю историю раз-
вития деятельности в данном направлении 
в ОАО «Газпром» были реализованы и/или 
реализуются в настоящее время две Концеп-
ции энергосбережения (на период 2001–2010 
и 2011–2020 гг.), пять программ энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности (на период 1998–2000, 2002–
2003, 2004–2006, 2007–2010, 2011–2013 гг.). 
Предпринятые меры позволили достигнуть 
хороших результатов, однако анализ дина-
мики объемов экономии энергоресурсов 
ООО «Газпром добыча Надым» показал, что 

в ходе осуществления деятельности по энер-
госбережению энергосберегающий эффект, 
выраженный в экономии энергоресурсов, 
постепенно сокращается (рис. 1).

Выявленная тенденция к сокращению 
объемов экономии природного газа, элек-
троэнергии и теплоэнергии обусловлена ря-
дом причин, в числе которых:

1) отсутствие на предприятии действен-
ной эффективной системы управления 
энергосбережением и повышением энерго-
эффективности;

2) отсутствие эффективных механизмов 
повышения заинтересованности в энер-
госбережении и энергоэффективности как 
у структурных подразделений предприятия, 
так и у отдельных работников;

3) исчерпание потенциала беззатратных 
мероприятий и необходимость серьезно-
го финансирования проектов, связанных 
с приобретением и внедрением энергосбе-
регающей техники и технологий, модерни-
зацией имеющегося оборудования.

В настоящее время на газодобываю-
щих предприятиях существующая оценка 
энергоэффективности строится на основе 
сравнительного анализа плановых и фак-
тических показателей добычи газа, потре-
бления ТЭР и себестоимости добычи газа 
в целом, затрат на текущее обслуживание 
энергооборудования; выполнения норм рас-
хода энергоресурсов агрегатами, энергети-
ческими установками; оценки показателей 
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работы компрессорных агрегатов (в част-
ности, коэффициентов эксплуатации, коэф-
фициентов использования установленной 
мощности) и т.д. Использование перечис-
ленных показателей не позволяет в полной 
мере охарактеризовать деятельность пред-
приятия в области энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности, поскольку 
при этом проблема рассматривается только 
с технической стороны. Поэтому существу-
ет необходимость в разработке такой ме-
тодики, которая позволила бы комплексно 
оценить деятельность предприятия в ука-
занном направлении. 

Рис. 1. Динамика объемов экономии энергоресурсов 
ООО «Газпром добыча Надым» к уровню 2004 г., %

Для выявления направлений совершен-
ствования работы в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности 
предлагается рассмотреть несколько аспек-
тов, позволяющих оценить текущее состоя-
ние рассматриваемого вида деятельности 
на предприятии, предварительно объединив 
их в 2 группы: управленческие (в разрезе 
методов управления) и производственные. 
Используемый подход предполагает оценку 
деятельности по четырем блокам: 

1) организационный; 
2) экономический; 
3) социально-психологический; 
4) производственный (рис. 2).
Комплексный показатель, отражающий 

результативность деятельности в пределах 
каждого блока, оценивается балльным ме-
тодом, при этом его максимально возмож-
ное значение – 100 баллов. При получении 
оценки менее 40 баллов деятельность пред-
приятии в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
признается расточительной, от 40 до 69 – 
ограниченной, от 70 до 84 – оптимальной 
(сберегающей), 85 и более – эффективной 
(инновационной). 

Элементы 1–3 блоков оцениваются экс-
пертным путем по установленному переч-
ню характеристик, для каждой из которых 
определен интервал возможных значений. 
Максимальная оценка по 1, 2 и 3 блокам со-
ставляет соответственно 30, 10 и 10 баллов. 

Например, оценить состояние системы 
технического и коммерческого учета по-
требления энергоресурсов на предприятии 
предлагается по следующим характеристи-
кам в указанных пределах (max – 6 баллов):

– внедрена и реализуется автоматизи-
рованная система сбора данных об энерго-
потреблении всех структурных подразделе-
ний предприятия – 3 балла;

– межпроверочные сроки работы при-
боров учета, находящихся на балансе пред-
приятия, соблюдаются – 0,5 балла; 

– правила эксплуатации приборов учета 
(счетчики опломбированы, имеют подогрев 
при установке их в помещениях, где тем-
пература в зимнее время достигает отри-
цательных значений и др.), соблюдаются – 
0,5 балла; 

– ведется учет расхода энергоресурсов 
по структурным подразделениям предпри-
ятия – 2 балла; 

– наличие раздельного учета расхода 
электроэнергии на наружное освещение 
территории, освещение производственных 
и подсобных помещений – 0,5 балла; 

– наличие приборов учета энергоресур-
сов на крупных агрегатах (мощностью бо-
лее 100 кВт) – 0,5 балла; 

– отражение показаний приборов в жур-
налах учета потребления энергоресурсов 
в структурных подразделениях– 0,5 балла.

При рассмотрении производственного 
блока оценка эффективности потребления 
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энергоресурсов осуществляется по видам 
ТЭР посредством применения интегрального 
показателя, рассчитанного на основе частных 
и обобщенных показателей, отражающих 
общее состояние газодобывающего предпри-
ятия в области энергоснабжения. В силу вы-
сокого влияния четвертого блока на величину 
итогового показателя его максимальная оцен-
ка составляет 50 баллов. При этом максималь-

ный балл определяется пропорционально 
удельному весу объема потребления каждого 
вида энергоресурса, в общем объеме потре-
бления, выраженном в денежных единицах. 
Так в 2012 г. границы интервалов значений 
при определении эффективности потребле-
ния природного газа, электроэнергии и тепло-
энергии будут установлены на уровне 30, 7 
и 13 баллов соответственно.

Рис. 2. Составляющие комплексной оценки деятельности по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на газодобывающем предприятии

Работа по оценке эффективности дея-
тельности предприятия в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности должна проводиться комис-
сией, в состав которой входят должностные 
лица, ответственные за реализацию энер-
госбережения на предприятии (например, 
начальник технического отдела, главный 
энергетик, начальник службы охраны окру-
жающей среды и др.). При необходимости 
в состав комиссии могут включаться не-
зависимые эксперты по энергоснабжению 
и сотрудники Госэнергонадзора.

Комиссия сравнивает присвоенные 
значения с максимально возможными по 
каждому блоку комплексной оценки. Наи-

большее выявленное отклонение значений 
частных показателей от максимальных 
значений свидетельствует о необходимо-
сти разработки первоочередных мер для 
усиления деятельности в данном направ-
лении. Комиссия выносит решение, кото-
рое оформляется в виде рекомендаций по 
разработке мероприятий, направленных на 
использование выявленных резервов энер-
госбережения и повышения энергоэффек-
тивности.

После того как специалистами предпри-
ятия будет сформирован перечень предла-
гаемых к реализации энергосберегающих 
мероприятий ввиду ограниченности финан-
совых ресурсов возникнет необходимость 
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проведения оценки инвестиционной при-
влекательности энергосберегающих ме-
роприятий и их ранжирования по степени 
экономически обоснованной целесообраз-
ности внедрения. При этом планируется 
руководствоваться тем, что энергосберега-
ющий проект является прибыльным только 
в том случае, когда выгода от его экономии 
превышает суммарные затраты, связанные 
с реализацией проекта. В качестве кри-
терия предлагается применять удельные 
затраты на сбережение единицы объема 
энергоресурсов. Используя данный под-
ход, предварительная оценка мероприятий, 
включенных в две последние программы 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности ОАО «Газпром», показала, что 
лишь 28 из 52 рассмотренных проектов яв-
ляются экономически эффективными уже 
в первый год их реализации.

Существующую проблему финанси-
рования энергосберегающих мероприятий 
предлагается решить посредством внедре-
ния экономического механизма перераспре-
деления финансовых средств, полученных 
в результате реализации мероприятий по 
экономии топливно-энергетических ре-
сурсов в предыдущем периоде, основой 
которого является формирование центра-
лизованного фонда стимулирования энер-
госбережения головной организации и фон-
дов энергосбережения дочерних обществ. 
Внедрение системы фондов даст возмож-
ность не только сформировать эффектив-
ную систему мотивации как персонала, 
так и структурных подразделений дочер-
него общества к экономии используемых 
энергоносителей, но и позволит, используя 
принцип частичного самофинансирования, 
обеспечить наличие инвестиций, доступ-
ных руководству дочернего общества для 
вложения в энергосберегающие проекты, 
которые ранее оставались невостребован-
ными ввиду того, что из-за ограниченности 
финансирования программы энергосбере-
жения ОАО «Газпром» в нее включались 
мероприятия, не требующие финансовых 
затрат, либо мероприятия, которые прошли 
строгий отбор и были включены в другие 
корпоративные программы Общества, обе-
спеченные достаточным финансированием.

Предприятия газодобывающей отрасли, 
используя предлагаемые инструменты, смо-
гут объективно оценить свои потенциаль-
ные возможности в области энергосбере-

жения и повышения энергоэффективности, 
что будет способствовать принятию опти-
мальных управленческих решений.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ РЕЗЕРВОВ 
В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Хохряков А.С.
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, e-mail: has0304@yandex.ru

Статья посвящена особенностям формирования бухгалтерских резервов страховой организации. Уточ-
нено понятие бухгалтерских резервов страховой организации в соответствии с риск-ориентированным под-
ходом. Страховая организация может формировать различные по экономическому содержанию и целевому 
назначению бухгалтерские резервы. Для каждого вида резерва рассмотрены причины, задачи и правила 
создания в бухгалтерском учете, что оказывает влияние на формирование информации о резервах в бухгал-
терской отчетности страховой организации. В бухгалтерском учете страховой организации бухгалтерские 
резервы в соответствии с элементами бухгалтерского баланса подразделяются на три группы: резервы акти-
вов, резервы капитала и резервы обязательств. Доказано, что стабилизационный резерв и резерв предупре-
дительных мероприятий страховых организаций должны отражаться в составе резервов капитала, посколь-
ку формирование данных бухгалтерских резервов осуществляется за счет собственных средств страховой 
организации.

Ключевые слова: бухгалтерские резервы, страховые резервы, резервы страховой организации

CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF ACCOUNTING RESERVES 
IN INSURANCE ORGANIZATIONS

Hohryakov A.S.
1South Ural State University, Chelyabinsk, e-mail: has0304@yandex.ru

The article is devoted to the characteristics of the formation of accounting reserves in insurance organizations. 
Concept of accounting reserves of insurance organizations specifi ed in accordance with the risk-oriented approach. 
The insurance organization can generate different in substance and purpose accounting reserves. For each type of 
reserve with the causes, objectives and rules for creating an accounting that affects the formation of information 
on reserves in the fi nancial statements of the insurance organization. In accounting insurance company reserves 
in accordance with the elements of the balance sheet are classifi ed into three groups: the reserve assets, capital 
reserves and reserves are liabilities. It is proved that a stabilization reserve and the reserve for preventive measures 
of insurance companies to be presented in capital reserves, since the formation of the accounting reserves at the 
expense of own funds of the insurance organization.

Keywords: accounting reserves, insurance reserves, reserves of the insurance organization

Деятельность страховых организаций 
обусловлена внутренними и внешними 
факторами их функционирования. Ком-
пенсация негативных последствий рисков, 
возникающих при реализации данных фак-
торов, нейтрализация их воздействия обу-
славливают создание системы резервов 
в виде эффективного механизма обеспече-
ния устойчивости и надежности страхо-
вых организаций. Резервирование является 
одним из основных инструментов обеспе-
чения непрерывности деятельности в бух-
галтерском учете страховой организации. 
Это объясняется тем, что понятие «резерв» 
отражает «отношения, возникающие по по-
воду страхования рисков, присущих финан-
сово-хозяйственной деятельности организа-
ции, и рисков, обусловленных отражением 
факторов и результатов такой деятельности 
в учете» [3].

Научный интерес к резервам страховой 
организации как к объекту бухгалтерского 
учета обусловлен тем, что состав резервов 
страховой организации экономически не-
однороден. Резервы, создаваемые в бух-
галтерском учете, материальной формы не 
имеют и могут быть отражены в составе 

активов, капитала и обязательств в балансе 
предприятия. Первоначально резервы как 
самостоятельный объект учета не рассма-
тривались, поскольку являлись регулирую-
щими статьями к каким-либо активам или 
обязательствам. С развитием деятельности 
организаций резервы стали приобретать 
значение самостоятельного объекта учета 
со своими специфическими критериями 
признания и методами оценки в бухгалтер-
ском учете предприятия. Поэтому в данной 
статье автор будет использовать категорию 
«бухгалтерские резервы».

По нашему мнению, бухгалтерские ре-
зервы страховой организации – это объекты 
бухгалтерского учета страховой организа-
ции, которые отражают на бухгалтерских 
счетах последствия влияния рисков финан-
сово-хозяйственной деятельности на фи-
нансовое состояние страховой организации 
и корректируют оценку доходов, расходов, 
активов, капитала и обязательств. 

Проведенное исследование показало, 
что можно выделить три группы бухгалтер-
ских резервов страховой организации: ре-
зервы активов, резервы капитала и резервы 
обязательств (таблица).
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Состав, задачи и источники формирования 

бухгалтерских резервов страховой организации

№ 
п/п

Группа бухгалтер-
ских резервов Вид резерва Задачи формирования в бухгал-

терском учете
Источник 

формирования
1 Резервы активов 

(оценочные резер-
вы)

Резерв под обесце-
нение материальных 
ценностей

Формирование достоверной 
информации об активах с учетом 
воздействия рисков обесценения

Финансовый 
результат 
отчетного 
периодаРезерв под обесце-

нение финансовых 
вложений
Резерв по сомнитель-
ным долгам

2 Резервы капитала Резервный капитал Формирование источника 
компенсации неблагоприятных 
последствий рисков финансо-
во-хозяйственной деятельности 
страховой организации

Нераспреде-
ленная при-
быль

Стабилизационный 
резерв

Формирование источника 
компенсации неблагоприятных 
последствий рисков убытков от 
страховых операций

2 Резервы капитала Резерв предупреди-
тельных мероприя-
тий

Формирование источника 
средств для проведения превен-
тивных мероприятий

3 Резервы обяза-
тельств

Резерв предстоящих 
расходов

Формирование достоверного фи-
нансового результата, равномер-
ное включение затрат в себесто-
имость услуг

Затраты отчет-
ного периода

Резерв незаработан-
ной премии

Формирование источника 
компенсации неблагоприятных 
последствий страховых рисков

Страховые пре-
мии

Резерв заявленных, 
но неурегулирован-
ных убытков
Резерв произошед-
ших, но незаявлен-
ных убытков

Бухгалтерские резервы активов пред-
назначены для уточнения балансовых оце-
нок активов страховой организации в целях 
обеспечения прозрачности бухгалтерской 
отчетности. Поэтому их также называют 
регулятивами, поскольку в активе баланса 
им ничего не противостоит, они лишь регу-
лируют соответствующие статьи активов. 
Резервы активов способствуют более до-
стоверному представлению величины акти-
вов страховой организации в бухгалтерской 
отчетности и ведут к более обоснованным 
решениям пользователей отчетности. В со-
ответствии с действующим российским за-
конодательством к бухгалтерским резервам 
активов страховой организации можно от-
нести резерв под снижение стоимости ма-
териальных ценностей, резерв под обесце-
нение финансовых вложений и резерв по 
сомнительным долгам. 

Резерв под снижение стоимости матери-
альных ценностей образуется на величину 
разницы между текущей рыночной стои-

мостью и фактической себестоимостью 
МПЗ. Под текущей рыночной стоимостью 
или стоимостью возможной реализации по-
нимается сумма денежных средств, кото-
рую организация может получить в случае 
продажи запасов. Резерв под обесценение 
материальных ценностей в страховых ор-
ганизациях практически не используется. 
Во-первых, страховые организации не мо-
гут заниматься торговой деятельностью, 
поэтому активы, принятые к бухгалтерско-
му учету в качестве запасов, не подлежат 
последующей продаже. Во-вторых, анализ 
отчетности страховых организаций по-
казал, что в бухгалтерском балансе стра-
ховщиков доля статьи «Запасы» в активах 
в среднем составляет менее 0,5 %. Таким 
образом, снижение оценки запасов в связи 
с обесценением является несущественным 
для финансового результата страховых ор-
ганизаций. 

Резерв под обесценение финансовых 
вложений используется страховыми орга-
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низациями в полной мере, поскольку стра-
ховщики вправе размещать собственные 
средства и средства страховых резервов 
в различные ценные бумаги, которые могут 
быть подвержены обесценению. При этом 
значительная часть активов, принимаемых 
для покрытия страховых резервов и соб-
ственных средств страховщика, учитывается 
в качестве объектов финансовых вложений.

Резерв по сомнительным долгам, по 
мнению автора, актуален для страховых 
организаций в части дебиторской задол-
женности по операциям страхования. Для 
эффективного управления денежными по-
токами страховой организации необходимо 
решать задачу оценки объема, состава, сро-
ков возникновения и своевременного пога-
шения дебиторской задолженности.

При оказании страховой услуги деби-
торская задолженность возникает в двух 
случаях: 

1) в случае невыполнения обязательств 
по своевременной оплате страховой премии 
страхователями или страховыми агентами 
(брокерами) по заключенным договорам 
страхования; 

2) в случае невыполнения обязательств 
по своевременной оплате доли участия со-
страховщиков и перестраховщиков в стра-
ховых выплатах, произведенных страховой 
организацией по договорам страхования 
при наступлении страховых случаев.

У страховщика, исполнившего полно-
стью обязательства по договору страхо-
вания (основному), списавшего при этом 
средства соответствующих страховых ре-
зервов на покрытие обязательств перед 
страхователем, может возникнуть дебитор-
ская задолженность его контрагентов по 
данному договору – состраховщиков и пе-
рестраховщиков. С другой стороны, стра-
ховые резервы представляют собой оценку 
обязательств, которые страховщик обязан 
исполнить и в том случае, когда уплата 
премии (очередного взноса) не произведе-
на в срок, но страховщик в одностороннем 
порядке не отказался от исполнения дого-
вора и не известил об этом страхователя. 
Образуя резерв по сомнительным долгам, 
страховщик тем самым подтверждает, что 
недостаток средств страхового фонда он 
покрывает за счет финансового результата.

Бухгалтерские резервы капитала пред-
ставляют собой фонды, создаваемые на 
цели, устанавливаемые уставом предпри-
ятия или законодательством. Назначение 
таких резервов заключается в обеспечении 
страховой организации необходимым ми-
нимумом ресурсов для непрерывного функ-
ционирования деятельности. Для акционер-
ных обществ таким источником ресурсов 

является резервный капитал, который дол-
жен составлять не менее 5 % от уставного 
капитала акционерного общества.

К бухгалтерским резервам капитала 
страховой организации следует также от-
нести стабилизационный резерв. Стабили-
зационный резерв – это оценка обязательств 
страховщика, связанных с осуществлением 
будущих страховых выплат в случае об-
разования отрицательного финансового 
результата от проведения страховых опера-
ций в результате действия факторов, не за-
висящих от воли страховщика или в случае 
превышения коэффициента состоявшихся 
убытков над его средним значением. Ста-
билизационный резерв, на наш взгляд, как 
один из видов резервов под операционные 
убытки, является бухгалтерским резервом 
капитала страховой организации, посколь-
ку формируется для корректировки финан-
сового результата и не предназначен для 
погашения обязательств внешним контра-
гентам. Следовательно, стабилизационный 
резерв должен отражаться в составе соб-
ственного капитала страховой организации. 

Еще одним резервом страховой орга-
низации, относящимся к резервам капи-
тала, является резерв предупредительных 
мероприятий. Резерв предупредительных 
мероприятий предназначен для финансиро-
вания мероприятий по предупреждению не-
счастных случаев, утраты или повреждения 
застрахованного имущества. Порядок его 
формирования аналогичен порядку форми-
рования страховых резервов – за счет отчис-
ления установленного процента от начис-
ленной страховой премии по данному виду 
страхования. Резерв предупредительных 
мероприятий относится к группе резервов 
капитала в связи с тем, что формируется 
за счет собственных средств страховщика, 
имеет строго целевое назначение снижать 
вероятность возникновения страховых со-
бытий и величину убытков от страховых 
операций. 

Бухгалтерские резервы обязательств 
представляют собой резервы, позволяющие 
посредством признания в текущем отчет-
ном периоде расходов, которые с высокой 
степенью вероятности организация понесет 
в будущих периодах, регулировать финан-
совый результат отчетного периода и ве-
личину обязательств. К данной группе от-
носят резервы под условные обязательства 
и резервы предстоящих расходов. 

С позиции бухгалтерского учета стра-
ховые резервы можно рассматривать как 
резервы под условные обязательства стра-
ховой организации. В международных стан-
дартах бухгалтерского учета отмечается, 
что «условное обязательство представляет 
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собой или возможное, еще не подтвержден-
ное обязательство, которое не признается 
потому, что существует вероятность вы-
бытия ресурсов, включающее экономиче-
ские выгоды, необходимые для погашения 
обязательства, причем величина обязатель-
ства не может быть оценена с достаточной 
надежностью» [1]. Пятов М.Л. определяет 
условное обязательство как обязательство, 
которое может возникнуть в будущем и воз-
никновение которого характеризуется опре-
деленной степенью вероятности [5]. 

Страховые резервы – это резервы совер-
шенно иного рода, чем традиционные фи-
нансовые резервы, образуемые за счет фи-
нансовых результатов. Их создание связано 
с применением специальных актуарных ме-
тодов, основанных на математическом аппа-
рате теории вероятности и статистических 
расчетах. В результате оценка страховых 
резервов несет условный характер ввиду 
того, что страховая организация по каждо-
му отдельному договору страхования при-
нимает на себя вероятные обязательства, 
многократно превышающие полученную 
страховую премию и созданный резерв. 
Операции по формированию страховых ре-
зервов основаны на соблюдении одного из 
основных принципов бухгалтерского уче-
та – принципа соответствия доходов и рас-
ходов. Данный принцип устанавливает от-
несение страховой премии к тому периоду, 
в котором она заработана, а страховых вы-
плат к тому отчетному периоду, в котором 
они возникли. Павлюченко Т.Н. отмечает, 
что «целевое назначение страховых резер-
вов заключается в признании страховой 
организацией в составе обязательств тех из 
них, которые связаны исключительно с до-
говорами страхования и необходимы для 
предстоящих выплат по ним» [2].

В соответствии с законодательством 
страховые резервы подразделяются на ре-
зервы по страхованию жизни и резервы по 
страхованию иному, чем страхование жиз-
ни. Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни (рисковые виды стра-
хования) включают резерв незаработанной 
премии; резерв заявленных, но неурегули-
рованных убытков; резерв произошедших, 
но незаявленных убытков. Правила форми-
рования данных страховых резервов уста-
новлены законодательством [4].

Резерв незаработанной премии пред-
ставляет собой часть начисленной стра-
ховой премии по договору, относящуюся 
к периоду действия договора, выходящему 
за пределы отчетного периода, предназна-
ченную для исполнения обязательств по 
обеспечению предстоящих выплат, которые 
могут возникнуть в следующих отчетных 

периодах. Премия прошедшего периода – 
заработанная, она может быть израсходова-
на на оплату убытков по другим договорам, 
формирование резервов убытков, оплату 
расходов на ведение дела и другие нужды 
страховой организации. Таким образом, ре-
зерв незаработанной премии определяется 
делением начисленной премии по состоя-
нию на отчетную дату на две части: зарабо-
танную и незаработанную. Незаработанная 
часть составляет резерв. 

Резервы убытков формируются под те-
кущие (существующие на отчетную дату) 
обязательства по выплатам страховой ор-
ганизации. Необходимость формирования 
связана с тем, что часть выплат оплачива-
ется через определенный промежуток вре-
мени после наступления страхового слу-
чая, в связи с установлением сумм ущерба 
и страховых выплат. В таком случае, когда 
дата наступления страхового случая и дата 
урегулирования убытков относятся к раз-
ным отчетным периодам, возникает необ-
ходимость создать резервы для оплаты уже 
произошедших убытков. 

Резерв заявленных, но неурегулиро-
ванных убытков представляет собой оцен-
ку неисполненных или исполненных не 
полностью на отчетную дату обязательств 
страховщика по осуществлению страховых 
выплат, включая сумму денежных средств, 
необходимых страховщику для оплаты экс-
пертных, консультационных или иных услуг, 
связанных с оценкой размера и снижением 
ущерба, нанесенного имущественным ин-
тересам страхователя, возникших в связи со 
страховыми случаями, о факте наступления 
которых в установленном законом или до-
говором порядке заявлено страховщику в от-
четном или предшествующих ему периодах.

Резерв произошедших, но незаявлен-
ных убытков является оценкой обязательств 
страховщика по осуществлению страховых 
выплат, возникших в связи со страховы-
ми случаями, произошедшими в отчетном 
или предшествующих отчетному периодах, 
о факте наступления которых в установ-
ленном законом или договором порядке не 
заявлено страховщику по состоянию на от-
четную дату. 

Таким образом, с позиции бухгалтер-
ского учета страховые резервы можно отне-
сти к резервам под условные обязательства, 
поскольку в отношении их срока или вели-
чины существует неопределенность. 

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Бухгалтерские резервы являются объ-
ектами бухгалтерского учета страховой ор-
ганизации, создаваемыми на бухгалтерских 
счетах для отражения последствий рисков 
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финансово-хозяйственной деятельности 
и корректировки оценки активов, обяза-
тельств и капитала страховой организации. 
В соответствии с этим можно выделить три 
группы бухгалтерских резервов страховой 
организации: резервы активов, резервы ка-
питала и резервы обязательств.

2. Бухгалтерские резервы активов пред-
назначены для уточнения балансовых оце-
нок активов страховой организации в целях 
обеспечения достоверности бухгалтерской 
отчетности. В соответствии с действую-
щим российским законодательством к бух-
галтерским резервам активов страховой 
организации можно отнести резерв под сни-
жение стоимости материальных ценностей, 
резерв под обесценение финансовых вложе-
ний и резерв по сомнительным долгам. 

3. Бухгалтерские резервы капитала 
представляют собой фонды, создаваемые на 
цели, устанавливаемые уставом предпри-
ятия или законодательством и накаплива-
емые сверх собственного капитала. К бух-
галтерским резервам капитала страховой 
организации следует отнести уставные ре-
зервы, стабилизационный резерв и резерв 
предупредительных мероприятий. 

4. Бухгалтерские резервы обязательств 
предназначены для отражения в бухгал-
терском учете обязательств, которые несут 
неопределенность в отношении времени 
и суммы исполнения таких обязательств. 
К бухгалтерским резервам обязательств 
страховой организации относятся страховые 
резервы и резервы предстоящих расходов. 
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На современном этапе развития рынка 
труда эпохи массовой глобальной коммуни-
кации, когда информационная деятельность 
и информационное взаимодействие стано-
вится важнейшим аспектом деятельности 
работника любого профиля, для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников – буду-
щих специалистов в области рекламы акту-
альными становятся задачи повышения каче-
ства подготовки студентов в области создания 
рекламного продукта на основе использова-
ния возможностей информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ).

В современных условиях все больше 
внимания уделяется информационной под-
готовке как «обязательной составляющей 
образовательного процесса, направлен-
ной на подготовку специалистов, способ-
ных эффективно применять средства ИКТ 
в процессе осуществления своей професси-
ональной деятельности» [4].

Опираясь на существующие определе-
ния подготовки (В.П. Беспалько, В.А.  Сла-

стенин, П.И. Пидкасистый и др.) и ин-
формационной подготовки (О.А. Козлов, 
И.В. Роберт), определим понятие подго-
товки бакалавров к использованию ИКТ для 
создания рекламного продукта как процесс 
освоение теории и практики использования 
ИКТ в профессиональной деятельности 
специалиста в области рекламы для про-
ектирования и изготовления продукции 
(осуществление сбора, обработки, хране-
ния, передачи, отражения, тиражирования 
информации), целенаправленно влияющей 
на массовое или индивидуальное сознание 
с целью вызвать определенную реакцию 
избранной аудитории. Целью подготов-
ки бакалавров к использованию ИКТ для 
создания рекламного продукта является 
формирование готовности к этому виду 
деятельности. Готовность рассматривается 
как интегративное свойство личности, вы-
ражающее степень знаний, умений и на-
выков к использованию ИКТ для создания 
рекламного продукта и проявляющееся как 
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единая система, объединяющая в себе взаи-
мосвязанные мотивационный, когнитивный 
и деятельностный компоненты, содержание 
которых обусловлено спецификой реклам-
ной деятельности и возможностями ИКТ.

В результате проведенного теоретиче-
ского анализа и сложившейся практики под-
готовки бакалавров к использованию ИКТ 
для создания рекламного продукта мы пред-
полагаем, что подготовка будет эффективной 
при реализации следующих условий:

– создания модульной структуры содер-
жания подготовки бакалавров к примене-
нию ИКТ с учетом этапов создания реклам-
ного продукта, а именно: разработка эскиза 
на основе творческой идеи, выбор средств 
ИКТ и способов создания рекламного про-
дукта, непосредственное изготовление ре-
кламного продукта; 

– осуществления внутривузовской под-
готовки преподавателей общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин в обла-
сти использования ИКТ в образовательной 
и рекламной деятельности;

– реализации контекстного обучения 
в процессе подготовки бакалавров к ис-
пользованию ИКТ для создания рекламного 
продукта с учетом специфики будущей про-
фессиональной деятельности и требований 
работодателей.

Остановимся более подробно на каж-
дом из выделенных нами педагогических 
условий.

Первое педагогическое условие – соз-
дание модульной структуры содержания 
подготовки бакалавров к применению ИКТ 
с учетом этапов создания рекламного про-
дукта, а именно: разработка эскиза на ос-
нове творческой идеи, выбор средств ИКТ 
и способов создания рекламного продукта, 
непосредственное изготовление рекламно-
го продукта. 

Изучением модульного подхода в об-
разовании занимались такие известные 
ученые-педагоги, как П.А. Юцявичене, 
С.Я. Батышев, Н.В. Борисова, П.И. Тре-
тьяков, И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов, 
Т.И. Шамова и др. Адаптировав данный 
подход к исследуемой теме, укажем особен-
ности его реализации к разработке структу-
ры содержания подготовки бакалавров к ис-
пользованию ИКТ:

– каждый из модулей является отно-
сительно самостоятельной структурной 
единицей в рамках учебного курса (дисци-
плины) и может объединять несколько раз-
делов, характеризующихся целостностью, 
структурностью, завершенностью; 

– целью разработки модулей является 
разбиение каждой темы курса на составные 
части, для каждой из которых определяют-

ся формы, методы и средства обучения, оче-
редность их изучения;

– содержание разделов модуля должно 
быть направлено на достижение требуемого 
уровня подготовки бакалавров к использо-
ванию ИКТ для создания рекламного про-
дукта; 

– структура и содержание модулей мо-
гут быть изменены в соответствии с уров-
нем подготовки и количеством часов, выде-
ленных на нее;

– корректировка содержания модулей 
в соответствии с развитием средств ИКТ;

– открытость программы подготовки 
для внесения новых направлений обуче-
ния (модулей) и корректировки содержания 
обу чения (разделов);

– осуществление контроля знаний 
и умений после завершения работы с каж-
дым модулем с целью выявления уровня 
усвоения модуля.

Предлагаемый нами курс «Использо-
вание ИКТ для создания рекламного про-
дукта» включает модули (информационные 
и деятельностные), содержание которых 
определялось на основе теоретически выяв-
ленного содержания компонентов готовно-
сти бакалавров к использованию ИКТ для 
создания рекламного продукта, а также те-
оретически обоснованных этапов создания 
рекламного продукта.

Модуль 1. ИКТ в профессиональной де-
ятельности специалиста в области рекламы.

В данном модуле рассматриваются 
следующие вопросы: виды и функции ин-
формации в рекламе; информационные 
системы в рекламе; основные виды инфор-
мационных систем (по назначению), приме-
няемых в рекламной деятельности; общие 
сведения о применении информационных 
технологий в рекламной деятельности; об-
ласти применения информационных техно-
логий в рекламной деятельности.

Модуль 2. Теоретические основы ис-
пользования аппаратного и программного 
обеспечения профессиональной деятельно-
сти специалистов в области рекламы.

Целью данного модуля является обзор 
аппаратного обеспечения (плоттеры, ска-
неры, графические планшеты, цифровые 
устройства фото- и видеосъемки, устрой-
ства для преобразования данных из графи-
ческой или звуковой форм представления 
данных в цифровую и обратно; средства 
и устройства манипулирования аудиовизу-
альной информацией и др.), стандартного 
и специального программного обеспечения 
для организации деятельности специали-
ста в области рекламы (интегрированные 
пакеты, базы данных, системы измерения 
аудитории СМИ, системы сбора и анализа 
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данных об аудитории СМИ, полученных 
в результате измерений, case-технологии, 
СУДБ, оболочки экспертных систем и си-
стем искусственного интеллекта, средства 
компьютерной графики и компьютерной 
верстки, мультимедийные технологии, теле-
коммуникационные технологии, программ-
ные средства, позволяющие интегрировать 
аудиовизуальную и др.).

Модуль 3. Практическая реализация 
возможностей ИКТ на этапе проектирова-
ния рекламного продукта. 

Целью данного модуля является форми-
рование у студентов умений и навыков ра-
боты со средствами ИКТ для создания про-
екта рекламного продукта. В зависимости 
от вида конечного продукта (статичный или 
динамичный) средствами ИКТ разрабаты-
ваются варианты эскизов, макетов будущего 
рекламного продукта, структура и тексто-
вая часть сайта, осуществляется подборка 
фото- и видеоматериалов для сайта и т.п. 
В рамках этого модуля студенты знакомятся 
с аппаратными и программными средства-
ми ИКТ, необходимыми для организации 
работы специалиста по рекламе на этапе 
проектирования рекламного продукта.

Модуль 4. Практическая реализация воз-
можностей ИКТ на технологическом этапе 
создания рекламного продукта.

Целью данного модуля является форми-
рование у будущих специалистов в области 
рекламы умений и навыков, необходимых 
для подготовки текстовой части с учетом 
всех требований (подбор шрифтов, цвето-
вой гаммы и т.п.); обработки фото- и видео-
материалов; оптимизации изображений для 
сайта; разработки общего дизайна сайта; 
разработки механизма навигации и управ-
ления сайтом и др. В ходе освоения модуля 
студенты знакомятся со следующими про-
граммными средствами ИКТ: текстовые 
процессоры; настольные издательские си-
стемы (Adobe InDesign, Adobe PageMaker, 
QuarkXPress); пакеты двумерной и трех-
мерной графики (Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe ImageReady, Corel Draw, 
3DS Max и др.); инструментальные средства 
разработки web-сайтов (Microsoft FrontPage, 
Macromedia Dreamweaver, язык гипертексто-
вой разметки HTML); средства мультимедиа 
(Windows Movie Maker, Adobe Premier Pro, 
Sound Forge, Macromedia Flash) и др.

Модуль 5. Практическая реализация 
возможностей ИКТ на этапе изготовления 
рекламного продукта.

Цель данного модуля – формирование 
у студентов умений и навыков создания це-
лостного рекламного продукта. На этом эта-
пе происходит «сборка» конечного реклам-
ного продукта, элементы которого были 

разработаны студентами при прохождении 
предыдущих модулей. Изучение данного 
модуля предполагает обязательное усвое-
ние материала, представленного в выше-
описанных модулях. Кроме того, студентам 
требуются знания, умения и навыки в об-
ласти «композиции», «цветоведения» и т.д., 
приобретенные ими в ходе изучения специ-
альных дисциплин. 

Содержание учебного материала по 
предложенному курсу имеет широкий круг 
межпредметных связей с такими учебными 
дисциплинами, как «Информационные тех-
нологии в рекламе и связях с обществен-
ностью», «Компьютерные сети, интернет 
и мультимедийные технологии», «Разработ-
ка мультимедийных программ», «Разработ-
ка и технологии производства рекламной 
продукции» и др.

Таким образом, использование модуль-
ной структуры содержания подготовки 
должно повысить качество подготовки ба-
калавров к применению ИКТ с учетом эта-
пов создания рекламного продукта за счет 
структурированности учебного материала 
и законченности изучения разделов.

Второе педагогическое условие – осу-
ществление внутривузовской подготовки 
преподавателей общепрофессиональных 
и специальных дисциплин в области ис-
пользования ИКТ в образовательной и ре-
кламной деятельности.

В условиях активного внедрения со-
временных средств ИКТ и создания вузами 
собственной информационно-коммуника-
ционной среды необходимым качеством 
современного преподавателя независимо 
от его специальности является владение 
ИКТ. Информационная компетентность 
преподавателя является основой повыше-
ния качества образования. Именно поэтому 
возникает необходимость осуществления 
внутривузовской подготовки преподавате-
лей в области использования ИКТ в образо-
вательной и рекламной деятельности.

Опираясь на [2] под внутривузовской 
подготовкой преподавателей в области ИКТ 
будем понимать организованный и иници-
ированный администрацией вуза процесс, 
осуществляемый в условиях информаци-
онно-коммуникационной среды вуза и на-
правленный на стимулирование повышения 
профессионального уровня преподавателей 
вуза соответствующего уровня и профиля 
в области реализации основных направле-
ний информатизации образования, в целях 
оптимального использования современных 
ИКТ в образовательной и профессиональ-
ной деятельности.

Содержание внутривузовской подготов-
ки преподавателей общепрофессиональных 
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и специальных дисциплин в области ис-
пользования ИКТ в образовательной и ре-
кламной деятельности также имеет модуль-
ную структуру. 

Модуль 1. Пользовательские аспекты 
применения ИКТ.

В результате пользовательской под-
готовки преподаватели получают знания 
о возможностях стандартного программно-
го и аппаратного обеспечения, а также на-
выки работы с ним на уровне пользователя, 
у них формируются потребность в исполь-
зовании стандартных программных и аппа-
ратных средств, умение оценивать необхо-
димость применения ИКТ. 

Знания, полученные при изучении дан-
ного модуля, являются основой качествен-
ной подготовки в области использования 
средств ИКТ в образовательной и предмет-
ной области (рекламная деятельность).

Модуль 2. Использование ИКТ в образо-
вательной деятельности преподавателя вуза.

В процессе общепедагогической под-
готовки в аспекте применения ИКТ фор-
мируются знания в области использования 
ИКТ, ориентированные на реализацию пе-
дагогических целей обучения, воспитания 
и навыки решения образовательных задач 
средствами ИКТ, развивается потребность 
в использовании ИКТ в образовательных 
целях (преподавании сцецдисциплин), спо-
собность оценивать результат и корректи-
ровать процесс применения ИКТ. 

Модуль 3. Использование ИКТ в про-
фессиональной деятельности специалистов 
в области рекламы.

Данный модуль раскрывает особенно-
сти применения возможностей ИКТ в про-
фильной для преподавателя области знания. 
Практическая подготовка в рамках модуля 
включает освоение основных типов средств 
ИКТ на примерах из профильной предмет-
ной области.

На наш взгляд, подготовка преподава-
телей общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин к использованию ИКТ 
в образовательной и рекламной деятель-
ности позволит готовить бакалавров в об-
ласти рекламы, способных адаптироваться 
в реальном секторе экономики, которую 
характеризует стремительно развиваю-
щаяся информационно-коммуникацион-
ная среда.

Третье педагогическое условие – реа-
лизация контекстного обучения в процессе 
подготовки бакалавров к использованию 
ИКТ для создания рекламного продукта 
с учетом специфики будущей профессио-
нальной деятельности и требований рабо-
тодателей.

Подготовка бакалавров к использова-
нию ИКТ для создания рекламного про-
дукта ориентирована на реализацию по-
тенциала ИКТ в своей профессиональной 
деятельности, что предполагает использо-
вание технологии контекстного обучения, 
разработанной российским психологом 
А.А. Вербицким, при котором «на языке 
наук и с помощью всей системы форм, ме-
тодов и средств обучения (традиционных 
и новых) последовательно моделируется 
предметное и социальное содержание бу-
дущей профессиональной деятельности 
студентов» [1, с. 53], тем самым обеспечи-
ваются условия трансформации учебной 
деятельности студента в профессиональ-
ную деятельность специалиста.

Содержание обучения в рассматривае-
мой области должно, в частности, отражать 
основные виды профессиональной деятель-
ности специалиста в области рекламы – по-
иск идеи; изучение рекламируемого товара 
и его предыдущей рекламы и рекламы кон-
курентов; создание проекта рекламного 
продукта средствами ИКТ; технология соз-
дания рекламного продукта с использова-
нием ИКТ; изготовление рекламного про-
дукта средствами ИКТ.

Основными преимуществами контекст-
ного обучения в процессе подготовки бака-
лавров к использованию информационных 
и коммуникационных технологий для созда-
ния рекламного продукта на основе позиции 
А.А. Вербицкого [1], по нашему мнению, яв-
ляются следующие: 

– с самого начала студент находится 
в деятельностной позиции, так как учебные 
предметы (особенно профильные) пред-
ставлены не как совокупность научной ин-
формации, а в виде предметов деятельности 
(учебной, квазипрофессиональной, учебно-
профессиональной) и сценариев их развер-
тывания; 

– потенциал активности студента ох-
ватывает весь спектр – от уровня воспри-
ятия учебной информации до уровня со ци-
альной активности по принятию совмест-
ных решений при создании рекламного 
продукта; 

– в контексте разрешения будущими 
специалистами в области рекламы моде-
лируемых профессиональных ситуаций, 
художественно-творческих задач знания 
усваиваются лучше, что обусловливает раз-
витие познавательной и профессиональной 
мотивации, личностного смысла процесса 
создания рекламного продукта; 

– используется обоснованное сочетание 
индивидуальных и групповых форм работы 
студентов, что позволяет каждому делиться 
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своим интеллектуальным и личностным со-
держанием с другими и ведет к развитию 
не только деловых, но и социально-нрав-
ственных качеств личности;

– центром педагогического процесса 
становится развивающаяся личность и ин-
дивидуальность будущего специалиста 
в области рекламы; 

– контекстное обучение в модельной 
форме позволяет отразить сущность про-
цессов, происходящих в науке, в будущей 
профессиональной деятельности специ-
алиста по рекламе и в обществе в целом, 
что в свою очередь педагогически решает 
проблему интеграции учебной, научно-ис-
следовательской и профессиональной дея-
тельности студента – будущего специалиста 
в области рекламы; 

– студент из объекта педагогических 
воздействий превращается в субъект по-
знавательной, будущей профессиональной 
и социокультурной деятельности;

– в контекстном обучении могут быть 
использованы любые педагогические тех-
нологии, научно и методически обосно-
ванные для достижения конкретных обра-
зовательных целей, как традиционные, так 
и новые. 

Следовательно, контекстное обучение 
является важнейшим условием подготовки 
бакалавров к использованию информацион-
ных и коммуникационных технологий для 
создания рекламного продукта и скорейшей 
адаптации выпускника к профессиональ-
ной среде.

Таким образом, в условиях информа-
тизации вышеописанный комплекс педа-
гогических условий будет способствовать 
более эффективной подготовке бакалавров 
к использованию информационных и ком-
муникационных технологий для создания 
рекламного продукта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Гильманшина С.И., Моторыгина Н.С.
ФГАОУ ВПО «Казанский федеральный университет», Казань, e-mail: gilmanshina@yandex.ru

Проведен анализ понятия «логическое мышление» в соответствии с концепцией Л.С.Выготского и воз-
можности его формирования в условиях инновационной образовательной среды. Инновационная образова-
тельная среда рассматривается нами как средство развития учащихся в процессе обучения естественнона-
учным дисциплинам. Учитывалось следующее: под формами логического мышления понимают понятия, 
суждения, умозаключения; определение понятия предполагает классификацию, которая возможна по не-
скольким признакам. Представлен алгоритм обучения учащихся классификации на примерах из школьного 
курса биологии. Выявлены педагогические условия эффективности формирования логического мышления 
учащихся на естественнонаучном материале в условиях новой образовательной среды: применение системы 
специальных заданий, направленных на формирование логического мышления; усиление деятельности уча-
щихся по решению олимпиадных задач; применение системы дидактических игр с использованием мульти-
медийных презентаций. С учетом выделенных типов логических задач и структуры их решения на основе 
принципа научности и интегрированного подхода разработаны задания, направленные на формирование 
логического мышления учащихся в ходе изучения биологии. Разработана система биологических эрудици-
онов для учащихся 7–10 классов. В качестве критериев уровня сформированности логического мышления 
выбраны умения: применять знания в новых ситуациях; выявлять причинно-следственные связи; логично 
объяснять результаты естественнонаучного эксперимента. По данным педагогического экспериментального 
исследования выявлена устойчивая тенденция к существенному улучшению показателей. Наиболее ощути-
мые результаты получены по применению биолого-химических знаний в новых ситуациях. Установлено, 
что успешность формирования логического мышления учащихся сильно зависит от личности учителя, его 
творчества в ходе принципиально новой педагогической деятельности с применением средств информаци-
онно-коммуникативных технологий. 

Ключевые слова: логическое мышление учащихся, инновационная образовательная среда

FORMATION A LOGICAL THINKING OF SCHOOLCHILDREN 
IN THE INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Gilmanshina S.I., Motorygina N.S. 
Kazan Federal University, Kazan, e-mail: gilmanshina@yandex.ru

We have done the analysis of «logical thinking» in accordance with the concept of L.S.Vygotsky and the 
possibility of its formation in innovative educational environment. An innovative learning environment is considered 
by us as a means of developing schoolchildren in learning scientifi c disciplines. We took into consideration the 
following: under the forms of understanding the concept of logical thinking, judgment, reasoning, the defi nition 
of the concept implies a classifi cation that can be on several grounds. An algorithm for the of classifi cation 
schoolchildren learning by examples of school biology course. Identifi ed pedagogical conditions of formation 
effi ciency of logical thinking of schoolchildren at the science article in the innovative educational environment: 
the use of special tasks aimed at developing logical thinking; strengthening the activities of schoolchildren to solve 
olympiad problems; the application of educational games using multimedia presentations. Taking into consideration 
the types of logical tasks and structure of their decision on the basis of scientifi c and integrated approach designed 
tasks aimed at forming logical thinking of schoolchildren in the study of biology. A system of biological eruditsionov 
for schoolchildren grades 7-10. The criteria for the level of formation of logical thinking skills are chosen: to 
apply knowledge to new situations, to identify cause-and-effect relationship, it is logical to explain the results of 
natural science experiment. According to the teaching of the pilot study revealed a steady trend to a signifi cant 
performance improvement. The most tangible results obtained from the use of biological and chemical knowledge 
to new situations. It is established that the success of the formation of the logical thinking of schoolchildren is highly 
dependent on the teacher’s personality, his work during a radically new educational activities with the application of 
information and communication technologies.

Keywords: logical thinking of schoolchildren, innovative educational environment

Особенность государственных образо-
вательных стандартов нового поколения 
в том, что в них, кроме содержания образо-
вания и требований к его результатам, пред-
ставлены требования к образовательной 
среде. Это связано с тем, что традиционная 
образовательная среда не может в полной 
мере обеспечить достижение обозначенных 
в стандарте современных образовательных 
результатов. Встал вопрос о формировании 
новой образовательной среды на основе со-
временных технологий обучения – инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 
применение которых открывает широкие 
возможности для реализации и развития 
образовательных потребностей и познава-
тельных способностей учащихся. Соответ-
ственно возникают определенные требова-
ния к интеллектуальному уровню личности 
как учителя, так и учащегося, сформиро-
ванности логического мышления. Однако 
формирование логического мышления ча-
сто происходит не целенаправленно и не 
научно-организованно. В результате, как 
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считают исследователи, «…только низким 
уровнем развития мышления можно объяс-
нить те случаи, когда ученики знают мате-
риал, но не могут выделить в нем главное, 
сопоставить факты, явления, обобщить, 
доказать свою мысль, т.е. не владеют опе-
рационным компонентом мышления» [6, 
с. 11]. Экспериментальные исследования 
Е.В. Яковлевой [9] свидетельствуют о ти-
пичных недостатках в логических знани-
ях и умениях учащихся, а также в работе 
учителей по формированию логического 
мышления подростков. В настоящее время 
в школах проводится определенная работа 
по формированию логического мышления 
учащихся, поскольку целесообразность 
такого видения учебного процесса очевид-
на. Теоретического же обобщения данного 
опыта в условиях новой образовательной 
среды в литературе недостаточно. 

Цель исследования – разработка науч-
но-педагогического обеспечения формиро-
вания логического мышления учащихся на 
материале биологических дисциплин в ус-
ловиях инновационной образовательной 
среды. 

Материалы и методы исследования
Под инновационной образовательной средой, со-

гласно психолого-педагогической литературе, понима-
ют инновации, внедряемые в образовательный процесс 
(В.И. Загвязинский, В.С. Лазарев, Н.В. Немова и др.), 
потенциальное средство управления становлением 
человеческой личности [4], комплекс взаимосвязан-
ных условий, обеспечивающих образование человека, 
формирование личности педагога с инновационно-
творческим мышлением [7], совокупность субъектов 
и объектов образовательного процесса, обеспечиваю-
щих эффективную реализацию современных образова-
тельных технологий, ориентированных на повышение 
качества образовательных результатов и выступающих 
как условие построения личностно-ориентированной 
педагогической системы [8]. 

В целом, основываясь на позиции Л.С. Выгот-
ского, что образовательная среда «играет роль не 
обстановки, а источника развития» [1], будем рассма-
тривать инновационную образовательную среду как 
средство развития мышления учащихся в процессе 
обучения естественнонаучным дисциплинам. 

В соответствии с концепцией Л.С. Выготского, 
логическое мышление может быть житейским или на-
учным. Раскрытие сущности изучаемых фактов и яв-
лений происходит благодаря научному логическому 
мышлению. Однако «логика не учит нас мыслить, 
…использование логики предполагает наличие двух 
необходимых условий: во-первых, определенной спо-
собности к мышлению, а, во-вторых, известной сум-
мы знаний» [3, с. 37]. Общенаучное логическое мыш-
ление обеспечивает понимание учащимися процесса 
и методов познания, а также позволяет им восприни-
мать логику учебной деятельности как деятельности 
по приобретению, изложению и применению основ 
научных знаний. 

Логическое мышление в процессе оперирования 
понятиями, суждениями, умозаключениями подчиня-

ется формально-логическим законам и основным за-
конам материалистической диалектики. Основными 
формально-логическими законами, выражающими 
определенность, непротиворечивость и доказатель-
ность мышления (наиболее простые и необходимые 
связи между мыслями), считаются: закон тождества, 
закон непротиворечия, закон исключенного третье-
го, закон достаточного основания. Основные зако-
ны материалистической диалектики: закон единства 
и борьбы противоположностей, закон взаимного пе-
рехода количественных и качественных изменений, 
закон отрицания отрицания. Последние законы все-
общие, они действуют в природе, обществе, мышле-
нии. Кроме законов диалектики в объективном мире 
существуют общенаучные законы (закон сохранения 
энергии) и законы конкретных наук (физики, химии, 
биологии и др.). 

Логическое мышление является средством по-
знания объективного мира, в процессе логического 
мышления происходит отражение мира в определен-
ных формах и законах. Поскольку процессы позна-
ния в полном объеме изучаются философией, а ло-
гическое мышление – один из аспектов познающего 
мышления, то логика считается философской наукой, 
и указанные выше законы подробно рассматриваются 
философией. 

Законы логического мышления функционируют 
как принципы правильного рассуждения в процессе 
доказательства истинных суждений и теорий, а также 
опровержения ложных суждений и теорий.

Под формами логического мышления пони-
маются понятия, суждения, умозаключения. По-
нятие – форма мышления, в которой отражаются 
существенные признаки отдельного предмета или 
класса однородных предметов. Понятия в языке вы-
ражаются словами («клетка», «молекула», «энтро-
пия») или словосочетаниями («энергия активации», 
«функциональные группы»). В понятии отражаются 
только существенные признаки предметов. Каждый 
существенный признак отдельно от других является 
необходимым, а все вместе – достаточны для того, 
чтобы отличить данный предмет от всех остальных. 
Основными логическими приемами формирования 
понятий являются анализ, синтез, сравнение, абстра-
гирование, обобщение. 

Четкое выделение основных понятий по каждой 
теме, разделу и, наконец, всему курсу естественно-
научной дисциплины способствует повышению не 
только уровня преподавания в школе, но и развитию 
логического мышления учащихся. При этом учителю 
необходимо: 

а) отрабатывать признаки абстрактных есте-
ственнонаучных понятий и увязывать их содержание 
с практическим применением; 

б) по каждой естественнонаучной дисциплине вы-
делять основные понятия и понятия, вызывающие наи-
большее затруднение при их усвоении школьниками; 

в) выработать систему раскрытия важнейших по-
нятий естествознания, поэтапно расширяя их объем 
и усложняя структуру. 

Определение понятия обязательно предполага-
ет классификацию, а классификация подразумевает 
определение. Обычно классификацию строят с при-
менением дедукции (образование высших классов, 
систематизация областей знания) и индукции (обра-
зование низших классов, обработка фактического ма-
териала и оформление его в виде схем и таблиц). Ча-
сто используют оба подхода. В любом случае модель 
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классификации должна удовлетворять следующим 
обязательным общим требованиям: 

1) иметь определенное основание (признак); 
2) быть исчерпывающей; 
3) исключать другую классификацию; 
4) быть непрерывной. 
Недопустимо проводить классификацию без ука-

зания классификационного признака и тем более без 
соблюдения основных требований классификации. 
Классификация возможна по нескольким признакам. 

Рассмотрим алгоритм обучения учащихся клас-
сификации на примерах из курса школьной биологии.

Задание 1. Можно ли провести классификацию 
на основании того факта, что водоросли в отличие от 
многих грибов и бактерий не вызывают болезнь у че-
ловека? Укажите классификационный признак. 

Разъяснение к заданию. Для решения поставлен-
ной задачи необходимо: 

1) выяснить, что обычно является причиной за-
болевания; 

2) установить, какой источник углерода для пита-
ния используют водоросли, грибы и бактерии; 

3) определить тип организмов на основании 
классификационного признака – какой источник угле-
рода они используют. 

Решение. 
1) заболевание, как правило, сопровождается 

симптомами, вызванными определенными организ-
мами, питающимися за счет хозяина;

2) водоросли живут за счет неорганического ис-
точника углерода (двуокиси углерода), многие грибы 
и бактерии используют органический источник угле-
рода, т.е. питаются за счет своего хозяина; 

3) классификация по главному источнику углеро-
да: водоросли – автотрофны, многие грибы и бакте-
рии – гетеротрофны. Следовательно, классификация 
возможна.

Задание 2. Выделите три квалификационных 
признака, если экспериментально установлено, что 
свойством секреции обладают как отдельные клетки, 
так и сложные образования – железы, причем и те, 
и другие способны выделять секрет как в кровь, лим-
фу, спинномозговую жидкость, так и на поверхность 
тела, полость. При этом при выводе секрета из клеток 
возможно три случая: клеточная мембрана не разру-
шается, верхние части цитоплазмы клетки отторгают-
ся, разрушается вся клетка.

Разъяснение к заданию. Для решения поставлен-
ной задачи необходимо:

1) выделить три существенных признака, по ко-
торым можно отличить одни железы от других; 

2) каждый класс желез должен занимать в систе-
ме постоянное место и делиться на подклассы.

Решение.
1. Первый признак – строение железы (одно-

клеточные или многоклеточные); второй признак – 
особенности выделения секрета (в кровь, лимфу, 
спинномозговую жидкость или на поверхность тела, 
полость); третий признак – способ выделения секрета 
(клеточная мембрана не разрушается, верхние части 
цитоплазмы клетки отторгаются, разрушается вся 
клетка).

2. С учетом выделенных признаков каждый 
класс желез занимает в системе постоянное место. 
Например, железы дна желудка и слизистые желе-
зы в коже лягушки – по строению многоклеточные. 
Многоклеточные железы, в свою очередь, делятся на 
простые и сложные, а простые – на трубчатые и аль-

веолярные. Так, железы дна желудка – простые труб-
чатые, а слизистые железы в коже лягушки – простые 
альвеолярные.

Проведенное теоретическое исследование позво-
лило выделить и обосновать педагогические условия 
эффективности формирования логического мыш-
ления учащихся на естественнонаучном материале 
в условиях новой образовательной среды: примене-
ние системы специальных заданий, направленных 
на формирование логического мышления; усиление 
деятельности учащихся по решению олимпиадных 
задач; применение системы дидактических игр с ис-
пользованием мультимедийных презентаций.

На основе принципа научности и интегриро-
ванного подхода с учетом выделенных Гильманши-
ной С.И. [2] типов логических задач и структуры их 
решения нами разработана система заданий и задач, 
направленных на формирование логического мыш-
ления учащихся в ходе изучения биологии. Установ-
лено, что эффективность заданий повышается, если 
они применяются в ходе дидактических игр с исполь-
зованием мультимедийных презентаций, предполага-
ющих включение в процесс обучения чувств, эмоций 
и соответствующих им действий. Это способствует 
гармоничному (соотношение логика – интуиция) раз-
витию учащихся, повышению мотивации к изучению 
естественнонаучных предметов, приобщению их 
в игровой форме к логике научного творчества в есте-
ствознании. 

Поскольку рассматривается возможность форми-
рования логического мышления учащихся в процессе 
дидактических игр, была разработана система био-
логических эрудиционов для учащихся 7–10 классов
[5 и др.], таких как «Охраняемые животные плане-
ты», «Мы и ее величество ДНК», «Происхождение 
жизни на Земле» и другие. Следует отметить, что на-
ряду со специальными заданиями на формирование 
логического мышления эрудиционы включали вопро-
сы и тестовые задания, направленные на подготовку 
учащихся к успешной сдаче ЕГЭ, а также ребусы, 
кроссворды и биологический эксперимент. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Экспериментальное исследование про-
водилось на базе МБОУ «Лицей № 5» Вахи-
товского района г. Казани (учитель биологии 
Вакилова Д.Г.) с 2011 по 2013 год. В качестве 
критериев уровня сформированности логи-
ческого мышления были выбраны умения: 
применять знания в новых ситуациях, выяв-
лять причинно-следственные связи, логично 
объяснять результаты эксперимента. Анализ 
результатов выявил устойчивую тенденцию 
к существенному улучшению показателей. 
Наиболее ощутимые результаты получены 
по применению биолого-химических знаний 
в новых ситуациях.

Кроме мониторинговых оценок следу-
ет отметить и частные успехи учащихся 
МБОУ «Лицей № 5» в изучении биологи-
ческих дисциплин. Например, учащийся 
7 класса Хайруллин Альберт занял при-
зовое место в городском этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по биологии 
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в 2012 году, учащаяся 11 класса Щербинина 
Регина заняла призовое место в городском 
этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков по экологии и представляла город Ка-
зань на республиканском этапе олимпиады 
в 2012–2013 гг. и другие.

Заключение
Установлено, что успешность форми-

рования логического мышления учащихся 
сильно зависит от личности учителя, его 
творчества. В условиях инновационной об-
разовательной среды с применением муль-
тимедиа-технологий учащиеся выступают 
как субъект деятельности. Средства обуче-
ния (компьютерные презентации, средства 
телекоммуникации) как компоненты инно-
вационной образовательной среды несут 
большую дидактическую нагрузку, обеспе-
чивают реализацию учебно-познавательной 
деятельности школьников. Творчество учи-
теля заключается в организации учебного 
процесса и его обеспечении необходимым 
авторским материалом (красочными слай-
дами, видеофрагментами, аудиофайлами 
голосов животных и др.) таким образом, 
чтобы он перерос в активную творческую 
деятельность его участников. При этом учи-
телю необходимо сделать акцент на форми-
ровании логического мышления учащихся 
и, как следствие, достижении современных 
результатов обучения (компетенций), полу-
ченных в ходе принципиально новой педа-
гогической деятельности с применением 
средств информационно-коммуникацион-
ных технологий. 
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В данной работе рассматривается вопрос разработки и внедрения в систему высшего образования 
различных нововведений. Анализируются причины того, почему не удается в полной мере сформировать 
и реализовать инновационную образовательную политику. Раскрываются обязательные программы Бо-
лонского процесса. Описывается предложение кафедры теории и методики воспитательной работы МГГУ 
им. М.А. Шолохова по внедрению новых технологий оценки всех видов деятельности студентов, включая 
научно-исследовательскую работу, практику, аудиторную и самостоятельную работу в рамках конкретной 
дисциплины, соответственно изменение функций преподавателя. Также раскрывается понятие «помогаю-
щих профессий», к которым относятся профессии педагога-психолога, социального педагога. В связи с этим 
развитие профессиональной компетентности всех, кто получает эту профессию.
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In this work the development and deployment question in system of the highest is considered formations of 
various innovations. The reasons of, why not are analyzed it is possible to create and realize the innovative fully 
educational policy. Obligatory programs Bologna reveal process. The offer of chair of the theory and technique 
educational is described Sholokhov Moscow State University for the Humanities on introduction of new technologies 
of an assessment of all types activity of students, including research work, practice, classroom and independent 
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В ХХI веке Россия обязана следовать 
стратегическому курсу инновационно-тех-
нологического развития во всех сферах жиз-
недеятельности нашего государства и об-
щества. Одна из значимых сфер реализации 
этого курса – сфера высшего образова-
ния. Подготовка инновационно мыслящих 
и действующих специалистов – ключевая 
задача устойчивого развития России. 

Для выполнения этой задачи в стране 
нужна образовательная политика друго-
го типа и качества. Такой вывод очевиден, 
поскольку наличие конструктивной, ин-
новационной образовательной политики 
(формирующей наиболее существенные 
признаки и свойства инновационной систе-
мы образования) является важным условием 
развития российского социума. Такая поли-
тика позволит сформировать эффективную 
систему управления образовательными но-
вовведениями в целом и, в частности, инно-
вационно-образовательной деятельности.

В посланиях Федеральному собранию 
Президент РФ В.В. Путин регулярно гово-
рит о необходимости внедрения новаций 

в сферу образования. Так, в одном из по-
сланий он сказал буквально следующее: 
«Богатство образовательного, научного, 
творческого достояния России дает нам ви-
димые преимущества для создания конку-
рентоспособной, основанной на интеллекте 
и знаниях экономики».

Евгений Николаевич Пасхин предлага-
ет учитывать конкретные новации в обра-
зовательной политике, такие как информа-
тизация образования, широкое внедрение 
в учебный процесс новых информацион-
ных технологий, создание новой информа-
ционной среды образования.

Исследователь Л.И. Анищева дает опре-
деление инновационным образовательным 
системам с педагогической точки зрения, 
определяя их как системы непрерывного 
образования, способные генерировать твор-
чество. Почему же до сих пор в нашей стра-
не не удалось сформировать и начать реа-
лизовать инновационную образовательную 
политику?

Мы считаем, что для этого есть несколь-
ко причин.
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Во-первых, в целом наша страна па-

раллельно теряет позиции на мировом об-
разовательном рынке и на мировом рынке 
инноваций. Так, на рынке инноваций США 
принадлежит 36 %, Японии – 30 %, Герма-
нии – примерно 17 %), а России – около 
0,3-0,5 ‰ (1/4).

Очевидно, что проблемы инноваций 
в образовании тесно взаимосвязаны, по-
этому трудно ожидать внедрения инноваций 
в российской образовательной системе изо-
лированно от других сфер общественной 
жизни (в экономике, сфере услуг, подготовке 
бакалавров, магистров, докторантов и т.д.).

Во-вторых, в нашей стране отсутствует 
дискуссия о будущем устройстве россий-
ского социума, построенного на знаниях. 
Пожалуй, хорошей перспективой для на-
шей страны были бы частичная ориентация 
на зарубежный опыт (в США и Европе по-
степенно переходят к понятиям «город зна-
ний», «регионы знаний»).

В-третьих, до сих пор в России имеют 
место противоречия между государствен-
ными органами управления образованием 
и научно-педагогическим сообществом. 
Эти противоречия зачастую блокируют по-
ступления к высшей политической власти 
информации о предлагаемых педагогами 
образовательных новациях.

В-четвертых, в России пока не удается 
добиться интеграции образования, науки, 
бизнеса и промышленности, а вклад вузов 
в формирование научно-ориентированной 
экономики недостаточен для обеспечения 
развития страны. При этом проблемы ин-
теллектуальной собственности решаются 
очень медленно.

В-пятых, не в полной мере учитывают-
ся в ходе новаторских преобразований вну-
тренние ресурсы страны и социума. Незна-
чительно учитываются присущее (и реально 
существующее) многочисленным этносам 
и народам разнообразие культур, националь-
ных и религиозных особенностей.

Болонский процесс стал определенным 
вызовом российской системе образования. 
Что же конкретно предполагает Болонский 
процесс для страны-участницы? Обязатель-
ными программами Болонского процесса, 
как известно, являются следующие:

● Трехуровневая система высшего об-
разования.

● Академические кредиты ECTS, един-
ственные европейские оценки.

● Академическая мобильность студен-
тов, преподавателей и административно-
технического персонала вузов.

● Европейское приложение к диплому.
● Контроль качества высшего образо-

вания.

● Создание единого европейского ис-
следовательского пространства.

В то же время в документе также опре-
делены рекомендательные параметры Бо-
лонского процесса:

● Активная вовлеченность студентов.
● Гармонизация содержания образова-

ния по направлениям подготовки.
● Образование в течении всей жизни.
И еще один немаловажный блок пара-

метров Болонского процесса называется 
факультативными параметрами. Это такие 
параметры, как

● Нелинейные траектории обучения 
студентов, курсы по выбору.

● Кредитно-модульная система.
● Дистанционное обучение, электрон-

ные курсы.
● Академические рейтинги студентов 

и преподавателей.
Фактически Болонским соглашени-

ем вводится в каждой стране, решившей 
присоединиться к нему, трехуровневая си-
стема высшего образования. Первый уро-
вень – бакалавриат (степень «бакалавр»). 
Второй уровень – магистратура (степень 
«магистр»). Третий уровень – докторантура 
(степень «доктор»). При этом корректными 
в Болонском процессе признаны две модели 
(бакалавриат+магистратура+докторантура):

1 модель: 3 + 2 + 3 (годы обучения).
2 модель: 4 + 1 + 3 (годы обучения).
Болонской декларацией также введены 

академические кредиты, под которым по-
нимается единица трудоемкости учебного 
труда студента. На практике это означает 
следующее:

● В семестре начисляются 30 академи-
ческих кредитов и соответственно в учеб-
ный год – 60 академических кредитов. Кре-
диты начисляются после успешной сдачи 
(положительная оценка) итогового испыта-
ния по дисциплине (экзамена, зачета, теста 
и т.п.). Количество начисляемых кредитов 
по дисциплине от оценки не зависит.

● Для получения степени бакалавра 
нужно набрать 180 кредитов (три года обу-
чения) или 240 кредитов (четыре года обу-
чения). При этом количество кредитов за 
дисциплину не может быть дробным.

● Для получения степени магистра 
студент должен, как правило, набрать 
в общей  сложности 300 кредитов (пять лет 
обучения).

● Посещаемость студентом аудиторных 
занятий учитывается по усмотрению вуза.

● При начислении кредитов в трудоем-
кость засчитываются аудиторная нагрузка 
(т.н. «контактные часы» по европейской 
терминологии), самостоятельная работа 
студента, рефераты, эссе, курсовые и ди-
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пломные работы, написание магистерской 
и докторской диссертаций, практики, ста-
жировки, подготовка к экзаменам, сдача эк-
заменов и т.п.).

● Соотношение количества аудиторных 
часов и часов самостоятельной работы цен-
трализованно не регламентируется.

Кроме того, Болонской декларацией 
предусмотрен определенный уровень ака-
демической мобильности, что практически 
означает следующее:

● Студент должен проучиться в зару-
бежном вузе семестр или учебный год. Он 
обучается на языке страны пребывания или 
на английском языке; на этих же языках он 
сдает текущие или итоговые испытания.

● Обучение за рубежом по программам 
мобильности для студента осуществляется 
бесплатно – принимающий вуз денег за обу-
чение не берет.

● Студент сам оплачивает дорогу, про-
живание, питание, медицинские услуги, 
учебные занятия вне согласованной (стан-
дартной) программы (например, изучение 
языка страны пребывания на курсах).

● В базовом вузе (в который студент по-
ступал) студенту засчитываются получен-
ные кредиты, если стажировка согласована 
с деканатом; при этом он не досдает ника-
ких дисциплин за период учебы за рубежом. 
Поощряется получение студентом совмест-
ных и двойных дипломов.

Мы предполагаем, что возросший ин-
терес ученых и специалистов к инноваци-
онной проблематике объясняется необхо-
димостью учета новых социальных реалий 
в социокультурной практике реформирова-
ние системы образования, а также в нема-
лой степени влиянием зарубежного опыта.

Кафедра теории и методики воспита-
тельной работы (зав. кафедрой доктор пе-
дагогических наук, профессор Клеманто-
вич И.П.) педагогического факультета МГГУ 
им. М.А. Шолохова совместно с другими ка-
федрами осуществляет подготовку бакалав-
ров и магистров по направлению «Психоло-
го-педагогическое образование», программа 
«Психология и социальная педагогика».

В настоящее время сместились акценты 
в понимании образования: вуз не дает гото-
вые знания, а создает условия для формиро-
вания способностей, которые позволяли бы 
выпускнику по психолого-педагогическо-
му направлению (бакалавр, магистр) быть 
востребованным на рынках труда, в семье, 
в обществе. Выпускник гуманитарного вуза 
должен понимать, что его трудоустройство 
зависит от уровня развития способностей, 
как общих, так и профессиональных, а из-
менение этих императивов изменяет уни-
верситетское образование в целом.

Уже сегодня идет смещение акцентов 
в образовательном процессе: с аудиторных 
занятий под руководством преподавателя 
на внеаудиторную и самостоятельную ра-
боту, содержание которых определяется 
индивидуальной траекторией обучения. 
Существенно меняется и характер препо-
давательской деятельности кафедры ТМВР. 
Кардинально изменяются функции препо-
давателя, призванного не передавать име-
ющиеся у него знания, а научить учиться 
в течение всей профессиональной жизни. 
А это ставит перед преподавателем кафе-
дры сложную и многогранную задачу – со-
вершенствование собственных профес-
сиональных и социальных компетенций. 
Преподаватели кафедры разрабатывают 
и внедряют новые технологии оценки всех 
видов деятельности студента, включая на-
учно-исследовательскую работу, практи-
ку, аудиторную и самостоятельную работу 
в рамках конкретной дисциплины.

Современное общество характеризу-
ется как общество риска, непредсказуемо-
сти и неопределенности. В этих условиях 
затрудняется процесс профессиональной 
деятельности, ориентированный на пози-
тивное преобразование социальной среды. 
Осознанно и уверенно действовать в ситу-
ациях неопределенности профессионалу 
помогает освоение теории и практики ком-
петентностного подхода. По мнению автора 
А.В. Баранникова, компетентность прояв-
ляется в способности к практической дея-
тельности, к решению разнообразных про-
блем. В.И. Байденков считает, что Человек 
(ребенок) балансирует в социальном мире 
на грани отношений: «справедливости-не-
справедливости», «ответственности-без-
ответственности», «насилия-ненасилия». 
От этих отношений зависит степень «удов-
летворенности-неудовлетворенности» че-
ловека жизнью. Современная социальная 
ситуация, характеризующаяся наличием 
сложных социально-психологических про-
блем, драматизирующих жизнь человека 
(ребенка), актуализировала потребность 
и расширение понятийного аппарата че-
ловекознания за счет включения в него 
особых понятий, которые в разных источ-
никах получили название «помощь», «под-
держка», «посредничество», «сопровожде-
ние» и др. Эти феномены принимают все 
более независимое значение, переводятся 
в ранг самостоятельных процессов, играю-
щих важную роль в становлении личности. 
Ими активно пользуется бакалавр, магистр 
так называемых «помогающих профес-
сий», к числу которых относятся профес-
сии педагога-психолога, социального пе-
дагога.
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Особенность данных профессий за-

ключается в том, что они направлены на 
оказание помощи человеку (ребенку), нахо-
дящемуся в трудной жизненной ситуации, 
на установление паритетных отношений 
с ним, на возможность применения гума-
нитарных технологий и методов, чтобы 
усилить резервов личности для успешного 
решения проблемы.

Мотивация помогающего или поддер-
живающего отношения становится важ-
ным личностным ресурсом осуществления 
других деятельностей, базирующихся на 
процессах взаимодействия «человек-чело-
век». В последнее время идея поддержи-
вающего отношения становится основопо-
лагающей характеристикой деятельности 
в области управления социальными си-
стемами. Поддержка выступает как функ-
циональная обязанность управленца по 
причине того, что успешность его деятель-
ности значительно возрастает при условии 
завоевания доверия со стороны управляе-
мого субъекта. Ориентация на поддержи-
вающее, помогающее отношение позволя-
ет вырабатывать управленческие решения 
на паритетном взаимодействии управляе-
мой и управляющей сторон. Направление 
«Психолого-педагогическое образование», 
профиль «Психология и социальная педа-
гогика» нацелено на подготовку бакалавра, 
магистра, способного оказывать челове-
ку (ребенку) различные виды поддержки, 
ориентировано на усиление ценностной 
мотивации помогающей деятельности. 
Образование, развивающееся в этом рус-
ле, характеризуется рядом существенных 
особенностей. Прежде всего, оно в гораздо 
большей степени, чем было раньше, об-
ращено к проблеме человеческих качеств, 
трансформирующихся в отношения. В те-
ории образования акцентируется внимание 
на создание условий для проявления не 
только знаниевых, но и культурно-логиче-
ских или ценностных характеристик буду-
щего бакалавра, магистра. Имеются в виду 
отношения сочувствия, сопереживания, 
эмпатии, терпимости, ответственности, 
коммуникативности.

Возникла необходимость нивелировки 
таких отношений, как агрессия, жестокость, 
непримиримость в сфере культурного взаи-
модействия. Сегодня становятся востребо-
ванными бакалавры, магистры помогающих 
профессий, способные увидеть в условиях 
неопределенности перспективу развития 
социальной среды, сохранить и усилить ее 
ценностные основания, выработать и ре-
ализовать решения, обеспечивающие воз-
можность полноценной жизнедеятельности 
человека (ребенка).

Современное общество стало нуждать-
ся в социально активных профессионалах, 
имеющих фундаментальное образование, 
основательную практическую подготовку, 
высокие нравственные принципы.

Однако не всем людям показана эта про-
фессия. Необходим квалифицированный 
профессиональный подбор и диагностика 
профессиональной пригодности к социаль-
но-педагогической деятельности.

Перед социальными педагогами стоят 
самые разнообразные задачи, им приходит-
ся выполнять очень различные функции 
и роли.

Социальный педагог может ограни-
читься информированием о необходимых 
государственных и коммерческих службах. 
Он может рисковать своей жизнью, работая 
с социально и психически неустойчивым 
контингентом. Также он может добиваться 
справедливости; можно спрогнозировать 
конкретную ситуацию и предупредить не-
желательные последствия. Поэтому про-
фессия социального педагога – это такая 
профессия, где найти себя могут люди раз-
личных характеров: осторожные и импуль-
сивные, твердые и мягкие и др. Социаль-
ный педагог имеет дело с несложившейся 
судьбой, плохо реализующимися возмож-
ностями. Для социального педагога важны 
такие качества:

● Интерес к внутреннему миру другого 
человека.

● Тактичность и любовь к людям.
● Потребность в близких и значимых 

отношениях к другим.
● Доверчивость и открытость в общении.
● Симпатия.
● Эмпатия.
● Стремление к сотрудничеству.
● Не допускать недоброжелательность, 

агрессивность, враждебность, безразличие, 
холодность, невнимательность, стремле-
ние к соперничеству, зависть, повышенную 
критичность, бестактность и т.п.

Деятельность социального педагога на-
правлена прежде всего на детей, среду, в ко-
торой живет и развивается ребенок, а также 
связана с воспитанием и развитием ребенка 
и созданием условий, которые предупреж-
дали бы асоциальное поведение детей.

Социальный педагог ориентирован на 
социальное поле, в котором находится со-
циально здоровый ребенок.

Его задача – создание гуманной, ком-
фортной безопасной среды, способству-
ющей самореализации личности, удов-
летворению ее творческих интересов 
и наклонностей.

Современный педагог обязан владеть 
всеми видами педагогической компетент-
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ности, чтобы эффективно и быстро отве-
чать на вызовы нового общества, в которое 
глобализация внесла множество изменений 
и поставила перед педагогами множество 
новых задач.

Социальный педагог – в некотором 
смысле универсал, хотя его универсализм 
имеет достаточно четкие предметные гра-
ницы, задаваемые квалификационной ха-
рактеристикой, содержанием проблем, 
связанных воспитанием подрастающих 
поколений и возможными путями их ре-
шения. Инструментальное и смысловое 
содержание социально-педагогической де-
ятельности аккумулирует в себе погранич-
ные элементы смежных профессиональных 
областей (психологии, социологии, юри-
спруденции и др.) на основе взаимообме-
на информацией и технологиями. В связи 
с этим компетентность в различных обла-
стях человеческой деятельности – главное, 
что характеризует готовность социального 
педагога к выполнению профессиональных 
функций в современном обществе.

И очень важно, чтобы сам преподава-
тель проникся пониманием необходимости 
работать над проблемой совершенствова-
ния своей личности.
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Представлены результаты педагогического проектирования процесса формирования и развития про-
фессионально важных качеств (ПВК) будущих специалистов в системе образовательной подготовки в вузе. 
Обозначена необходимость рассмотрения данной проблемы с позиций системного подхода. Определен ком-
плекс задач, требующий решения: профессиографическая, структурно-организационная, технологическая 
и нормативно-оценочная. Предлагается возможный вариант решения обозначенных задач на примере обра-
зовательной подготовки по направлению «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». 
Предложена экспертная процедура определения состава и структуры профессионально важных качеств 
специалистов данного профиля. Определены этапы формирования выбранного комплекса ПВК, раскрыто 
содержание каждого этапа. Обосновано, что процесс формирования и развития профессионально важных 
качеств экономистов-менеджеров целесообразно организовать в системе самостоятельной работы студен-
тов, в рамках которой будет функционировать соответствующая профилю подготовки квазипрофессиональ-
ная среда. Предложена технология разработки методического и дидактического обеспечения данной среды 
и процедура проектирования вариативных образовательных маршрутов ее освоения. Проанализированы ре-
зультаты педагогического эксперимента по внедрению предлагаемого подхода в образовательную практику.
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The results of pedagogical projection of the forming process and development of professionally important 
qualities (PIQ) of future specialists have been presented in the system of educational preparation in the institution of 
higher education. The necessity of consideration of a given problem has been meant from the position of systematic 
process. Complex of the tasks has been formed demanding of the decision: professiographical, structurally-
organized, technological and normatively-estimated. Possible decision variant of meant tasks is proposed on the 
example of educational preparation in the direction of «Economics and management in the enterprise (in industry)». 
Export procedure has been proposed of structure defi nition and professionally important qualities of specialists of 
a given profi le. Stages of forming a chosen complex (PIQ) has been exposed. It has been stated that the process of 
forming and development of professionally important qualities of economist-managers is expediently to organize in 
the system of independent students’ work in the frame work of which corresponding preparation profi le will function 
quasiprofessional sphere. It has been proposed technology of working out of methodical and didactic providing 
of a given sphere and project prucedure of variative educational routes of its mastery. the results of pedagogical 
experiment of a proposed process introduction into the educational practice have been analysed.
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Профессионально важные качества спе-
циалиста любого профиля являются суще-
ственным фактором его профессиональной 
компетентности и социальной дифферен-
циации [2, 7]. Уровень сформированности 
данного профессионального конструкта 
определяет не только успешность деятель-
ности, но и адекватность функционирова-
ния личности профессионала как в соот-
ветствующей профессиональной сфере, так 
и в обществе в целом. Система образования 
как социокультурный институт, динамично 
реагирующий на запросы общества и раз-

вивающейся экономики, должна обеспечи-
вать подготовку специалиста, обладающего 
новыми навыками взаимодействия с про-
фессиональной и социальной средой в со-
ответствии с меняющимися межкультурны-
ми, экономическими и технологическими 
условиями. В связи с этим для педагогиче-
ской науки и практики актуализируются ис-
следования, связанные с поиском научного 
обоснования и разработкой механизмов 
реализации процесса формирования и раз-
вития профессионально важных качеств бу-
дущих специалистов в вузе. 
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Потенциально широкий спектр профес-

сионально важных качеств, которые должны 
адекватно отражать особенности поведения, 
мышления и социализации личности в соот-
ветствующей профессиональной деятельно-
сти, обусловливает необходимость включения 
в образовательный процесс широкого спектра 
средств психолого-педагогической и техноло-
гической поддержки процесса формирования 
данных качеств [3, 6]. Данный факт диктует 
необходимость рассмотрения проблемы фор-
мирования и развития ПВК будущих специ-
алистов в процессе их образовательной под-
готовки в вузе с позиций системного подхода 
и комплексного ее решения как целостной 
педагогической задачи.

По-нашему мнению, в ходе системного 
изучения данной проблемы должны быть 
обозначены и решены следующие взаимо-
связанные частные задачи: 

– определение элементного и компози-
ционного состава доминантных ПВК спе-
циалистов рассматриваемого профиля (про-
фессиографическая задача);

– выбор и обоснование образовательно-
го ресурса, поддерживающего целостный 
процесс формирования и развития ПВК 
(структурно-организационная задача);

– разработка дидактического и методи-
ческого сопровождения процесса формиро-
вания и развития ПВК будущих специали-
стов (технологическая задача);

– разработка системы мониторинга 
и оценивания исследуемого процесса (нор-
мативно-оценочная задача). 

В статье описывается педагогическое 
решение обозначенных задач на примере 
образовательной подготовки экономистов-
менеджеров по направлению «Экономика 
и управление на предприятии (в машино-
строении)».

Первая задача. Комплекс професси-
онально важных качеств специалистов 
данного профиля определялся на основе 
профессиографической экспертизы соот-
ветствующей сферы профессиональной 
деятельности. Структурно-функциональ-
ный анализ видов деятельности экономи-
стов-менеджеров (в машиностроении) по-
зволил определить элементный состав ПВК 
и структурировать их в три классификаци-
онные группы: мотивационно-эмоциональ-
ную, когнитивно-творческую и социально-
перцептивную. 

Сформированный перечень качеств 
был предложен экспертам-управленцам 
и экономистам высшего звена, работаю-
щим на крупных машиностроительных 
предприятиях, с целью выявления наибо-
лее востребованных в их профессиональ-
ной деятельности качеств. На основании 
специально разработанной методики оце-
нивания [5] была определена взвешен-
ная интегральная оценка каждого каче-
ства (по пятибалльной шкале). В таблице 
представлены все три группы професси-
онально важных качеств экономистов-
менеджеров соответствующего профиля 
и результаты экспертного ранжирования 
этих качеств.

Профессионально важные качества экономистов-менеджеров

Группа ПВК Профессионально важные качества
Оценка 
экспертов 
в баллах

Мотивационно-
эмоциональная

Инициативность 4,8
Способность управлять собой 4,6
Эмоциональная устойчивость 4,7
Уровень развития мотивации 4,9

Когнитивно-
творческая

Способность к бизнес-проектной деятельности в машиностроении 4,7
Логические и аналитические способности (умение анализировать 
проблемы предприятия)

4,8

Умение решать проблемные управленческо-производственные задачи 4,6
Способность разрабатывать и реализовывать свои идеи в области 
менеджмента и экономики

4,9

Социально-пер-
цептивная

Умение управлять производственным коллективом 4,9
Склонность к лидерству 4,8
Коммуникабельность 4,7
Умение убеждать и отстаивать свою точку зрения 4,6
Способность разрешать конфликты 4,7
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Профессионально важные качества – 

это системные характеристики личности, 
и процесс их формирования и развития 
предполагает овладение различными по ис-
полнению, операциям и познавательности 
видами деятельности. В связи с этим в ходе 
решения данной задачи была определена 
совокупность и последовательность вклю-
чения в образовательную практику видов 
квазипрофессиональной деятельности, по 
результатам выполнения которой можно 

судить об определенном уровне сформи-
рованности соответствующих ПВК. Тем 
самым была определена «стрела времени» 
проектируемого процесса: условно он был 
разбит на четыре этапа: исполнительский 
(начальный), тактический, управленче-
ский и стратегический. Основные умения 
и виды деятельности, на овладение которы-
ми должен быть направлен образователь-
ный процесс на каждом этапе формирова-
ния ПВК, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровни сформированности профессионально важных качеств экономиста-менеджера

Вторая задача. Решение данной задачи 
предполагало превентивный выбор и обо-
снование образовательной парадигмы, на 
которой должно базироваться проектиро-
вание исследуемого процесса. Профессио-
нально важные качества, с одной стороны, 
отражают личностные качества субъекта, 
а с другой – определяют успешность вы-
полнения различных видов учебно-позна-
вательной и будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому методологической 
платформой, на которой должен базиро-
ваться процесс формирования и развития 
ПВК экономистов-менеджеров, была вы-
брана личностно-деятельностная образо-
вательная парадигма, учитывающая взаи-
мосвязь деятельности и развития личности 
и позволяющая ориентировать целостный 
воспитательно-образовательный процесс на 

личность как цель, субъект и результат его 
эффективности.

Как уже отмечалось, профессионально 
важные качества специалиста любого про-
филя представляют собой сложный симби-
оз качеств, процесс формирования которых 
носит субъектный характер. В связи с этим 
образовательная деятельность, направлен-
ная на их формирование, безусловно, долж-
на быть дифференцирована как субъектно, 
так и содержательно, и технологически. 
Совершенно очевидно, что решить эту за-
дачу только средствами аудиторной работы 
не представляется возможным. Кроме того, 
формирование и совершенствование про-
фессионально важных качеств личности 
в полной мере возможно в процессе само-
стоятельной познавательной деятельности, 
в условиях, имитирующих профессиональ-
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ные. Поэтому оптимальное функциониро-
вание данного процесса, по нашему мне-
нию, может быть реализовано в системе 
самостоятельной работы студентов [1], 
в рамках которой соответствующими сред-
ствами поддержки должна быть организо-
вана специальная квазипрофессиональная 
среда. По современным нормативным об-
разовательным документам временные, 
организационные и дидактические возмож-
ности самостоятельной работы позволяют 
в полной мере обеспечить один из важней-
ших принципов образовательного процесса 
– принцип вариативности образователь-
ных траекторий студентов. 

Таким образом, самостоятельная работа 
может рассматриваться как уникальный об-
разовательный ресурс для проектирования, 
организации и психолого-педагогической 
поддержки процесса формирования про-
фессионально важных качеств экономи-
стов-менеджеров. 

Третья задача. В ходе решения этой 
задачи были изучены и проанализированы 
различные традиционные и инновацион-
ные методы самостоятельной работы сту-
дентов. Основной акцент в процессе от-
бора методического инструментария был 
сделан на выявление их дидактической 
направленности, на формирование видов 
хотя бы одной из трех выделенных групп 
профессионально важных качеств экономи-
ста-менеджера. В результате проведенного 
анализа была сформирована методическая 
система, включающая в себя четырнадцать 
методов активного обучения. Определение 
их дидактического потенциала позволило 

достаточно четко «обозначить» методы, 
формирующие ПВК когнитивно-творче-
ской и социально-перцептивной групп, но 
при этом установить, что практически каж-
дый метод оказывает латентное влияние на 
формирование ПВК мотивационно-эмоцио-
нальной группы. В связи с установленными 
особенностями было решено сформирован-
ную методическую систему структуриро-
вать в два технологических направления. 
В основу данных направлений положены 
две интегративные технологические еди-
ницы (ИТЕ): кейс-стади и игровое проек-
тирование.

Кейс-стади – интегративная техноло-
гическая единица (ИТЕК), в которую были 
включены методы, ориентированные на 
усвоение способов самостоятельной де-
ятельности, развитие мыслительных, по-
знавательных и творческих способностей. 
Игровое проектирование – интегративная 
технологическая единица (ИТЕП), вклю-
чившая в себя методы, в основе которых ле-
жит воспроизведение в условиях обучения 
процессов, происходящих в реальных про-
изводственных ситуациях. 

Каждый метод имеет различную дидак-
тическую значимость и влияние на форми-
рование различных качеств, поэтому была 
определена «дидактическая вертикаль» 
сформированной методической системы, 
определяющая последовательность включе-
ния методов в процесс формирования ПВК. 
Сформированное технологическое обеспе-
чение процесса формирования и развития 
профессионально важных качеств экономи-
стов-менеджеров представлено на рис. 2.

Рис. 2. Технологическое обеспечение процесса формирования и развития профессионально важных 
качеств экономистов-менеджеров
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Четвертая задача. Для возможно-

сти осуществления системы мониторинга 
и оценивания самостоятельной деятельно-
сти студента на каждом уровне были раз-
работаны две оценочные шкалы, в которых 
применялись различные показатели уровня 
и качества выполнения видов деятельно-
сти, реализуемых посредством включения 
в образовательный процесс каждой техно-
логической единицы. Схема формирования 
оценочных шкал была одинакова: в зави-
симости от трудоемкости и поэлементного 
анализа каждого вида деятельности назна-
чалась его «начальная стоимость», затем 
определялась система дополнительных 
оценочных показателей. Таким образом, за 
каждый вид выполненной работы студент 
зарабатывал баллы, определенная сумма ко-
торых – накопительный балл перехода, по-
зволяла ему перейти на следующий уровень 
формирования ПВК [8]. В пределах каждого 
уровня студенту предлагалось поработать 
в различных дидактических формах, в то 
же время одинаковые виды деятельности 
могли повторяться на различном учебном 
содержании. Число возможных повторений 
определялось «стоимостью» соответствую-
щего вида деятельности. Стоит отметить, 
что требование довести всех студентов до 
самого высокого стратегического уровня 
не обозначалось как определяющее. Пред-
ставлялось более важным предложить для 
каждого студента такую образовательную 
траекторию, двигаясь по которой он бы 
в полной мере использовал свои природные 
задатки и при этом развивал объективно 
требуемые для будущей профессиональной 
деятельности качества.

Заключение
Проблема формирования и развития 

профессионально важных качеств буду-
щих специалистов в процессе их образо-
вательной подготовки представляет со-
бой самостоятельную педагогическую 
задачу, решение которой должно быть 
теоретически и методически обоснова-
но в соответствии с профилем направле-
ния подготовки студентов и целенаправ-
ленно реализовано в течение всего цикла 
обу чения. Предлагаемая в данной статье 
образовательная стратегия решения дан-
ной задачи была апробирована в порядке 
пролонгированного педагогического экс-
перимента на базе Дальневосточного фе-
дерального университета (филиал в г. Ар-
сеньеве). В течение пяти лет (полный цикл 
образовательной подготовки) проводился 
мониторинг предлагаемой организации 
процесса формирования и развития ПВК 
[6]. Данный мониторинг осуществлялся 

по двум направлениям: фиксирование ди-
намики сформированности исследуемых 
качеств и фиксирование общей академи-
ческой успеваемости студентов. Для этой 
цели в образовательную практику системы 
самостоятельной работы студентов были 
включены новые дидактические формы, 
позволяющие реализовать разнообразные 
виды квазипрофессиональной деятельно-
сти, был разработан банк комплексных про-
фессионально-ориентированных заданий 
для учебных дисциплин, составляющих 
ядро базовой подготовки по направлению, 
разработан нормативно-диагностический 
инструментарий. Полученные результаты, 
их качественная и статистическая интер-
претации дали основание утверждать, что 
специально организуемая квазипрофесси-
ональная среда в системе самостоятель-
ной работы, внутри которой обеспечива-
ется движение студентов по собственным 
образовательным маршрутам, не только 
способствует формированию и развитию 
профессионально важных качеств буду-
щих экономистов-менеджеров, но и обе-
спечивает более высокие показатели учеб-
ной деятельности студентов. Выявленные 
в ходе эксперимента недостатки наметили 
дальнейшие перспективы исследования. 
К настоящему времени предлагаемая тех-
нология проектирования данного процесса 
в системе самостоятельной работы студен-
тов по направлению подготовки «Экономи-
ка и управление на предприятии (в маши-
ностроении)» внедрена в образовательную 
практику ряда вузов Дальневосточного 
региона. По нашему мнению, общая стра-
тегия организации процесса формирова-
ния профессионально важных качеств, 
предложенная в данной статье, может ис-
пользоваться при проектировании подоб-
ного процесса в образовательной практике 
подготовки специалистов экономического 
и социально-гуманитарного профилей.
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В статье рассмотрен опыт организации процесса профилактики трудовой незанятости учащейся мо-
лодежи в разных странах Европы. Обозначены признанные ценности и цели европейского образования, 
которые положены в основу трудового образования незанятой молодежи. Выявлены причины молодежной 
безработицы в странах Европы. Выделены основные тенденции зарубежного опыта организации педагоги-
ческой системы профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи. Рассмотрены информационные 
компьютерные технологии как важная составляющая организации системы профилактики трудовой неза-
нятости учащейся молодежи. Особое внимание обращено на оказание методической помощи старшекурсни-
кам по вопросам трудоустройства на семинарах, организационных собраниях. Определена роль вуза в отсле-
живании карьерного роста своих выпускников, поддержание личных и деловых контактов с выпускниками 
и организациями, которые они представляют, как важного аспекта профилактики трудовой незанятости уча-
щейся молодежи. Рассмотрена роль государственной политики в создании единой системы практики и тру-
доустройства при организации работы по трудоустройству выпускников.
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The article describes the experience of the process of prevention of labor unemployment of students in different 
European countries. Marked recognized values and objectives of the European education, which are the basis of 
the labor education of unemployed young people. The causes of youth unemployment in Europe. The basic trends 
of international experience organizing educational system for the prevention of labor unemployment for young 
students. Information and computer technology are considered as an important part of the organization of the 
system of prevention of labor unemployment for young students. Particular attention is paid to provide guidance 
to undergraduates on employment in workshops, organizational meetings. The role of the university in tracking the 
careers of its graduates, the maintenance of personal and business contacts with alumni and the organizations they 
represent, as an important aspect of prevention of labor unemployment for young students. We consider the role 
of public policy in creating a unifi ed system of practice and employment in the organization of the employment of 
graduates.

Keywords: youth and students, labor unemployment, youth unemployment, labor education, ways of working with 
unemployed youth

Исследование предпосылок профи-
лактики трудовой незанятости учащейся 
молодежи в Российской Федерации пред-
полагает рассмотрение зарубежного опыта 
исследуемой профилактики.

Важнейшей целью международного 
педагогического науковедения является 
переориентация мировых достижений в об-
ласти трудового образования и воспитания 
молодежи в соответствии с целями разви-
тия региональной педагогической науки 
и практики. Западная Европа бесспорно за-
нимает одно из первых мест по степени раз-
вития трудового образования и воспитания, 
а также по масштабам и глубине развития 
интеграционных процессов, охватывающих 
экономику, социальные отношения, науку, 
культуру, образование.

Для успешной интеграции мировых до-
стижений в области трудового образования 
незанятой молодежи в эффективное раз-

витие региональной педагогической науки 
и практики необходимо обозначить, какие 
признанные ценности европейского обра-
зования положены в основу трудового обра-
зования незанятой молодежи. Основными 
целями образования, зафиксированными 
в Преамбуле Хартии ООН (Charter of the 
United Nations), являются: толерантность, 
поддержание международного мира и без-
опасности, а также культура мира, основан-
ная на универсальных ценностях – жизни, 
свободе, законности, солидарности, расши-
рении прав человека и достижении равен-
ства между женщинами и мужчинами. 

Страны Западной Европы показательно 
возглавляют мировой рейтинг молодежной 
безработицы [1]. Например, по данным 
Международной организации труда (МОТ), 
в Испании уровень безработных среди мо-
лодежи 15–24 лет составляет более 40 %, 
тогда как среднемировой уровень моло-
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дежной безработицы в 2010 году составил 
12,6 % [7]. В докладе МОТ «Мировые тен-
денции занятости» в контексте молодежной 
безработицы за Испанией следует Швеция 
с уровнем безработной молодежи около 
25 %. Третьей страной в рейтинге является 
Ирландия с 24 % безработных среди моло-
дежи. Что касается других стран Европей-
ского союза, то в Великобритании безра-
ботица среди молодежи – 20 %, а наиболее 
благополучная ситуация с вакансиями для 
молодежи в Германии, где уровень безра-
ботных от 15 до 25 лет в январе 2010 года 
составил 6,5 % [7]. Однако отмечается, что 
такие низкие показатели являются не ре-
зультатом экономических успехов страны, 
а следствием демографических изменений.

Исследование зарубежного опыта ор-
ганизации педагогической системы про-
филактики трудовой незанятости учащейся 
молодежи позволяет нам выделить следую-
щие основные тенденции. 

В странах Европейского союза, в пер-
вую очередь в Великобритании, Германии, 
Франции и Испании ведется работа с не-
занятой молодежью. Данное направление 
работы является важным аспектом деятель-
ности каждого вуза, так как позволяет вузу 
следить за карьерным ростом выпускников, 
поддерживать личные и деловые контакты 
с выпускниками и организациями, которые 
они представляют. Связь с выпускниками 
является мощным фактором поддержания 
имиджа и репутации вуза в глазах обще-
ственности, реальных и потенциальных 
потребителей его услуг, так как символизи-
рует связь вузовских поколений и укоренен-
ность вуза в жизни региона и страны [5]. 

Во всех странах Европейского союза 
проходят различные ярмарки вакансий 
и Дни карьеры, нередко их проводят и цен-
тры занятости населения [13]. Инфор-
мацию о месте и времени их проведения 
можно получить из региональной прессы, 
на городских сайтах и форумах. Целью 
этих мероприятий является информирова-
ние студентов и выпускников о компаниях 
и их предложениях. Их посещение может 
помочь выпускнику в дальнейшем устрой-
стве, так как несомненными преимущества-
ми этих мероприятий являются: участие 
большого числа разнообразных компаний; 
возможность личного общения с предста-
вителями компании, что позволяет задать 
им интересующие вас вопросы, получить 
дополнительную информацию о компании.

Целевая аудитория Дней карьеры – сту-
денты и выпускники, поэтому предложения 
компаний учитывают их особенность как 
работников; возможность оставить свое ре-
зюме представителю компанию, заполнить 

анкету-заявку или получить приглашение 
на собеседование; участие в различных 
бизнес-играх, что позволяет получить опыт 
прохождения подобных этапов отбора и за-
явить о себе. То есть предоставляется воз-
можность за несколько часов узнать о раз-
нообразных вариантах трудоустройства 
молодых специалистов в ведущие нацио-
нальные и международные компании Евро-
пейского союза.

При организации работы по трудоу-
стройству выпускников в вузах Европы 
основное внимание уделяется созданию 
единой системы практики и трудоустрой-
ства. Вузы обращают особое внимание на 
оказание методической помощи старше-
курсникам по вопросам трудоустройства 
на семинарах, организационных собраниях. 
Круг рассматриваемых вопросов по данной 
тематике охватывает основные проблемы 
трудоустройства, а также влияние челове-
ческих взаимоотношений на решение этих 
проблем с учетом анализа рынка труда: спо-
собы и методы поиска работы; самомарке-
тинг; правила подготовки к собеседованию; 
навыки делового общения; составление 
резюме; оценка профессионального потен-
циала; качества, необходимые для трудоу-
стройства; как найти работу, не имея опыта 
работы по специальности; способы адапта-
ции в коллективе; советы и рекомендации 
юриста; советы и рекомендации психолога. 

В вузах организовываются меропри-
ятия, направленные на содействие трудо-
устройству выпускников посредством орга-
низации: 

– свободного обсуждения проблем в фор-
ме круглого стола (например, встреча студен-
тов выпускных курсов с представителями ор-
ганов государственной и местной власти); 

– обучающих семинаров, тренингов 
с привлечением специалистов кадровых 
служб, бизнес-тренеров предприятий/орга-
низаций/учреждений всех форм собствен-
ности региона в целях отработки навыков 
самопрезентации при собеседовании с ра-
ботодателем, способствующих их успешно-
му трудоустройству; 

– консультаций психологов, юристов, 
специалистов по занятости с целью инфор-
мирования студентов и выпускников о си-
туации на рынке труда; 

– встреч студентов выпускных курсов 
с правовыми инспекторами профсоюзов 
с целью разъяснения вопросов, касающих-
ся социально-трудовых отношений в соот-
ветствии с действующим трудовым законо-
дательством. 

Некоторые организации проявляют ин-
терес к взаимовыгодному сотрудничеству 
с вузами по организации практик студен-
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тов и трудоустройства выпускников с са-
мых первых курсов обучения, например, 
Институт туризма и гостиничного бизнеса 
в Швейцарии таким образом трудоустраи-
вает 99 % своих выпускников [8]. 

Во многих вузах создаются центры 
(службы, отделы) по трудоустройству сту-
дентов и выпускников, которые оказывают 
помощь незанятой молодежи в заключении 
контрактов на временную работу. Напри-
мер, Х.Л. Лопес, ответственный представи-
тель по социально-экономическим вопро-
сам Совета по делам молодежи Испании, 
предлагает расширить практику заключе-
ния контрактов на стажировку по типу «ра-
бота для обучения» в качестве одного из 
средств борьбы с молодежной безработи-
цей. Работодатели, принимающие работни-
ков по этой системе, получают значитель-
ные гарантии в форме налоговых скидок, 
социальных льгот и компенсационных вы-
плат со стороны государства. В настоящее 
время возраст претендентов на заключение 
этого типа контракта ограничен 21 годом, 
однако Испанская конфедерация предпри-
нимательских организаций (CEOE) пред-
лагает повысить возрастной порог до 35 лет 
[1]. Испанские экономисты уверяют, что 
расширение практики стажировок позволит 
активнее привлекать молодежь к работе [3]. 

Важной составляющей организации си-
стемы профилактики трудовой незанятости 
учащейся молодежи являются информаци-
онные компьютерные технологии. С помо-
щью ресурсов сети интернет выпускники 
получают возможность самостоятельно 
знакомиться с постоянно обновляющейся 
информацией о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных должностей, бан-
ком нормативно правовых документов, ба-
зой данных об учебных заведениях города 
и края, а также смогут пройти тестирование 
на профпригодность с помощью специаль-
но установленных программ. 

В подавляющем большинстве развитых 
стран вопрос содействия трудоустройству 
и профориентации определен на государ-
ственном уровне и осуществляется с учетом 
современных информационных ресурсов [2]. 

Соответственно проблемой внедрения 
информационных компьютерных техноло-
гий занимаются межгосударственные, госу-
дарственные и общественные организации. 
В Европе такая работа ведется в рамках 
проекта «LENARDO DA VINCI» [11], девиз 
которого: «Новые навыки для лучшей рабо-
ты». Проект был запущен в 1996 году, и для 
его реализации создан комитет ЕС по обра-
зовательным программам для руководства 
программами по трудовому образованию 
через международные проекты. В его рабо-

те помимо представителей национальных 
агентств принимают участие представите-
ли работодателей и профсоюзов, которые 
поддерживают создание новых форм (ме-
тодику, учебные программы, материалы по 
обучению), зарубежную практику, команди-
ровки различных целевых групп и т.п. Про-
ект является частью новой программы Ев-
ропейской комиссии «Обучение в течение 
всей жизни» (от англ. «Lifelong Learning 
Programme» [12]. Интересно, что одним из 
актуальных направлений работы комитета 
является исследование возможности ис-
пользования информационных компьютер-
ных технологий в профориентации [15]. 

Вопросами профориентации с исполь-
зованием компьютерных технологий в тес-
ном сотрудничестве также занимаются 
Всемирный банк, Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития в Ев-
ропе, Ассоциация компьютеризированных 
систем информации по вопросам карьеры 
(Association of, Computer-based Systems for 
Career Information (ACSCI). Эта же про-
блема неоднократно становилась предме-
том исследований Международной ассо-
циации по образованию и профориентации 
(International Association for Educational and 
Vocational Guidance), которая издает журнал 
по одноименной тематике [9]. 

Взаимодействие между предприятия-
ми и организациями, заинтересованными 
в квалифицированных специалистах, с од-
ной стороны, и вузами – с другой должно 
стать более тесным и менее формальным, 
а обучение в вузе – более дифференциро-
ванным и адаптированным к интересам ор-
ганизаций.

Система профориентации в США стала 
частью образовательной системы [4]. В на-
стоящее время, США лидирует по количе-
ству внедренных компьютерных систем 
профориентации. Американскими исследо-
вателями активно изучаются вопросы эф-
фективности использования компьютеризи-
рованных систем профориентации в работе 
консультантов [16]. В последнее время при-
менение таких систем расширяется. По-
следние данные говорят о том, что 1 из каж-
дых 5 американцев получает информацию 
по профессии из сети, и что более 4 милли-
онов пользователей делают это ежедневно. 
Большое количество компьютерных систем 
CACG (Internet-delivered computer-assisted 
career guidance), предоставляющих инфор-
мацию по карьерным вопросам, было вве-
дено именно в последнее десятилетие.

В международных исследованиях ана-
лизируются механизмы влияния компью-
терных систем профориентации на выбор 
клиентов [6], исследуются ожидания кли-
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ентов в отношении таких систем, их воз-
действие на выбор клиентом решения его 
проблем и необходимость учета консуль-
тантами предпочтений клиентов перед ис-
пользованием ими таких систем. 

Ниже приводится обзор компьютерных 
программ, используемых в содействии тру-
доустройству и профориентировании вы-
пускников в развитых странах Западной 
Европы и США:

1. Bridges Choices Explorer and Choices 
Planner. Программа для получения самой 
последней информации по профессиям, та-
кой как зарплата, требования по образова-
нию и тенденции рынка труда (http://access.
bridges.com). 

2. Chronicle Career Library of 
Occupational Briefs. В программе представ-
лена информация более чем по 2000 про-
фессий, включая 650 четырехстраничных 
всесторонних описаний профессий (http://
www.ChronicleCareerLibrary.com/login).

3. DISCOVER Program (American 
College Testing Program). Программа по пла-
нированию образования и выбору профес-
сии. Она осуществляет информационную 
поддержку и руководство в выборе про-
фессии. Она основана на исследовании оце-
нок важности профессий, мировой карты 
работ, а также всестороннем исследовании 
процесса руководства выбором профессии 
и наличием полной текущей информации 
(http://www.act.org/discover/overview/).

4. EUREKA. Многомерная компью-
терная программа, содержащая огромное 
количество ценной информации по про-
фессиям (описание, оплата, перспективы, 
подготовка, необходимые навыки и т.д.) 
(www.eureka.org).

5. Facts on File. Онлайн база данных, 
которая представляет собой курс обуче-
ния, интерактивную базу, покрывающую 
широкий диапазон предметов, таких, как 
история, вопросы карьеры, литература, гео-
графия и другие. База по каждому из пред-
метов предоставляет большое количество 
соответствующей информации с гипер-
ссылками, цитатами и широким диапазо-
ном источников для преподавателей с воз-
можностью распечатки. Вся информация 
регулярно пополняется (http://fofweb.com/).

6. SIGI-3 (the System of Interactive 
Guidance and Information). Быстрая и легкая 
в использовании программа, помогающая 
в выборе профессии, особенностями кото-
рой являются: средства, помогающие оце-
нить себя; настраиваемые средства поиска 
профессии; методики помощи по подготов-
ке к работе; пошаговая помощь в достиже-
нии выбранной цели (http://www.sigi3.org/).

7. Vocational Biographies Online. Био-
графический справочник по карьерам 
1001 персон со всей Америки (http://www.
vocbiosonline.com/login.php).

8. WinWay Résumé program. Программа, 
помогающая правильно написать резюме 
(http://www.damngood.com).

9. Military Occupational and Training 
Data (MOTD). Информационный центр ка-
дровых ресурсов Министерства обороны 
США поддерживает ежегодное обновление 
банка военных профессий. Данная компью-
терная база данных описывает разнообраз-
ные профессии и возможности обучения 
в армии, флоте и ВВС США (http://webdata.
xwalkcenter.org/ftp/download/military/
motd2002.pdf.

Существующая практика профилактики 
трудовой незанятости в Европейском союзе 
включает проект «YIPPEE» по содействию 
образованию и занятости молодежи в воз-
расте 15–29 лет [13]. Общепризнанной тен-
денцией профилактики трудовой незанято-
сти учащейся молодежи является смещение 
акцентов с проектов ОЭСР (OECD) до кон-
кретных мер в рамках активной политики 
содействия занятости населения в рамках 
правительственных программ (ALMP) [14]. 
Интегральная схема социализации лично-
сти включает в себя составляющие элемен-
ты данного сложного социального явления: 
личность, социальную среду, различия, 
типы взаимодействия, фазу, механизмы, 
формы и модели социализации.

Исследование профилактики трудовой 
незанятости учащейся молодежи за рубе-
жом позволяет сделать следующие выводы. 

В странах Европейского союза ведет-
ся работа с незанятой молодежью, что 
является важным аспектом деятельности 
каждого вуза и позволяет вузу следить за 
карьерным ростом выпускников, поддер-
живать личные и деловые контакты с вы-
пускниками и организациями, которые они 
представляют. 

Связь с выпускниками является мощ-
ным фактором поддержания имиджа и ре-
путации вуза в глазах общественности, 
реальных и потенциальных потребителей 
его услуг, так как символизирует связь ву-
зовских поколений и укорененность вуза 
в жизни региона и страны.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ 
СТУДЕНТОВ МЕДЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Прозорова М.Н.
КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж», Киров, e-mail: mariyaprozorova@mail.ru

В статье на основе анализа психолого-педагогических научных источников представлено понятие «об-
разовательная рефлексия студентов медицинского колледжа». В соответствии с целью формирования обра-
зовательной рефлексии студента медицинского колледжа нами условно выделены составляющие компонен-
ты структурно-содержательной модели: целеполагающий компонент, методологическая основа, принципы, 
педагогические условия, содержательный и структурный компоненты, контрольно-оценочный и результа-
тивный компоненты. Формирование образовательной рефлексии происходит в несколько этапов: мотива-
ционный, обучающий, рефлексивный. Представленная структурно-содержательная модель формирования 
образовательной рефлексии рассматривается нами как действенный инструмент подготовки студентов ме-
дицинского колледжа к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: образовательная рефлексия, целеполагающий блок, технологический блок, структурные 
компоненты, комплекс педагогических условий, контрольно-оценочный блок

THE MODEL OF FORMATION OF EDUCATIONAL REFLECTION 
OF STUDENTS МЕДЦИНСКОГО COLLEGE

Prozorova M.N.
КОГБОУ SPO «Kirov medical College», Kirov, e-mail: mariyaprozorova@mail.ru

In article on the basis of analysis of psychological and pedagogical scientifi c sources, introduces the concept 
of education refl ection student of a medical College. In accordance with the purpose of formation of educational 
refl ection of the student of the medical College of us conditionally allocated components of structurally-content 
model: целеполагающий component methodological basis, principles, pedagogical conditions, substantial and 
structural components, monitoring and assessment and effective components. The forming of the educational 
refl ection occurs in several stages: the motivation, learning, refl ective. Represented structurally-content model for 
the formation of educational refl ection is considered by us as an effective tool for training of students of medical 
College to professional activities.

Keywods: educational refl ection, technical block, structural components, complex of pedagogical conditions, block of 
control and evaluation

В соответствии с законом РФ «Об обра-
зовании» и Федеральной целевой програм-
мой развития образования на 2011–2015 гг., 
целью современного образования стано-
вится воспитание личности, способной 
к самоопределению, самообразованию, 
саморазвитию, а содержание образования 
ориентируется на создание условий для са-
мосовершенствования, самореализации лич-
ности, осознание себя как субъекта образова-
тельного процесса. Это требует расстановки 
приоритетов в проблеме подготовки будуще-
го специалиста среднего профессионального 
образования. Выдвижение в качестве веду-
щей цели формирования личности, облада-
ющей высоким уровнем профессионализма, 
предполагает овладение не только системой 
знаний, но и системой умений, обеспечива-
ющих способность эффективно выполнять 
профессиональные функции, самостоятель-
но осуществлять поиск и анализ информа-
ции из различных областей знаний, ее тер-
минологическую переработку, принимать 
ответственные решения, требующие высо-
кого уровня сформированности профессио-
нальной компетенции.

Исследование механизмов и условий 
формирования образовательной рефлек-

сии у специалиста в области практическо-
го здравоохранения приобретает особую 
актуальность, так как психолого-педагоги-
ческие механизмы освоения медицинской 
профессии изучены менее обстоятельно по 
сравнению с другими профессиями. Между 
тем медицинская деятельность является по 
своей природе рефлексивной. Высокая об-
щественная значимость деятельности меди-
цинского работника обусловливает высокие 
требования к его профессиональному уров-
ню, что также усиливает внимание к про-
блеме рефлексии личной и профессиональ-
ной деятельности, так как одна из функций 
рефлексии – обеспечение осознанного от-
ношения субъекта к деятельности. Студент 
медицинского колледжа, чтобы соответ-
ствовать современным требованиям жизни 
и профессии, должен постоянно совершен-
ствоваться в интеллектуальном, нравствен-
ном, коммуникативном и эмоциональном 
планах. Механизмом этого совершенствова-
ния является личностная и профессиональ-
ная рефлексия.

Аспекты проблемы формирования об-
разовательной рефлексии личности все 
чаще оказываются в фокусе внимания уче-
ных-педагогов, а целый ряд авторов ставит 
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рефлексию в ряд основных понятий общей 
педагогики, а также педагогики профес-
сионального образования Л.А. Амирова, 
С.Г. Вершловский, С.И. Змеев, С.В. Саль-
цева, Н.К. Сергеев и др. Вместе с тем ана-
лиз психолого-педагогической литературы 
и имеющихся исследований по проблеме 
показал, что рефлексия, с одной стороны, 
признаётся как качество, необходимое про-
фессионалу, поскольку она позволяет наи-
более эффективно и адекватно реализовать 
себя и свои способности, обеспечивая про-
цесс развития и саморазвития, способствуя 
творческому подходу к профессиональной 
деятельности, достижению её максималь-
ной эффективности и результативности; а 
с другой стороны – сущность рефлексии, 
благодаря которой осуществляется профес-
сиональное становление и развитие лично-
сти студента медицинского колледжа, а так-
же совокупность условий, способствующих 
формированию данного качества, недоста-
точно изучены в педагогике.

В связи с введением Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
третьего поколения увеличилось число ра-
бот, посвященных вопросам формирования 
образовательной рефлексии студентов сред-
него профессионального учебного заведе-
ния, что свидетельствует о пристальном 
внимании ученых к данному вопросу. Од-
нако, несмотря на наличие определенных 
успехов в решении теоретических и практи-
ческих аспектов рассматриваемой пробле-
мы, эффективность формирования образо-
вательной рефлексии студентов в процессе 
обучения не соответствует возросшим тре-
бованиям времени.

В педагогике рефлексия исследовалась 
многими учеными: К.А. Абульхановой-Слав-
ской, О.С. Анисимовым, А.А. Бодалевым, 
Л.П. Качаловой и др. Рефлексия – это боль-
шая внутренняя работа, соотнесение себя, 
возможности своего «Я» с тем, чего требует 
профессия. Предметом образовательной реф-
лексии может быть все, что содержится во 
внутреннем опыте индивида: знания, пред-
ставления, понятия, чувства, переживания, 
отношения, желания, ценности [1, с. 38]. То 
есть рефлексия каждого учащегося стано-
вится необходимой составляющей процесса 
образования и особым средством освоения 
программы, поскольку лишь входя в рефлек-
сивную позицию, студент может осознать, 
что ему недостаёт для успешного действова-
ния в ситуации, а чему он уже научился. Пе-
дагог организует рефлексивную ситуацию не 
только в случае проблематизации («тупика») 
учащегося, но и в случае успеха.

Базируясь на исследованиях А.Г. Асмо-
лова, А.В. Мудрик, И.К. Журавлева, Л.Н. Ку-

ликова, Ю.А. Полякова, В.В. Рубцова и др., 
мы определили образовательную рефлек-
сию студента как совокупность интеллек-
туальных умений, понятий, процессуально 
и функционально связанных с его самона-
блюдением, интроспекцией, ретроспекцией, 
самосознанием и направленных на осмысле-
ние и решение профессиональных задач, со-
поставление и обобщение собственной про-
фессиональной деятельности [5].

Образовательная рефлексия студентов 
медицинского колледжа – это осмысление 
студентами своей образовательной исто-
рии и построение собственного образова-
ния через создание образа себя в будущем. 
В структуру образовательной рефлексии 
входят: остановка предметной (дорефлек-
сивной) деятельности, восстановление по-
следовательности выполненных действий, 
изучение составленной последовательно-
сти действий, выявление и формулирование 
результатов рефлексии, проверка гипотез на 
практике в последующей предметной дея-
тельности [3].

Модель и её обоснование
Проведенный теоретико-методологи-

ческий анализ направлений и тенденций 
реформирования системы среднего про-
фессионального образования показал, что 
в современных условиях вектор подготовки 
медицинского персонала необходимо на-
правлять в сторону развития личностных 
и профессиональных качеств медицинско-
го работника. При этом необходимо ак-
центировать внимание на формировании 
способности к саморазвитию, сформиро-
вать мотивацию к обучению и познанию, 
ценностно-смысловых установках обуча-
ющихся, отражающих их индивидуаль-
но-личностные позиции, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 
Это и включает в себя понимание образо-
вательной рефлексии. Большим потенциа-
лом в этом плане выступает как учебный, 
так и воспитательный процесс, связанный 
с профессиональной сферой студента [2]. 

Организация рефлексивной деятельно-
сти в учебном процессе в рамках исследова-
ния осуществлялась нами через следующие 
этапы, представленные А.В. Хуторским [4]: 
остановка предметной (дорефлексивной) 
деятельности, восстановление последова-
тельности выполненных действий, изучение 
составленной последовательности действий, 
выявление и формулирование результатов 
рефлексии, проверка гипотез на практике 
в последующей предметной деятельности.

В воспитательной работе формирова-
ние образовательной рефлексии студентов 
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нами было определено через проект «Шко-
ла актива «Лидер». Проект «Школа актива 
«Лидер» способствует развитию и фор-
мированию рефлексивных умений. Здесь 
изучаются направления рефлексии, которые 
включают в себя самонаблюдение и само-
анализ, так как рефлексия – это основной 
путь получения новых знаний. Знаний о са-
мом себе и других через постоянную реф-
лексию того, что с тобой происходит еже-
минутно, «здесь и сейчас».

Для решения проблем формирования 
образовательной рефлексии студентов 
в учебно-воспитательном процессе нами 
была разработана структурно-содержа-
тельная модель исследуемого процесса. 
Разработанная модель построена на лич-
ностно-ориентированном, системном, де-
ятельностном и формирующем подходах 
и включает в себя следующие блоки: це-
леполагающий (социальный заказ, ФГОС-
III, методологический принципы, подхо-
ды), технологический (содержательные 
и структурные компоненты), контроль-
но-оценочный и результативный блок
(рисунок). 

Целевой блок модели содержит в ка-
честве основной цели формирование об-
разовательной рефлексии студента как 
интегративного показателя личности, про-
являющегося в оценке личностного и про-
фессионального опыта. 

Технологический блок раскрывает эта-
пы исследуемого процесса. Основными 
этапами формирования образовательной 
рефлексии являются: содержательные ком-
поненты (когнитивный, эмоциональный, 
деятельностный), структурные компонен-
ты (личностный и профессиональный). 
Структурные компоненты образовательной 
рефлексии проявляются на высоком (актив-
но-положительный), среднем (пассивно-по-
ложительный) и низком (пассивно-отрица-
тельный) уровнях. Отметим, что в единстве 
рассматриваемых компонентов можно су-
дить о формировании образовательной реф-
лексии студентов медицинского колледжа, 
так как каждый из компонентов находится 
во взаимосвязи с другими.

Когнитивный компонент рассматрива-
ется как способность к восприятию, осмыс-
лению и пониманию аутентичной информа-
ции о себе как субъекте профессиональной 
деятельности и субъекте саморазвития; как 
способность к рефлексии научно-методи-
ческого знания и другой профессионально 
значимой информации.

Эмоциональный компонент понимается 
нами как способность устанавливать аф-
фективно-когнитивные связи между эмоци-
ональными состояниями (своими и других), 

возникающими в процессе профессиональ-
ной деятельности и стимулами, влияющи-
ми на их динамику. В качестве стимула, 
обеспечивающего развитие эмоционально-
го компонента образовательной рефлексии 
студента, мы рассматриваем определение 
направленности поведения.

Разработанная нами модель базирова-
лась на следующих педагогических прин-
ципах: целенаправленности, целостности, 
непрерывности, единстве, системности, ак-
тивном включении студентов в учебно-про-
фессиональную деятельность. 

При ее разработке мы исходили из 
предположения, что формирование образо-
вательной рефлексии будущего медицин-
ского работника в учебно-воспитательном 
процессе медицинского колледжа наиболее 
эффективно осуществляется при условии 
системности проводимых мероприятий 
с опорой на специфику профессиональной 
подготовки и с учетом связей между ком-
понентами образовательной рефлексии [4]. 
Оптимальным способом решения данной 
проблемы является вовлечение студентов 
в рефлексивную деятельность: учебную – 
лекции, семинары, практические заня-
тия, исследовательскую работу, и воспи-
тательную ‒ через проект «Школа актива 
«Лидер». 

Разработанная модель образовательной 
рефлексии студента учитывает особенно-
сти протекания исследуемого нами про-
цесса и его содержательное обеспечение. 
В основу модели положена идея встреч-
ного движения, т.е. взаимодействующее 
сближение всех субъектов образовательно-
го пространства на различных его уровнях, 
раскрытие профессионально-личностного 
потенциала студента как субъекта учебно-
профессиональной и воспитательной дея-
тельности.

В соответствии с целью и содержанием 
образовательного процесса, проведенным 
анализом педагогических условий форми-
рования образовательной рефлексии сту-
дента медицинского колледжа нами условно 
выделены составляющие части (компонен-
ты) структурно-содержательной модели: 
целеполагающий компонент, методологи-
ческая основа, принципы, педагогические 
условия, содержательный и структурный 
компоненты, контрольно-оценочный и ре-
зультативный компоненты.

Содержательными компонентами обра-
зовательной рефлексии студентов-медиков 
выступают следующие: личностный и про-
фессиональный, которые проявляются на 
высоком (активно-положительный), сред-
нем (пассивно-положительный) и низком 
(пассивно-отрицательный) уровнях. 
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Структурно-содержательная модель формирования образовательной 
рефлексии студентов-медиков

Высокий (активно-положительный) 
уровень характеризуется осознанием реф-
лексии как механизма самопознания, са-

моконтроля, эмоциональным состоянием, 
владение саморегуляцией. Средний (пассив-
но-положительный) уровень – способность 
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к осознанию рефлексии как механизма са-
мопознания, самоконтроля, эмоциональ-
ного состояния, способности к саморегу-
ляции. Низкий (пассивно-отрицательный) 
уровень – нет осознанности к пониманию 
рефлексии, нет осознанности к рефлексив-
ной деятельности.

Как любой процесс, образовательная 
рефлексия формируются в несколько эта-
пов. Мы выделяем три этапа формирования: 
мотивационный, обучающий, рефлексив-
ный. Цели, задачи и содержание каждого 
этапа определяются с позиции педагогиче-
ских условий. 

Первый этап (мотивационный) – созда-
ние у студентов установки на овладение си-
стемой знаний и практических знаний об-
разовательной рефлексивной деятельности. 
На этом этапе существенную роль играет 
актуализация личного опыта студентов в ка-
честве субъектов учения и обучения. Этот 
опыт участия в учебно-воспитательном 
процессе служил опорой для начального 
введения студентов в контекст рассматри-
ваемой проблемы. 

Второй этап (обучающий) – освоение 
знаний, необходимых для рефлексивной 
деятельности. Особенностью этапа явля-
ется формирование рефлексии в условиях 
профессиональной деятельности; концен-
трация внимания на проблемных ситуаци-
ях, связанных с актуализацией и активным 
применением образовательной рефлексии. 

Третий этап (рефлексивный) способство-
вал закреплению сформированности образо-
вательной рефлексии в процессе взаимодей-
ствия (индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная работа) в учебно-воспитатель-
ном процессе; также учащимися был осу-
ществлен анализ собственных достижений 
по итогам проведенной работы.

Выделены основные педагогические ус-
ловия формирования образовательной реф-
лексии, которые отражают совокупность 
возможностей, способствующих форми-
рованию личностной и профессиональной 
рефлексии: специально ориентированная 
рефлексивная деятельность студента; на-
личие рефлексивной среды; активизация 
межсубъективных отношений между участ-

никами; актуализация рефлексии учащихся; 
включение в образовательные программы 
развития профессиональной рефлексии.

Заключение
Представленная структурно-содержа-

тельная модель формирования образова-
тельной рефлексии рассматривается нами 
как действенный инструмент подготовки 
студентов медицинского колледжа к про-
фессиональной деятельности. Данная мо-
дель была апробирована в КОГБОУ СПО 
«Кировский медицинский колледж». 
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В статье рассматриваются возможности системы менеджмента качества высшего образования приме-
нительно к деятельности кафедры иностранных языков педагогического вуза. Выявлено, что существующее 
противоречие между накопленным опытом в работе подразделений института и бессистемным характером 
его анализа не позволяет задействовать эффективно все ресурсы повышения качества образования. В кон-
тексте современных требований к менеджменту качества образования раскрыто понятие процессного под-
хода. Изучение литературы не выявило принципиальных расхождений в толковании феномена системы ме-
неджмента качества. Уточнено понятие процесса, раскрыты его основные характеристики. Описаны уровни 
процесса относительно деятельности кафедры иностранных языков. Особое внимание уделено процессам 
измерения анализа и улучшения работы кафедры иностранных языков Лесосибирского педагогического ин-
ститута – филиала Сибирского федерального университета. Доказана эффективность использования совре-
менных методов оценивания работы кафедры на основе процессного подхода.
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The article discusses the possibility of the quality management system in higher education in relation to the 
activities of the department of foreign languages of   pedagogical institute. It was revealed a contradiction between 
the experience in the departments of the Institute and the none-systematic nature of its analysis does not allow 
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В настоящее время требование повы-
шения качества в системе высшего образо-
вании является аксиомой. Оснований для 
такого утверждения более чем достаточ-
но: налицо несоответствие между новыми 
требованиями, которые ежедневно возни-
кают в жизни и возможностями системы 
высшего образования соответствовать им, 
а, значит, решать новые нестандартные 
задачи в меняющихся условиях. Эта про-
блема в равной степени затрагивает все 
уровни и всех участников учебного про-
цесса, а также систему высшего образо-
вания в целом. Не случайно в Националь-
ной доктрине развития образования [6] 
повышение качества выступает одной из 
главных задач. В вузах создаются системы 
менеджмента качества (СМК), проходит 
обучение профессорско-преподавательско-
го состава, в различных подразделениях 
вузов осуществляется работа по анализу 
и изысканию ресурсов повышения каче-

ства образования, проводятся научные ис-
следования в данной области [4, 5, 7].

Как показывает практика, несмотря на 
определенные успехи, практические нара-
ботки, ряд исследований, в данной области 
гораздо больше нерешенного, что, на наш 
взгляд, следует отнести к ресурсам в об-
ласти менеджмента качества образования. 
Одним из таких ресурсов является анализ 
деятельности подразделений вуза в контек-
сте процессного подхода. Вне сомнения, 
деятельность подразделения началась не 
вчера, накоплен солидный опыт, но если он 
и подвергается анализу, то происходит это 
чаще всего спонтанно, бессистемно, и, как 
следствие, поиск эффективных путей повы-
шения качества образования ограничивает-
ся краткосрочными рецептурными мерами. 
При этом внешне все выглядит достаточно 
корректно, соблюдены все признаки про-
цесса. Отсюда оборонительная позиция 
«мы же это делаем». 
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Деятельность кафедры иностранных язы-

ков, которая является подразделением вуза, 
также требует переосмысления с позиции 
категорий, реалий и требований менеджмен-
та качества. Ситуация, сложившаяся в ино-
язычном вузовском образовании, едва ли 
может удовлетворить студентов, преподава-
телей и работодателей. Это касается в равной 
степени как неязыковых групп, так и групп 
специальности «Иностранный язык», а также 
направления «Педагогическое образование», 
профиль «Иностранный язык». Данная сфе-
ра требует детального осмысления с позиции 
процессного подхода, чтобы можно было на 
этой основе изыскать ресурсы для повыше-
ния качества образования. 

Следуя тенденциям времени, мы так 
определили цель данной статьи: описать 
деятельность кафедры иностранных языков 
педагогического вуза как совокупность вза-
имосвязанных процессов.

Все процессы, происходящие в любом 
подразделении, не существуют сами по себе, 
они вплетены в общий процесс жизнедея-
тельности вуза, взаимосвязаны между собой. 
Конечно, многое здесь происходит по синер-
гетическому сценарию, где самоорганизация 
и саморазвитие оказываются порой домини-
рующими и определяют развитие событий. Но 
нельзя полностью уповать на процессы само-
организации. Роль порядка как раз и призвана 
решать система менеджмента качества, глав-
ные цели которой следующим образом сфор-
мулированы в ГОСТ Р ИСО 9004-2001 [1].

 определение и удовлетворение по-
требностей и ожиданий своих потребителей 
и других заинтересованных сторон (работ-
ников, поставщиков, владельцев, обществ);

 обеспечение преимуществ в конку-
рентной борьбе и осуществление этого пре-
имущества результативно и эффективно;

 достижение, поддержание и повыше-
ние эффективности и возможностей орга-
низации в целом.

Заметим, что вторая цель находится 
в противоречии с принципами менеджмента, 
сформулированными Э. Демингом, который 
утверждал, что «западный стиль менеджмен-
та», основанный на идее конкуренции и кон-
фликта, должен быть заменен менеджментом 
на основе плодотворного сотрудничества 
[2, 8]. В этом смысле жизнь вносит корректи-
вы, и в настоящее время многие вузы успеш-
но сотрудничают, развивая плодотворные на-
учные, творческие и другие связи. 

Категориальный аппарат СМК разрабо-
тан достаточно основательно как в зарубеж-
ной, так и в отечественной специальной ли-
тературе. В ходе нашего исследования мы 
не обнаружили принципиальных расхожде-
ний в понимании сути феноменов системы 

менеджмента качества, есть лишь некото-
рая детализация и расширение понятий. 

В характеристике процессного подхода 
мы будем опираться на коллективную моно-
графию [3], где подробно даны основные 
понятия о процессе. Авторы исходят из того 
факта, что существуют две точки зрения на 
то, что представляет собой процесс:

1. Процесс  это организация ресурсов.
2. Процесс  это организационная дея-

тельность.
Далее, опираясь на тот факт, что практи-

чески во всех толкованиях процесса появля-
ются понятия «деятельность», «работа», ав-
торы приходят к правомерности уточнения 
понятия «процесс» и замены его на «бизнес-
процесс» (или деловой процесс). В таком 
случае «бизнес-процесс  это цепь логиче-
ски связанных, повторяющихся действий, 
в результате которых используются ресурсы 
предприятия для переработки объекта с це-
лью достижения результатов для удовлет-
ворения внутренних или внешних потреби-
телей» [там же, C. 24]. При таком подходе 
бизнес-процессы есть процессы деятельно-
сти. В определении процесса важна идея из-
менения, движения, что представляет собой 
суть развития. Это не только не противоре-
чит приведенному соотношению «процесс  
бизнес-процесс», но конкретизирует его, ак-
центируя идею развития. Другое дело, что 
развитие может быть как прогрессивным, 
так и регрессивным. СМК предполагает 
только прогрессивное развитие, значит, не-
обходима такая организация деятельности, 
где будет все время происходить развитие со 
знаком «плюс», более того, качество такой 
деятельности будет нарастать. В этом заклю-
чается смысл менеджмента качества. 

Авторы указанной монографии полага-
ют, что при разработке процессов следует 
руководствоваться основными правилами 
ведения бизнеса, исходя из которых процес-
сы должны быть:

● непрерывными, последовательными, 
документально оформленными;

● нацеленными на создание результата, 
имеющего ценность для потребителя;

● контролируемы, т.е. обеспечены точ-
ками, методами и средствами контроля, т.е. 
обеспечены точками, методами и средства-
ми контроля;

● рационально выстроены, чтобы ис-
ключить «возвраты» или лишние и неэф-
фективные операции:

● снабжены каналами передачи инфор-
мации и пр.

Изученная и проанализированная выше 
литература, а также собственный опыт ра-
боты, эмпирические наблюдения позволили 
нам проанализировать деятельность кафе-
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дры иностранных языков с позиции про-
цессного подхода. В работе мы опирались 
на понимание процессса, изложенного в [3], 
где процесс представлен по уровням. 

Рассмотрим каждый уровень процесса от-
носительно предмета нашего исследования.

Первый уровень. 
● Ответственность руководства. На 

кафедре эту функцию выполняет заведую-
щий кафедрой. В отечественной культуре 
сложилась традиция, согласно которой руко-
водитель несет ответственность за все, что 
происходит в его подчинении и компетенции. 
В принципе это так и есть. Но здесь значи-
тельную роль играет человеческий фактор, 
качества лидерства, которые есть или нет 
у руководителя, наличие или отсутствие 
стремления отвечать за все или переклады-
вать это на плечи подчиненных в виде поиска 
виноватого. На кафедре иностранных языков 
Лесосибирского педагогического института 
 филиала Сибирского федерального универ-
ситета сложилась традиция, согласно которой 
распределение ответственности между члена-
ми кафедры в своем роде «замыкается» на за-
ведующем, если первичная инициатива была 
его. Если же инициатива поступила от членов 
кафедры и получила одобрение с их стороны, 
то заведующий присоединяется к ней, кури-
руя выполнение.

● Менеджмент. Являясь скоордини-
рованной деятельностью по руководству 
и управлению кафедрой, менеджмент пред-

полагает осуществление руководством ка-
федрой в соответствии с миссией инсти-
тута, действиями высшего руководства, 
а также всеми структурами, с которыми 
кафедра находится во взаимосвязи: библи-
отекой, профкомом преподавателей, адми-
нистративно-хозяйственной частью и др. 
В части руководства немалую роль играют 
цели, принятые всеми членами кафедры 
и обеспечивающие эффективную реализа-
цию всех процессов. 

● Процессы жизненного цикла. Для де-
ятельности кафедры это означает совокуп-
ность процессов, выполняемых от момента 
выявления потребностей общества в опре-
деленной продукции (для педагогического 
вуза это подготовка учителей иностранно-
го языка и других предметов) до момента 
удовлетворения этих потребностей в обра-
зовательных учреждений в школе и утили-
зации (выпуск специалистов) продукта.

● Процессы измерения анализа, улучше-
ния. Эти процессы можно без особого напря-
жения обнаружить в деятельности любого 
подразделения вуза, но гораздо эффективнее 
они воплощаются в жизнь, если осуществля-
ются с помощью современных оценочных 
методов управления качеством деятельно-
сти, таких как, к примеру, SWOT-анализ [9]. 
На кафедре иностранных языков такая рабо-
та проводится регулярно. В качестве приме-
ра приведем SWOT-анализ (2008 г.) (рис. 1) 
и SWOT-анализ (2013 г.) (рис. 2.)

SWOT-анализ деятельности кафедры иностранных языков 
как выпускающей для специальности 050303 «Иностранный язык» 

(квалификация «учитель иностранного языка», 2008 г.

Сильные стороны Слабые стороны
– высокий процент качества знаний на 
государственной аттестации;
– создание и внедрение УМКД в учебный процесс;
– высокая степень мотивации студентов к учению;
– создание атмосферы учебного сообщества 
и творчества среди студентов разных курсов;
– качественный уровень проведения внеауди-
торных мероприятий;
– хорошая организация УИР и НИРС;
– высокий процент преподавателей молодого 
возраста (средний возраст преподавателей кафе-
дры иностранных языков – 29 лет);
– эффективная организация учебных и произ-
водственных практик

– текучесть кадров;
– низкий процент высококвалифицированных 
специалистов (кандидатов и докторов наук);
– недостаточная материальная база для прове-
дения занятий в соответствии с современными 
требованиями (отсутствие мультимедийного 
класса);
– отсутствие хоздоговорных работ;
– отсутствие работ, участвующих в конкурсах, 
грантах, научных программах

Возможности Угрозы
– создать условия для повышения квалифика-
ции преподавателей;
– разработать и внедрить модульно-рейтинго-
вую систему оценки качества обучения;
– создать систему закрепления молодых препо-
давателей на кафедре, в т.ч. в финансовом плане 
(доплаты, поощрения и пр.)

– текучесть кадров и низкий процент высоко-
квалифицированных кадров приведет к сниже-
нию качества подготовки;
– низкий уровень научных исследований нега-
тивно отразится на качестве УИР и НИРС;
– отсутствие мультимедийного класса повлечет за 
собой несоответствие современным требованиям 
и негативно отразится на качестве подготовки

Рис. 1
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Сильные стороны Слабые стороны
– высокий процент качества знаний на госаттестации;
– создание и внедрение УМКД в учебный процесс;
– высокая степень мотивации студентов к учению;
– создание атмосферы учебного сообщества и творчества среди сту-
дентов разных курсов;
– качественный уровень проведения внеаудиторных мероприятий;
– хорошая организация УИР и НИРС;
– высокий процент преподавателей молодого возраста;
– эффективная организация учебных и производственных практик;
– наличие работ, участвующих в конкурсах, грантах, научных про-
граммах;
– наличие материальной базы для проведения занятий в соответствии 
с современными требованиями (мультимедийный класс, современные 
обучающие программы)

– низкий процент высо-
коквалифицированных 
специалистов (кандида-
тов и докторов наук);
– малое количество хоз-
договорных работ

Возможности Угрозы
– создать условия для повышения квалификации преподавателей;
– разработать и внедрить модульно-рейтинговую систему оценки каче-
ства обучения;
– создать систему закрепления молодых преподавателей на кафедре, в 
т.ч. в финансовом плане (доплаты, поощрения и пр.

– низкий процент высо-
коквалифицированных 
кадров приведет к сни-
жению качества подго-
товки

Рис. 2. 

Наглядно видно, что за пять лет насту-
пили некоторые улучшения в работе кафе-
дры, налицо позитивная динамика разви-
тия. Вместе с тем есть «долгоиграюшие» 
проблемы, которые решить за 4–5 лет слож-
но, например, повышение процента высоко-
квалифицированных специалистов (канди-
датов и докторов наук). 

Кроме того, вопросы измерения, ана-
лиза, улучшения постоянно отражаются 
в годовых отчетах кафедры, на заседаниях 
кафедры, в индивидуальной работе с пре-
подавателями и студентами, во внедрении 
балльно-рейтинговой системы оценки успе-
ваемости.

Второй уровень. Он касается марке-
тинга, проектирования, планирования, про-
изводства, закупок, проверки и послепро-
дажной деятельности. Все эти процессы 
взаимосвязаны между собой и касаются 
в большей степени работы со студентами: 
от работы с потенциальными абитуриента-
ми до работы со стажерами. 

Третий уровень. Деятельность этого 
уровня связана с документальным оформле-
нием деятельности кафедры. Кафедра сама 
участвует в составлении многих докумен-
тов, например, рабочих программ, УМКД, 
сценариев воспитательных мероприятий 
и пр. Есть документы, носящие «безуслов-
ный» характер, например, учебные и ра-
бочие планы, графики учебного процесса, 
ведомости успеваемости, кафедральный 
журнал, расписание занятий и др. 

Четвертый уровень. Этот уровень ох-
ватывает микропроцессы, происходящие на 
уровне деятельности отдельных преподава-

телей, учебы студентов, взаимоотношений, 
возникающих на занятиях и вне их. Это 
частные процессы, без которых невозможно 
существование всех остальных процессов.

Все 4 уровня взаимосвязаны между со-
бой, специфика каждого не отменяет общие 
тенденции развития процессов деятельно-
сти кафедры. 

Подведем итоги.
1. Система менеджмента качества яв-

ляется в настоящее время необходимым 
и безусловным требованием эффективной 
деятельности любой организации или уч-
реждения. 

2. Процессный подход является основой 
системы менеджмента качества. Он включает 
в себя совокупность взаимосвязанных и взаи-
модействующих процессов и регулирует по-
следовательность действий и операций.

3. Мы предприняли попытку проанали-
зировать деятельность кафедры иностран-
ных языков педагогического вуза на основе 
процессного подхода. Мы пришли к выводу, 
что вся предыдущая работа на протяжении 
многих лет на кафедре объективно носила 
системный характер, но анализ на основе 
процессного подхода позволил высветить 
новые грани и возможности улучшения ка-
чества иноязычного образования в новых 
условиях перехода на новые стандарты 
в контексте компетентностного подхода. 
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В предлагаемой статье рассматриваются педагогические условия формирования конкурентоспособ-
ности студентов СПО: обеспечение вариативности и гибкости образовательных технологий; применение 
в учебном процессе активных методов и инновационных технологий обучения, реализующих требования 
личностно-ориентированного педагогического процесса; своевременное выявление и учет индивидуаль-
ных особенностей личностного роста студентов как будущих субъектов трудоустройства; осуществление 
процесса формирования конкурентоспособности студентов ССУЗ во взаимосвязи с другими элементами 
профессиональной подготовки; осуществление систематического педагогического мониторинга сформиро-
ванности ключевых компетенций студентов. Автор раскрывает основные составляющие данных условий, 
которые связаны с профессиональным образованием будущих специалистов. Практическая реализация 
формирования ключевых компетенций посредством применения данных условий представляет собой один 
из актуальных вопросов образовательной практики среднего профессионального образования, так как на-
правлена на личностное саморазвитие студентов и формирование качеств конкурентоспособной личности. 
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This article discusses pedagogical conditions of secondary vocational college students’ competitiveness 
formation: providing variability and fl exibility of educational technologies, application in the educational process 
active methods of learning and innovation, implementing the requirements of a student-centered teaching process, 
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Дисциплины гуманитарного цикла рас-
сматриваются нами в качестве важного 
фактора формирования конкурентоспособ-
ности, так как на базе этих дисциплин у сту-
дентов формируются необходимые в про-
фессиональной деятельности компетенции. 
В связи с этим необходимо теоретически 
и практически изучить педагогические 
условия развития качеств личности, спо-
собных помочь индивиду добиться успеха 
в профессиональной деятельности в слож-
ных условиях конкуренции.

В.И. Андреев рассматривает педагоги-
ческие условия как обстоятельства процес-
са обучения, которые являются результатом 
целенаправленного отбора, конструирова-
ния и применения элементов содержания, 
методов, а также организационных форм 

обучения для достижения определенных 
дидактических целей [1].

Под педагогическими условиями мы по-
нимаем специально организованные обсто-
ятельства, которые способствуют решению 
различных педагогических задач.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры по проблеме исследования позволил 
выделить следующие педагогические усло-
вия формирования конкурентоспособности 
студентов ССУЗ:

● обеспечение вариативности и гибко-
сти образовательных технологий; 

● применение в учебном процессе ак-
тивных методов и инновационных техно-
логий обучения, реализующих требования 
личностно-ориентированного педагогиче-
ского процесса; 
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● своевременное выявление и учет ин-

дивидуальных особенностей личностного 
роста студентов как будущих субъектов тру-
доустройства; 

● осуществление процесса формирова-
ния конкурентоспособности выпускников 
ССУЗ во взаимосвязи с другими элемента-
ми профессиональной подготовки; 

● осуществление систематического пе-
дагогического мониторинга сформирован-
ности ключевых компетенций студентов 
ССУЗ.

Рассмотрим подробнее каждое из этих 
условий. 

Обеспечение вариативности и гибко-
сти образовательных технологий. На со-
временном этапе развития сферы среднего 
профессионального образования исполь-
зуются различные образовательные техно-
логии. Их выбор основан на потребности 
формирования у студентов комплекса клю-
чевых компетенций, которые необходимы 
для осуществления межличностной ком-
муникации, а также на обеспечении надле-
жащего качества обучения. Использование 
образовательных технологий содейству-
ет реализации компетентностного подхо-
да, который способствует формированию 
и развитию у студентов способности осу-
ществлять различные виды деятельности, 
повышает творческий потенциал личности, 
когнитивные способности, содействует са-
моразвитию и самообразованию.

В преподавании дисциплин гумани-
тарного цикла, на наш взгляд, следует вы-
делить следующие образовательные тех-
нологии, способствующие формированию 
конкурентоспособности студентов: 

– технология индивидуализации обуче-
ния, в рамках которой реализуется личност-
но-ориентированный подход и учитывают-
ся индивидуальные особенности учащихся;

– технология дифференцированного 
обу чения, предполагающая осуществление 
познавательной деятельности на основе 
учета индивидуальных способностей и воз-
можностей учащихся;

– технология обучения в сотрудниче-
стве, в рамках которой реализуется принцип 
сотрудничества и осуществляется индиви-
дуальная и коллективная ответственность 
за решение учебных задач;

– технология развития критического 
мышления, которая помогает формировать 
способность критически относиться к ин-
формации, умение анализировать и диф-
ференцировать информацию для решения 
конкретной задачи;

– игровая технология, способствую-
щая развитию навыков выбора различных 
способов решения задач, активизирующая 

мыслительные процессы и раскрывающая 
личностный потенциал студента;

– технология коммуникативного обуче-
ния, целью которой является формирование 
коммуникативной компетентности студен-
та, необходимой для успешной адаптации 
в современных условиях межкультурной 
коммуникации;

– информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), которые расширяют об-
разовательный процесс, способствуют по-
вышению познавательной активности сту-
дентов; позволяют эффективно дополнять 
процесс обучения; предоставляют возмож-
ности для поиска информации, используя 
интернет-ресурсы; 

– технология проблемного обучения, 
в рамках которой учебно-воспитательный 
процесс основывается на решении про-
блемных задач и ситуаций, придающих 
обучению поисковый, исследовательский 
характер.

Гибкое использование в учебном про-
цессе данных образовательных технологий 
является условием реализации компетент-
ностного подхода и предусматривает при-
менение в учебном процессе активных 
методов и инновационных технологий 
обучения, реализующих требования лич-
ностно-ориентированного педагогиче-
ского процесса. Личностно-ориентирован-
ный педагогический процесс направлен на 
совместную деятельность преподавателя 
и студента, но главным образом на учет ин-
дивидуальных особенностей обучаемого. 
Данный процесс учитывает опыт, имею-
щийся у студента, и предусматривает соз-
дание условий, необходимых для развития 
и проявления его личностных качеств. Лич-
ностно-ориентированный подход направ-
лен на поддержку учащихся со стороны 
преподавателей и основывается на доверии 
и открытости обеих сторон. Он способству-
ет развитию мышления студентов, стрем-
ления к саморазвитию и самообразованию, 
проявлению своих способностей, инди-
видуализации и становлению творческой, 
активной личности. Его главной задачей 
становится развитие субъектности студен-
та, являющейся основой для формирования 
качеств конкурентоспособной личности. 
В свою очередь формирование субъект-
ности личности основывается на развитии 
мышления, которое включает логичность, 
систематизацию и практичность. 

Активные методы обучения и инновацион-
ные технологии обучения дают возможность 
организовывать процесс обучения по-новому. 
Они направлены на активизацию учебно-по-
знавательной деятельности учащихся, являю-
щейся основой для практического мышления, 
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так необходимого для конкурентоспособной 
личности. Они сосредоточены главным обра-
зом на самостоятельном овладении знаниями 
студентами, в котором задействованы все пси-
хические процессы.

Как показывает практика, применение 
активных методов и инновационных техно-
логий в преподавании дисциплин гуманитар-
ного цикла дает возможность вовлекать сту-
дентов в активную учебно-познавательную 
деятельность, что в свою очередь позволяет 
формировать необходимые компетенции. 

Таким образом, мы органично перехо-
дим к рассмотрению следующего условия 
формирования конкурентоспособности 
студентов образовательных учреждений 
СПО – осуществление процесса форми-
рования конкурентоспособности студен-
тов ССУЗ во взаимосвязи с другими эле-
ментами профессиональной подготовки. 
В условиях перехода на Федеральные го-
сударственные образовательные стандар-
ты прослеживается тенденция подготовки 
выпускников ССУЗ, в рамках которой они 
получают как общее среднее, так и про-
фессиональное образование. Требования 
рыночной экономики, предъявляемые к вы-
пускникам, меняют направленность обуче-
ния. Выполнять профессиональные обязан-
ности на основе узкопрофессиональных 
знаний с каждым днем становится труднее 
в связи с большей интегративностью про-
фессиональной деятельности, требующей 
общеобразовательной и технической подго-
товки, обеспечивая, таким образом, широ-
копрофильность, высокое профессиональ-
ное мастерство и мобильность специалиста. 
Таким образом, общеобразовательные клю-
чевые компетенции становятся частью про-
фессиональных. Дисциплины общепро-
фессионального цикла, профессиональные 
модули, спецдисциплины, учебная и произ-
водственная практика требуют привлечения 
общеобразовательных знаний. 

Взаимосвязь общего и профессиональ-
ного образования направлена на решение 
многих противоречий, которые возникают 
в области образования. Профессиональная 
подготовка специалиста осуществляется на 
основе общей подготовки и только в их не-
прерывной связи возможно формирование 
конкурентоспособности. Кроме того, обще-
образовательные знания служат источни-
ком общего развития человека, помогают 
ему в быту, формируют мир его интересов 
и увлечений. Без них невозможно форми-
рование мировоззрения, так как они явля-
ются системообразующими в отношении 
всех знаний и учений, полученных челове-
ком. Но для успешной жизнедеятельности 
и профессиональной деятельности только 

общеобразовательных знаний недостаточ-
но, какими бы обширными они ни были. 
В профессиональном образовании, наобо-
рот, преобладает прагматизм и утилитар-
ность – результаты углубленной специфи-
кации. Если профессиональная подготовка 
идет в разрыве с общеобразовательной, то 
здесь и возникает проблема излишней ра-
циональности и узости. Эта проблема па-
губно влияет на качество подготовки конку-
рентоспособного специалиста.

Успешное решение данных проблем за-
ключается во взаимосвязи двух элементов 
подготовки специалистов – общего и про-
фессионального. В этом тандеме они слу-
жат критериями, целевыми установками 
и результатами друг для друга. Общеобра-
зовательный цикл приобретает смысл, толь-
ко если он вместе с общим развитием на-
правлен на конкретную профессиональную 
подготовку специалиста. А профессиональ-
ный цикл становится более качественным, 
когда он кроме своей профессиональной на-
правленности стремится к развитию общих 
знаний и умений учащихся.

Таким образом, мы переходим к следу-
ющему условию: своевременное выявле-
ние и учет индивидуальных особенностей 
личностного роста студентов как будущих 
субъектов трудоустройства. По мнению 
А.Н. Руденко, процесс личностного роста 
представляет собой частный случай разви-
тия личности, его восходящий, прогрессив-
ный вектор. Наиболее близко к нему понятие 
«самосовершенствование». Предпосылками, 
определяющими возможность личностного 
роста, являются онтологически заложенные 
стремления к саморазвитию, самоактуали-
зации, самосовершенствованию [5]. По на-
шему мнению, показателями личностного 
роста студента являются: общекультурное 
и социальное развитие; общие и професси-
ональные компетенции; достижения в на-
учно-исследовательской работе; участие 
в конкурсах, олимпиадах, конференциях 
и др.; способность и готовность к повыше-
нию уровня знаний на разных ступенях об-
разовательного процесса в ССУЗ. Личност-
но-ориентированный преподаватель свою 
важную задачу видит не в предоставлении 
готовых знаний студенту-потребителю. Он 
видит ее в пробуждении интереса у студен-
тов, побуждении к творческой инициативе 
в обучении и исследовании. Не секрет, что 
индивидуально-личностные качества фор-
мируются в процессе деятельности и про-
являются в процессе межличностных отно-
шений. В психологии студента происходят 
существенные изменения при освоении им 
профессиональных навыков. Эти измене-
ния в основном влияют на психическое раз-



431

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
витие личности, затрагивают его сознание 
и деятельность. Именно в группе студен-
чества наблюдается наиболее выраженная 
динамика изменений [3]. 

На этапе вхождения во взрослую са-
мостоятельную жизнь на пути студентов 
встречаются препятствия, и не все прохо-
дит так гладко, как хотелось бы. Опросы 
студентов показывают, что адаптация в но-
вой социальной среде (ССУЗ) часто сопро-
вождается переживаниями, которые связа-
ны с уходом из школьной среды. Обычно 
студент не готов к самостоятельной учебе 
в ССУЗе, не может осуществлять самокон-
троль деятельности и поведения, не умеет 
находить оптимальный вариант совмеще-
ния труда и отдыха. 

Личностный рост студента во многом 
зависит от деятельности, которую он ведет 
в стенах учебного заведения. Эта деятель-
ность исходит из учебных и социальных 
ситуаций, в рамках которых происходит 
общение и взаимодействие студента с пре-
подавателями и студентов друг с другом 
[2]. Выявление и учет индивидуальных 
особенностей строится на изучении и ана-
лизе характеристик студентов, их ценност-
ных приоритетов, мотивации, компетенций, 
приобретаемых от начального к выпускно-
му курсу, профессионально-этических по-
зиций. Полученный материал используется 
для проектирования необходимой образова-
тельной среды, в которой происходит фор-
мирование ключевых компетенций.

Целесообразным представляется рас-
смотрение следующего условия: осущест-
вление систематического педагогиче-
ского мониторинга сформированности 
ключевых компетенций студентов ССУЗ. 

Мониторинг (англ. monitoring – наблюде-
ние) постоянное отслеживание какого-либо 
процесса для установления его соответствия 
первоначальным предположениям или же-
лаемому результату [4]. Педагогический 
мониторинг представляет собой выявление, 
анализ и оценивание проведенной педагоги-
ческой работы. Кроме того, он дает возмож-
ность сопоставлять фактические результаты 
проведенной работы и ее конечные цели. 

В контексте компетентностного подхода 
видится необходимость постоянного педа-
гогического мониторинга сформированно-
сти ключевых компетенций студентов. Для 
этого преподавателю необходимо узнать 
уровень развития студенческого коллекти-
ва и каждой отдельной личности в целом. 
Главными задачами здесь становятся: вы-
явление уровня базовой подготовки сту-
дентов (т.е. учет тех компетенций, которые 
они получили в школе), анализ пробелов 
в знаниях студентов и выявление основных 

затруднений в усвоении определенной дис-
циплины. 

Когда определенные результаты достиг-
нуты, преподаватель оценивает, анализи-
рует, выявляет положительные и отрица-
тельные сдвиги в формировании ключевых 
компетенций. 

Таким образом, важно формировать 
у студентов позитивное отношение к учеб-
ному процессу, стимулировать и активи-
зировать их деятельность, учить приемам 
самоконтроля и самообладания. Развитие 
у студента ощущения потребности в том, 
что он делает, становится важной задачей 
преподавателя. Решить эту задачу в процес-
се обучения возможно, соблюдая рассмо-
тренные выше педагогические условия. 
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САМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ: ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
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В статье определена роль творческого развития личности как основы непрерывности образования, 
раскрывается важность формирования личности через творческие достижения. Особое место уделено ис-
следованию природы творчества в различных психологических направлениях, позволившему выделить си-
нергетику как возможное основание для объединения взглядов многих исследователей. В статье приводятся 
ключевые характеристики процесса саморазвития в системах, позволяющие сформировать ряд принципов, 
определяющих возникновение способности к самоорганизации, – активности, открытости, диалогичности, 
свободы самовыражения, самореализации, удовольствия (положительного влияния на воспроизводство ак-
тивности системы). На их основе автор приводит педагогические условия, реализация которых будет спо-
собствовать возникновению процесса саморазвития в системе. Рассматривая процесс творчества примени-
тельно к личности, автор приходит к выводу об их органическом единстве в контексте развития обучаемого.
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SELF-DEVELOPING SYSTEMS: A CREATIVE PERSON
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The article defi nes the role of the creative development of the person as the basis of a long-life of education, 
outlines the importance of identity formation through creative achievements. Special attention is paid to research 
the nature of creativity in various psychological directions, allowing to allocate synergy as a possible basis for 
unifi cation of the views of many researchers. The article describes the key characteristics of the process of self-
development systems, to enable of principles, determining the appearance of the ability for self – activity, openness, 
dialogic, freedom of expression, self-realization, positive impact on the reproduction system activity. The author 
leads pedagogical conditions, the implementation of which will contribute to a process of self-development in the 
system. Considering the process of creativity in relation to the individual, the author comes to the conclusion that 
they are an organic unity in the context of the development of the learner. 
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Важнейшей основой развития совре-
менной науки является системный подход, 
позволивший впервые определить основу 
взаимодействия и взаимосвязи элементов, 
приводящих к появлению признака эмер-
жентности, свойства целостности, не харак-
терного для каждого входящего в систему 
составляющей (Л. Берталанфи). На протя-
жении последующих лет все исследователи 
рассматривали изучаемые процессы и яв-
ления сквозь призму системного подхода. 
Не являлась исключением и система обра-
зования, где достаточно четко определены 
структура и взаимосвязи входящих элемен-
тов, в качестве которых выступают образо-
вательные учреждения, учителя, преподава-
тели, студенты, школьники и т.д. 

Основное противоречие в системе воз-
никает в том случае, если элемент стано-
вится активным и его поведение требует 
установления новых связей и зависимостей. 
Система рушится? Она должна подвер-
гнуться изменениям. Но как? Иерархия 
ведь четко установлена. Кто и как должен 
корректировать эти изменения? Может, по-
стараться не допускать изменений в систе-
ме, то есть не допускать проявления актив-
ности? 

В этом кроется основная причина поис-
ка новых, фундаментальных основ построе-
ния образовательных систем, позволяющих 
работать с активным элементом системы, 
в данном случае – школьником, студентом, 
преподавателем. Ведь это активное само-
развитие органично природе этих элемен-
тов в любой образовательной системе. 

Вывод очевиден и он понятен – актив-
ное поведение развивающегося элемента 
системы есть важное условие развития 
всей системы! Для системы образования 
это имеет особое значение, поскольку лич-
ность формируется в процессе активной, 
преобразующей самого себя деятельности. 
Таким образом, мы имеем дело с система-
ми, способными активно саморазвиваться! 
То есть образовательные системы – это 
системы саморазвивающиеся, поскольку 
все входящие в систему элементы должны 
обладать способностью к взаимодействию 
и корректировке своей иерархии, а систем-
ный подход, описывающий состояние си-
стемы на определенный момент времени 
следует рассматривать как некий частный 
случай, позволяющий понять положение 
элементов в сложившейся конкретной си-
туации. 
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этой важной задачи особый вид деятельно-
сти – творчество. Преобразование самого 
себя в процессе творчества есть важнейшее 
направление для совершенствования систе-
мы образования, подготовки человека в ди-
намично изменяющемся мире.

«Встраивание» во всю систему про-
фессионально-общественных отношений 
для каждого человека становится в совре-
менном мире важнейшим принципом не-
прерывности развития своего внутреннего 
мира, своей индивидуальности. В этой свя-
зи вся система образования должна быть 
сориентирована на то, чтобы в условиях 
образовательных учреждений всех уровней 
личность обучаемого и его развитие стали 
основным приоритетом. 

Происходит ли эта перестройка в со-
временном российском образовании при 
принятии нового Закона об образовании 
в Российской Федерации, тотального вне-
дрения системы единого государственного 
экзамена?

Сложившаяся ситуация требует новых 
подходов к решению проблемы формиро-
вания творческой личности специалиста 
в системе образования. Центральной кате-
горией современного непрерывного обра-
зования должно стать развитие личности, 
человека как субъекта деятельности и об-
щения, культуры и нравственности, ответ-
ственности и гражданственности. Вместе 
с тем постоянное развитие личности в инте-
ресах человека и общества определяет цель 
современного непрерывного образования – 
«выращивание» личностного творческо-
го потенциала человека, воспитание его 
способностей к адекватному (компетентно-
му) поведению в неизвестных заранее про-
фессиональных и социальных ситуациях, 
а содержанием – все то, что обеспечивает 
достижение этой цели.

В этой связи, по мнению автора, совре-
менное непрерывное образование – это 
процесс, протекающий в открытой среде, 
базирующийся на активной, творческой, 
преобразующей, прежде всего самого 
себя деятельности, имеющей цель найти 
каждому человеку свое место (своеобраз-
ную «нишу») в культурном, социальном, 
коммуникативном, профессиональном вза-
имодействии, а также в других жизненно 
необходимых видах деятельности на твор-
ческом уровне. При этом задача педагогов, 
воспитателей и консультантов (на более 
высоком уровне – самостоятельно) состо-
ит в том, чтобы предоставить необходимый 
спектр видов деятельности, создать требу-
емую обучающую среду для творческого 
развития личности, осуществить дости-

жение развития качеств творческой лич-
ности на необходимом уровне на основе 
реализации обратной связи, оценке уров-
ня достижений в проявлении активности 
в различных видах деятельности [9].

Определяя сущность творческой лич-
ности, необходимо отметить ее как способ-
ность человека действовать свободно, са-
мостоятельно и ответственно, т.е. выходить 
за пределы статусно-ролевых ограничений, 
нормативных предписаний, т.е. личность 
есть особое человеческое образование, ко-
торое не может быть выведено из его при-
способительной деятельности. Личность – 
это человек, свободно, самостоятельно 
и ответственно определяющий свое место 
в жизни, в обществе, в культуре. Личност-
ное поведение – это поведение по собствен-
ному, свободному выбору [6]. 

Особое значение при изучении приро-
ды творчества имеет определение личности 
как субъекта свободного социального дей-
ствия – «субъекта поступания» [3]. Лич-
ность – это не раз и навсегда сформиро-
ванное качество, состояние, структура или 
уровень. Личность – это способ действий, 
образ бытия, субъект поступания. Следова-
тельно, человек каждый раз должен утверж-
дать себя как личность, он должен выбирать 
и отстаивать собственные позиции, начиная 
со школьного возраста и до глубокой старо-
сти. Поступок в психологии определяется 
как сознательное действие, акт нравствен-
ного самоопределения человека, в котором 
он утверждает себя как личность в своем 
отношении к себе самому, к другому чело-
веку, к обществу и миру в целом [8]. 

Таким образом, пространство лично-
сти – это пространство социального пове-
дения человека, его поступки. Личность 
проявляется и формируется через по-
ступки. Следует рассматривать творче-
ский акт как поступок, в котором про-
исходит преодоление, выход за пределы 
заданности, стремление к самореализации 
в решении задач. Проявление творчества 
в профессии – акт самоопределения лич-
ности, в том числе и профессионального, 
в котором человеком определяется отноше-
ние к себе как личности, как профессиона-
лу; к своим педагогам и другим учащимся 
и студентам; к социальной среде, профес-
сиональному сообществу.

В исследованиях российских психоло-
гов имеется значительное число работ, по-
священных изучению природы творческого 
процесса (Д.Б. Богоявленская, Я.А. Поно-
марев, В.А. Моляко и др.). Особенностью 
данных исследований является то, что они 
выполнены в рамках деятельностного под-
хода, предполагающего определенную ме-
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тодологию взаимосвязи потребностей, мо-
тивов и получаемых результатов [4].

Вместе с тем одним из важных выво-
дов, сделанных Л.И. Анциферовой, явля-
ется то, что истоком мотивации выступают 
не только потребности. Любые личностные 
образования обладают своим мотивацион-
ным потенциалом [2]. По мнению С.Л. Ру-
бинштейна, отражаемые психикой явления 
обладают всеобщей мотивационной значи-
мостью, что предопределяет внутреннюю 
активность личности [7]. 

Аналогичные выводы были сделаны 
и в исследованиях К.А. Абульхановой-
Славской, которая отмечает, что наличие «ак-
тивности» шире понятия «деятельность», 
т.к. активность проявляется в познании, 
общении и вообще в жизненном пути лич-
ности. Понятие же «деятельность» в психо-
логии оказалось ограниченным и поэтому 
узкоструктурным – цель, мотив, результат. 
То есть деятельность была структурирована 
по одному признаку, а личность – по дру-
гому. «Активность есть функциональное 
проявление личности в деятельности, кото-
рая организуется, упорядочивается и струк-
турируется самим субъектом. Личность со 
своей достаточно индивидуализированной 
психологической структурой (установок, 
притязаний, готовностей и т.д.) не укла-
дывается в структуру деятельности как 
некую готовую форму» [1]. Исследова-
ние нами механизмов творческой деятель-
ности дало возможность сделать вывод 
о том, что именно активность психики 
является основанием, на котором бази-
руется весь процесс творческого акта. 
Очень часто эта активность может быть не 
мотивирована внешними стимулами, а, как 
отмечает Д.Б. Богоявленская, появление 
инициативы, своеобразной «клетки», со-
ставной неделимой части активности про-
исходит именно в этих условиях. Таким 
образом, активность психики личности 
связана с такими важными моментами, 
как смысл, значение деятельности, по-
лучения удовлетворения результатами 
и т.д. Связь между составляющими этой 
системы носит семантический характер, 
то есть представляет конкретную систему 
значений и смыслов (в силу их соотнесен-
ности). Эти значения более ситуативны или 
более устойчивы в зависимости от кратко-
временного или постоянного характера де-
ятельности. При всех условиях личностные 
значения при организации деятельности, 
выборе ее целей, определении путей реали-
зации и т.д. пронизывают контур активно-
сти субъекта.

Механизм воспроизводства активно-
сти личности имеет ключевое значение 

для основных видов человеческой дея-
тельности – (сексуальной – З. Фрейд), 
игровой и творческой. Поэтому важную 
роль для решения проблемы формирова-
ния творческой личности является создание 
условий для воспроизводства активности. 
Именно возможность реализовать дидак-
тическую функцию в процессе творче-
ской (или игровой деятельности) являет-
ся методологически оправданной, но не 
наоборот. 

Вместе с тем проблема активности 
в психологии является одной из важней-
ших, и необходимо обратиться к некоторым 
основным концепциям, определяющим ме-
ханизм воспроизводства активности лич-
ности. Проведенный анализ показал, что 
отечественными и зарубежными исследова-
телями проблемы творческой деятельности 
выделяются признаки, отражающие «глу-
бинный» характер творческого процесса, 
связывая его с личностными качествами 
самого творца. Более того, в исследованиях 
авторами выделяются отдельные характе-
ристики, не сводимые вместе.

Психоаналитический подход боль-
шое значение отводит проблеме энер-
гетики личности. З. Фрейдом организм 
рассматривается как энергетическая си-
стема, подчиняющаяся закону сохранения 
энергии. Не рассматривая подробно всех 
аспектов данного направления, следует 
отметить стремление исследователей-пси-
хоаналитиков дать свое объяснение регу-
лятивной функции активности личности. 
З. Фрейд, определяя основной конфликт 
личности как противоречие между Супер-
Эго и стремлением к жизни, вводит целый 
ряд механизмов психологической защи-
ты, блокирующей проявление активности, 
либо переводящих ее в другие направле-
ния. Основным регулятором активности 
становится Ид – сфера бессознательного, 
подчиняющаяся принципу удовольствия. 
Раскрывая проблему активности через 
сексуальную сферу, З. Фрейдом отмече-
на важная роль принципа удовольствия 
в воспроизводстве активности. 

Представляет интерес концепция А. Ад-
лера, последователя З. Фрейда, отказав-
шегося от пансексуализма и представив-
шего свой подход в понимании природы 
активности. Стремление к превосходству, 
которое живет в каждом человеке, высту-
пает свое образной энергетической основой 
личности. При этом в качестве регулято-
ра активности выступает социальное чув-
ство – чувство (комплекс) неполноценно-
сти. Его удачное совмещение с социальной 
и профессиональной востребованностью 
способно активизировать личность.
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Проблема активности является важ-

ной и в других направлениях психологии 
личности. В гуманистической психологии 
известными специалистами: А. Маслоу, 
К. Роджерсом предложены свои, достаточно 
обоснованные подходы в объяснении фено-
мена активности личности. По А. Маслоу, 
потребность в самоактуализации выступает 
как высшее устремление личности, где ре-
ализуется весь интеллектуальный и творче-
ский потенциал.

К. Роджерс (а в последствии и Н. Род-
жерс в работе «Творчество как усиление 
себя») также обращается к вопросу активно-
сти личности. Основным регулятором актив-
ности личности выступает самооценка как 
отношение Я – идеального и Я – реального. 

Проведенный нами анализ исследова-
ний в различных областях науки позволил 
выделить важные с позиций методологии 
саморазвивающихся систем основные ис-
ходные принципы:

– Активности (энергетика системы) – 
то есть активное начало, воздействует на си-
стему со стороны творческой личности (как 
педагога, так и студента), изучение источ-
ников этой энергии нельзя рассматривать, 
исходя только из мотивационных установок 
личности. Необходимо вхождение лично-
сти в эту систему как активного элемента 
(причем сама система не нейтрализует эту 
активность, а увеличивает ее) и выход из 
системы личности более творчески насы-
щенной и обогащенной.

– Открытости системы, то есть ее по-
стоянный обмен энергией, информацией 
с окружающей средой. Заметим, что спо-
собная к самоорганизации открытая си-
стема имеет объемные источники и стоки 
в каждой точке системы. Применительно 
к педагогической науке имеется в виду тес-
ная связь преподавания со всеми явлениями 
жизни, связь внутренних потребностей са-
мой личности с возможностью их реализа-
ции во внешней среде.

– Диалогичности системы, то есть спо-
собность к общению, умение обратиться 
к внутреннему миру обучающихся, увидеть 
мир глазами другого, сделать общение в си-
стеме «преподаватель-студент» взаимообо-
гащающим и творческим.

– Свободы выбора. Идея в первую оче-
редь подразумевает многовариантность, 
альтернативность, возможность выбора из 
данных альтернатив. В системе образова-
ния это можно отнести и к возможности 
предпочтения выбора учебных заведений, 
предметов, преподавателей, форм и методов 
обучения, выбора индивидуальных средств 
и методик, творческих заданий, личност-
ных подходов в обучении и воспитании.

– Самореализации, завершенности де-
ятельности, позволяющей увидеть и оце-
нить результаты своей деятельности.

– Положительного влияния на вос-
производство активности в системе, при-
менительно к личности – удовольствия 
от выполняемой деятельности, которая 
должна распространяться на деятельность 
и ученика, и учителя.

Данные принципы являются наибо-
лее значимыми для осуществления про-
цесса саморазвития педагогической си-
стемы. Творческий процесс личности, 
в основе которого лежит самоорганиза-
ция формируемых активных образных 
представлений (трансформирующихся 
в процессе диалогического взаимодей-
ствия), позволяющий вывести на осоз-
нание возможного пути решения про-
блемы, является направлением, которое 
способно интегрировать позиции мно-
гих исследователей природы творческих 
процессов. Как отмечалось выше, следует 
учитывать, что творческая деятельность 
обусловлена личностными факторами, где 
особое значение приобретают личностные 
качества, определяющие «запуск механиз-
ма самоорганизации в творческом процес-
се» – активность, свобода самовыражения, 
диалогичность, возможность реализации 
в какой-либо форме возникающих идей, 
решений и др.

Рассмотрение творческой личности как 
открытой системы, обладающей способно-
стью к самоорганизации (воспроизводству 
активности в раскрытии творческого по-
тенциала) предполагает выделение систем-
ных качеств (т.е. неотъемлемых свойств – 
К.К. Платонов), анализ которых позволит 
осуществлять организацию, диагностику, 
корректировку учебно-воспитательного 
процесса. С этой целью нами было про-
ведено изучение характеристик, описыва-
ющих процесс творческой деятельности 
личности. На основе рассмотрения творче-
ства как процесса самоорганизации, к тем 
признакам, которые отражают личностные 
качества и определяют синергитизм творче-
ского процесса, по мнению автора, следует 
отнести: активность (А); воображение (В); 
открытость (О); диалогичность (Д); сво-
боду самовыражения (СС); нравственно – 
ценностные ориентации, ответственность 
(НЦО); самовыражение, самореализацию 
(Р); удовлетворенность деятельностью 
(УД). Определяя роль и значение каждого 
из отмеченных качеств, следует отметить, 
что все они находятся в тесной взаимосвязи 
и взаимозависимости. 

Таким образом, рассматривая с пози-
ций саморазвивающихся систем механизм 
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творческого процесса, мы приходим к более 
глубокому пониманию этапов творческого 
процесса, самого процесса личностного са-
моформирования. Решение проблемы изу-
чения и развития качеств творческой лич-
ности невозможно без анализа взаимосвязи 
динамики личностных параметров и всех 
видов деятельности обучаемого, без ана-
лиза влияния взаимоотношений в семье, 
группе, в процессе практики на проявление 
творческой активности.
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Рассматривается актуальная проблема педагогической науки и практики – развитие личности в профес-
сиональном образовании посредством формирования карьерной компетентности. Обоснована актуальность 
формирования карьерной компетентности. Конкретизировано понятие карьерной компетентности студентов 
и охарактеризовано содержание ее структурных компонентов (мотивационно-ценностного, когнитивного, 
деятельностного, рефлексивно-оценочного). Представлена модель формирования карьерной компетент-
ности в профессиональном образовании, включающая целевой, содержательный, технологический, диа-
гностический блоки, каждый из которых несет соответствующую названию функцию, реализуемую через 
методологические подходы к организации процесса профессионального образования (компетентностный, 
системный, деятельностный, личностно-ориентированный) с учетом дидактических принципов обучения 
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The article deals with the actual problem of pedagogy and practice – personal development in vocational 
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of career competence. The author concretized the concept of career competence of students and characterized 
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В Преамбуле коммюнике Конференции 
европейских министров стран Болонского 
процесса, определяющей приоритеты раз-
вития высшего образования Европейского 
пространства, утверждается необходи-
мость подготовки высшими учебными за-
ведениями «студентов к будущей карьере 
и развитие их личностей» [1, c. 146]. По-
нимание человека как высшей ценности, 
главного субъекта процесса профессио-
нального образования ставит проблему 
его успешности в личностном и профес-
сиональном развитии и свидетельствует 
о необходимости формировать качества 
личности, необходимые для выполнения 
успешной профессиональной деятельно-
сти на этапе профессионального самоопре-
деления, с учетом мотивов, потребностей, 
целей самой личности, формировании ка-
рьерной компетентности как составляю-
щей профессиональной. 

Карьерная компетентность как ин-
тегративное качество личности студента 
характеризует стремление, готовность 
и способность к профессиональной само-
реализации, сопровождающееся рефлек-
сивным видением себя, адекватной само-
оценкой и определяет целенаправленный 
процесс и результат развития профессио-
нальной карьеры. 

Придерживаясь выделенной И.А. Зим-
ней структуры компетентности, включа-
ющей готовность к проявлению компе-
тентности, владение знанием содержания 
компетентности, опыт проявления компе-
тентности в разнообразных стандартных 
и нестандартных ситуациях, отношение 
к содержанию компетентности и объекту 
ее приложения, эмоционально-волевую ре-
гуляцию процесса и результата проявления 
компетентности [2], охарактеризуем содер-
жание компонентов структуры карьерной 
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компетентности студентов: мотивацион-
но-ценностный – ценностным отношением 
студентов к профессиональному образо-
ванию как к началу процесса встраивания 
личности в систему отношений будущей 
профессиональной среды и карьеры; когни-
тивный – осознанием периода получения 
профессионального образования как этапа 
будущей карьеры; знаниями о возможных 
путях развития карьеры, ее типах, этапах, 
стратегиях, требованиях профессиональ-
ной среды к знаниям, умениям, навыкам, 
компетенциям, личным качествам соискате-
ля; развитым эмоциональным интеллектом; 
деятельностный – осуществлением дея-
тельности, направленной на планирование 
карьеры на начальном этапе профессиональ-
ного образования, решение образователь-
ных и профессиональных задач в соответ-
ствии с перспективным карьерным планом; 
рефлексивно-оценочный – способностью 
к систематическому анализу и адекватной 
самооценке личностных качеств и результа-
тов своего профессионального образования 
в контексте перспективных планов на про-
фессиональную деятельность и карьерное 
развитие. 

Под формированием карьерной компе-
тентности студентов будем понимать 
целенаправленную и организованную пе-
дагогическую деятельность преподавателей 
вузов, направленную на положительное из-
менение содержания компонентов карьер-
ной компетентности студентов в процессе 
профессионального образования. 

В педагогической науке в качестве одно-
го из методов изучения и описания процес-
сов формирования, развития, становления 
каких-либо личных качеств, способностей, 
готовности, компетентности и т.д. исполь-
зуется метод педагогического моделиро-
вания. Исследователи (В.И. Загвязинский, 
Ю.И. Тарский) отмечают методологиче-
скую и прогностическую ценность моде-
лирования в связи с тем, что данный метод 
позволяет: 

– отразить основные характеристики 
оригинала в модели, которая проще ори-
гинала и позволяет выявить скрытое, не-
очевидное в силу сложности, многообразия 
явлений [3]; 

– сконцентрироваться на значимых эле-
ментах, способах их взаимодействия, от-
бросив несущественные факторы, от чего 
зависит качественное состояние и перспек-
тива их развития [5]. 

В соответствии со сказанным модель 
формирования карьерной компетентности 
студентов должна отражать сущность дан-
ной компетентности студентов, особенно-
сти педагогического обеспечения образо-

вательного процесса, способствующие ее 
формированию, и включать методы, позво-
ляющие провести диагностику изменений 
уровня сформированности данной компе-
тентности студентов при реализации данной 
модели. Объект нашего исследования – про-
цесс профессионального образования, струк-
туру которого составляют цель, его участни-
ки, содержание деятельности и ее границы, 
деятельность, требования к срокам; резуль-
таты (на входе и выходе) позволяют опре-
делить модель формирования карьерной 
компетентности студентов, включающую 
целевой, содержательный, технологический, 
диагностический блоки (рисунок). 

Целевой блок модели формирования 
карьерной компетентности студентов 
представлен требованиями государства, 
социальным заказом, выраженными по-
средством нормативных документов Зако-
ном «Об образовании в Российской Федера-
ции», ФГОС ВПО, целью. Цель реализуется 
через методологические подходы к ор-
ганизации процесса профессионально-
го образования с учетом дидактических 
принципов обучения (сознательности и ак-
тивности, научности, доступности, связи 
теории с практикой, систематичности и по-
следовательности, прочности): компетент-
ностный, позволивший выявить сущность, 
содержание компонентов карьерной ком-
петентности, усилить практико- и смысло-
жизненную ориентированность процесса 
профессионального образования; систем-
ный, позволивший определить направления 
изменений в процессе профессионального 
образования, если целью моделирования 
выступает формирование карьерной ком-
петентности студентов; деятельностный, 
ориентирующий на приоритетное исполь-
зование активных методов в организации 
процесса профессионального образования; 
личностно-ориентированный, нацеливаю-
щий на использование в образовательном 
процессе педагогических технологий, по-
строенных на основаниях гуманистической 
философии и имеющих целью разносто-
роннее развитие личности.

Содержательный блок модели форми-
рования карьерной компетентности студен-
тов включает материал, актуализирующий 
ценностное отношение студентов к профес-
сиональному образованию как к этапу бу-
дущей карьеры, в частности, ознакомление 
студентов: 

● со спецификой выбранного направ-
ления подготовки, с требованиями к ре-
зультатам высшего профессионального 
образования в ФГОС ВПО, о видах профес-
сиональной деятельности выбранного на-
правления бакалавриата и т.д;
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Модель формирования карьерной компетентности студентов в профессиональном образовании

● с современным представлением о по-
нимании феномена карьеры как одного из 
показателей развития человека в социу-
ме, связанного с наличием положительной 
профессиональной Я-концепцией, про-

фессиональной мобильностью, принятием 
организационной культуры, присвоением 
ценностных ориентаций социальной и про-
фессиональной деятельности, наличием 
ответственности, необходимости непре-
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рывного самообразования, саморазвития 
и самоактуализаци, адекватной самооценки;

● с информацией о типах, этапах, стра-
тегиях карьеры, факторах, влияющих на ка-
рьеру, а также о препятствиях и карьерных 
кризисах, первый из которых связан с поис-
ком и адаптацией на основном месте рабо-
ты по окончании вуза;

● о необходимости накопления значи-
мых достижений образовательной, творче-
ской, спортивной, трудовой деятельности 
в виде портфолио, необходимости получе-
ния дополнительного образования, актуаль-
ного в выбранной сфере профессиональной 
деятельности, и возможностях их включе-
ния в резюме для предъявления потенци-
альному работодателю;

● о необходимости самооценки сту-
дентами своей карьерной компетентности 
и определение путей ее дальнейшего фор-
мирования, оценки профессиональной пер-
спективы и путей саморазвития в контексте 
перспективных планов карьеры; 

● о необходимости планирования карьеры, 
на основе которого осуществляется постанов-
ка новой цели, задач, осуществление индиви-
дуальной образовательной траектории. 

Задача обогащения содержания образо-
вания в контексте формирования карьерной 
компетентности студентов может быть ре-
шена посредством реализации спецкурса 
с условным названием «Моя карьера» на 
первом, втором курсах обучения; обога-
щением содержания материала дисциплин 
(«Организация управлением персоналом», 
«Самоме нджмент», «Педагогика и психо-
логия») с поддержкой на информационных 
дисциплинах («Информатика», «Информа-
ционные системы в экономике» и др.) при 
создании портфолио, резюме, презентаций. 
Социальный аспект карьерной компетентно-
сти предполагает активное участие специали-
стов Центра карьеры, содействия занятости 
и трудоустройства студентов и выпускников, 
контактирующих с работодателями, имею-
щих актуальную информацию о требуемых 
компетенциях соискателей. Учитывая, что 
компетентность формируется на протяжении 
всей жизни и глобальные вызовы, связанные 
со стремительным обновлением технологий, 
необходимо осуществлять педагогическую 
поддержку студентов по формированию ка-
рьерной компетентности в образовательном 
процессе, на практике, в научно-исследова-
тельской работе, в общественной деятельно-
сти, при проведении ярмарок вакансий и т.п.

Технологический блок модели форми-
рования карьерной компетентности вклю-
чает поэтапную реализацию выявленных 
и обоснованных ранее педагогических ус-
ловий [4, 6]. 

Ориентирующий этап нацелен на акту-
ализацию ценностного отношения студен-
тов к профессиональному образованию, 
обогащение знаний о профессиональной 
карьере, сущности и содержании карьерной 
компетентности, о возможных путях разви-
тия карьеры и требуемых компетенциях для 
успешной профессиональной карьеры – на 
формирование мотивационно-ценностного, 
когнитивного компонентов карьерной ком-
петентности студентов.

Приобщающий этап нацелен на орга-
низацию включенности студентов в про-
цесс профессионального образования 
в качестве субъекта, в фиксирование до-
стижений в виде портфолио, на предостав-
ление студентам возможностей развивать 
способности к самоактуализации, высокую 
самоэффективность, на организацию их 
квазипрофессиональной деятельности – на 
формирование деятельностного компонен-
та карьерной компетентности студентов.

Закрепляющий этап нацелен на оценку 
студентами возможностей, способностей, 
компетенций, необходимых для успешной 
профессиональной карьеры и постановку 
на основе рефлексии достижимых целей 
в профессиональном образовании, плани-
рование карьеры – формирование рефлек-
сивно-оценочного компонента карьерной 
компетентности студентов. 

Диагностический блок модели включает 
осуществление педагогических измерений 
сформированности карьерной компетентно-
сти студентов. Для этого выделены критерии 
(мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностный, рефлексивно-оценочный), 
составляющие действия, позволяющие оце-
нить проявление в деятельности степени 
сформированности карьерной компетент-
ности в соответствии с уровнями (низким, 
средним, высоким). 

Практическое применение модели под-
твердило результативность формирования ка-
рьерной компетентности студентов в процес-
се профессионального образования (таблица). 

Данный вывод обоснован педагогиче-
ским наблюдением, анализом продуктов реф-
лексивной деятельности студентов, а также 
положительной динамикой изменений коли-
чества студентов по уровням сформирован-
ности карьерной компетентности студентов. 
Математическая обработка с использовани-
ем F-критерия Фишера показала значимость 
на уровне надежности 0,05 и с использова-
нием G-критерия знаков показала неслучай-
ность полученных положительных результа-
тов проведенной диагностики.

Таким образом, модель формирования 
карьерной компетентности студентов, по-
строенная на основе интеграции системно-
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го, компетентностного, деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов 
и представляя единство и функциональное 
взаимодействие целевого, содержательно-
го, технологического, диагностического 
блоков позволила подтвердить возможно-
сти и результативность формирования ка-
рьерной компетентности студентов в про-
фессиональном образовании и определить, 
что смысло-жизненная направленность 
профессионального образования, реализуе-
мая посредством формирования карьерной 
компетентности студентов, способствует 
организованному овладению студентами 
выраженными качествами, необходимыми 
для успешной профессиональной деятель-

ности обусловливающими ориентирование 
в возможных направлениях карьеры, что 
позволяет осознанно выстроить индиви-
дуальную образовательную траекторию, 
создавать условия для самоопределения 
и социализации студента в интересах его 
самого, семьи и государства; развитие ак-
туальных для карьерного роста потребно-
стей, направленных на самовоспитание, 
самообразование, самореализацию, само-
определение, самоактуализацию, самоана-
лиз (качеств, характеризующих субъект-
ную позицию) и адекватную самооценку, 
позволяющую ставить достижимые цели 
в дальнейшей профессиональной деятель-
ности и карьере.

Динамика изменений распределения студентов по уровням сформированности 
карьерной компетентности в % от общего количества 

Этап проведения 
педагогических измерений 
при реализации модели

Критерии сформированности карьерной компетентности студентов
Мотивацион-
но-ценностный Когнитивный Деятельностный Рефлексивно-

оценочный
Уровни сформированности (Н – низкий, С – средний, В – высокий)
Н С В Н С В Н С В Н С В

До 34 45 21,1 38,4 40,3 21,4 53,1 34,2 12,6 44,7 38,1 17,3
После 4,7 36,8 58,5 3,9 32,1 63,8 20,0 35,1 44,9 16,7 57,9 25,5

Подготовка выпускника, обладающего 
высоким уровнем сформированности ка-
рьерной компетентности, является пред-
посылкой его успешного трудоустройства, 
адаптации в профессиональной сфере, 
осуществления осознанного и целенаправ-
ленного процесса профессиональной само-
реализации, развития профессиональной 
карьеры.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В НЕПОЛНОЙ/ПОЛНОЙ СЕМЬЕ
Вяткина Л.Б.

ФБГОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
Пермь, e-mail: lada.viatkina@yandex.ru

В статье дается анализ теоретических основ проблемы психического развития в зависимости от осо-
бенностей возраста, детско-родительских отношений, типа семейного воспитания и конфигурации семьи. 
Приводятся результаты исследования, полученные методами статистической обработки. Т-критериальный 
анализ позволил выделить сходства и различия в психическом развитии детей старшего дошкольного воз-
раста и преобладающие детско-родительские отношения, тип семейного воспитания в полных и неполных 
семьях. Для детей из полных семей характерны: высокий уровень развития интеллекта, внимания, средний 
уровень развития творческого мышления, работоспособности; преобладают детско-родительские отноше-
ния «симбиоз». Для детей из неполных семей характерны: высокий уровень развития творческого мыш-
ления, средний уровень развития внимания и работоспособности, средний уровень развития интеллекта. 
Преобладают такие виды детско-родительских отношений, как «кооперация», «отвержение».

Ключевые слова: познавательная сфера, детско-родительские отношения, тип семейного воспитания, полная 
и неполная семья 
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The problem of family education is very actual and popular problem in psychology. The family represents 
а base model for socialisation of the child and parents are the fi rst teachers, who must put a basis physical, moral 
and intellectual development of the child in childhood. Nowadays institute of family endures crisis, but continues 
to remain effective system for disclosing of potential possibilities of children. At the heart of the given research the 
assumption that development of informative and personal sphere of children is connected with features of family 
education lies. Children have taken part in research from full and incomplete families and their parents. Similarities 
and distinctions between children have been revealed. Children from an incomplete family are more sensitive, 
kind, gentle, have rich imagination, art perception of the world, they are more disturbing. Parents of children from 
incomplete families are interested in their affairs and plans, always try to support them. They highly appreciate 
intellectual and creative abilities of their children, encourage theirs initiative and self-dependence.

Keywords: family education, one-parent family, relations between parents and children

Семья является важнейшим источником 
социального и экономического развития 
общества, она производит самое главное 
общественное богатство – человека. Самой 
важной функцией семьи является воспита-
ние детей, семейное воспитание превышает 
по своей эмоциональности любое другое 
воспитание, так как его «проводником» яв-
ляется родительская любовь к детям, вы-
зывающая ответные чувства детей к роди-
телям. Семья представляет базовую модель 
для социализации ребенка, а родители яв-
ляются первыми педагогами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравствен-
ного и интеллектуального развития ребенка 
в детском возрасте.

Воспитание в семье эмоционально, ин-
дивидуально, конкретно. Для него характер-
ны целенаправленность, постоянство и дли-
тельность воспитательных воздействий 
родителей на детей, наличие объективных 
возможностей включения ребенка в различ-
ные сферы деятельности семьи (бытовую, 
хозяйственную, досуговую, общественную), 

с одной стороны, и с другой – отсутствие 
четких организационных форм и стихий-
ность влияния всей жизнедеятельности се-
мьи на ребенка. Широкий диапазон пред-
ставленных в семье возрастных половых, 
профессиональных подсистем позволяет 
ребенку постепенно и поэтапно включаться 
в социальную жизнь, а также наиболее ши-
роко проявлять и реализовывать свои эмоци-
ональные и интеллектуальные возможности.

В исследованиях Е.П. Арнауто-
вой, М.В. Ивановой, Л.И. Маленковой, 
В.Н. Ярош, направленных на изучение вли-
яния семьи на психическое развитие ре-
бенка, показано, что решающее значение 
здесь имеет тип отношений между родите-
лями и ребенком. Занимаемая родителями 
позиция, отношение к ребенку в семье во 
многом определяет весь ход его психиче-
ского развития, формирующиеся у ребенка 
способности и черты характера. При всем 
разнообразии этих отношений, зависящих 
от семейных традиций, образованности 
родителей, их ценностных установок, ми-
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ровоззрения, общего культурного уровня 
и многих других факторов, все же можно 
выделить два основных типа отношений 
к детям. В одном случае точкой отсчета 
и главным ориентиром является ребенок, а 
в другом – взрослый, его жизненные прин-
ципы, предрассудки. Только при первом 
типе отношений оказывается возможным 
настоящее взаимопонимание между ребен-
ком и взрослым, только в этом случае уста-
навливается эмоциональная атмосфера, 
необходимая для полноценного развития 
ребенка [3].

В настоящей ситуации институт семьи пе-
реживает кризис, но, несмотря на это, семья 
остается наиболее стабильной, эффективной 
и экономичной системой, позволяющей вос-
питывать и содействовать раскрытию потен-
циальных возможностей детей.

И. Андреева, А. Гулыга [4] показывают, 
что кризисные явления в семье проявля-
ются, прежде всего, в ее нестабильности. 
В крупных городах распадается свыше 50 % 
браков (иногда уровень разводов достига-
ет 70 %). Нестабильность семьи приводит 
к росту неполных семей, снижает роди-
тельский авторитет, отражается на возмож-
ностях формирования семей, на здоровье 
взрослых и детей.

Психологические исследования послед-
них лет (Денисова Р.Н., Минияров В.М., 
Кволс К. и др.) доказали, что можно выде-
лить четыре круга потребностей, которые 
должны быть удовлетворены для полно-
ценного психического, физического и лич-
ностного развития ребенка в неполной 
семье. Окружающая действительность до-
казывает, что в некоторых случаях ребенок, 
воспитанный в неполной семье (одной ма-
терью) быстрее созревает и более успешно 
участвует в общественной жизни. Если три 
основных круга потребностей (стимуля-
ция, учение, эмоциональная связь) и могут 
быть удовлетворены в неполной семье, то 
удовлетворение четвертого круга потребно-
стей – область общественных связей – оста-
ется все же под вопросом [2].

В основе данного исследования лежит 
предположение о том, что развитие позна-
вательной и личностной сферы детей стар-
шего дошкольного возраста связано с типом 
детско-родительских отношений и типом 
семейного воспитания.

Экспериментальная часть исследования 
проводилась в 2012 году в г. Перми. В иссле-
довании приняли участие 60 детей старшего 
дошкольного возраста (30 – из полной семьи 
и 30 – из неполной семьи) и их родители.

В ходе исследования использовались 
следующие методики: методика «Матрица 
Равенна» для определения уровня развития 

интеллекта, тест творческого мышления 
Торренса для изучения креативности мыш-
ления, методика М.Р. Гинзбурга для опре-
деления мотивов учения, многофакторный 
личностный опросник Р. Кетелла (детский 
вариант) для определения свойств личности 
у детей, тест-опросник родительского отно-
шения Н.Я. Варга и В.В. Столина, опрос-
ник «Анализ семейного воспитания» для 
изучения особенностей семьи.

Анализ результатов шел по нескольким 
направлениям:

1) сравнительный анализ результатов 
по t-критерию Стьюдента между детьми из 
полной и неполной семьи;

2) обсуждение результатов исследова-
ния детей из неполной семьи;

3) обсуждение результатов исследова-
ния детей из полной семьи.

Сравнительный анализ выявил некото-
рые сходства и различия в развитии позна-
вательной и личностной сферы между деть-
ми из полной и неполной семьи.

Так, например, для обеих выборок ха-
рактерно то, что:

1) дети проявляют непринужденность 
и смелость в общении, отзывчивы, легко 
вступают в контакт со взрослыми, не стес-
няются публичных выступлений;

2) дети обнаруживают повышенную 
возбудимость, чрезвычайную активность, 
что связано как с особенностями темпера-
мента, так и с детско-родительскими отно-
шениями и типом семейного воспитания.

Наиболее яркие различия наблюдаются 
в следующих проявлениях:

1) по фактору I (мягкосердечность). Дети 
из неполных семей более чувствительные, 
нежные, добрые. Они отличаются художе-
ственным восприятием мира, богатым вооб-
ражением, тонким эстетическим вкусом. Для 
них типичны тревожность и беспокойство, 
снисходительность к себе и к другим людям, 
зависимость и потребность в любви и помо-
щи со стороны других людей;

2) по развитию творческого мышления. 
У детей из неполных семей более развиты 
такие показатели креативности мышления, 
как оригинальность, которая свидетель-
ствует об умении находить нестандартные 
решения задач и тщательность разработки, 
которая предполагает доведение до конца 
начатого дела, умение продумать и сплани-
ровать свою деятельность.

На основании корреляционного анали-
за Пирсона были получены следующие ре-
зультаты. В группах дошкольников из пол-
ной и неполной семьи выявлены различия 
в характере коррелятов показателей психи-
ческого развития, детско-родительских от-
ношений и типах семейного воспитания.
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В выборке детей из неполной семьи об-

наружены статически значимые корреляции 
показателей развития подготовительной 

сферы, личностных особенностей, детско-
родительских отношений и тип семейного 
воспитания (рис. 1).

Рис. 1. Характер корреляционных связей показателей личностных особенностей, познавательной 
сферы, детско-родительсих отношений и типа семейного воспитания

В данной выборке обнаружено, что 
тип воспитания «эмоциональное отвер-
жение» коррелирует с такими личностны-
ми особенностями, как чувствительность, 
тревожность, замкнутость. Чем выше эмо-
циональное отвержение родителями сво-
его ребенка, тем более остро и тревожно 
он переживает чувство беспомощности, 
замкнутости. В то же время у таких де-
тей обнаружены высокая оригинальность 
и гибкость мышления, что свидетельству-

ет о взаимосвязи креативности мышления 
и высокой чувствительности.

Далее был проведен корреляционный 
анализ в группе дошкольников из полной 
семьи, в результате которого также обна-
ружены статически значимые связи между 
показателями развития познавательной 
сферы детей, их личностными особен-
ностями, детско-родительскими отноше-
ниями и типом семейного воспитания 
(рис. 2).

Рис. 2. Характер корреляционных связей показателей личностных особенностей, познавательной 
сферы, детско-родительских отношений и типа семейного воспитания
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В данной выборке обнаружено, что тип 

воспитания «потворствующая гиперпротек-
ция» коррелирует с такими личностными 
особенностями, как интеллект, открытость, 
общительность. У таких детей обнаружен 
и высокий уровень развития интеллекту-
альных способностей, что свидетельствует 
о взаимосвязи интеллектуальных и комму-
никативных характеристик.

По результатам исследования можно сфор-
мулировать общие выводы, характеризующие 
особенности семейного воспитания и его вли-
яние на развитие познавательной и личност-
ной сферы детей из неполной семьи.

1. В неполных семьях преобладают сле-
дующие типы родительских отношений:

– «кооперация» – родитель заинтере-
сован в делах и планах ребенка, старается 
во всем помогать ему, сочувствует. Роди-
тель высоко оценивает интеллектуальные 
и творческие способности ребенка, испы-
тывает чувство гордости за него. Он по-
ощряет инициативу и самостоятельность 
ребенка, старается встать на его сторону 
в спорных вопросах;

– «отвержение» – родитель восприни-
мает своего ребенка неудачливым, непри-
способленным. Ему кажется, что ребенок не 
добьется успеха в жизни из-за низких способ-
ностей, дурных наклонностей, небольшого 
ума. По большей части родитель испытывает 
к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. 
Он не доверяет ребенку и не уважает его.

Часто встречающийся тип семейного 
воспитания – «эмоциональное отвержение»: 
родитель уделяет ребенку недостаточно сил 
и времени, стремится максимально удовлет-
ворить потребности ребенка либо, наоборот, 
их игнорирует, уровень требовательности 
к ребенку в семье бывает чрезмерным, высо-
ка степень запретов, родитель реагирует даже 
на незначительные нарушения поведения.

2. Показатели развития познавательной 
и личностной сферы взаимосвязаны с ти-
пом детско-родительских отношений. Так, 
для детей из неполной семьи характерны: 
высокий уровень развития творческого 
мышления, средний уровень развития вни-
мания и работоспособности, средний уро-
вень развития интеллекта.

3. Тип семейных отношений связан 
с развитием личностных особенностей ре-
бенка. Так, для детей из неполных семей ха-
рактерны: чувствительность, зависимость 
от других, исполнительность, тревожность 
тяжелое переживание неудач, подвержен-
ность страхам, замкнутость, недооценива-
ние своих возможностей.

4. В полных семьях преобладает тип 
родительских отношений «симбиоз»: роди-
тель постоянно ощущает тревогу, беспокой-
ство за ребенка, старается оградить его от 
трудностей, что сказывается на развитии са-

моконтроля детей, их неуверенности в сво-
их способностях и возможностях.

Часто встречающиеся типы семейного 
воспитания:

– «доминирующая гиперпротекция» – 
родители уделяют ребенку много сил и вре-
мени, стремятся к максимальному удовлет-
ворению его потребностей;

– «потворствующая гиперпротекция» – 
родители отличаются недостаточной тре-
бовательностью к ребенку, уповают на по-
ощрения, сомневаются в результативности 
любых наказаний.

5. Показатели развития познавательной 
и личностной сфер связали с типом детско-
родительских отношений. Так, для детей из 
полной семьи характерны: высокий уровень 
развития интеллекта, внимания, средний 
уровень развития творческого мышления 
и работоспособности.

Статья подготовлена в рамках проек-
та № 032-Ф Программы стратегического 
развития ПГГПУ.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАТЕРЕЙ

Соснина И.Г., Ушкова У.Э. 
ФБГОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

Пермь, e-mail: sosninaig@mail.ru

Проблема раннего материнства в последние десятилетия становится все более актуальной. Это связа-
но с ростом сексуальной активности подростков, ведущей к возрастанию количества непланируемых бере-
менностей и родов у несовершеннолетних девушек. Исследование посвящено изучению проблемы раннего 
материнства. Изучаются личностные особенности несовершеннолетних, предрасполагающие к определен-
ному стилю общения и поведения в обществе, дефекты воспитания в родительских семьях. Выявлено, что 
личностные особенности несовершеннолетних, предрасполагающие к определенному стилю общения и по-
ведения в обществе, дефекты воспитания в родительских семьях, нарушение эмоционального контакта меж-
ду родителями и подростками способны косвенно способствовать возникновению ранней беременности. 
Практическая значимость работы определяется возможностью использовать полученные результаты в про-
светительской, профилактической работе как в семьях, так и в образовательных учреждениях, в результате 
которой потенциальные матери получили бы максимум знаний от специалистов о необходимости и спосо-
бах сохранения своего здоровья для будущего материнства.

Ключевые слова: раннее материнство, личность, эмоциональная сфера, беременность, социальный статус
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The problem of early motherhood has in recent decades become increasingly relevant. This is due to the growth 
of adolescent sexual activity, leading to an increased number of unplanned pregnancies and births to teenage girls. 
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predisposing to a certain style of communication and behavior in society, defects in parental homes. Found that 
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В последнее время во всем мире отме-
чается увеличение числа непланируемых 
беременностей у несовершеннолетних. 
По данным Международной федерации 
планирования семьи, ежегодно в мире ро-
жают 15 миллионов девушек-подростков, 
а еще 5 миллионов вынуждены прерывать 
беременность. «В России в последние де-
сятилетия также наблюдается тенденция 
роста рождаемости у юных женщин, число 
первородящих в возрасте до 18 лет состав-
ляет в крупных городах 1,5–2 %» – отмеча-
ет О.Г. Павлов [7]. Юные матери, несмотря 
на свою относительно биологическую зре-
лость, еще не достигают должной соци-
альной, эмоциональной и психологической 
самостоятельности для полноценного вос-
питания родившегося ребенка. Беремен-
ность в юном возрасте сопровождается ря-
дом сложных медико-социальных проблем, 
решение которых в значительной степени 
зависит как от подростков и их семей, так 
и от общества [4, 5].

Проблема раннего материнства в по-
следние десятилетия становится все более 
актуальной. Это связано с ростом сексуаль-
ной активности подростков, ведущей к воз-

растанию количества непланируемых бере-
менностей и родов у несовершеннолетних 
девушек. Следовательно, увеличивается 
и количество юных девушек, имеющих де-
тей [6]. В ходе изучения проблемы беремен-
ности несовершеннолетних выяснилось, 
что с середины 90-х годов XX века наблю-
дается значительный рост количества бере-
менностей и родов среди подростков. Бере-
менность в юном возрасте – это следствие 
раннего начала половой жизни, неправиль-
ное или неприменение контрацептивов, не-
осведомленность подростков в этом вопро-
се [12, 13].

Раннее начало сексуальной жизни имеет 
множество негативных последствий, в пер-
вую очередь – это заболевания, передающи-
еся половым путем, и ранняя беременность.

Молодые мамы в преддверии рождения 
ребенка оказываются неосведомленными об 
элементарных особенностях его развития 
и своих функциях в уходе за ним и обще-
нии, что может послужить основанием для 
возникновения серьезных проблем в освое-
нии родительской роли [10, 12].

Явление раннего материнства существу-
ет уже много столетий. Так как рождение 
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и воспитание детей составляли социальную 
и духовную сущность брака, его главное 
значение, раннее материнство связывали 
со временем вступления в брак [2]. А для 
европейской части России ранние браки 
издавна считались типичным и всеобщим 
явлением. По свидетельству Николая Ко-
стомарова, в XVI–XVII веках «…русские 
женились очень рано. Иногда возраст же-
ниха был от 12 до 13 лет. Редко случалось, 
чтобы русский оставался неженатым» [4]. 
Однако против слишком ранних браков воз-
ражало и государство, и, главным образом, 
церковь. Позже, по указу Екатерины II всем 
сословиям запрещалось венчать мужчин 
моложе 15, а женщин – моложе 13 лет. За 
нарушение этого указа брак расторгался, 
а священник лишался сана [3].

Подростковое материнство существует 
практически во всех странах мира. Другое 
дело, что их количество то или иное госу-
дарство может регулировать. Это становит-
ся возможным при четко проработанной 
и повсеместно действующей программе по-
лового воспитания [14].

Личностные особенности несовер-
шеннолетних, предрасполагающие к опре-
деленному стилю общения и поведения 
в обществе, дефекты воспитания в роди-
тельских семьях, нарушение эмоциональ-
ного контакта между родителями и под-
ростками могут косвенно способствовать 
возникновению ранней беременности. В то 
же время отсутствие грамотного и этичного 
полового воспитания в большинстве семей 
и школ приводит к наблюдаемому ныне вы-
сокому проценту незащищенных половых 
связей в среде подростков, нежелательных 
беременностей школьниц, венерических за-
болеваний и т.д. [1, 2].

Чтобы помочь юношам и девушкам 
сформировать правильные семейно-брачные 
отношения и сексуальные ориентации, необ-
ходимо единение врачей, учителей, психиа-
тров и, конечно, психологов [1, 8, 9, 11].

Таким образом, юное материнство стано-
вится одной из актуальных социальных про-
блем, устойчивый интерес к которой наблю-
дается у специалистов во всем мире, т.к. эта 
категория матерей в силу неблагоприятных 
медицинских, психологических, социальных 
последствий беременности и деторождения 
без соответствующей поддержки практиче-
ски фатально становится группой особого 
риска по отклоняющемуся материнскому 
поведению. Этим объясняется выбор темы, 
продиктованный запросами практики.

Цель работы – проанализировать фе-
номен юного материнства, выявить пробле-
мы, с которыми сталкиваются несовершен-
нолетние матери.

Задачи:
– изучение исторического и социально-

культурного контекста юного материнства;
– изучение медико-социальных и психоло-

гических составляющих юного материнства;
– изучение личностных особенностей 

и психологического статуса матерей в воз-
расте до 18 лет;

– проанализировав психолого-педаго-
гическую литературу по данной теме, вы-
явить особенности полового воспитания 
школьников в свете современных тенден-
ций культурного развития и репродуктив-
ного поведения подростков;

– экспериментально выявить эмоцио-
нально-личностные особенности молодых 
матерей;

– составить психологический портрет 
юной мамы.

Испытуемыми были юные матери, не до-
стигшие возраста 18 лет, учащиеся школ, ли-
цеев и колледжей г. Перми и Кунгура, живу-
щие в семье с родителями. Всего 22 человека.

Методики исследования. особенности личности 
испытуемых диагностировались с помощью много-
факторной личностной методики Р. Кеттелла, которая 
позволяет диагностировать черты личности, которые 
Р. Кеттелл называет «конституционными факторами». 
Выявлялись эмоциональные, коммуникативные, ин-
теллектуальные свойства. В результате диагностики 
личность описывается шестнадцатью фундаменталь-
но независимыми и психологически содержательны-
ми факторами, каждый из которых имеет условное 
название и предполагает устойчивую вероятностную 
связь между отдельными чертами личности. Вторая 
использованная методика – «Методика диагностики 
межличностных отношений Т. Лири», предназначен-
ная для изучения стиля и структуры межличностных 
отношений в семье и их особенностей.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведенных исследова-
ний выявлено две наиболее характерные для 
всей выборки группы. Показатели первой 
группы факторов позволяют отследить эмо-
ционально-волевые особенности девушек. 
В эту группу вошли: Фактор С «Эмоцио-
нальная неустойчивость – эмоциональная 
устойчивость», Фактор G «Подверженность 
чувствам – высокая нормативность по-
ведения», Фактор I «Жесткость – чув-
ствительность», Фактор О «Уверенность 
в себе – тревожность», Фактор Q3 «Низкий 
самоконтроль – высокий самоконтроль», 
Фактор Q4 «Расслабленность – напряжен-
ность». Это позволяет говорить о том, что 
у большинства девушек-испытуемых – на-
блюдается недисциплинированность, вну-
тренняя конфликтность представлений 
о себе, обеспокоенность выполнением со-
циальных требований. Состояние беспо-
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койства, возбужденность. Можно отметить 
переменчивость интересов, склонность 
к лабильности настроения, раздражитель-
ность, утомляемость. Непостоянны, под-
вержены влиянию случая и обстоятельств. 
Имеют достаточно гибкие установки по от-
ношению к социальным нормам, это может 
привести к антисоциальному поведению.

Вторую группу составили: Фактор А 
«Замкнутость – общительность», Фактор Н 
«Робость – смелость», Фактор F «Сдер-
жанность – экспрессивность», Фактор Е 
«Подчиненность – доминантность», Фак-
тор Q2 «Конформизм – нонконформизм», 
Фактор N «Прямолинейность – диплома-
тичность», Фактор L «Доверчивость – по-
дозрительность». Результаты позволяют 
выявить коммуникативные свойства и осо-
бенности межличностного взаимодействия 
испытуемых, характеристику испытуемых: 
существует предпочтение и работать и при-
нимать решения вместе с другими людьми, 
характерна для девушек прямолинейность, 
наивность, естественность, непосредствен-
ность поведения. Проявляются такие каче-
ства личности, как ревность, завистливость, 
подозрительность. Интересы обращены на 
самого себя. Большому обществу предпочи-
тают одного-двух людей, друзей.

Испытуемым свойственны склонность 
все усложнять, некоторая озабоченность, 
пессимистичность в восприятии действи-
тельности. Беспокойство о будущем, ожи-
дание неудач, излишняя строгость в оценке 
людей.

Данные, полученные с помощью ис-
пользования «Методики диагностики меж-
личностных отношений», позволяют гово-
рить о том, что для большинства девушек 
характерны следующие типы межличност-
ных отношений в семье: «Покорно-застен-
чивый тип» и «Зависимый – послушный». 
Для них характерны следующие свойства, 
черты личности испытуемых: застенчи-
вость, пассивность, личность подчиняема. 
У девушек можно наблюдать неуверенность 
в себе, сочетающуюся с заметным преоб-
ладанием мотивации избегания неуспеха 
и низкой мотивацией достижения, занижен-
ной самооценкой. Девушки тревожны, не-
удовлетворены собой, склонны к тому, что-
бы винить себя во всем при неудачах, легко 
могут впасть в состояние грусти, пессими-
стически оценивают свои перспективы. Из-
бегают широких контактов и социальных 
ролей, в которых они могли бы привлечь 
к себе внимание окружающих. Ранимы 
и впечатлительны, болезненно сосредото-
ченны на своих недостатках и проблемах. 
Потребность в привязанности и теплых 
отношениях является ведущей. Неуверен-

ность в себе тесно связана с неустойчивой 
самооценкой. Повышенная мнительность, 
чувствительность к невниманию и грубо-
сти окружающих. Таким образом, можно го-
ворить о том, что в результате исследования 
выявлены эмоционально – личностные осо-
бенности, характерные для юных матерей. 

Эмоциональное состояние несовершен-
нолетних матерей характеризуется пони-
женным настроением, депрессией, склон-
ностью ощущать себя оторванными от 
жизни, ранимостью и впечатлительностью, 
болезненным сосредоточением на своих не-
достатках и проблемах. 

Одна из проблем несовершеннолетних 
матерей характеризуется также и опреде-
ленными трудностями взаимоотношений 
с окружающими, заниженной самооценкой 
и, как следствие, неуверенностью в своих 
силах, стремлением к одобрению значимых 
близких людей и зависимости от их мне-
ния. Эти результаты соотносятся с исследо-
ваниями Н.А. Деминой, которая выделяет 
следующие причины неудовлетворитель-
ного эмоционального состояния беремен-
ных несовершеннолетних девушек и несо-
вершеннолетних матерей: материальные, 
жилищные проблемы, негативное влияние 
городской среды, конфликты с родствен-
никами, ближайшим окружением, недо-
вольство внешним видом, усталость от до-
машней работы и состояния беременности, 
критическое эмоциональное состояние [11].

Также можно сказать, что юные мате-
ри испытывают на себе сильное моральное 
давление общественности, так как их бе-
ременность расценивается обществом как 
асоциальное поведение. Это связано, пре-
жде всего, с материальными проблемами, 
с отсутствием образования, профессии, соб-
ственного жилья, с зависимостью от своих 
родителей, недостатками навыков воспи-
тания. Помимо осложнений медицинского 
характера несовершеннолетние матери ис-
пытывают глубокие эмоциональные пере-
живания. Беременность, как правило, в этом 
возрасте не запланирована и нежеланна, 
и, как следствие, возникает негативное от-
ношение юной матери к будущему ребенку.

Несовершеннолетние матери очень тя-
жело переживает сложившуюся ситуацию. 
Страх, сомнения, боязнь быть непонятой 
и отторгнутой семьёй, обществом, разрыв 
с любимым человеком – со всем этим труд-
но справиться даже взрослому человеку. 
Если случилась ранняя и нежелательная бе-
ременность, девушка должна почувствовать 
не осуждение, а желание взрослых понять 
её и помочь. Взрослые (родители, педаго-
ги, медики) должны сделать всё возможное, 
чтобы подготовить девушку к рождению 
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ребёнка, сформировать у неё ответствен-
ность за его жизнь и здоровье.

Чтобы изменить ситуацию, необходи-
ма большая профилактическая работа как 
в семьях, так и в образовательных учрежде-
ниях, в результате которой потенциальные 
матери получили бы максимум знаний от 
специалистов о необходимости и способах 
сохранения своего здоровья для будущего 
материнства, о сущности и значении ма-
теринства, об умениях и навыках, необхо-
димых для осуществления родительских 
обязанностей, об ответственности за эти 
обязанности и т.д.

Статья подготовлена в рамках проек-
та № 032-Ф Программы стратегического 
развития ПГГПУ.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСЕТИН 
В.С. ТОЛСТЫМ В 50-ЫЕ ГОДЫ ХIХ ВЕКА 

Гостиева Л.К. 
ФГБУН «Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований 

им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-А», Владикавказ, e-mail: lagost@mail.ru

Целью статьи является рассмотрение вклада В.С. Толстого в этнографическое изучение осетин 
в 50-е годы ХIХ века. Тематическими сферами историко-этнографических очерков В.С. Толстого являлись: 
христианство, религиозные верования, церкви, святилища, культовые реликвии, сословные различия, обы-
чаи, народные празднества, семейные обряды, памятники материальной культуры. В.С. Толстой дал со-
циально-экономическую характеристику осетин Тагаурского общества, отметил их сословные различия, 
процесс переселения на равнину и образования на ней тагаурских селений в начале XIX в. Автор пришел 
к выводу, что В.С. Толстой ввел в научный оборот много новых этнографических материалов по Осетии, 
в том числе оставил подробное описание святилища Реком и находившихся в нем реликвий. По мнению ав-
тора, историко-этнографические материалы В.С. Толстого являются одним из важнейших источников и име-
ют большую историко-этнографическую ценность.

Ключевые слова: христианство, церкви, святилища, народные празднества, традиционные религиозные 
верования, семейные обряды, памятники материальной культуры, домашние промыслы 

ETHNOGRAPHIC STUDY OF OSSETIANS V.S. TOLSTOY 
IN THE 50-TH YEARS OF THE NINETEENTH CENTURE 

Gostieva L.K.
FGBUN «The North Ossetian Institute of Humanitarian and Social Studies of V.I. Abayev 

of VNTS Russian Academy of Sciences and Government of North Ossetia-Alania», 
Vladikavkaz, e-mail: lagost@mail.ru

The aim of the article is to consider the contribution of V.S. Tolstoy in ethnographic study of Ossetians in 
the 50- th years s of the XIX century. The thematic areas of historical and ethnographic essays V.S. Tolstoy were: 
Christianity, religious beliefs, churches, shrines, religious relics, class differences, customs, folk festivals, family 
rituals, monuments of material culture. V.S. Tolstoy gave socio-economic characteristic of the Tagaurskogo society, 
said their State of differentiation, the process of resettlement to the plain and the formation of the tagaurskih village 
in the early 19th century. The author concluded that V.S. Tolstoy has introduced many new scholars in ethnographic 
material on Ossetia, left a detailed description of the sanctuary and it kept it’s Recom relics. According to the 
author, historical and ethnographic materials V.S. Tolstoy was one of the most important sources and are of great 
ethnographic treasure.

Keywords: сhristianity, churches, sanctuaries, national festivals, traditional religious beliefs, family ceremonies, 
monuments of material culture, house crafts

Владимир Сергеевич Толстой родился 
10 мая 1806 г. в селе Курбатово Скопин-
ского уезда Рязанской губернии в семье 
гвардии капитан-поручика С.В. Толстого. 
В 1823 г. В.С. Толстой был зачислен юнкер-
офицером в элитное формирование русской 
кавалерии Екатеринославский кирасирский 
полк, а затем переведен подпрапорщиком 
в Московский пехотный полк. Восемнадца-
тилетним юношей Толстой стал членом Се-
верного общества декабристов. 18 декабря 
1825 г. В.С. Толстой был арестован в связи 
с причастностью к проекту организации 
подпольной типографии за границей и при-
влечен к следствию. 

10 июля 1826 г. Верховный уголовный 
суд приговорил В.С. Толстого к  каторж-
ным работам на 2 года, а через месяц со-
кратил срок каторги до 1 года. 9 апреля 
1827 г. Толстой прибыл в Читинский острог, 
но по царскому указу сразу был отправ-
лен на поселение в Тункинскую крепость 
Иркутской губернии (в настоящее время 

село Тунка, Тункинский район Бурятии). 
15 июня 1829 г. В.С. Толстой по собствен-
ному желанию был определён рядовым на 
Кавказ. В сентябре 1829 г. он был зачислен 
в 41-й егерский полк, в 1830 г. переведен 
солдатом в I Кавказский батальон, располо-
женный в Моздоке. В 1833 г. В.С. Толстой 
стал унтер-офицером, а в 1839 г. был произ-
веден в поручики. 

В 1843 г. В.С. Толстой по болезни был 
уволен в отставку поручиком. Он поселился 
в имении своей сестры в Сычевском уезде 
Смоленской губернии, но из-за отсутствия 
средств к жизни, в 1845 г. вновь подал про-
шение об определении на военную службу. 
Прошение было удовлетворено, и Толсто-
го прикомандировали к Кавказскому ли-
нейному казачьему войску. В том же году 
В.С. Толстой за отличия в боях с горцами 
был произведен в штаб-ротмистры, а затем 
получил чин сотника 4-й бригады Кавказ-
ского казачьего войска. В 1847 г. с него был 
снят секретный надзор. В 1849 г. в чине еса-
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ула Толстой был уволен для определения на 
гражданскую службу. В 1850 г. он служил 
асессором Тифлисской губернской стро-
ительной и дорожной комиссии. С 1851 г. 
до 1855 г. В.С. Толстой исполнял обязанно-
сти чиновника по особым поручениям при 
наместнике Кавказа М.С. Воронцове, до 
1956 г. – при Н.Н. Муравьеве.

В 1856 г. В.С. Толстой, как и все дека-
бристы, по амнистии был освобожден от 
всех ограничений. Он вышел в отставку 
в чине надворного советника и переехал 
в имение Бараново в Подольском уезде 
Московской губернии. Здесь он написал 
статьи, некоторые из них с 1864 по 1884 г. 
публиковались в исторических журналах. 
Отдельные воспоминания В.С. Толстого 
были опубликованы в журнале «Русский 
архив» в 1873–1877 гг., однако не все на-
писанное им попало в печать. В.С. Толстой 
умер 27 февраля 1888 г. Он был похоронен 
на кладбище при церкви Георгия Победо-
носца села Передельцы. Церковь была раз-
рушена в 50-х гг. ХХ в., но могила В.С. Тол-
стого сохранилась. 

В 1847 г. В.С. Толстой был направлен 
наместником Кавказа князем М.С. Ворон-
цовым по горным аулам и плоскостным се-
лам Владикавказского и Дигорского округов 
Северной Осетии для изучения состояния 
религиозности осетин и степени проник-
новения влияния Шамиля. В.С. Толстого 
в его поездке по распоряжению экзарха 
Грузии архиепископа Исидора (Никольско-
го) сопровождал благочинный о. А. Колиев. 
Свою поездку по ущельям Осетии В.С. Тол-
стой описал в двух очерках.

В очерке «Тагаурцы» [11], впервые 
опубликованном в Вестнике Император-
ского Русского географического Общества 
за 1854 г., В.С. Толстой дал краткую соци-
ально-экономическую характеристику осе-
тин Тагаурского общества. Он отметил, что 
тагаурцы первоначально проживали в Са-
нибанском ущелье, Даргавской котловине 
и Кобанском ущелье, а также на левом бе-
регу Терека в Дарьяльском ущелье. 

В.С. Толстой указал на сословную си-
стему тагаурцев, привел народные преда-
ния об их происхождении. В.С. Толстой 
кратко обрисовал взаимоотношения тага-
урцев с кабардинцами, отметив, что одним 
из источников доходов тагаурской знати 
был пошлинный сбор на Военно-Грузин-
ской дороге.

С присоединением к России, освобо-
дившись от зависимости Кабарды, жители 
Тагаурии получили возможность выселить-
ся на равнину, образовав там алдарские 
селения. В.С. Толстой рассмотрел санкци-
онированный российской администрацией 

процесс переселения тагаурцев на равнину 
и образования на ней тагаурских селений 
в начале XIX в. 

Во втором очерке В.С. Толстого «По-
ездка в Осетию в 1847 году. Из служебных 
воспоминаний В.С. Толстого», впервые 
опубликованном в 1875 г. в журнале «Рус-
ский архив», он писал о цели своей поезд-
ки: «Князь Воронцов поручил мне объехать 
всю горную Северную Осетию. Я должен 
был объявить жителям, что отступничество 
от православия нашими законами причис-
ляется к уголовным преступлениям. При 
этом князь Михаил Семенович приказал 
мне вникнуть в дело и доискаться причин 
самого отступничества» [2].

Изучая в ходе поездки религиозное со-
стояние горцев-осетин, В.С. Толстой от-
метил, что «осетины из язычников, об-
ращенные в православие, совращались 
в магометанство преимущественно мулла-
ми, тайно приходящими из земель назра-
новцев и галгашовцев, покорных Шамилю» 
[12]. 

В.С. Толстой пришел к выводу, что хри-
стианство в Осетии находилось в самом пе-
чальном виде». Он писал, что церкви в го-
рах были крайне бедны, иконостасы в них 
были сколочены из грубых досок, царских 
дверей не было вовсе. В.С. Толстой отме-
тил, что прихожане-осетины не понимали 
богослужений, которые священники-грузи-
ны проводили на грузинском языке. Само 
духовенство из-за скудного содержания 
и тяжелых погодных условий, по его мне-
нию, находилось в бедственном положении. 

В.С. Толстой указал на то, что после его 
отчета наместник Кавказа князь М.С. Во-
ронцов отдал распоряжение, очень важное 
для истории развития христианства и про-
свещения Осетии: «чтобы, во-первых, во 
Владикавказском училище преподавалась 
осетинская письменность по азбуке, состав-
ленной академиком Броссе и вполне при-
способленной к звукам осетинского языка, 
и, во-вторых, чтобы немедленно было при-
ступлено к постепенному переводу на осе-
тинский язык всего богослужебного круга 
книг, начиная с четырех Евангелий» [13]. 

В заключение статьи В.С. Толстой при-
звал научную общественность России при-
ступить к этнографическому и археологи-
ческому изучению Северной Осетии, что, 
по его мнению, обогатило бы науку. Он пи-
сал, что «край этот изобилует народными 
легендами, былинами, преданиями, памят-
никами. Здесь, как и в Грузии, гигантские 
развалины, драгоценные археологам, при-
писываются царице Тамаре: например, ци-
клопическая стена, поставленная поперек 
целого ущелья, перекинутая через бешеный 
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поток и кончающаяся башней на самой вер-
шине исполинской горы. Там капища язы-
ческие, развалины крепостей и пр. и пр. 
…Наконец, образ, каким люди сливались 
в общества, в Осетии не имеет гадатель-
ного характера гипотезы: в этой каменной 
стране видно воочию, по сохранившимся 
жилищам родоначальников, постепенное 
размножение семейств, впоследствии пере-
ходивших в племена, из которых и сложил-
ся сам народ» [14]. 

Ясно осознавая необходимость на-
учного исследования Северной Осетии, 
В.С. Толстой предупреждал: «Время ухо-
дит, поколение исчезает, и без сомнения, 
скоро многие следы скроются, а это в бу-
дущем значительно усугубит труд изыска-
ния: что теперь видно воочию, со временем 
даст повод только к гадательным предпо-
ложениям» [15]. 

В 1997 г. была впервые издана рукопись 
В.С. Толстого «Сказание о Северной Осе-
тии» [3]. Осетинский историк Г.И. Цибиров 
по косвенным данным установил, что авто-
ром обнаруженной им в Санкт-Петербурге 
рукописи являлся В.С. Толстой. В первой 
части книги «Очерк проповеди на Кавка-
зе великороссийской православной веры» 
В.С. Толстой обрисовал историю разви-
тия миссионерства на Северном Кавказе, 
во второй части «Сказания о Северной 
Осетии» он дал подробное историко-этно-
графическое описание Северной Осетии 
в первой половине ХIХ века. В.С. Толстой 
охарактеризовал язык и состояние грамот-
ности в Осетии, описал сословные раз-
личия, нравы, обычаи и жилища осетин, 
народные празднества и святыни, религи-
озные верования, семейные обряды, па-
мятники материальной культуры, домаш-
ние промыслы. 

Основным информатором В.С. Толстого 
в его поездке по Осетии был о. А. Колиев, 
который давал разъяснения по всем интере-
сующим вопросам, рассказывал о праздне-
ствах и народных святынях Осетии. 

В своей статье я остановлюсь на рассмо-
трении В.С. Толстым культовых святынь 
Осетии, которые он описал в разделах «По 
Куртатинскому ущелью», «По Алагирскому 
ущелью» и «По Дигории».

В разделе «По Куртатинскому уще-
лью» В.С. Толстой дал описание святили-
ща Дзвгисы дзуар – древней церкви в честь 
Великомученика и Победоносца Георгия 
в сел. Дзивгис в Куртатинском ущелье.

С опубликованием рукописи стало ясно, 
что В.С. Толстой был первым, кому удалось 
попасть внутрь Дзвгисы дзуар и описать его 
интерьер. До этого считалось, что первому 
это удалось английскому путешественнику 

Джону Ф. Бэддли, который посетил Дзвги-
сы дзуар в 1901, 1902 и 1912 годах

Описывая внутренний интерьер Дзвги-
сы дзуар, В.С. Толстой отмечал: «Весь пол 
был усыпан разновидными и разновремен-
ными осетинскими жертвоприношения-
ми; от иконостаса осталась частица между 
царскими дверями и восточными; на холсте 
был изображен в полный рост Архангел 
Гавриил, очень простой современной живо-
писи. В алтаре лишь сохранилось четверо-
угольное возвышение из камня, служившее 
основанием престола» [4].

В.С. Толстой оставил также сведения 
о трех колоколах разной величины, кото-
рые хранились под крышею прилегаю-
щего к зданию сарая. В.С. Толстой при-
вел перевод надписи на грузинском языке, 
сделанный на самом большом колоколе: 
«Мы, государь Карталинии, царь Георгий 
Малый пожертвовал сей колокол Дзивгис-
скому святому Георгию, за нашу победу, 
хроник грузинского хроникона, 372-й год», 
соответствующий по нашему исчислению 
1683 году» [5]. Однако грузинское летоис-
числение автором переведено неверно, на 
колоколе стоит дата «301 хроникона», что 
как установлено современными исследо-
вателями, соответствует 1613 г. По поводу 
меньшего колокола В.С. Толстой писал, что, 
он был разбит и только осталась надпись, 
что его пожертвовал царь Арчил, а осталь-
ное отломано и потеряно.

Один из разделов посвящен рассмотре-
нию культовых святынь Алагирского уще-
лья. В.С. Толстой оставил краткое описа-
ние древней Нузальской церкви (Нузалы 
аргъуан»), которую он посетил в сел. Ну-
зал в Алагирском ущелье. Он описал раз-
мещение и сюжетное содержание остатков 
фресковых росписей Нузальской церкви. 
В.С. Толстой упомянул об осетинском уст-
ном предании, в котором в повреждении 
фресок Нузала и уничтожении в 1821 г. 
надписи, написанной от имени Ос-Багатара, 
обвинялся служивший в Нузале священник 
Сатарканов (Самарганов Л.К.). Речь шла 
о стихотворной надписи «Нас было девять 
братьев» на стене Нузальской церкви, во-
прос о существовании которой до сих пор 
вызывает споры исследователей.

В.С. Толстой был первым, кто оста-
вил подробное описание святилища Ре-
ком и находившихся в нем реликвий после 
посещения его в Цейском ущелье (юго-
западное ответвление Алагирского уще-
лья). Наиболее ранние сведения о Рекоме 
известны с конца XVIII в. из донесения 
протопопа Иоанна Болгарского епископу 
Астраханскому и Ставропольскому Анто-
нию от 18 июля 1780 г. 
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В.С. Толстой воспроизвел в своей руко-

писи одну из народных этимологий Рекома, 
сообщенную ему о. А. Колиевым: «…благо-
чинный Колиев производит его из сокраще-
ния слова ирон ‒ название, которое себе дают 
осетины, и ком, на том же языке – ущелье, 
и полагает, что в народе исказили названием 
Реком слово Ирон – ком, или в сокращении 
Иреком» [6]. Как известно, этой же версии 
придерживалась и археолог Е.Г. Пчелина, 
оставившая большое исследование о Рекоме, 
оставшееся неопубликованным. 

Еще в очерке «Поездка в Осетию 
в 1847 году. Из служебных воспоминаний 
В.С. Толстого» он привел доказательства 
в пользу того, что святилище Реком ранее 
было христианской церковью: «В сенях 
стояла жестяная купель для крещения, и ле-
жал колокол в аршин вышины, с грузин-
ской надписью «хуцури» – доказательство, 
что христианство исповедовалось здесь еще 
во времена грузинских царей. В срубе с од-
ной стороны были сложены доски, обитые 
листовым железом с горельефами, изобра-
жающими Иисуса (Иисуса – Л.Г.) и другие 
иконы. Ясно, что эти доски прежде состав-
ляли иконостас» [7]. 

В рукописи В.С. Толстой дал более под-
робное описание пришедшей в запустение 
церкви и хранившихся в ней многочислен-
ных атрибутов христианства, медной купе-
ли, киота, икон, колоколов и т.д. Он отме-
тил самый большой колокол с дарственной 
надписью, подаренный Рекому грузинским 
царем Георгием XI. В.С. Толстой упомянул 
о доске «с набитым железным листом, на 
котором выбито выпухло и хорошо сохра-
нено в рамках изображение каких-то кон-
ных святых; эта доска, должно быть, один 
из боковых косяков царских дверей» [8]. 

Кроме атрибутов христианства, 
В.С. Толстой отметил в святилище тысячи 
наконечников стрел, связанных с пожерт-
вованиями. Правда, информация о стре-
лах у него противоречива. Так, в рукописи 
В.С. Толстой писал, что один угол в Рекоме 
был «завален хорошо сохранившимися, раз-
новидными стрелами», наличие которых он 
связывал с обычаем боевого побратимства: 
«Когда два человека обязывались взаим-
ной клятвою, то каждый приносил по од-
ной стреле к святому месту: перемешав их, 
одну стрелу ломали, и каждый брал себе по 
куску, а другую, неизломанную, оставляли 
в святом месте» [9]. 

В то же время в очерке «Поездка в Осе-
тию в 1847 году. Из служебных воспоми-
наний В.С. Толстого» отмечал, что «в углу 
лежала огромная куча пополам изломанных 
стрел. Сопровождавшие меня старики-осе-
тины пояснили мне, что в давние времена 

был здесь воинский обычай брататься сле-
дующим образом: два воина отправлялись 
к Рекому, из каждого колчана вынимали по 
стреле, перемешивали их, одну переламыва-
ли пополам и оба куска оставляли в стенах 
Рекома. Это обязывало с самоотвержением 
оборонять друг друга в бою, а в случае ги-
бели одного побратима другой должен вы-
нести тело из сражения и похоронить его» 
[10]. Последняя информация более убе-
дительна, поскольку она подтверждается 
сходным инвентарем из других святилищ 
Осетии.

В.А. Кузнецов в своей книге «Реком, 
Нузал и Царазонта» писал, что «записи Тол-
стого ценны тем, что они позволяют с доста-
точной достоверностью и точностью пред-
ставить себе первоначальный облик самого 
здания, интерьер и его убранство, функцио-
нальное назначение сооружения и характер 
первоначально представленной здесь куль-
туры. Поэтому сведения В.С. Толстого име-
ют для нас значение одного из важнейших 
источников» [1].

В.С. Толстой отметил Тутыр-дзуар 
и Аларды, расположенные около сел. Згид. 
В разделе «По Дигории» В.С. Толстой опи-
сал древние церкви Дигорского ущелья, 
ставшие святилищами: Уацилла (Илья Про-
рок) и Юсти дзуар в Галиате. 

Таким образом, рассмотренные в ста-
тье историко-этнографические очерки 
В.С. Толстого имеют большую научную 
ценность. Они проливают свет на многие 
вопросы общественного и семейного быта 
осетин: христианство, традиционные ре-
лигиозные верования, церкви, святилища, 
культовые реликвии, сословные различия, 
обычаи, народные празднества, семейные 
обряды, памятники материальной культу-
ры. В.С. Толстой дал социально-экономи-
ческую характеристику осетин Тагаурского 
общества, отметил их сословные различия, 
процесс переселения на равнину и образо-
вания на ней тагаурских селений в начале 
XIX в. В.С. Толстой ввел в научный оборот 
много новых этнографических материалов 
по Осетии, в том числе первый оставил 
подробное описание святилища Реком и на-
ходившихся в нем реликвий. Слабой сто-
роной историко-этнографических очерков 
В.С. Толстого, как и подавляющей массы 
дореволюционных публикаций по этногра-
фии Кавказа, является их описательный ха-
рактер.
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INCRUSTATIO: КОНСЕРВАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Михайлова Т.Л., Петрова О.С.

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
Нижний Новгород, e-mail: nntu@nntu.nnov.ru

В данной статье исследуется одна из ключевых проблем современного образования, раскрывающаяся 
в значительном дефиците его автономии. Как известно, система образования обладает важнейшей функцией 
обеспечения воспроизводства общества с помощью трансляции опыта, знаний, ценностей и норм культуры 
от поколения к поколению. Эти функции свидетельствуют о праве системы на неприкосновенность её устой-
чивых параметров. Концепции актуальных реформ основаны преимущественно на внедрении мощного по-
тока неапробированных новшеств, что подразумевает нарушение автономии образования. В свою очередь 
это грозит высокими рисками. Тогда как консервативный метод модернизации, подразумевающий внедре-
ние нового как incrustatio, позволил бы актуализировать систему с наименьшим коэффициентом опасно-
сти. Поскольку сама сущность образования заключается в становлении человека, то возникает потребность 
анализа инновационной роли человека в пространстве современного образования как автономной системы. 
Для определения эффективной коммуникативной стратегии личности в системе современного образования 
нами было проведено социологическое исследование моделей образования. В результате опроса по методу 
ранговой шкалы наиболее продуктивной моделью получения знаний было признано образование в вузе с ак-
тивным участием в научных конференциях, ибо именно оно дает возможность получения дополнительных 
знаний. Рассмотрение модели конференции с точки зрения коммуникативистики позволило установить, что 
эффективной она является лишь при условии взаимодействия «вовлеченных». Другими словами, Человек, 
выступающий в роли образовательного конструкта, и есть та инновационная «инкрустация», которая спо-
собна эффективно актуализировать систему, соблюдая автономию образования.

Ключевые слова: человек, образование, система, диалог, конструкт, личность, коммуникация, инновационное, 
традиционное

INCRUSTATIO: CONSERVATIVE TECHNOLOGY MODERNIZATION 
OF MODERN EDUCATION
Mihaylova T.L., Petrova O.S.

Nizhegorodsky State Technical University n.a. R.E. Alekseev, 
Nizhny Novgorod, e-mail: nntu@nntu.nnov.ru

This article examines one of the key problems of modern education, are disclosed in the signifi cant lack of 
its autonomy. As you know, the education system has a major function of ensuring the reproduction of society by 
translating the experience, knowledge, values and norms of culture from generation to generation. These features 
indicate the right to the inviolability of its stable parameters. In this case, the concept of urgent reforms are mainly 
based on the introduction of a powerful stream of untested innovations, which implies a violation of the autonomy 
of education. In turn, this increased susceptibility. While the conservative method of upgrades involving the 
introduction of a new «inlays» of the old system would allow the update with the lowest hazard ratio. Since the 
very essence of education is becoming a man, there is a need for innovative analysis of the role of man in the space 
of modern education as a stand-alone system. To determine an effective communication strategy of the person 
in the system of modern education, we carried out a case study of existing models of education. A survey by the 
method of ranking scale, the most productive model of learning has been recognized as a high school education 
with active participation in scientifi c conferences, for that it gives the possibility of obtaining additional knowledge. 
Examination of the model of the conference in terms of communication revealed that it is effective only when the 
interaction «involved». In other words, a person acting as an educational construct, and is one of innovation, «inlay», 
which is able to effectively update the system, respecting the autonomy of education.

Keуwords: human, education, system, dialogue, construct, individual, communication, innovative, traditional

Одной из ключевых проблем современ-
ного образования является значительный 
дефицит его автономии. Как известно, си-
стема образования обладает важнейшей 
функцией обеспечения воспроизводства 
общества с помощью трансляции опыта, 
знаний, ценностей и норм культуры от по-
коления к поколению. Эти функции сви-
детельствуют о праве системы на непри-
косновенность её устойчивых параметров. 
Основывая исследование системы совре-
менного образования на противоречии меж-
ду инновационным и традиционным в ней, 
в качестве рабочего инструмента в дан-

ной статье вводится понятие «incrustatio». 
Именно его смысловая «нагруженность» 
позволяет выйти на технологию формиро-
вания новой конфигурации системы через 
бесконечную комбинаторику традиционно-
го и инновационного в ней. 

Согласно докладу Центра стратегиче-
ских исследований Сибирского федераль-
ного университета «Будущее высшей шко-
лы в России: экспертный взгляд», сейчас 
намечается вторая волна Просвещения, за-
ключающаяся в переходе от «педагогики 
знания» к «педагогике исследования и про-
ектирования», а также к «педагогике дея-
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тельности». «Можно ожидать, что на волне 
постиндустриального перехода возникнет 
аналог эпохи Просвещения – «Просвеще-
ние-2» с высокой общественной и личной 
значимостью познания и образования, но 
при этом существенно смещенными (по 
сравнению с классическим «Просвещени-
ем-1») акцентами. Если «Просвещение-1» 
с его императивом «учить всех всему» 
обеспечило массовую грамотность (и тем 
самым человеческий ресурс для индустри-
ализации), то «Просвещение-2» может сде-
лать массовыми исследовательскую и про-
ектную компетентности людей, занятых 
в самых разных сферах (материальное про-
изводство, сфера услуг, креативные инду-
стрии, управление и т.д.), – их готовность 
и способность задавать вопросы, искать ин-
формацию, анализировать, принимать обо-
снованные решения» [1, c. 12].

В то же время в условиях формирова-
ния массового общества мы сталкиваемся 
с тем парадоксальным фактом, что образо-
вание становится одним из основных пре-
пятствий к развитию интеллекта и свободе 
мысли [13, c. 223]. Существование массово-
го общества подчинено приобретению соб-
ственности и получению прибыли. Сегодня 
к череде факторов внешнего влияния на 
образование можно отнести и ценностный 
конфликт, суть которого состоит в транс-
формации «человека творца» в другое каче-
ство человека – качество «человека потре-
бляющего». 

Общество такой модели быстро учится 
потреблять накопленные ранее ресурсы, 
но теряет способность к производству но-
вого, перспективного, интеллектуального 
[3; 47]. Таким образом, образование в его 
условиях, т.е. с точки зрения своих внеш-
них задач, ориентировано на обладание, 
где потребление знаний не расширяет и не 
обогащает систему мышления, а сохра-
няется в формате фиксированной суммы. 
Обратное – со стороны внутренних задач 
образования, где знание есть импульс к ре-
акции – размышлению и открытию новых 
перспектив. В результате мы становимся 
свидетелями того, что рост институтов 
высшего образования существует парал-
лельно с потерей его основного смысла, 
имманентно связанного с формированием 
и развитием личности. Несмотря на сохра-
нение традиционных форм, их сущность 
подменяют симулякры. 

При этом концепции сегодняшних ре-
форм основаны преимущественно на вне-
дрении огромного потока новых информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в процесс образования [5, 12]. Отметим, 
что современные информационные среды 

(СМИ, интернет) предоставляют быстрый, 
легкий доступ к знаниям, под влиянием ко-
торых знания воспринимаются массовым 
потребителем как нечто простое, дешевое, 
доступное. Кроме того, введение большого 
количества неапробированных новшеств 
подразумевает наличие значительной доли 
рисков и потерь. Эта стратегия придержи-
вается практикуемой идей управления ме-
тодами «опрокидывания» самой системы, 
т.е. с несоблюдением автономии системы 
образования. Тогда как консервативный ме-
тод модернизации, подразумевающий вне-
дрение нового как «incrustatio», позволил 
бы актуализировать систему с наименьшим 
коэффициентом рисков и потерь. Следуя 
логике обозначенной нами идеи, стоит об-
ратиться к антропологической составляю-
щей проблемы – поскольку сама сущность 
образования заключается в становлении че-
ловека, то возникает потребность в анализе 
инновационной роли человека в простран-
стве современного образования как авто-
номной системы.

Образование в его автономном понима-
нии – это взаимодополняемая встреча учи-
теля и ученика, раскрывающаяся в диалоге. 
Диалог – это движение в противоположном 
направлении – от Истины к пониманию 
и взаимопониманию. Исходя из таких пози-
ций, стороны стремятся понять друг друга, 
понять смысл бытия собеседника. В таком 
исполнении диалог никогда не может быть 
закончен; он обращается в способ бытия 
человека среди людей, причем в единствен-
но возможный способ бытия. Это и способ 
единения людей на всех уровнях их органи-
зации [6, c. 360]. Стоит отметить, что диа-
лог как форма педагогического воздействия 
становится возможным только в том слу-
чае, если перед нами лицом к лицу находит-
ся некто Другой – принципиально отлич-
ный от нас [9]. Целью такого воздействия 
становится раскрытие этой сущности, то 
есть самоактуализация личности, а также 
взаимное совершенствование и духовный 
рост каждой из сторон. Роль же наставни-
ка состоит в том, чтобы помочь ученику 
раскрыть свою сущность и стать тем, чем 
человек является в максимальной степени. 
При этом целью обучения оказывается не 
воспитание функционера и не приспосо-
бление к социальной среде, а становление 
личности в экзистенциальном значении 
этого слова, когда основным для челове-
ка является не «играть роль», не «иметь», 
а «быть» [6, c. 70].

Именно в условиях диалогичности об-
разования становится возможным слияние 
разнородных элементов в одно целое, но 
с сохранением их индивидуальной иден-
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тичности. В этом случае реализуется воз-
можность переноса знаний и идей из одной 
сферы жизни в другую и тем самым – соз-
дания почвы для новых интеграций, новых 
путей теоретического синтеза и практиче-
ской деятельности. «Важная особенность 
современного кризиса образовательной си-
стемы состоит в том, что она предполагает 
построение различных моделей (проектов) 
образовательной системы. И это построе-
ние является делом не только и не столь-
ко администраторов образования, сколько 
всех лиц, заинтересованных в повышении 
уровня организации образования, в его 
совершенствовании» [8, с. 27]. С учётом 
этих необходимых современных критериев 
успешности образования возникает «се-
тевая» модель образования, направленная 
на неограниченную, немонополизирован-
ную, открытую, всеобщую доступность 
к знаниям.

Для наиболее целостного изучения про-
блемы необходимо её изучение изнутри. 
Следовательно, необходимо изучение обще-
ственного мнения студентов российских ву-
зов относительно продуктивности элемен-
тов современной образовательной системы. 
Для определения эффективной коммуника-
тивной стратегии личности в системе со-
временного образования было проведено 
социологическое исследование действую-
щих моделей получения знаний. В иссле-
довании приняли участие студенты Ниже-
городского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева в возрасте 
20–22 лет (так как этот возраст затрагивает 
наиболее активное обучение в вузе) в ко-
личестве 60 человек. В результате опроса 
по методу ранговой шкалы была выявлена 
устойчивая непродуктивность обретения 
знаний в рамках учебной программы вуза; 
также была определена недостаточная эф-
фективность самообразования и образова-
ния в вузе с активным участием в предмет-
ных олимпиадах. Наиболее продуктивной 
моделью получения знаний было признано 
образование в вузе с активным участием 
в научных конференциях, ибо именно оно 
дает возможность получения дополнитель-
ных знаний [11, c. 153]. 

Рассмотрев модель конференции с по-
зиций коммуникативистики, отметим, что 
она построена по принципу модели де Фле-
ра, учитывающей основной недостаток ли-
нейной модели Шеннона–Уивера, – отсут-
ствие фактора обратной связи [2]. Обратная 
связь дает коммуникатору возможность 
приспособить свое сообщение под комму-
никационный канал для повышения эффек-
тивности передачи информации, увеличив 

вероятность соответствия между отправ-
ленным и принятым значением. 

Более того, сетевая модель коммуни-
кации конференции соответствует сетевой 
идее И. Иллича и опирается на четыре не-
обходимых источника знания: вещи и ма-
териальная среда, модели поведения, по-
мощь старших, контакт со сверстниками 
[4]. Каждый из четырёх источников через 
отправителя по каналу связи транслиру-
ет информацию. Канал связи неизбежно 
подвержен шумам и помехам, но так как 
информация поступает от четырёх источ-
ников, она проходит взаимоисключающую 
фильтрацию, в результате которой к полу-
чателю приходит наиболее достоверная 
информация с учётом коррекции издержек 
шума в канале связи. Информация достига-
ет своей цели: студент выступает со своей 
работой на конференции. В этот же самый 
момент он есть источник знаний: его на-
учная опубликованная работа становится 
источником материальной среды; общаясь 
с участниками конференции, он включает-
ся в источник контакта со сверстниками; 
выступая на конференции, он превращает 
в источник свою модель поведения, а так-
же включается в качестве источника «по-
мощь старших». Преобразуя себя в четыре 
источника информации, студент, участво-
вавший таким образом в конференции, сам 
становится отправителем информации. Но 
так как источники информации основаны 
на доступности (свободный доступ к мо-
делям поведения, свободный доступ к ин-
струментам, свободный доступ к помощи 
старших, свободный доступ к помощи 
ровесников), модель превращается в сете-
вую, где накапливается и регулярно обнов-
ляется информация, неизбежно проходя-
щая качественную фильтрацию. Поэтому 
эта модель является наиболее продуктив-
ной. Частным примером воплощения мо-
дели И. Иллича может служить сочетание 
потоковой конференции магистров НГТУ 
им. Алексеева на тему «Философско-ме-
тодологические проблемы современной 
науки» по дисциплине «Философия и ме-
тодология науки», проведенной в режиме 
реального времени 22.12.2012. с её после-
дующим переходом в онлайн-пространство 
«Студенческого научного форума-2013» 
(http://www.scienceforum.ru/2013/288). 

Стоит отметить, что эффективной кон-
ференция является только в том случае, 
когда ее коммуникация основана на взаи-
модействии «вовлеченных», тогда как уча-
стие «посторонних» провоцирует коммуни-
кативные шумы. Само появление сетевой 
структуры обусловлено переходом обще-
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ства в информационную эпоху. Сетевая 
структура представлена в виде «комплекса 
взаимосвязанных узлов», где каждый узел 
обладает своими специфическими характе-
ристиками и особенностями. Связь между 
ними реализуется посредством открытой 
коммуникации, благодаря которой сети мо-
гут безгранично расширяться, существуя 
по принципу коммуникации живых систем. 
Открытость такой коммуникации подразу-
мевает преодоление множества барьеров, 
таких как пространство, организационные, 
некоторые ценностные факторы, благо-
даря чему реализуется возможность одно-
временного выстраивания взаимодействия 
между множеством узлов. Каждый участ-
ник сетевой модели образования способен 
к самоорганизации, так как он свободен 
и активен в конструировании собственных 
связей. Он может, как подключаться к уже 
созданным системам, так и создавать свои 
подсистемы в виде всех вовлеченных, за-
интересовавшихся обозначенной им темой. 
Так, деятельность секции «Философско-ме-
тодологические проблемы современной на-
уки» в рамках V Общероссийской студен-
ческой электронной научной конференции, 
организованной РАЕ, есть наглядное тому 
подтверждение (http://www.scienceforum.
ru/2013/288) [7].

Само появление сетевой структуры 
обусловлено переходом общества в инфор-
мационную эпоху. Она представлена в виде 
комплекса образовательных конструктов. 
Понятие образовательного конструкта рас-
крывается в непрерывном взаимодействии 
самоорганизующихся и самовоспроизво-
дящихся элементов, бесконечно контак-
тирующих с окружающей средой подобно 
живому организму. Главной отличитель-
ной чертой такого образования является 
децентрализация, так как в основе заложе-
но саморазвитие каждого элемента посред-
ством взаимодействия с другими уникаль-
ными элементами системы. Более того, 
открытость такой коммуникации подраз-
умевает преодоление множества барьеров, 
например пространство, организационные 
и некоторые ценностные факторы. Через 
преодоление этих барьеров и реализуется 
возможность одновременного выстраива-
ния взаимодействия между множеством 
узлов [10]. 

Каждый участник сетевой модели об-
разования способен к самоорганизации, 
так как свободен и активен в конструиро-
вании собственных связей. Он может как 
подключаться к уже созданным системам, 
так и создавать свои подсистемы. Имен-
но с уровнем развития самостоятельности 
мышления связана возможность проек-

тировать и прогнозировать будущее, спо-
собность конструировать и моделировать 
процессы, формировать стратегию жизне-
деятельности, строить адекватный образ 
«Я», ориентироваться в окружающем мире. 
Такой подход способствует не только рас-
крытию и самореализации личности, но 
и открывает новые научные горизонты, что 
является одним из ведущих принципов кон-
структивистской парадигмы, согласно кото-
рой ученый не только изучает реальность, 
но и создает, конструируя ее.

Именно эта готовность Человека су-
ществовать в научном мире как живой ор-
ганизм – стремиться к саморазвитию, со-
зидать образовательные коммуникации, 
самостоятельно конструируя диалогиче-
ское образовательное взаимодействие, – 
является первоочередным необходимым 
элементом в системе современного науч-
ного сообщества. Другими словами, чело-
век, выступающий в роли образовательного 
конструкта, и является той инновационной 
«incrustatio», которая способна эффективно 
актуализировать систему, соблюдая автоно-
мию образования. 
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6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
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ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
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12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

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

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем 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 негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
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).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)
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We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)
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документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.
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Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.
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ветственности. Поэтому:
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.



472

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 



473

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
3500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
4200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810300540002324

Банк получателя: Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810300000000836
БИК 046311836
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

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

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

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

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

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

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

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

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

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

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

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

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

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

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

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

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

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

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

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

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

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

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

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

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

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

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

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
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: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 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

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810300540002324
Банк получателя
Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»

БИК 046311836
к/с 30101810300000000836 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

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: 8 (8452)-47-76-77. 

По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ
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