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Существуют различные виды деятельности, где 

требуется специальный подбор людей для эффективного 
выполнения работ. Это, например, выполнение работ при 
длительном пребывании людей в космосе, подбор ко-
манды для работы в условиях Арктики на дрейфующей 
льдине, формирование группы альпинистов для штурма 
высокогорных вершин, подбор людей для длительных 
морских путешествий и даже просто набор работников 
для выполнения сложной производственной задачи. Для 
выявления таких групп необходим анализ по определе-
нию характеристик людей объединяемых для выполнения 
общей целевой задачи. 

Существуют специальные кадровые агентства, ко-
торые, используя различные технологии, занимаются под-
бором людей. На производстве подбором кадров занима-
ются все руководители от бригадира до директора в соот-
ветствии с характеристиками и деловыми качествами ра-
ботников.  

Для анализа и подбора групп людей могут быть ис-
пользованы и математические модели [1]. Одной из таких 
моделей является аффинитивный анализ(affinity analisis), 
которое основано на понятиях «близость», «сходство». 
Целью данного анализа является исследование взаимной 
связи между событиями, которые происходят совместно 
[2]. Здесь можно было бы определить различные сферы 
деятельности, увлечения, интересы людей, на основе ко-
торых можно подбирать и формировать соответствующие 
целевые группы. Для количественного описания взаимо-
связей характерных свойств людей можно воспользо-
ваться ассоциативными правилами (association rules), яв-
ляющимся одним из методов Data Mining. Чаще всего дан-
ный метод используется для анализа «рыночной кор-
зины», т.е. наборов товаров приобретаемых в супермарке-
тах совместно [2, 3]. 

Ассоциативные правила позволяют находить зако-
номерности между связанными событиями. Поиск правил 
может быть ограничен анализом данных по одному атри-
буту или по нескольким. Для выявления часто встречаю-
щихся наборов объектов в большом множестве наборов 
объектов применяется задача с одним атрибутом. 

Пусть А={а1, а2, …, an} множество исследуемых 
объектов, T={t1, t2, …, tn} множество транзакций, где 
каждая транзакций является подмножеством множества I, 

то есть 
Iata kkk 

. Транзакция представляет 
собой набор характерных черт присущих человеку (воз-
раст, пол, образование, место работы и т.д.). Количество 
различных наборов может быть очень большим [4]. 

Целью анализа является установление следующих 
зависимостей: если в транзакции встретился некоторый 
набор элементов X, то на основании этого можно сделать 
вывод о том, что другой набор элементов Y также же дол-
жен появиться в этой транзакции. Установление таких за-
висимостей дает нам возможность находить очень про-
стые и интуитивно понятные правила [3]. 

Ассоциативное правило можно представить как им-

пликацию над множеством XY, с доверием С и под-
держкой S [3,4].  

Поддержка (support) – показывает, какой процент 
транзакций поддерживает данное правило: 

T

T
Supp YX

YX


 
. 

Достоверность (confidence) – показывает вероят-
ность того, что из наличия в транзакции набора X следует 
и набор Y, процент транзакций, которые поддерживают 

данное правило, будет равно x

YX
YX T

T
Conf 



. 
Алгоритмы поиска ассоциативных правил предна-

значены для нахождения всех правил X и Y, причем под-
держка и достоверность этих правил должны быть выше 
некоторых наперед определенных порогов, называемых 
соответственно минимальной поддержкой (minsupport) и 
минимальной достоверностью (minconfidence) [3]. 

В ходе работы произведен анализ по определению 
характеристик людей объединенных в общей сфере работ. 
Данная задача решается с помощью выявления обобщен-
ных ассоциативных правил с использованием алгоритма 
Apriori [5].  
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При анализе данных интерес, прежде всего, пред-
ставляет информация о том, какие характеристики, необ-
ходимы сотрудникам для эффективной работы в разли-
чных сферах трудовой деятельности. Такая информация 
позволяет эффективно планировать кадровую политику 
предприятия. Для решения такой задачи можно восполь-
зоваться аналитической платформой Deductor Academic. 

Deductor - полноценная аналитическая платформа, 
поддерживающая технологии: Data Warehouse, ETL, 
OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining 
[6,7]. 

 В программе Deductor используем входной файл 
в формате txt, в котором представлен перечень транзакций 

состоящих из номера и элемента транзакций. Где элемент 
представляет собой характеристику человека. Так как 
используются обобщенные ассоциативные правила, то в 
каждую транзакцию включается «предок» которым в 
данном случае является название сферы деятельности 
человека (Рис. 1). 

Для того, чтобы построить ассоциативные правила 
необходимо зайти в «Мастер обработки» аналитической 
платформы Deductor, и во вкладке «Data Mining» выбрать 
решение нужной задачи (в данном случае «Ассоциа-
тивные правила»).  

 

 
Рис. 1. Фрагмент входного документа 

 
Таким образом, получено 20 правил (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Ассоциативные правила 
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Для того, чтобы определить на сколько часто встре-
чается множество в исходном наборе транзакций, исполь-
зуется достоверность. То есть, если человек работает в 
сфере информационных технологий, то он с вероятностью 
83,33% имеет высшее образование. Меру значимости дан-
ного ассоциативного правила показывает лифт, чем вели-
чина лифта выше, тем более значимо данное правило по 
сравнению с его аналогами. Следовательно, можно сде-
лать вывод о том, какие люди работают в данной сфере.  

Также можно представить ассоциативные правила 
в виде «Дерева решений». Оно может быть построено 
либо по условию (рис.3), либо по следствию. При 
построении дерева правил по условию на первом 
(верхнем) уровне находятся узлы с условиями, а на втором 
уровне - узлы со следствием. Для каждого правила 
отображаются поддержка и достоверность. Если дерево 
построено по условию, то вверху списка отображается 
условие правила, а список состоит из его следствий. Тогда 
правила отвечают на вопрос, что будет при таком условии.  

 

 
Рис.3. Дерево правил (по условию) 

 
Отображаемый в данный момент результат можно 

интерпретировать как 6 правила:  
1. Если человек работает в сфере транспорта и логи-

стики, то он с вероятностью 50% без опыта работы.  
2. Если человек работает в сфере транспорта и логи-

стики, то он с вероятностью 50% имеет высшее об-
разование. 

3. Если человек работает в сфере транспорта и логи-
стики, то он с вероятностью 75% имеет личный ав-
томобиль. 

4. Если человек работает в сфере транспорта и логи-
стики, то он с вероятностью 75% имеет опыт вожде-
ния боле 3 лет. 

5. Если человек работает в сфере транспорта и логи-
стики, то он с вероятностью 100% мужского пола. 

6. Если человек работает в сфере транспорта и логи-
стики, то он с вероятностью 50% имеет среднее об-
разование. 
Дерево правил по следствию предоставляет воз-

можность определить, в какой сфере работает человек, 
при известном наборе его характеристик. 

Можно сделать вывод о том, что найденные пра-
вила можно использовать для определения характеристик 
людей объединенных в общей сфере деятельности. 

Заключение 
Результаты, полученные с помощью вычисления 

обобщенных ассоциативных правил позволяют опреде-
лить характеристики людей объединенных в общей сфере. 

Такая информация позволяет более эффективно 
планировать кадровую политику, организовывать мероп-
риятия направленные на людей определенного типа. 

Список литературы 
1. Галайда Т.А., Методы отбора персонала на пред-

приятии как инструмент реализации кадровой по-
литики. [Электронный ресурс]; /Саит журнала SCI-
ARTICLE.RU. Режим доступа: http://sci-
article.ru/stat.php?i=1429596549. 

2. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитик: от 
данных к знаниям// Учебное пособие, СПБ.: Питер, 
2009. - 642с.  

3. Барсегян А.А. Технология анализа данных: Data-
Mining, VisualMining, TextMining, OLAP. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2008. – 384 с. 

4. Ризаев И.С., Рахал Я. Интеллектуальный анализ 
данных для поддержки принятия решений. – Ка-
зань: Изд-во МОиН РТ, 2011. – 172 с. 

5. Ларин С., Выявление обобщенных ассоциативных 
правил [Электронный ресурс]; /Технологии анализа 
данных BaseGroup Labs. Режим доступа: http:// 
www.basegroup.ru/library/analysis/association_rules/
generalized. 

6. Ризаев И.С., Мифтахутдинов Д.И. Применение ана-
литической платформы Deductor для анализа дан-
ных // Актуальные вопросы современных матема-
тических и естественных наук. Сборник научных 
трудов по итогам международной н-п конферен-
ции. 2015. №2. Екатеринбург. с. 56-59. 

7. Аналитическая платформа Deductor 4. Руковод-
ство пользователя // BaseGroup Labs. 1998 – 2005. 

 
  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛАСТИЧНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  
В СМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН1 

(1Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-01-00259 А) 
Суханова Майя Викторовна 

кандидат технических наук, доцент Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ, г Зерноград 
Лопатин Андрей Дмитриевич 

Инженер, Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ, г Зерноград 
Суханов Андрей Валерьеввич 

аспирант ФГБОУ ВПО РГУПС (Ростовский государственный университет путей сообщения) 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
8



 

PROSPECTS OF FLEXIBLE WORKING CASINGS IN THE MIXING DEVICE OF AGRICULTURAL MACHINERY1 
(1This study was supported by a grant RFFI, project 14-01-00259 А) 
Sukhanova Maya, Candidate in Engineering, associate professor of the Azov-Black sea Engineering Institute, Zernograd 
Lopatin Andrey, Engineer, Azov-Black sea Engineering Institute Zernograd,  
Sukhanov Andrey, Post-graduate student of the Rostov State Transport University 

АННОТАЦИЯ 
Анализируя требования, предъявляемые к устройствам для получения смесей сельскохозяйственного назначения 

можно сделать вывод о том, что смеситель с эластичным рабочим органом является наиболее адаптивным устрой-
ством для приготовления однородных сыпучих смесей сельскохозяйственного назначения. Представлены основные пер-
спективы использования эластичных оболочек при получении кормовых смесей и предпосевной обработке семян. 

ABSTRACT 
Analysis of the requirements for mixing devices for agricultural purposes can be concluded that the mixer with flexible 

working body is the most adaptive to prepare homogeneous mixtures of bulk agricultural purpose. The main prospects of elastic 
casing at feed mixing and seed processing are presented. 

Ключевые слова: предпосевная обработка cемян, смешивание кормов, многокомпонентные смеси, пестициды, 
эластичный смеситель, эластичная оболочка. 

Keywords: seed treatment, feed mixing, multi-component mixture, pesticides, elastic mixer, elastic cover (casing). 
 

Разработка новых подходов к повышению эффек-
тивности технологического процесса смешивания явля-
ется стратегической задачей, стоящей не только перед 
комбикормовой индустрией, но и перед кормоприготови-
тельным оборудованием, которое используется в различ-
ных сельскохозяйственных предприятиях, для приготов-
ления кормов. Эффективное смешивание позволяет сни-
зить перерасход кормов, несбалансированных в рационах 
по макро- и микроэлементам [1, 2]. Процесс кормоприго-
товления является важнейшей составляющей всего техно-
логического процесса животноводства и птицеводства. 
Существует множество определений кормов. С точки зре-
ния безопасности жизни человека, корма (кормовые про-
дукты) – одно или несколько веществ, обработанных, по-
луобработанных или сырых, предназначенных для непо-
средственного кормления животных, используемых для 
получения пищевых продуктов для человека [3]. В насто-
ящее время, в связи с необходимостью использования ре-
сурсосберегающих технологий, большие требования 
предъявляются к качеству смешивания компонентов кор-
мов. Кормовые смеси представляют большую питатель-
ную ценность, чем отдельно скармливаемые компоненты 
[4]. 

Сформулированы следующие требования, кото-
рым, должен соответствовать смеситель оптимальной 
конструкции [5]. 

 максимальное число поверхностей сдвига в перера-
батываемом материале, образующихся в единицу 
времени, т.е. скорость обновления поверхности 
контакта фаз (данному требованию, по-видимому, 
более всего удовлетворяют устройства с нестацио-
нарным движением материала); 

 максимальное число составляющих движений ра-
бочего органа, корпуса или их элементов, позволя-
ющих сообщать группам частиц поступательное и 
вращательное перемещение относительно плоско-
стей сдвига и относительно друг друга; 

 предельная скорость обновления поверхности раз-
дела фаз, при максимально не установившемся дви-
жении, а также турбулентном характере самой по-
верхности; 

 адаптивность элементов поверхности рабочего ор-
гана, обеспечивающих минимальное сопротивле-
ние его переносу в пространстве и самоустанавли-
вающийся характер мгновенного положения в 
среде под действием внешних нагрузок; 

 обеспечение оптимальных сочетаний и последова-
тельности доминирования механизмов смешива-
ния, реализуемых в смесителе; 

 комбинация различных видов и способов подвода 
энергии на изменение положения частиц, разрыв 
внутренних связей и диффузионный перенос. Ми-
нимальные затраты на тепловую диссипацию энер-
гии и на перемещение рабочих органов. 
Анализируя эти требования, можно сделать вывод 

о том, что смеситель с эластичным рабочим органом явля-
ется наиболее адаптивным устройством для приготовле-
ния однородных сыпучих смесей сельскохозяйственного 
назначения.  

Кроме этого, смеситель с эластичным рабочим ор-
ганом можно использоватьь в качестве протравливателя, 
т.е. получить гибридное устройство. В смесителе-про-
травливателе основным рабочим органом является эла-
стичная оболочка, которая, в зависимости от ее функцио-
нальных свойств, может быть использована в одном слу-
чае, как смеситель, в другом – как протравливатель. Объ-
яснение этому факту достаточно простое. При протравли-
вании, так же, как и при смешивании необходимо переме-
шать компоненты до однородного состояния. Основное 
отличие технологий заключается в том, что при приготов-
лении смеси компоненты перемешиваются во всем объёме 
смесителя, а при протравливании семян ядохимикаты-
протравители необходимо распределить по поверхности 
семян. Исследования ученых показали, что равномерность 
распределения препарата на семянках, и полнота покры-
тия обеспечиваются именно за счет взаимоконтакта семя-
нок при их пересыпании в свободном режиме без какого-
либо механического воздействия на них [6]. Кроме этого, 
эластичные рабочие органы изготовлены из материалов, 
не травмирующих семена. А залогом высокого урожая яв-
ляются именно нетравмированные и защищенные от бо-
лезней и вредителей семена. 

Но существуют и определенные трудности в созда-
нии такого вида машин и внедрении их в сельскохозяй-
ственное производство. Необходимо создать хотя бы один 
производственную установку. Для этого уже существуют 
предпосылки. На кафедре теоретической и прикладной 
механики Азово-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВПО ДГАУ (г. Зерноград) в течение ряда лет ве-
дутся работы по данному научному направлению. Име-
ются патенты на способ и устройство и создана лаборатор-
ная установка производительностью 2 т/час. Подготов-
лена конструкторская документация на смеситель-про-
травливатель. Риски есть, т.к. как они всегда имеются при 
внедрении нового оборудования. Мы предлагаем свести 
их к минимуму, изготовив одну установку из нескольких 
сменных модулей и проверить ее на сельскохозяйствен-
ном предприятии.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье сопоставлены различные методики расчета напряженно-деформированного состояния трубопрово-

дов. Сопоставлены «балочная», «оболочечная» и полная трехмерная постановки. Показано, что применение «балоч-
ной» постановки в условиях сложного изгиба приводит к существенной ошибке при расчете максимальных напряже-
ний. Показана перспективность применения «оболочечной» постановки в условиях сложного изгиба. 

ABSTRACT 
In the present paper there were considered different methods of the pipelines stress-deformed state calculations. Pipe, 

shell and solid methods were compared. It was shown that using of pipe finite elements in case of the compound bending leads 
to significant error in maximum stress prediction. The prospectivity of using of the shell finite elements in case of the compound 
bending calculation was established. 

Ключевые слова: расчет НДС, сложный изгиб, оболочечные конечные элементы. 
Keywords: stress-deformed state calculations, compound bending, shell finite elements. 
 
Корректное прогнозирование остаточного ресурса 

трубопроводов, несмотря на значительные успехи, до-
стигнутые в области моделирования усталостного разру-
шения, остается актуальной задачей и по сей день. Одну 
из важных ролей в этом играет оценка напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) трубопровода. В настоя-
щее время существует большое количество расчетных ме-
тодик для определения напряженно-деформированного 
состояния трубопроводов в условиях сложного нагруже-
ния. Некоторые методики, созданные во времена низкой 
производительности вычислительных устройств, исполь-
зуются до сих пор. Более того, необходимость использо-
вания таких методик, зачастую, закреплена нормативной 
документацией. Одним из таких противоречий является 
необходимость использования так называемой «балоч-
ной» модели при расчете напряженно-деформированного 
состояния трубопровода методом конечных элементов 
([1]). Данное требование, очевидно, вытекает из потребно-
сти в очень серьезных вычислительных мощностях при 
расчете НДС трубопроводной обвязки в полностью трех-
мерной постановке. Тем не менее, из теории сопротивле-
ния материалов хорошо известно, что решение задачи в 
«балочной» постановке связано с неучетом тангенциаль-
ных напряжений, возникающих в теле трубопровода при 
сложном изгибе [2, 3]. Представляет интерес сопоставить 
полностью трехмерную постановку и «балочную» поста-

новку при решении задачи об определении НДС трубо-
провода в условиях сложного изгиба методом конечных 
элементов. 

Решается модельная задача. В качестве объекта ис-
следования рассматривается консольно закрепленный 
трубопровод Ø1020 с толщиной стенки 18 мм и длиной 10 
м. На свободном конце трубопровода приложены следую-
щие нагрузки: Fy = -2·105 Н, Fz = 2·105 Н. Расчетная сетка 
36 х 180 х 3 элементов. В качестве конечных элементов 
использованы PIPE 289 («балочная» постановка) и SOLID 
186 (полная трехмерная постановка). Дополнительно по-
ставлена задача в «оболочечной» постановке (конечные 
элементы SHELL 281). Применение конечных элементов 
оболочечного типа позволяет учесть тангенциальные 
напряжения в теле трубы, экономя при этом на вычисли-
тельных ресурсах [4, 5]. 

Размерности расчетных сеток составили, соответ-
ственно, 180, 6480 и 190000 элементов. Решение эталон-
ной задачи по критерию сеточной независимости произве-
дено в среде ANSYS Workbench. Сравнение результатов 
расчетов представлено ниже на рисунках 1 и 2. 

Анализ результатов показывает, что для рассматри-
ваемой задачи различия в найденных максимальных 
напряжениях составляют: 23,2% – между «балочной» и 
трехмерной постановками, 21,4% – между «балочной» и 
«оболочечной» постановками, 2,3% – между «оболочеч-
ной» и трехмерной постановками. Важно отметить, что 
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балочная постановка не позволяет приложить усилие к 
конкретной точке, усилие прикладывается ко всему сече-
нию. Поэтому упругопластические деформации сечения, 
в котором приложена нагрузка, балочная модель не вос-
производит. 

Очевидно, что разница более чем на 23% является 
слишком грубой в условиях современных требований к 
надежности оборудования, поэтому применение «балоч-
ной» постановки для определения НДС трубопроводов в 
условиях сложного изгиба недопустимо. 

Для дальнейшего анализа корреляции между ре-
зультатами, получаемыми в «оболочечной» и полной 

трехмерной постановках, рассмотрена модельная задача 
об определении НДС тройника трубопровода ДУ1000 / 
800, один конец которого жестко защемлен. На конец бо-
кового отвода тройника действует сила 3·105 Н, прило-
женная к поверхности концевого сечения отвода парал-
лельно оси трубопровода. Полученные результаты приве-
дены на рисунке 3. Анализ рисунка 3 показывает, что по-
лученное расхождение между «оболочечной» и полной 
трехмерной постановками и в этом случае не превышает 
5%. 

 

  
Рисунок 1. Сопоставление «балочной» и «оболочечной» постановок 

 

 
Рисунок 2. Эталонное НДС, определенное в полной трехмерной постановке 

 

  
Рисунок 3. Сопоставление «оболочечной» и полной трехмерной постановок 
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Резюмируя, необходимо отметить, что даже в са-
мом простейшем случае сложного изгиба «балочная» по-
становка задачи приводит к тому, что максимальные 
напряжения оказываются заниженными более чем на 23%. 
Постановка задачи в «оболочечной» трактовке позволяет, 
как и «балочная», снизить потребность в необходимых 
вычислительных ресурсах, но без существенной потери 
точности. Разница между «оболочечной» постановкой и 
полной трехмерной постановкой укладывается в 5%. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена возможность реконструкции трубопроводов тепловых сетей посредством санации по-

лимерными материалами. Показано, что применение полимерных материалов позволяет достичь снижения гидравли-
ческих потерь более чем в 2 раза. Проанализирована возможность уменьшения диаметра санируемого трубопровода. 
Показано, что при санации трубопровода допустимо уменьшение диаметра санируемого трубопровода на 20% при 
сохранении его пропускной способности. 

ABSTRACT 
In the present paper there was considered possibility of using pipelines sliping with the polymeric material in the heat 

network renovation process. It was shown that using of the polymeric materials allows pressure losses decreasing up to 2 times 
and higher. The possibility of the diameter decreasing of the sliping pipelines was analyzed. It was shown that it is possible to 
decrease the sliping pipelines diameter up to 20% with saving its capacity. 

Ключевые слова: реконструкция тепловой сети, санация, уменьшение гидравлических потерь. 
Keywords: renovation of the heat network, sliplining, reducing of the pressure losses. 
 
Старение тепловых сетей вследствие воздействия 

коррозионных факторов является неизбежным процессом. 
Так, в Санкт-Петербурге ежегодно подвергается рекон-
струкции более 10 км магистральных тепловых сетей [1]. 
При этом одними из главных задач, решаемых при прове-
дении реконструкции, являются снижение гидравличе-
ских и тепловых потерь в трубопроводах. Одним из мето-
дов, позволяющих проводить реконструкцию тепловых 
сетей без дорогостоящего вскрытия грунта и нарушения 
окружающей инфраструктуры, является санация трубо-
проводов [2]. На настоящее время для санации трубопро-
водов уже широко опробованы песчано-цементные смеси, 
наносимые на внутреннюю поверхность трубопроводов. 
Тем не менее, ключевым недостатком этих материалов яв-
ляется низкая устойчивость к повреждающим факторам, 
имеющим место при работе тепловой сети. Альтернати-
вой применению песчано-цементных смесей при санации 
трубопроводов может служить применение рукавов из по-
лимерных материалов, аналогичных применяемым при 
санировании сетей водопровода [3]. Рассмотрим подроб-
нее возможности применения таких материалов. Остано-
вимся на таком немаловажном аспекте, как изменение 
гидравлического режима тепловой сети. 

Рассмотрим прямолинейный участок тепловой 
сети. Потери трения на прямолинейном участке трубопро-
вода описываются формулой Дарси-Вейсбаха [4]: 

,
2

2V

d

l
p тртр




                (1) 

где: 
тр

 – коэффициент гидравлического трения; l – 
длина трубопровода, м; d – внутренний диаметр трубопро-

вода, м; 
  – плотность жидкости, кг/м3; V – средняя по 

сечению скорость жидкости, м/с. Коэффициент гидравли-
ческого трения вычисляют: 

 по формуле Альтшуля для переходной области: 

;
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             (2) 
 по формуле Б.Л. Шифринсона для квадратичной 

области: 
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тр         (3) 
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Течение в трубопроводах тепловых сетей, находя-
щихся в длительной эксплуатации, попадает в квадратич-

ную область [5]. Величина   в формулах (2) и (3) есть 
относительная эквивалентная шероховатость, определяе-

мая как отношение эквивалентной шероховатости э  к 
внутреннему диаметру трубопровода d. Величина эквива-
лентной шероховатости полимерных материалов нахо-
дится в диапазоне 0,01..0,02 мм ([6]), что значительно 

ниже эквивалентной шероховатости труб, находящихся в 
эксплуатации (в среднем, 2,5 мм по рекомендациям [7]). 
Поэтому логично ожидать снижения гидравлических по-
терь на участке трубопровода при проведении его сана-
ции. Результаты гидравлических расчетов, иллюстрирую-
щие снижение гидравлических потерь на прямолинейном 
участке санированного трубопровода, приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Результаты расчетов снижения гидравлических потерь 

Диаметр несанированной трубы, м 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 
Вязкость воды при 130°С, Па·с 0,0002178 
Плотность воды, кг/м3 934,8 
Скорость в несанированной трубе, м/с 1,5 
Расход, кг/с 44,05 176,21 396,46 704,82 1101,29 1585,85 
Толщина санационной вставки, мм 8 11 12 14 15 16 
Диаметр санированной трубы, м 0,184 0,378 0,576 0,772 0,970 1,168 
Скорость в санированной трубе, м/с 1,77 1,68 1,63 1,61 1,59 1,58 
Отн. экв. шер-ть, основной металл 0,0125 0,00625 0,004167 0,003125 0,0025 0,002083 
Отн. экв. шер-ть, рукав 8,00E-05 4,00E-05 2,67E-05 2,00E-05 1,60E-05 1,33E-05 
Число Рейнольдса в несанированной трубе 1,29E+06 2,58E+06 3,86E+06 5,15E+06 6,44E+06 7,73E+06 
Граница квадратичной области для несаниро-
ванной трубы, Re 4,00E+04 8,00E+04 1,20E+05 1,60E+05 2,00E+05 2,40E+05 

Граница области гидравлически гладких труб 
для санированной трубы, Re 1,25E+05 2,50E+05 3,75E+05 5,00E+05 6,25E+05 7,50E+05 

Число Рейнольдса в санированной трубе 1,40E+06 2,73E+06 4,02E+06 5,34E+06 6,64E+06 7,94E+06 
Граница квадратичной области  
для санированной трубы, Re 6,25E+06 1,25E+07 1,88E+07 2,50E+07 3,13E+07 3,75E+07 

Снижение потерь давления, раз 2,07 2,36 2,55 2,62 2,68 2,73 
 
Как видно из таблицы 1, при санации произволь-

ного участка трубопровода гидравлические потери трения 
снижаются на этом участке, в среднем, более чем в 2 раза. 
Это является следствием низкой шероховатости поверх-
ности санирующего рукава, близкой по своему значению 
к шероховатости новых полиэтиленовых труб. 

Тем не менее, очевидно, что при санации отдель-
ного участка трубопровода вклад в общую картину гид-
равлических потерь сети будет незначительным. Поэтому 

поставим задачу исследовать возможность уменьшения 
диаметра санированного участка по отношению к несани-
рованному при сохранении одинакового уровня потерь. 

Выше было показано, что течение в санированном 
трубопроводе находится в переходной области, течение в 
несанированном металлическом трубопроводе – в квадра-
тичной области. Запишем условие равенства потерь тре-
ния для обоих участков трубопровода: 
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После сокращения одинаковых величин в правой и 
левой частях выражения (4) будем иметь: 
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В выражении (5) средняя по сечению скорость вы-

ражается через массовый расход и площадь проходного 
сечения: 
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критерий Рейнольса представляет собой соотношение 
инерционных и вязких сил, действующих на поток: 
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где μ – динамическая вязкость воды, Па·с. 

После подстановки выражений (6) и (7) в (5) с уче-
том подстановки выражения для относительной эквива-
лентной шероховатости получим: 
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Удобно расход подставить в виде функции скорости в несанированном трубопроводе. Окончательно после под-
становки и возведения в степень получим: 
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Результаты численного решения уравнения (9) при 

различных скоростях потока в несанированном трубопро-
воде для использованных ранее величин эквивалентной 
шероховатости приведены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, при санации поврежден-
ных участков трубопроводов допустимо уменьшение 
внутреннего диаметра санированного трубопровода, в 
среднем, на 20% от величины диаметра несанированного 
трубопровода. 

Таблица 2 
Результаты расчета уменьшения диаметра санированного трубопровода 

Скорость в несанированной трубе, м/с 0,70 0,96 1,22 1,48 1,74 2,00 
Вязкость воды при 130°С, Па·с 0,0002178 
Плотность воды, кг/м3 934,8 
Экв. шер-ть, основной металл, мм 2,5 
Экв. шер-ть, рукав, мм 0,016 
Отношение диаметров, dс / dн/с 0,8112 0,8056 0,8021 0,7996 0,7979 0,7965 

 
Подводя итоги, отметим еще раз следующие мо-

менты. При санации трубопровода полимерным материа-
лом снижаются гидравлические потери вследствие значи-
тельно более низкой эквивалентной шероховатости у по-
лимерного материала. Поскольку санирование отдельных 
участков мало отразиться на всей системе в целом, была 
исследована возможность уменьшения диаметра саниро-
ванного трубопровода по отношению к несанированному. 
Удалось показать, что за счет санации можно уменьшить 
диаметр трубопровода на 20% при сохранении пропуск-
ной способности. Иными словами, в случае, если необхо-
димо произвести реконструкцию полностью исчерпав-
шего свой ресурс трубопровода, допустимо заменить са-
нируемый трубопровод на трубопровод меньшего диа-
метра. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены современные методы диагностики трубопроводов тепловых сетей. Даны пояснения о 

принципах работы этих методов. Проанализированы достоинства и недостатки рассмотренных методов. Сделаны 
выводы о применимости тех или иных методов для диагностики трубопроводов тепловых сетей. 

ABSTRACT 
In the present paper there were considered the modern methods of the heat network pipelines diagnostics. Their basic 

principles were explained. Advantages and disadvantages of the considered methods were outlined. The conclusions of the 
applicability of the considered methods for the heat network pipelines diagnostics were made. 

Ключевые слова: методы диагностики, тепловые сети, дефекты. 
Keywords: diagnostics methods, heat network, failures. 
 
Современные требования к энергоэффективности и 

надежности оборудования приводят к необходимости уде-
лять повышенное внимание всем элементам производ-

ственного процесса. В условиях жесткой экономии энер-
гетических ресурсов одной из областей, нуждающихся в 
анализе и оптимизации, является производство и транс-
порт тепловой энергии конечному потребителю. В особом 
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внимании нуждаются системы транспорта тепловой энер-
гии в связи с тем, что изношенность трубопроводов во 
многих крупных городах России достигает 60% и более. 
Так, по данным ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на 
тепловых сетях Санкт-Петербурга ежегодно случается не 
менее 15 крупных аварий [1]. Это, в свою очередь, приво-
дит к значительным потерям теплоносителя, затратам на 
ремонтно-восстановительные работы, последующее бла-
гоустройство территории и так далее. В этой связи в усло-
виях высокой степени износа трубопроводов тепловых се-
тей на первый план выходит диагностика трубопроводов. 
Проведение диагностики в условиях городской прокладки 
трубопроводов дополнительно осложняется такими усло-
виями, как большое количество сопряженных коммуника-
ций, интенсивное движение транспорта, наличие грунто-
вых вод. Кроме того, немаловажную роль носит и харак-
тер коррозионных повреждений трубопроводов. Так, по 
данным ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», более75% 
коррозионных повреждений на тепловых сетях Санкт-Пе-
тербурга приходится на наружную точечную и площад-
ную коррозию [1]. 

Рассмотрим подробнее методы диагностики трубо-
проводов тепловых сетей, получившие в последнее время 

распространение. Многими авторами [1, 2, 3, 4] в каче-
стве основных методов диагностики выделяются следую-
щие: 

 акустическая эмиссия; 
 акустическая диагностика; 
 ультразвуковое сканирование; 
 магнитная томография; 
 тепловизионная диагностика; 
 внутритрубная диагностика. 

Применение метода акустической эмиссии осно-
вано на регистрации и интерпретации акустических сиг-
налов, возникающих при развитии дефектов [1, 2]. Харак-
терной особенностью метода является обнаружение 
только развивающихся дефектов, что позволяет классифи-
цировать дефекты не по их величине, а по степени их 
опасности. Важно также отметить высокую чувствитель-
ность метода (эквивалентный размер дефекта составляет 
порядка 10-6 мм2). К недостаткам метода следует отнести: 

 необходимость проведения диагностики в условиях 
превышения расчетного давления; 

 сложность расшифровки сигналов в условиях по-
мех (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Сигналы акустической эмиссии в условиях помех ([4]) 

 
Принцип метода акустической диагностики осно-

ван на фиксации сигналов акустической эмиссии в зонах 
локализации дефектов. Классификация источников аку-
стической эмиссии, и оценка их степени опасности прово-
дятся согласно РД 153-34.0-20.673-2005. Важно отметить, 
что акустическая диагностика проводится только в усло-
виях расчетного теплогидравлического режима работы 
трубопровода, то есть во время отопительного сезона. 
Ключевым недостатком метода является низкая сходи-
мость результатов. По данным ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» [1], достоверность результатов не превышает 
40%. 

Принцип ультразвукового сканирования системой 
«WAVEMAKERтм» основан на возбуждении в металле 
трубопровода направленных ультразвуковых волн по всей 
длине трубопровода. В существующем виде диагностика 
посредством данного метода осуществляется с закрепле-

нием кольца электромагнитно-акустических (ЭМА) пре-
образователей вокруг наружной поверхности трубы 
(рис.2). Опыт эксплуатации подобного рода систем [1] 
позволяет сделать вывод, что, несмотря на заявленную 
дальность действия до 200 м, в реальных условиях даль-
ность диагностики значительно снижается при наличии 
сварных швов, отводов, отклонений трубопроводов от го-
ризонтальной оси. Реальная дальность диагностики на 
настоящее время не превышает 20 м при отсутствии под-
твержденной достоверности метода. 

Метод магнитной томографии (рис.3) основан на 
регистрации изменений магнитного поля намагниченного 
трубопровода в зонах локализации дефектов. Широкого 
применения для диагностики трубопроводов тепловых се-
тей на настоящее время этот метод не получил по причине 
необходимости предварительной калибровки на выявляе-
мых дефектах и высокой чувствительности к продуктам 
коррозии. 
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Тепловизионный метод диагностики основан на 
фиксации температурных аномалий на поверхности земли 
в местах залегания трубопроводов посредством проведе-
ния тепловизионной аэросъемки [1, 6] (рис.4). 

Погрешность современного тепловизионного обо-
рудования не превосходит 0,1°С, что гарантированно поз-
воляет обнаруживать температурные аномалии с отклоне-
нием температуры от среднего значения на (1,5..2)°С. 
Опыт проведения тепловизионной аэросъемки в Санкт-
Петербурге [1] показывает, что повышение температуры 
даже от локализованной течи укладывается в указанный 

диапазон. Характерными особенностями тепловизионной 
диагностики является высокая производительность при 
достаточно высокой достоверности результатов. Тем не 
менее, этот метод также не лишен недостатков: 

1) высокая стоимость тепловизионной аэросъемки; 
2) ограниченный период проведения. Для проведения 

диагностики необходима относительно низкая тем-
пература грунта при отсутствии снежного покрова 
[1, 6]; 

3) отсутствие методик, позволяющих однозначно рас-
шифровать результаты диагностики. 

 

 
Рисунок 2. Внешний вид системы «WAVEMAKERтм» ([1]) 

 

 
Рисунок 3. Конструкция внутритрубного магнитного интроскопа МИ-31 ([5]) 

 

 
Рисунок 4. Типовая термограмма, полученная в ходе тепловизионной аэросъемки 
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Последнее обстоятельство является следствием не-
возможности нахождения температуры в зоне залегания 
трубопроводов на основе лишь температуры в зоне темпе-
ратурной аномалии на поверхности земли. Авторами [6] 
предпринималась попытка комбинировать аэросъемку и 
пешую тепловизионную съемку для уточнения характера 
выявленных аэросъемкой дефектов, однако однозначных 
результатов этот метод добиться не позволил. 

Применение внутритрубных дефектоскопов для ди-
агностики тепловых сетей в последнее время становится 

все более актуальным [1, 7]. Принцип работы таких дефек-
тоскопов чаще всего основан на применении модулей 
ЭМА-контроля. Такие модули позволяют проводить изме-
рения в условиях сухого контакта с поверхностью трубо-
провода. При этом во многих случаях поверхность не нуж-
дается в специальной подготовке. Достоверность резуль-
татов внутритрубной диагностики (ВТД) достигает 75-
80% [7] (рис.5). 

 

  
Рисунок 5. Корреляция результатов ВТД 

 
Методу ВТД присущи следующие недостатки: 

1) низкая производительность контроля при сравни-

тельно высокой стоимости; 
2) большой объем подготовительных работ; 
3) невозможность проведения контроля при наличии 

в трубопроводе значительных коррозионных отло-

жений, врезок, повреждениях компенсаторов и т.п. 
Подводя итоги, важно отметить, что на сегодняш-

ний день не существует методов, способных обеспечить 

100% достоверность и выявляемость всех дефектов. Каж-

дый из рассмотренных методов характеризуется своими 

достоинствами и недостатками. Хорошей выявляемостью 

характеризуются методы тепловизионной диагностики и 

внутритрубной диагностики. Тем не менее, оба метода ха-

рактеризуются высокой стоимостью. Для тепловизионной 

диагностики ключевым недостатком, с технической точки 

зрения, является отсутствие методик, позволяющих коли-

чественно оценить выявленные аномалии. Для внут-

ритрубной же диагностики аналогичной «ахиллесовой пя-

той» является необходимость проведения большого объ-

ема подготовительных работ, включающих в себя про-

мывку внутренней поверхности трубопроводов, вентили-

рование и т.д. Таким образом, можно заключить, что до-

биться максимальных результатов в современных усло-

виях можно за счет применения комбинаций различных 

методов диагностики. 
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Fyik A.I., candidate of engineering sciences, associate professor, associate professor of National Academy of the National 
Academy National Gvardiy of Ukraine  

АННОТАЦИЯ 
Целью работы есть доказать, что сверхпроводящий элемент, состоящий из диэлектрической подложки цилин-

дрической формы и нанесенной на её поверхность тонкой плёнки из высокотемпературного сверхпроводника, можно 
использовать для передачи электромагнитной энергии из прямоугольного волновода в коаксиальный кабель. 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
17



 

Метод для описания взаимодействия сверхпроводящего стержня с электромагнитной волной основан на реше-
нии уравнений Лондонов и уравнений распространения электромагнитных волн.  

Результатом предлагаемого метода есть математическая модель процесса перехода электромагнитной волны 
из волновода в сверхпроводящий стержень. 

ABSTRACT 
The aim of work I am to prove that it maybe to build a mathematical model of influence high-temperature superconducting 

unit on allocation of electrical and magnetic fields in rectangular the wave-guide is considered.  
A method for description of cooperation of с influence high-temperature superconducting bar with a hertzian wave is 

based on the decision of equalizations of Londoner and equalizations of distribution of hertzian waves.  
The result of the offered method is a mathematical model of process of transition of hertzian wave from a waveguide in 

an ideally conducting bar. 
Ключевые слова: высокотемпературный сверхпроводник, сверхпроводящий стержень.  
Keywords: high-temperatured superconductive, ideally conducting bar 
 

Схематичное изображение включения элемента показан на рис.1. Предполагая, что E ,H  – это поля, наводящи-
еся на сверхпроводящем 

 

 

Рис 1. Схематическое отображение области с ВТСП-стерженем 
  

элементе, а 1E , 1H  – векторы независимого электромаг-
нитного поля при отсутствии ВТСП-стержня, тогда для 
обеих волн учитывая: 
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,                        (1) 
получим [1]: 
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.             (2) 
Распределение электромагнитного поля в волно-

воде вокруг сверхпроводящего стержня 
 zz,z 

, пред-
ставим как сумму трёх поверхностных интегралов: инте-
гралов по поперечным сечениям I и II и интеграла по бо-
ковой поверхности слоя вокруг стержня: 

 

  

бокSIIS I
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,               (3) 
 

где 
   11 HEHEA


 .  

В соответсвии с известной методикой предложен-
ной в работе [2,3]:  
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,          (4) 

где 
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o
11

пS
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, пS  - пло-
щадь поперечного сечения волновода. 

Различие между интегралами по поперечным сече-

ниям 
 zzQ   и 

 zQ  определяется эквивалентным ис-
точником (ВТСП-стерженем). В дальнейшем для расчётов 
предполагаем, что в прямоугольном волноводе распро-

страняется волна 10H
. Поэтому напряжённости в стержне 

и вне его, можно записать соответственно [3]: 
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Учитывая выражение (1) можно записать: 
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где 
     zq,zh,ze  

 - функции распределения по коор-
динате t, которые именуют скалярными комплексными 

амплитудами, F (x,y); G (x,y); g (x,y) - собственные 
функции, характеризующие распределение составляющих 
поля по координатам поперечного сечения для волн Н-

типа, 


- порядковый номер волны распространяющейся 

в волноводе 
 1110 H2,H1   

Подставляя выражение (6) в уравнение (4) полу-
чим, что слагаемые с продольными векторами дадут ноль 
(т.к в смешанное произведение входит продольный орт 
oz ). Меняя порядок интегрирования и суммирования за-

пишем (4) в виде: 
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.                                               (7) 
 

Учитывая, что 
    FFzGFzGF oo

 
, и 

    FFGF
, выражения (7) запишется в виде: 
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11 dSFFhehezQ 

.                       (8) 
Из условия нормировки, расмотренных в работе [2] 

получим, что 1 , т.е. возможно только распространение 

Н-волны через рассматриваемую область 
 zz,z 

. То-
гда выражение (8) можно: 

         zhzezhzezQ 111
  ,                    (9) 

где 
   zeze 11  

. 
Поделив обе части равенства (4) на z  и переходя 

к пределу при 0z  записываем: 
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.            (10) 
 

Рисунок 2. Эквивалентная схема волновода с ВТСП-элементом. 
 
Учитывая выражение (6) и (9) перепишем выраже-

ние (10) в виде: 
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где C – рассматриваемый замкнутый контур 
 zz,z   

Для упрощения (11) введём вспомогательные функ-
ции:  
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.                   (12) 
Тогда выражение (11) можно переписать в виде: 
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dz

d
1111  
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Предположим, что 
  z
1 eze 

,   1z
1 ezh  

 со-

ответствуют прямой волне, а 
  z
1 eze 

 и 

  1z
1 ezh  

 обратной волне. Тогда волновод c источ-
никами тока и напряжения можно представить в виде эк-
вивалентной длинной линии[3]. 
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.                           (14) 
Для волновода со сверхпроводящим стержнем, си-

стему уравнений (14) можно записать в виде: 

 
 zUY

dz

Id
0  



.                            (15) 

Из уравнения (14) можно определить 
 ze  и 

 zh
, а 

из (6) определить поперечные составляющие поля. 
Таким образом, систему для определения поля из 

(6), (14) преобразуем к виду: 
 

U  U d U    

dz 

dz Y 0 dz ) z (   
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.         (16) 
Приведенное распределение верно, если ВТСП-

стержень находится в сверхпроводящем состоянии. Опре-
делив приведенным методом эквивалентных длинных ли-
ний токи и напряжения (14), из (16) можно получить элек-
тромагнитное поле в исследуемой области. 

Очевидно, что передача энергии поля из волновода 
в коаксиальный кабель производится по сверхпроводя-
шему стержню. Тогда токи, которые наводится в нем маг-
нитным полем, можно определить из уравнениий Лондона 
[4]: 
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,                           (17) 

где sn J,J  -плотность тока нормальных и сверхпроводя-

щих носителей заряда, 0 - магнитная проницаемость ва-

куума, L  - лондоновская глубина проникновения маг-
нитного поля в сверхпроводник. 

Учитывая, что в сверхпроводящем состоянии 

0Jn  , перепишем уравнения (17) в виде: 
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s
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                                 (18) 
При этом, для сверхпроводящего состояния 

zxs HHH  , а zx H,H  определяются из (16).  
Уравнение (18) относится к мембранным уравне-

ниям. ВТСП-стержень имеет цилиндрическую форму, по-
этому решение (18) нужно искать в цилиндрической си-

стеме координат. Однако учитывая, что отрпад EE 
(рис 

3) решение (18) также можно определить в плоскости по-
перечного сечения стержня, т.е перейти к полярной си-
стеме координат (рис 3): 
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Решив уравнение (19) получим: 
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где 
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4
krsin

kr

2
krYm

 - функция Бесселя вто-

рого рода m-го порядка, мH  - множитель, учитывающий 
интенсивность волны (изменение амплитуды волны во 
временем). 

Анализ исследований, проведеных в работе [2] по-
казал, что величина магнитного поля наводимого токами 
в ВТСП-стержне, определяется аналогично случаю проте-
кания тока в коаксиальном кабеле: 

 D

)t(I
)t(H




,                                     (21) 
где D-диаметр сверхпроводящего стержня(см. рис.3б). 

Тогда 
),t,,r(H Lм 

можно найти из (20): 
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Рисунок 4 Проникновение магнитного поля  

в ВТСП-стержень 
Рисунок 3 Системы координат для отображения электро-

магнитного поля в сверхпроводящем стержне 
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Сверхпроводящий стержень, находящийся в S-со-
стоянии, передаёт элект ромагнитную волну в коаксиаль-
ный кабель без искажений [4]. Поэтому структура волны 
в нём должна сооответствовать структуре основного типа 

волны. Проникновение поля ),t,,r(H Lм 
(cм. (22)) в 

сверхпроводящий стержень изображено на рис 4.  
 Проникновение магнитного поля в ВТСП в N-со-

стояния можно определить, учитывая выражения (22): 
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              (23) 
Таким образом, выбирая прямоугольный волновод, 

конструктивные параметры сверхпроводящего стержня, 

параметры коаксиальной линии и учитывая особенности 
высокотемпературного сверхпроводника можно согласно 
(17-23) оценить структуру электромагнитного поля в лю-
бой области сверхпроводящего стержня в волноводе. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является разработка моделей и методов определения электродинамических усилий (ЭДУ) в эле-

ментах конструкции магнитной системы торсатрона. Для определения ЭДУ использованы аналитические методы, 
основанные на применении законов Био-Савара-Лапласа и Ампера. Получены зависимости распределения магнитного 
поля и усилий, действующих на дискретные токовые элементы винтовой обмотки. Результаты могут быть исполь-
зованы как при определении деформаций в элементах конструкции, так и поиска экстремальных токов при которых 
прочностные характеристики используемых материалов достигают предела пропорциональности. 

Ключевые слова: торсатрон, магнитное поле, электродинамические усилия, напряженно-деформированное со-
стояние 

ABSTRACT 
The aim of the article is to develop models and methods for determining the electrodynamic forces (EDF) in the structural 

elements of the torsatron magnetic system. analytical methods based on the application of the laws of Biot-Savart Laplace and 
Ampere were used for determining the EDF. The dependences of the magnetic field distribution and the forces acting on current 
discrete elements of the helical coil were obtained. Results may be used in determining the strain in structural elements, and a 
search in which extremes currents strength characteristics of the used materials reaches the limit of proportionality 

Keywords: torsatron; magnetic field; electrodynamic forces; stress-strain state 
 
Введение 
Источником возникающих в элементах конструк-

ции сил и напряжений являются токи в проводниках маг-

нитных обмоток. Абсолютные токи в проводниках маг-
нитной системы могут достигать огромных значений, ис-
числяемых десятками и сотнями килоампер [1]. Такие 
токи порождают значительные напряжения в элементах 
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конструкции физических установок. Расчет напряжений 
является сложной технической задачей, решение которой 
обеспечивает статическое равновесие конструкции. Осу-
ществление расчетов основано на использовании числен-
ных методов. В ходе расчетных работ решается основная 
задача – соответствие прочностных характеристик ис-
пользуемых материалов уровню напряжений от электро-
динамических сил. 

Постановка задачи 
Силовая рама торсатрона [2] представлена в виде 

тора, на поверхность которого по специальному закону 
уложена винтовая обмотка (ВО). На рис. 1 показаны две 

системы координат, одна полярная (R, r, , ), другая де-
картовая (x, y, z), которые используются при проведении 
расчетов.  

 

 
Рисунок 1. Модель поверхности тора: хуz – глобальная система координат;  
М – точка центра полуполюса; ,  – тороидальные координаты точки М 

 
Компоненты электродинамических сил могут быть 

вычислены в одной либо другой системы координат, в за-
висимости от необходимости дальнейшего их использова-
ния при определении деформаций элементов конструк-
ции. Источником силового воздействия на элементы кон-

струкции является электромагнитное взаимодействие, по-
рождаемое токами в проводниках магнитных обмоток. В 
магнитной системе торсатрона использованы три типа ка-
тушек магнитного поля. 

ВО представлена двухзаходной магнитной систе-
мой, состоящей из двух полюсов (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Двухзаходная магнитная система 

 
Рисунок 3. Обмотка тороидального магнитного поля 

 
В каждом полуполюсе находится два полуполюса, 

состоящие из десяти проводников трапецеидальной 

формы с размерами 2024100 мм. В центре проводников 
расположен канал охлаждения диаметром 10 мм. ВО 
имеет следующие характеристики: 

Обмотка тороидального магнитного поля. Пред-
ставлена шестнадцатью катушками, равномерно располо-
женными в меридиональном сечении при обходе вокруг 
главной оси тора (рис. 3). 

 

1. Ток в витке 80 кА 
2. Площадь поперечного сечения проводника 1920 мм2 
3. Плотность тока в меди 41,67 А/мм2 
4. Число витков в полюсе 20 
5. Число полюсов 2 
6. Активное сопротивление обмотки при 20С 4,2 мОм 
7. Индуктивность обмотка 6,1 мГн 
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Обмотка имеет следующие характеристики: 
1. Ток в витке 27,8 кА 
2. Площадь поперечного сечения проводника 786 мм2 
3. Плотность тока в меди 35,34 А/мм2 
4. Число витков в катушке 24 
5. Число катушек 16 
6. Активное сопротивление обмотки при 20С 35,8 мОм 
7. Индуктивность обмотка 26,8 мГн 
8. Напряжение источника питания 1100 В 

 
Компенсационная обмотка (рис. 4) состоит из восьми катушек со следующими характеристиками: 

1. Ток в витке 80 кА 
2. Площадь поперечного сечения проводника 1562 мм2 
3. Плотность тока в меди 51,2 А/мм2 
4. Число витков в катушке 5 
5. Число катушек 8 
6. Активное сопротивление обмотки при 20С 4,7 мОм 
7. Индуктивность обмотка 3,2 мГн 
8. Взаимная индуктивность с ВО 2,38 мГн 

9. Индуктивность последовательно соединенных винтовой и компенсационной  
обмотки 4,55 мГн 

10. Напряжение источника питания последовательно соединенных винтовой  
и компенсационной обмотки 800 В 

 

 
Рисунок 4. Компенсационная обмотка (VF-1VF-8) 

 
Рисунок 5. Формирование поверхности ВО по набору  

меридиональных сечений 
 

Расчетная модель НДС 
1. Предполагается что токи, протекающие по провод-

никам магнитных обмоток, сконцентрированы в 
бесконечно тонком проводнике, расположенном в 
центре перечисленных магнитных обмоток.  

2. Осуществляется разбиение бесконечно тонких про-
водников, рассматриваемых в качестве расчетных, 
на 720 дискретных токовых элемента. Длина каж-
дого элемента колеблется от 10 до 16 мм. Разбиение 
осуществляется секущей плоскостью (рис. 5) 

3. В выбранной системе координат вычисляются ко-
ординаты концов элементов и координаты середин 
отрезков каждого дискретного элемента. 

4. Используя аналитическое выражение закона Био-
Савара-Лапласа 

 

где , радиус вектор, проведенный от эле-
мента тока Jdl до точки наблюдения, вычисляется вектор 

 магнитного поля, действующий на середину дискрет-
ного элемента каждого винтового проводника полупо-
люса винтовой обмотки. 

5. Строится график зависимости значений величин  
от номера дискретного элемента каждого полупо-
люса ВО. Учитывая, что количество полуполюсов 
четыре – количество графиков – четыре.  

6. Зная значения вектора и тока в проводнике, исполь-

зуя закон Ампера, вычисляется значение силы 
 F


, 
действующей на середину дискретных элементов 
каждого полуполюса ВО. 

7. Строится график зависимости значений величин от 
номера дискретного элемента каждого полуполюса 
ВО. Количество графиков – четыре. 

  





3S

Sld

C

J
B




 
0rrS




 B


 B


Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
23



 

8. Вычисляются компоненты силы 

 в выбранной системе коор-
динат. 

9. Строится график зависимости значений величин 

 по каждому элементу каждого 
полуполюса ВО. 

Таким образом, осуществляя последовательность 
действий описанных выше, получены распределения уси-
лий, действующих со стороны полуполюсов ВО на сило-
вые конструкции торсатрона.  

Результаты расчетов 
На рис. 6-10 представлены некоторые результаты 

проведенных расчетов абсолютных значений усилий в за-
висимости от дискретного токового элемента (1720) каж-
дого полуполюса ВО, возникающие под воздействием 
электромагнитных взаимодействий. Расчеты проведены 
на платформе MathCad14. 

 

  

  

Рисунок 6. Компонента  

  

  

Рисунок 7. Компонента  

  

  

Рисунок 8. Компонента   
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Рисунок 9. Компонента  

  

  
Рисунок 10. Модуль электродинамической силы  

 
Выводы. Разработаны модели, методы и техноло-

гии определения усилий, действующих на элементы кон-
струкции торсатрона «Ураган-2М». Полученные расчет-
ные данные могут быть использованы как при определе-
нии деформаций в элементах конструкции, так и экстре-
мальных токов при которых прочностные характеристики 
используемых материалов достигают предела пропорцио-
нальности. 
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АННОТАЦИЯ 
Решение данных проблем обеспечит динамичное внедрение интеграции на предприятии за счет использования 

интеллектуальных агентов и использование базы знаний на основе накопленного опыта и правил. В результате про-
изойдет минимизация ошибок за счет исключения человеческого фактора, исключение ручного труда и повышение 
эффективности принимаемых решений. 
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ABSTRACT 
Solution to these problems will provide a dynamic implementation of the integration of the enterprise through the use of 

intelligent agents and knowledge based on experience and rules. The result will be to minimize errors by eliminating the human 
factor, the exclusion of manual labor and increase efficiency of decision making. 

Ключевые слова: разноплатформенные информационные системы, интеграция, эффективность. 
Keywords: multivendor information systems, integration, efficiency. 
 
На сегодняшний день существует большое количе-

ство автоматизированных информационных систем, внед-
ренных на предприятиях, которые обычно решают отдель-
ные группы задач, связанные с производством, финан-
сами, логистикой и т.д. Эти информационные системы 
обычно не объединены в рамках корпоративной информа-
ционной системы. Так как в них отсутствует поддержка 
интеграции разноплатформенных информационных си-
стем, отсутствует единый стандарт интеграции, нет заин-
тересованности разработчиков информационных систем в 
интеграции, как правило закрытое программное обеспече-
ние. В связи с этим предприятие сталкивается с опреде-
ленными издержками, связанными с неэффективным ис-
пользованием IT персонала, имеет высокий уровень скры-
тых потерь, имеет множество ошибок в системе из-за ис-
пользования ручного подсчета и ввода данных.  

Построение автоматизированной интеграционной 
модели разноплатформенных информационных систем 
является актуальной проблемой, так как создание единого 
информационного пространства позволяет предприятию 
полностью автоматизировать управление бизнес процес-
сами и производством в условиях действующих информа-
ционных систем, тем самым избавляя от лоскутной авто-
матизации и повышая экономическую эффективность 
предприятия в целом. 

Реализация интеграционного модуля разноплат-
форменных информационных систем предполагает пере-

ход от классической стратегии построения единого ин-
формационного пространства к более совершенной, что 
подразумевает избавление от параллельного функциони-
рования информационных систем, которая требует боль-
ших вычислительных ресурсов и персонала, а это суще-
ственные расходы в долгосрочной перспективе. Большую 
роль в интеграции составляет грамотное сопоставление 
соответствующих атрибутов между информационными 
системами для обмена генерируемыми данными. 

В настоящее время интеграцией разноплатформен-
ных автоматизированных информационных систем заин-
тересованы многие современные предприятия, которые 
используют различные уровни информационных систем 
таких, как ERP, PLM, MES, CRM, SCM, HRM и т.д.[4, 
стр.94]. Задачей интеграции является консолидирование 
всех уровней управления предприятием в единую це-
почку. Данные уровни могут использоваться в совокупно-
сти в зависимости от поставленных целей, задач и условий 
предприятий. Был проведен сравнительный анализ ин-
формационных систем, с точки зрения использования ин-
теграционных решений, технологий и стандартов (Таб-
лица 1). В качестве анализируемых систем были выбраны 
различные информационные системы: ERP-системы SAP 
Business Suite, ORACLE JD Edwards EnterpriseOne, 1С 
предприятие, Microsoft Dynamics NAV, Epicor, MES-си-
стемы Proficy Plant Applications, Pharis, СПРУТ-ОКП и 
PLM-система TeamCenter (TCE-PLM). 

 
Таблица 1  

Интеграционные  
решения 

ERP-системы MES-системы PLM-системы 
SAP 
BS 

Oracle 
JD 

Dynamic
s NAV Epicor 1С Proficy 

Plant Pharis Спрут TeamCenter 

Вызов удаленных 
процедур XML RPC 

      
 

 
 + + 

Веб-сервисы  
CSV,XLS 

+      +   

Поддержка  
технологии SOAP 

   +  +    

.NET Framework 
(CIL) 

  + +      

Поддержка стан-
дарта семантика 
RDF 

 
    

+     

Поддержка  
стандарта ISA-95 

     + +   

Поддержка стан-
дарта ISO 15926 

         

Поддержка  
MDM-систем 

+ + +       

Поддержка 
ECM-систем 

 + +       

Открытая структура 
данных в СУБД 

  + + +  + + + 

 
На основе данных анализа можно сделать вывод, 

что информационные системы используют единичные 
технологические решения интеграции данных, которые в 
основном рассчитаны для одноплатформенных информа-
ционных систем с идентичной архитектурой [2,стр.4].  

Объектом исследования является единое информа-
ционное пространство на базе ERP и PLM систем. В дан-
ной статье мы рассматриваем интеграцию PLM системы 
Teamcenter (Siemens) с ERP системой SAP R/3 (SAP AG) 
[3, стр.589].  

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
26

http://ru.wikipedia.org/wiki/XML_RPC


 

PLM включает в себя все, что каким-либо образом 
связано с жизненным циклом продукта, от первоначаль-
ной идеи до разработки технического обслуживания, и 
даже утилизацию. PLM система Teamcenter (Siemens) 

имеет значение для бизнес подразделений, непосред-
ственно участвующих в процессе создания продукта: ди-
зайн, разработка, а так же другие сферы деятельности ком-
пании такие, как продажи, финансы и бухгалтерский учет. 
Рисунок 1. 

 
 

Рисунок 1. Технологический процесс в TCE-PLM. 
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Рисунок 2. Движение информационных потоков, данных SAP-TCE 
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PLM система должна обеспечить инструментами, 
которые дают целевую поддержку для разработки про-
дукта и производственных процессов, и обеспечения кон-
курентоспособности компании, позволяя интеллекту-
ально использовать данные об изделии.  

Многие компании уже используют программные 
решения от SAP для эффективного управления основ-
ными процессами. Большой объем данных, большое коли-
чество различных транзакций способствуют быстрому 
процессу принятия решений. Программное обеспечение 
SAP было разработано для удовлетворения этих требова-
ний. 

В настоящее время интеграция SAP-ERP c TCE-
PLM является актуальной задачей для многих предприя-
тий. Работы по формированию базы данных для SAP-ERP 
выполняются вручную силами большого количества ин-
женеров, что является сдерживающим фактором полно-
масштабного внедрения SAP-ERP на производстве. В то 
же время эта информация для формирования БД могла бы 
быть передана из TCE-PLM. Однако отсутствие интегра-
ции двух систем не позволяет автоматизировать передачу 
данных из одной ИС в другую. Ручное ведение БД явля-
ется весьма затратным и приводит к существенным поте-
рям для компании. 

В задачах интеграции между ИС в основном акцент 
делается на обеспечение совместимости данных. При этом 
требуется создание новых или доработка существующих 
интерфейсов. Каждый интерфейс имеет множество одина-
ковых параметров: средства передачи данных, передача и 
обработка данных в текстовом формате, передача и обра-
ботка данных в табличном виде, передача объектов и т.д. 
(Рисунок 2). 

Для интеграции данных ИС необходимо создание 
двунаправленной интеграционной схемы SAP-TCE. Каж-
дая ИС должна содержать процедуры подготовки данных 
для передачи, обработки принятых данных и т.д. Отсут-
ствие обратной связи с пояснением характера ошибки яв-
ляется недостатком такой схемы. Так же можно отнести к 
недостаткам отсутствие контроля, поэтому необходимо 
формирование интегратора с интерфейсом между участ-
никами процессов обмена данными, который будет обра-
батывать считывать и непосредственно готовить данные к 
передаче.  

Для выполнения таких требований предлагается ис-
пользовать структуру на основе интеллектуальных аген-
тов, представляющие собой программные модули, управ-
ляемые протоколом обмена данными и синхронизации со-
стояний бизнес объектов. Такая же схема применима для 
интеграции трёх или более ИС. Интегратор должен иметь 
возможность преобразовывать одну форму представления 
данных в другую, не теряя информации. При передаче ин-
формации из одной информационной системы в другую. 
Процесс передачи будет происходить за счет передачи 
данных удобным для передатчика способом, например, 
это может быть: вызов хранимой процедуры в СУБД; за-
пуск исполнительного файла с параметрами; передача по 
сети данных; выгрузка интерфейсных таблиц и т.д. [1, с. 
41]. 

Вывод: Анализ результатов первой попытки инте-
грации TCE и SAP показал возможность автоматического 
создания и обновления объектов в SAP на основе выгру-
жаемых данных из TCЕ.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL PLENITUDE OF THE WEBSITES OF MANAGEMENT COMPANIES 
IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
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Shevchenko Sergey, programmer Rostov state economic University (RINH) 

АННОТАЦИЯ 
Систематизированы сведения о функциональной полноте веб-сайтов ведущих продавцов услуг в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), выполнена количественная оценка степени соответствия выбранной обо-
лочки веб-сайта требованиям пользователя к функциональной полноте, представлен пример количественной оценки 
функциональной полноты веб-сайтов управляющих компаний в сфере ЖКХ.  

ABSTRACT 
Systematized information about the functional plenitude of the websites of the leading sellers of services in the sphere of 

housing and communal services (HCS) performed a quantitative assessment of the degree of compliance of selected membranes 
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of the website to user requirements to functional plenitude, provides an example of quantitative evaluation of the functional 
plenitude of the web site management companies in the housing sector. 

Ключевые слова: функциональная полнота; веб-сайт; количественная оценка; управляющая компания; жи-
лищно-коммунальное хозяйство. 

Key words: functional plenitude; website; quantification; management company; housing and communal services. 
 
Постановка задачи. Последние годы характеризу-

ются быстрым ростом количества веб-приложений в 
сфере ЖКХ, отличающихся составом реализуемых функ-
ций и другими характеристиками потребительского каче-
ства. Поэтому потенциальному покупателю оболочки веб-
сайта затруднён выбор приложения (из множества про-
граммных продуктов-претендентов), функциональная 
полнота (functional plenitude - FP) которого удовлетворяет 
его требованиям. 

Ниже показана возможность, корректность и соци-
ально-экономическая обоснованность использования опи-
санного в [1, 2] подхода для оценки функциональной пол-
ноты (ФП) веб-сайтов управляющих компаний (УК) в 
сфере ЖКХ.  

Алгоритм и пример оценки. Предлагаемый алго-
ритм оценки рассмотрим на примере сравнительного ана-
лиза функциональной полноты веб-сайтов передовых и 
наиболее крупных управляющих компаний в сфере ЖКХ 
г.Москвы и разработанной веб-оболочки (разработана 
С.В.Шевченко). 

Пусть Z=|Zi|, (i=1,2,…,6) – множество веб-сайтов 
УК. Материалы обследования предметной области пред-

ставляются в виде таблицы {xij} (таблица 1). При этом 
xij

= {
1, если j − я функция входит в i − й веб − сайт;

0, если j − я функция не входит в i − й веб − сайт.
 

Выделим веб-сайты УК Zi и Zk (i, k =1, 2,…,6) и вве-

дем следующие обозначения: Pik
(11) – число функций, при-

надлежащих одновременно Zi и Zk, т.е. Pik
(11)

= |Zi ∩ Zk|- 
мощность пересечения множеств Zi = {xij} и Zk =

{xkj} (j ∈  1, m; x ¦ xij, xij = 1); Pik
(10) - число функций, вхо-

дящих в Zi, но отсутствующих в Zk, т.е. Pik
(10)

= |Zi/ Zk|- 

мощность разности множеств Zi = {xij} и Zk = {xkj}; Pik
(01) 

- число функций, отсутствующих в Zi, но входящих в Zk, 
т.е. Pik

(01)
= |Zk/ Zi|. 

Таблица 1 
Состав функций веб-сайтов УК 

Наименование функций 
Идентификатор веб-сайта УК 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 
Личный кабинет 1 1 0 0 0 0 
Отправка показаний счетчика 1 0 0 0 0 0 
Проверка полей на корректность 1 1 1 0 0 1 
Подробная информация о ЛС за периоды 1 0 0 0 0 0 
Раздел «Новости» 1 1 1 1 1 1 
Подробная информация о домах 1 1 1 0 1 0 
Разделы по типу «Отзывы/ Вопрос-Ответ» 1 1 0 0 0 0 
Обратная связь 1 1 1 0 1 1 
Восстановление/изменение пароля в ЛК 1 1 0 0 0 0 
Использование Ajax технологии 1 1 1 0 0 1 
Общая (краткая) информация о домах 1 1 0 1 1 1 
Редактирование личной информации в ЛК 1 0 0 0 0 0 
Не загруженный дизайн  1 1 0 1 0 0 
Интуитивно понятный интерфейс  1 1 0 1 0 0 

… … … … … … … 
 

Pik
(01)

=

0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

9 6 0 3 1 1

10 5 3 0 2 2

10 7 2 2 0 2

9 6 1 2 1 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  ;  Pik

(11)
=

15 12 6 5 5 6

12 12 6 5 5 6

6 6 6 2 4 5

5 5 2 5 3 3

5 5 4 3 5 4

6 6 5 3 4 6

 
 
 
 
 
 
 
  
  ; 

Pik
(10)

=

0 3 9 10 10 9

0 0 6 7 7 6

0 0 0 4 2 1

0 0 3 0 2 2

0 0 1 2 0 1

0 0 1 3 2 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  . 
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В качестве меры рассогласования между строками 

Zi и Zk выберем величину Sik = Pik
(01)

/(Pik
(11)

+ Pik
(10)

), а для 

оценки степени поглощения системой Zk системы Zi (сте-
пени включения, «вхождения» системы Zi в Zk) – вели-

чину hik = Pik
(11)

/(Pik
(11)

+ Pik
(10)

). 

Построим матрицы P = {pik
(01)

}, S = {sik}, G =

{gik}, H = {hik} (i, k ∈  1, n), где gik = Pik
(11)

/(Pik
(11)

+

Pik
(10)

+ Pik
(01)

) – мера подобия Жаккарда.  

 

S =

0 0 0 0 0 0

0,25 0 0 0 0 0

1,5 1 0 0,5 0,17 0,17

2 1 0,6 0 0,4 0,4

2 1,4 0,4 0,4 0 0,4

1,5 1 0,17 0,33 0,17 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  ;  G =

1 0,8 0,4 0,33 0,33 0,4

0,8 1 0,5 0,42 0,42 0,5

0,4 0,5 1 0,22 0,57 0,71

0,33 0,42 0,22 1 0,43 0,43

0,33 0,42 0,57 0,43 1 0,57

0,4 0,5 0,71 0,43 0,57 1

 
 
 
 
 
 
 
  
  ; 

 

H =

1 0,8 0,4 0,33 0,33 0,4

1 1 0,5 0,42 0,42 0,5

1 1 1 0,33 0,67 0,83

1 1 0,4 1 0,6 0,6

1 1 0,8 0,6 1 0,8

1 1 0,83 0,5 0,67 1

 
 
 
 
 
 
 
  
  ;  P =

0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

9 6 0 3 1 1

10 5 3 0 2 2

10 7 2 2 0 2

9 6 1 2 1 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  . 

 
Преобразуем P, S, G и H в логические матрицы от-

ношения поглощения (включения) для значений εp =

1, εs = 0.3, εg = 0.6, εh = 0.58.  

P0 = {pik
0 },  S0 = {sik

0 },  G0 = {gik
0 },  H0 = {hik

0 } (i, k ∈  1, n), 
элементы которых определяются следующим обра-

зом: 

Pik
0 = {

1, если Pik
(01)

≤ εp и i ≠ k,

0, если Pik
(01)

> εp или i = k; 
Sik

0 = {
1, если Sik ≤ εs и i ≠ k,

0, если Sik > εs или i = k; 
 

gik
0 = {

1, если gik ≥ εgи i ≠ k,

0, если gik < εg или i = k; 
hik

0 = {
1, если hik ≥ εhи i ≠ k,

0, если hik < εhили i = k,
 

где ɛ - выбранные граничные значения. 
 

P0

εp = 1 =

0 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  ;  

S0

εs = 0,3
=

0 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  ; 

G0

εg = 0,6 =

1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1

0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 1 1

0 0 1 0 1 1

 
 
 
 
 
 
 
  
  ;  

H0

εh = 1
=

1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 1 0 1 0 0

1 1 0 0 1 0

1 1 0 0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
  
  . 
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Анализ матрицы показывает, что по ФП беспорным 
лидером является Z1, поскольку у сравниваемых веб-сай-
тов отсутствует ряд важных для потенциальных пользова-
телей функций: 

 функция просмотра информации о состоянии лич-
ного счета в любой, выбранный пользователем пе-
риод; 

 функция дистанционной отправки показателей 
счетчика с дальнейшей выгрузкой их и автоматизи-
рованным занесением в базу данных УК, для вы-
полнения необходимых расчетов на основе показа-
ний счетчиков.  
Разница в функциональных возможностях веб-пор-

талов/веб-сайтов УК наглядно показана на графах, по-
строенных по матрицам G0 и H0. 

Граф взаимосвязи между веб-порталами/веб-сай-
тами УК, построенный по матрице G0, для εg = 0,6 пред-

ставлен на рисунке 1. 
В результате анализа выявленно, что по ФП веб-

сайты разделились на 3 группы: 
 А: Z1, Z2; 
 Б: Z3,  Z5, Z6; 
 В: Z4. 

Степень подобия веб-порталов/веб-сайтов УК 
можно оценить, анализируя матрицу G = {gik}. Например, 
в результате анализа оказалось, что веб-сайты группы А: 
Z1 и Z2 подобны только на 80%, т.е. Z2 не имеет 20% функ-
ций содержащихся в Z1. Группа Б: веб-сайты Z3,  Z5, Z6 по 
сравнению с Z1 подобны на 35%, т.е. они не имееют даже 
половины необходимых функций. Представитель группы 
В имеет такую же степепь подобия, но выбивается из 
предыдущей группы. 

 

 
Рисунок 1. Граф взаимосвязи между веб-сайтами УК по реализованным функциям 

 
Граф поглощения, построенный по матрице H0, для 

εh = 1 представлен на рисунке 2. При построении мат-
рицы учитывалось, что Z1 и Z2 опережают всех остальных 
конкурентов и поэтому оценивалось полное поглощение 
(εh = 1 ), чтобы показать разницу между Z1 и Z2. 

В результате анализа выявленно, что Z1 полностью 
поглощает (степень поглощения равна 100%) Z2, Z3, Z4, Z5 
и Z6. 

 
Рисунок 2. Граф поглощения 

 
Для оценки информацционного веса функций по матрице P0найдем P0

2 и (P0 + P0
2). Для εp = 0 (полное поглоще-

ние) 

P0

εp = 0 =

0 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  ;   P0

2 =

0 0 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  ;  

 P0 + P0
2 =

0 1 2 2 2 2

0 0 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 
 
  
  . 
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Анализ матрицы (P0 + P0
2) показывает, что наиболь-

ший информационный вес (ранг) имеет веб-сайт Z1 (сумма 
чисел в первой строке матрицы равна 9).  

Выполненные исследования позволили дать объек-
тивную оценку одной из важнейших характеристик потре-
бительского качества веб-сайтов УК – оценку функцио-
нальной полноте. Оказалось, что существующие и созда-
ваемые веб-сайты УК недостаточно ориентированны на 
оптимизацию функциональной полноты, на повышение 
эффективности взаимодействия пользователя с программ-
ной системой.  

ВЫВОДЫ 
1. Показана возможность  

 систематизации сведений о функциональной пол-
ноте веб-приложений ведущих продавцов услуг в 
сфере ЖКХ;  

 формирования полного перечня функций, реализу-
емых представленными в Интернет веб сайтами 
управляющих компаний; 

 количественной оценки степени соответствия вы-
бранной оболочки веб-сайта требованиям пользо-
вателя к функциональной полноте; 

 на стадии предварительного анализа исключать из 
дальнейшего рассмотрения оболочки веб-сайтов, 
которые не реализуют нужные пользователю функ-
ции; 

 формирования группы оболочек веб-сайтов, имею-
щих одинаковую функциональную полноту, сопо-
ставлять их цены и характеристики потребитель-
ского качества. 
2. Рассмотрен пример количественной оценки 

функциональной полноты и, соответственно, конкурент-
ных рыночных позиций фирм-разработчиков веб-сайтов 
управляющих компаний в сфере ЖКХ. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дано описание нового термина - бифункциональные системы безопасности вентиляционных систем 

угольных шахт. Показаны изменения законодательства в сфере промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов. Даны рекомендации для повышения надежности и эффективности вентиляционных систем угольных 
шахт.  

ABSTRACT 
The article describes a new term - bifunctional security vent coal mines. The changes of legislation in the field of industrial 

safety of hazardous production facilities. Recommendations to improve the reliability and efficiency of ventilation systems of 
coal mines. 

Ключевые слова: бифункция, вентиляция, промышленная безопасность, угольная шахта. 
Keywords: bifunktsiya, ventilation, industrial safety, coal mine.  
 
От состояния промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов, их противоаварийной 
устойчивости в горно-металлургической, топливно-энер-
гетической, химической и других отраслях промышленно-
сти зависит не только надежное обеспечение общества и 
государства всеми видами ресурсов и продукции, но и 
поддержание нормальных условий для жизнедеятельно-
сти граждан страны, сохранение окружающей среды и 
жизни будущих поколений [1, 7, 13]. 

 К основным причинам производственной аварий-
ности относятся непродуманные проектные и технические 
решения, недопустимый уровень износа основных произ-

водственных фондов, некачественное или несвоевремен-
ное выполнение работ по обслуживанию и ремонту, низ-
кая технологическая и трудовая дисциплина. 

Наши исследования в области промышленной без-
опасности позволяют сделать вывод о том, что перспек-
тивным направлением является использование бифункци-
онального подхода к решению вопросов связанных с без-
опасностью и эффективностью [14]. 

Бифункция состоит из двух функций. Бифункция 
позволяет осуществлять единообразное математическое 
описание объектов и систем управления промышленной 
безопасностью, основного технологического процесса, 
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решений принимаемых специалистами в рамках своих ин-
теллектуальных способностей или (и) систем искусствен-
ного интеллекта. В настоящей статье в качестве примера 
использования бифункций мы затрагиваем вопросы, каса-
ющиеся систем вентиляции угольных шахт, так как дан-
ная отрасль промышленности имеет законодательные ин-
струменты внедрения инновационных технологий.  

В угольных шахтах должна действовать мно-
гофункциональная система безопасности (МФСБ) [2]. 

МФСБ - взаимосвязанный комплекс технических, 
технологических, инженерных и информационных си-
стем, производственных мероприятий и персонала, кото-
рые реализуют проектные решения и обеспечивают сни-
жение уровня риска, обусловленного горно-геологиче-
скими условиями и производственными планами шахты, 
до допустимого следующим путем: 

 противодействия условиям возникновения аварий 
и снижения вероятности возникновения условий 
для реализации аварий; 

 снижения вероятности возникновения аварии при 
наличии соответствующих условий; 

 предотвращения развития аварии и уменьшения 
ущерба от ее реализации, за счет предоставления в 
нормальных, предаварийных, аварийных и постава-
рийных условиях оперативной и достоверной ин-
формации о состоянии, тенденциях и признаках 
опасных ситуаций, состояний и явлений, получае-
мой путем прямых измерений и комплексной обра-
ботки данных от различных информационных, из-
мерительных, управляющих и противоаварийных 
систем; 
осуществления противоаварийного управления и 
защиты; 

 обеспечения постоянной готовности средств и си-
стем защиты и спасения.  
В горных выработках шахты, надшахтных зданиях 

и сооружениях должен быть оборудован комплекс систем 
и средств, обеспечивающий организацию и осуществле-
ние безопасности ведения горных работ, контроль и 
управление технологическими и производственными про-
цессами в нормальных и аварийных условиях. Системы и 
средства данного комплекса должны быть объединены в 
МФСБ. 

Состав МФСБ определяется проектной документа-
цией с учетом установленных опасностей шахты и преду-
сматривает [2]: 

Аэрологическую безопасность: 
 система контроля и управления стационарными 

вентиляторными установками, вентиляторами 
местного проветривания и газоотсасывающими 
установками; 

 система контроля и управления дегазационными 
установками и контроля подземной дегазационной 
сети; 

 система аэрогазового контроля (АГК); 
 система контроля запыленности воздуха; 

Контроль и прогноз газодинамических явлений: 
 система геофизических и сейсмических наблюде-

ний; 
 система регионального и локального прогноза газо-

динамических явлений; 
Противопожарную защиту: 

 система обнаружения ранних признаков эндоген-
ных и экзогенных пожаров и локализации экзоген-
ных пожаров; 

 система контроля и управления пожарным водо-
снабжением; 
Связь, оповещение и определение местоположения 
персонала: 

 система определения местоположения персонала в 
горных выработках шахты; 

 система поиска и обнаружения людей, застигнутых 
аварией; 

 система оперативной, громкоговорящей и аварий-
ной подземной связи и аварийного оповещения; 

 два независимых канала связи с подразделением 
ВГСЧ, обслуживающим шахту; 
Взрывозащиту: 

 система контроля и управления средствами взрыво-
защиты горных выработок; 

 система контроля и управления средствами взрыво-
защиты в газоотсасывающих и дегазационных тру-
бопроводах и установках. 
МФСБ должна соответствовать требованиям в об-

ласти промышленной безопасности и технического регу-
лирования, обеспечения единства средств измерений и 
стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, 
автоматизированные системы управления, информацион-
ные технологии, измерительные системы и газоаналити-
ческое оборудование. 

Внедрение бифункциональных технологий явля-
ется инновацией в системах управления промышленной 
безопасностью. БФСБ позволяет решить задачи разра-
ботки планов вентиляционных систем угольных шахт и 
проводить симуляции аварийных ситуаций с использова-
нием систем искусственного интеллекта. 

БФСБ систем вентиляции угольных шахт должна 
обеспечивать отслеживание и управление следующими 
параметрами [3, 4, 5]: 

 расчетный и фактический расход воздуха, поступа-
ющего (исходящего) в шахту, на крылья, панели, 
блоки и горизонты; 

 расчетный и фактический расход воздуха, поступа-
ющего (исходящего) на выемочные участки и в 
очистные забои; 

 расчетный и фактический расход воздуха, поступа-
ющего (исходящего) в забои подготовительных вы-
работок, а также к местам установки вентиляторов 
местного проветривания (ВМП); 

 расчетные и фактические внутренние (внешние) 
утечки воздуха на выемочном участке, горизонте, 
крыле и в шахте; 

 расчетный и фактический расход воздуха для про-
ветривания камер и поддерживаемых выработок; 

 фактическая скорость воздуха в очистных и тупи-
ковых выработках; 

 максимально возможная подача вентиляторов глав-
ного проветривания (ВГП) и вспомогательных вен-
тиляторных установок при работе на существую-
щую вентиляционную сеть шахты; 

 углы установки лопаток рабочего колеса, направля-
ющего и спрямляющего аппаратов; 

 метановыделение в горные выработки; 
 аэродинамическое сопротивление шахтной венти-

ляционной сети; 
При разработке БФСБ создаются также новые би-

функции, индивидуальные для каждой шахты. Для их под-
тверждения проводятся натурные испытания и математи-
ческое моделирование прототипов угольных шахт. БФСБ 
позволяет разрабатывать мероприятия по обеспечению 
проветривания шахт с учетом: 
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 изменения схемы проветривания шахты, позволяю-
щие обеспечить обособленное проветривание 
очистных и подготовительных выработок; 

 снижения внутренних и внешних утечек воздуха; 
 снижения (повышения) аэродинамического сопро-

тивления горных выработок; 
 замена ВГП, дегазационных установок (ДУ), газо-

отсасывающих установок (ГОУ); 
 применения эффективных схем проветривания вы-

емочных участков и способов борьбы с газовыделе-
нием в очистных и подготовительных выработках; 

 сокращения протяженности вентиляционных выра-
боток, проведение вентиляционных шурфов, сква-
жин;  

 изменения схем проветривания выемочных полей. 

При экспертизе промышленной безопасности обос-
нований безопасности опасного производственного объ-
екта и технических устройств ВГП, ДУ, ГОУ должны 
быть разработаны и использованы методики позволяю-
щие тестировать решения принятые проектировщиками 
(конструкторами)[11,12]. Для тестирования (симуляции) в 
международной практике используются системы высоко-
производительных вычислений типа STAR-CCМ+ (СD-
adapco) (см. рис. 1, 2) [15]. Использование высокопроиз-
водительных вычислений при разработке БФСБ позволяет 
прогнозировать возникновение автоколебаний в вентиля-
ционной сети (помпаж) и разрыв характеристики. В сети, 
по которой отводятся взрывоопасные газовые смеси, при 
помпаже может нарушится комплекс технологических ме-
роприятий, обеспечивающий взрывобезопасность всего 
производства. 

 

 
Рисунок 1. Моделирование «Движущаяся система координат: Вращающийся вентилятор»  

(Moving Reference Frames: Rotating Fan) 
 

  
Рисунок 2. Моделирование потока, насыщенного частицами с использование метода Лагранжа  

 
На основании выше сказанного можно рекомендо-

вать БФСБ для систем вентиляции угольных шахт. Для ис-
пользования данных систем необходимо разработка тех-
нических регламентов и стандартов, обучение на знание 
бифункциональных систем и создание баз математиче-
ских моделей вентиляционного оборудования [6, 14, 15]. 
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PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE TEACHERS TO THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INDEPENDENCE IN 
PRIMARU SCHOOL 
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АННОТАЦИЯ 
Подготовка подрастающего поколения к жизни и труду, разработка научных основ ее осуществления в условиях 

общеобразовательных школ представлена в трудах ряда известных ученых-педагогов. Однако анализ научных публи-
каций, диссертационных работ и потребностей реальной образовательной практики позволил сделать вывод о том, 
что в настоящее время исследование комплекса теоретических знаний и практических умений, позволяющих учителю 
решать конкретные задачи развития творческой самостоятельности младшего школьника в процессе трудового обу-
чения является актуальным. Обоснование путей преодоления противоречия между необходимостью подготовки бу-
дущих учителей к развитию творческой самостоятельности младших школьников в процессе трудового обучения и 
недостаточной разработанностью теоретических и практических подходов к профессиональной подготовке студен-
тов в данном направлении определило проблему нашего исследования. 

Профессиональная готовность учителя к развитию творческой самостоятельности у младших школьников 
необходимо рассматривать как многоаспектный педагогический феномен.  

Нами обоснована модель подготовки студентов к развитию творческой самостоятельности младших школь-
ников, учитывающая требования, предъявляемые к выпускнику педвуза.  

Для оценки эффективности использованных методик применялись разработанные нами критерии сформиро-
ванности готовности будущего учителя к развитию творческой самостоятельности у младших школьников в трудо-
вом обучении. Для диагностики состояния и изменений в мотивационном компоненте были разработаны комплексные 
анкеты, включающие серии вопросов. Данные об изменениях в когнитивном компоненте готовности составлялись по 
результатам тестирования. Мониторинг деятельностного компонента осуществлялся посредством системы зада-
ний и задач, которые, помимо контрольно-диагностической, выполняли обучающую и корректировочную функции. Ди-
агностика оценочного компонента проводилась по тестам, направленным на определение у студентов сформирован-
ности самооценки и самоанализа результатов деятельности по развитию творческой самостоятельности у младших 
школьников в трудовом обучении. 

Ключевые слова: подготовка будущих учителей, творческая самостоятельность, младшие школьники, профес-
сиональная готовность, трудовое обучение. 

ABSTRACT 
This article opens organizationally-pedagogical conditions and proves the indices of forming of future teachers 

professional readiness to the development of junior pupils creative self-dependency. The problem of forming the educational 
autonomy of students is still relevant. This is because the modern teacher puts before itself a complex of tasks to achieve the 
main aims of education: formation of readiness of students to self-determination and self-development in a constantly changing 
conditions of development of our society. At the initial stage of training in teacher's activity priorities are: to teach students the 
ability to set goals and to organize their activities to achieve them; evaluate the results of their actions. As one of the leading 
problems facing the teacher is to create conditions for the organization and management of independent activity of students, 
there is a need to determine the main stages of organization of independent educational activity of younger schoolboys, both at 
the level of teacher and student. Technological substantiation of this organization represents the activity of a teacher and student 
at appropriate stages of the lesson. The most effective form of independent work is independent creative work. An important 
condition for the formation of independent creative activity is motivation, which is based on children in primary school lies with 
the educational-cognitive interest. Therefore, active student - activity that with every year more complex and refined. Qualitative 
changes of the child significantly affect the development of its labour independence and personality of the child as a whole, so 
the labour independence of the student can be considered a prerequisite, and the result of its development. 

Key words: the traiming of future teachers, creative self-dependency, junior pupils, professional readiness, handicraft. 
 
Достигнутые в нашей стране за последние годы по-

зитивные результаты модернизации содержания образо-
вания, расширение личностно-центрированной направ-
ленности обучения и воспитания оказались возможными 
благодаря прежде всего профессионально-творческой де-

ятельности российского учителя. Однако нельзя, к сожа-
лению, утверждать, что большинство учителей обладают 
гибким педагогическим мышлением и органично воспри-
няли гуманистические ценности образования как базовые 
приоритеты своего труда, а также характеризуются про-
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фессиональной готовностью к воплощению в образова-
тельную действительность технологий, обеспечивающих 
самостоятельное и творческое развитие личности.  

Актуализация этих задач детерминируется совре-
менными социокультурными обстоятельствами, в кото-
рых успешной и эффективной является личность, способ-
ная к творческому и самостоятельному применению при-
обретенных за годы образования знаний и умений. Как от-
мечает Е.В. Головнева, «в процессе такой подготовки ак-
центируется развивающий потенциал обучения, актуали-
зируется ценность поисковой деятельности и дидактиче-
ские цели высокого познавательного уровня, развивается 
личностно-профессиональная готовность педагога к гиб-
кому, тактичному взаимодействию с учащимися, форми-
руется главный мотив инновационной деятельности – 
профессиональный интерес в сочетании с самореализа-
цией и ориентацией на развитие детей» [1]. 

Все это, безусловно, выдвигает ряд новых требова-
ний к деятельности современного учителя, призванного в 
процессе обучения и воспитания способствовать макси-
мальному раскрытию творческого потенциала каждого 
учащегося, эффективному развитию всех его способно-
стей. 

Начальный период обучения является особым эта-
пом в становлении индивидуальной учебной траектории 
каждого школьника, его субъектно-творческого само-
определения в пространстве образования. Исследования 
по проблемам эффективности обучения, а также практика 
работы школ позволяет убедиться, что одним из главных 
условий повышения качества образования является фор-
мирование у младших школьников творческих способно-
стей, оригинального и креативного мышления, адекват-
ных для данной возрастной группы учащихся умений в ор-
ганизации самостоятельной познавательной деятельно-
сти.  

История педагогической мысли и школьной прак-
тики убедительно показывает, что в содержании началь-
ного образования, во многом предопределяющего успехи 
в становлении творческих способностей детей, особая 
миссия принадлежит трудовому обучению, поскольку ле-
жащая в его основе предметно-практическая деятельность 
обладает значительным ресурсом в аспекте развития твор-
чества и самостоятельности юной личности.  

Проблема подготовки подрастающего поколения к 
жизни и труду, разработка научных основ ее осуществле-
ния в условиях общеобразовательных школ представлена 
в трудах ряда известных ученых-педагогов. Определен-
ный вклад в разработку психолого-педагогических и ди-
дактических оснований развития у младших школьников 
творческих способностей внесли Э.А. Фарапонова [2], 
Е.Н. Кабанова-Меллер, П.П.Блонский [3], О.А.Щерби-
нина [4]. В работах Л.П. Аристовой, П.И.Пидкасистого 
представлен теоретико-методологический анализ сформи-
рованности у детей активности и самостоятельности. Раз-
работка педагогических методов вовлечения учащихся 
начальных классов в творческую деятельность представ-
лена в трудах Е.А. Вяхиревой [5], Н.М. Конышевой, Еме-
льянова Л.А., Бубчикова Н.В. [6] и др. 

Концептуальные основы формирования и развития 
личности учителя определены в трудах Е.В. Головневой 
[1], Ю.Н. Кулюткина, И.Д.Лельчицкого, Демидова Н.В. 
[7] др. Общетеоретические аспекты профессиональной 
подготовки учителей раскрыты в работах О.А.Абдулли-
ной [8], А.А. Вербицкого [9], В.А Сластенина [10] и др. 
Сущностная трактовка готовности учителя к педагогиче-
ской деятельности предлагается А.К. Марковой [11], Л.М. 

Митиной [12], Т.И. Рудневой, Бадаева Т.Е [13] и др. Во-
просы профессиональной готовности учителя к творче-
ству в педагогическом процессе представлены в трудах 
В.И.Загвязинского, В.А. Кан-Калика [14] и др. 

Однако анализ научных публикаций, диссертаци-
онных работ и потребностей реальной образовательной 
практики позволил сделать вывод о том, что в настоящее 
время исследование комплекса теоретических знаний и 
практических умений, позволяющих учителю решать кон-
кретные задачи развития творческой самостоятельности 
младшего школьника в процессе трудового обучения яв-
ляется актуальной задачей. Обоснование путей преодоле-
ния противоречия между необходимостью подготовки бу-
дущих учителей к развитию творческой самостоятельно-
сти младших школьников в процессе трудового обучения 
и недостаточной разработанностью теоретических и прак-
тических подходов к профессиональной подготовке сту-
дентов в данном направлении определило проблему 
нашего исследования. 

Профессиональная готовность учителя к развитию 
творческой самостоятельности у младших школьников 
необходимо рассматривать как многоаспектный педагоги-
ческий феномен. С одной стороны, это процесс овладения 
студентами системой специальных знаний, умений и спо-
собностей, а также формирование на их основе системы 
профессиональных убеждений и установок будущего учи-
теля. С другой – это достигнутый выпускниками педаго-
гического вуза определенный уровень личностно-профес-
сионального развития в аспекте их готовности компе-
тентно и мотивированно осуществлять развитие творче-
ской самостоятельности младших школьников на уроках 
труда [11]. 

Анализ теоретических положений о понятии про-
фессиональной подготовки и профессиональной готовно-
сти как системы интегративных качеств, свойств, знаний, 
умений и навыков личности учителя позволил сформули-
ровать нам следующее определение. Профессиональная 
готовность будущих учителей к развитию творческой са-
мостоятельности учащихся в трудовом обучении пред-
ставляет собой интегративное, целостное личностно-
функциональное образование, обеспечивающее развива-
ющий переход из системы вузовской подготовки в си-
стему профессиональной деятельности в качестве учителя 
и включающее совокупность психолого-педагогических, 
специальных и методических знаний, практических уме-
ний и навыков, профессиональные качества личности 
[15]. 

В данном контексте нами обоснована модель под-
готовки студентов к развитию творческой самостоятель-
ности младших школьников, учитывающая требования, 
предъявляемые к выпускнику педвуза. Среди них: способ-
ность к выявлению проблем в профессиональной деятель-
ности учителя; наличие системы знаний, необходимых 
для компетентного осуществления профессиональной де-
ятельности; умения организации различных типов дея-
тельности (или видов работ); общепедагогические умения 
и навыки, необходимые для эффективной работы с учащи-
мися. 

Для оценки эффективности использованных мето-
дик применялись разработанные нами критерии сформи-
рованности готовности будущего учителя к развитию 
творческой самостоятельности у младших школьников в 
трудовом обучении. Для диагностики состояния и измене-
ний в мотивационном компоненте были разработаны ком-
плексные анкеты, включающие серии вопросов. Данные 
об изменениях в когнитивном компоненте готовности со-
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ставлялись по результатам тестирования. Мониторинг де-
ятельностного компонента осуществлялся посредством 
системы заданий и задач, которые, помимо контрольно-
диагностической, выполняли обучающую и корректиро-
вочную функции. Диагностика оценочного компонента 
проводилась по тестам, направленным на определение у 
студентов сформированности самооценки и самоанализа 
результатов деятельности по развитию творческой само-
стоятельности у младших школьников в трудовом обуче-
нии. 

Мотивация, как известно, является главным факто-
ром успешной деятельности учителя. Так как развитие 
творческой самостоятельности должно осуществляться на 
всех этапах деятельности учителя, то для нас было важно 
выяснить, во-первых, насколько учитель заинтересован в 
этой работе и считает ли он ее необходимой, а, во-вторых, 
осознает ли учитель значимость развития творческой са-
мостоятельности школьников. В процессе бесед с выпуск-
никами педагогического факультета было выяснено, что 
более половина будущих учителей осознают необходи-
мость развития творческой самостоятельности младших 
школьников, но лишь 42,5% считают, что этой работой 
надо заниматься целенаправленно и систематически. 
Остальные студенты уверены, что самостоятельность, в 
том числе и творческая, развивается у школьников в учеб-
ной деятельности как один из результатов процесса обу-
чения [1]. 

Для определения уровня знаний по развитию твор-
ческой самостоятельности школьников студентам были 
предложены тесты и специальные творческие проблем-
ные задачи, решение которых предусматривало обраще-
ние к вопросам творчества и творческой деятельности. 
Обобщение данных по решению творческих задач, пока-
зало следующие результаты: достаточно полно решили за-
дачи - 9,3%; неполно решили задачи - 62,7%; отказались 
решать - 28,0%. Анализ ответов показывает, что значи-
тельная часть студентов находит решения интуитивно, ис-
пытывая, между тем, затруднения в объяснении выбора и 
способов решения. Это и явилось основанием для призна-
ния результатов деятельности студентов по решению 
творческих задач как «решенных неполно». Таким обра-
зом, данные, полученные в ходе решения студентами 
творческих проблемных задач и тестирования, свидетель-
ствуют о низком уровне сформированности у них знаний 
по развитию творческой самостоятельности детей. 

Для выявления уровня сформированности у вы-
пускников педагогического вуза практических действий 
(умений) использовались методы самооценки. Оценива-
ние предлагалось проводить по 3-балльной шкале. Резуль-
таты опроса свидетельствуют, что у большинства студен-
тов действия, связанные с развитием творческой самосто-
ятельности детей, вызывают серьезные трудности (78%), 
а умения с выбором средств, для развития творческой са-
мостоятельности детей оцениваются как «имеющие ме-
сто» (38%), а как «сформированные в минимальной сте-
пени» – 60,2%. 

Таким образом, анализ констатирующего среза поз-
волил нам сделать вывод, что студенты-выпускники не го-
товы к развитию творческой самостоятельности младших 
школьников. Это проявляется в их непонимании и неосо-
знанности значения данной работы в профессионально-
педагогической деятельности, в отсутствии у них знаний 
о развитии творческой самостоятельности, о творчестве 
младших школьников и в несформированности данных 
умений. Самооценка у испытуемых в большинстве слу-
чаев является завышенной. Следовательно, в системе про-
фессионально-педагогического образования необходимо 

моделирование специальных условий, обеспечивающих 
возможность овладения будущими учителями знаниями, 
умениями и навыками в контексте развития творческой 
самостоятельности младших школьников.  

Для изучения динамики формирования у студентов 
готовности к развитию творческой самостоятельности 
младших школьников были созданы контрольные и экспе-
риментальные группы, в которых на протяжении процесса 
профессиональной подготовки проводились контрольные 
срезы. Так, исходный срез показал следующие резуль-
таты. Распределение студентов по мотивации развития 
творческой самостоятельности младших школьников: 
«есть» – 36,3%, «нет» - 63,7% (экспериментальная 
группа); «есть» - 29,6%, «нет» - 70,4% (контрольная 
группа). Распределение студентов по наличию оценоч-
ного компонента в структуре деятельности: «есть» - 
32,3%, «нет» - 67,7% (экспериментальная группа); «есть» 
- 33,5%, «нет» - 66,5% (контрольная группа).  

При проведении второго исходного среза студен-
там были предложены тесты с целью изучения уровня их 
знаний о творческой деятельности и методах развития 
творческой самостоятельности. По результатам выпол-
ненного теста студенты относились к одному из трех 
уровней, соответствующих определенному значению ко-
эффициента усвоения знания: 1-й уровень (низкий) – 
62,1%, 2-й уровень (средний) – 34,9%, 3-й уровень (высо-
кий) – 3,0% (экспериментальная группа). В контрольной 
группе соответственно были получены следующие ре-
зультаты 1-й уровень – 61,3%, 2-й уровень – 33,3%, 3-й 
уровень – 5,4%. Следовательно, к началу эксперимента 
знания по исследуемой проблеме у студентов практически 
отсутствовали и лишь немногие из них правильно и полно 
ответили на все вопросы теста. Качественный анализ от-
ветов свидетельствует, что характерным для студентов яв-
ляется отсутствие четких представлений об усвоении 
опыта творческой деятельности, о методах развития спо-
собностей, в том числе и творческих, что позволяет квали-
фицировать эти знания как слабые или вообще констати-
ровать их отсутствие.  

Целью третьего исходного среза было установле-
ние степени владения студентами отдельными действи-
ями в области развития творческой самостоятельности. 
Студентам была предложена серия педагогических задач, 
выполнение которых предполагало выявление степени 
владения ими педагогическими умениями, обеспечиваю-
щими развитие творческой самостоятельности школьни-
ков. Результаты: низкий уровень - 60,3%, средний – 37,6%, 
высокий – 2,1% (в экспериментальной группе); соответ-
ственно 61,2%, 36,9% и 1,9% (в контрольной группе).  

Анализ выполнения заданий показал, что студенты, 
принявшие участие в исходном контрольном срезе, вы-
полняли задания, не видя их специфических особенно-
стей, а поэтому обнаружили низкий уровень сформиро-
ванности умений в развитии творческой самостоятельно-
сти младших школьников. Таким образом, исходный срез 
показал, что большинство студентов не нацелены на овла-
дение знаниями и умениями по развитию творческой са-
мостоятельности у младших школьников, представления 
об этом важном аспекте профессиональной деятельности 
учителя у них предельно поверхностны. Результаты ис-
ходного среза дали возможность представить объектив-
ную картину состояния знаний и умений студентов по 
данной проблеме на начало эксперимента и подтвердили 
выводы предварительного (констатирующего) среза о 
необходимости проведения специально организованной 
работы по формированию у них готовности к развитию 
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творческой самостоятельности, а также определили так-
тику формирующего эксперимента. 

На первом этапе формирующего эксперимента, 
осуществляемом на лекционных и практических занятиях, 
студентам давалась установка на устойчивую положи-
тельную мотивацию необходимости развития творческой 
самостоятельности у младших школьников, на необходи-
мость овладения знаниями и умениями, овладения прие-
мами профессионального самоанализа (самооценки). 

Использование дискуссий, диалогов в лекционных, 
практических и семинарских занятиях позволяет актуали-
зировать знания в области развития творческой самостоя-
тельности младших школьников. Поэтому в ходе экспери-
ментального обучения (согласно плану опытно-экспери-
ментальной работы) в аудиторных занятиях применялись 
диалоговые технологии. Диалог позволяет сформировать 
у студентов собственную позицию, собственное отноше-
ние к данной проблеме, а также наметить несколько вари-
антов ее решения. В структуру семинарских и практиче-
ских занятий включались дидактические и имитационные 
игры, микропреподавание, моделирование педагогиче-
ских ситуаций. Методы, активизирующие познаватель-
ную деятельность студентов, позволяют формировать тео-
ретические знания и отрабатывать умения развития твор-
ческой самостоятельности у младших школьников в тру-
довом обучении, сделать процесс профессионального ста-
новления более интенсивным. В ходе таких занятий сту-
денты не только осмысливали и усваивали теоретические 
положения, но и приобретали навыки в принятии реше-
ний, вырабатывали свой профессиональный стиль, разви-
вали комплекс профессионально значимых способностей 
и умений.  

По результатам исследования можно констатиро-
вать, что организационно-педагогические факторы вли-
яют на мотивационные и оценочные компоненты готовно-
сти студентов к развитию творческой самостоятельности 
у младших школьников в трудовом обучении. Например, 
в экспериментальной группе возросла мотивация необхо-
димости осуществлять комплекс профессиональных дей-
ствий по развитию творческой самостоятельности у млад-
ших школьников. Более того, студенты этой группы стали 
критичнее относиться к оценке своей готовности к реали-
зации данного аспекта труда учителя. В контрольной 
группе наблюдались незначительные изменения в мотива-
ционном и оценочном компонентах. 

Данные опытно-экспериментальной работы убеди-
тельно свидетельствуют, что уровень овладения знаниями 
и умениями, необходимыми для развития творческой са-
мостоятельности школьников, значительно повысился в 
экспериментальной группе, а, в контрольной группе, 
наблюдается незначительное повышение исследуемого 
нами уровня профессиональной готовности будущего 
учителя. Таким образом, можно констатировать, что про-
фессиональная готовность будущего учителя к развитию 
творческой самостоятельности младших школьников на 
уроках труда осуществляется на основе комплексного 
изучения психолого-педагогических и методических дис-
циплин [15]. 

Процесс формирования готовности студентов к 
развитию творческой самостоятельности младших школь-
ников в трудовом обучении обеспечивается: осознанием 
студентами необходимости и важности развития творче-
ской самостоятельности младших школьников в ходе уро-
ков трудового обучения; использованием в процессе обу-
чения диалоговых технологий и методов, активизирую-
щих познавательную деятельность студентов; включе-

нием в процесс обучения спецкурса, способствующего ак-
туализации у студентов знаний о технологии развития 
творческой самостоятельности учащихся в трудовом обу-
чении; соответствием содержания и методов организации 
педагогических практик задачам и компонентам готовно-
сти студентов к развитию творческой самостоятельности 
учащихся начальной школы. 

Мы считаем, что специально организованная ра-
бота по формированию профессиональной готовности 
студентов педагогического вуза к развитию творческой 
самостоятельности младших школьников в процессе тру-
дового обучения играет важную роль не только в профес-
сиональном, но и личностном становлении студентов, по-
скольку формирует у них гуманные профессиональные 
установки и убеждения. 
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FEATURES OF PLANNING OF TRAINING LOADS IN MALE AND FEMALE GROUP OF ACROBATIC EXERCISES IN 
THE PROCESS OF LONG-TERM TRAINING 
Bachinskaya Natalia, Dnipropetrovsk national University named after Oles ' Gonchar 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлена общая структура многолетней подготовки в акробатике. Разработаны и уточнены 

нормативные уровни тренировочных нагрузок в мужских и женских групповых акробатических упражнениях. Рацио-
нальное планирование объема и интенсивности нагрузок будут способствовать повышению технического мастерства 
акробатов на всех этапах многолетней подготовки при обязательном учете особенностей возраста и амплуа спортс-
менов. 

Ключевые слова: групповая акробатика; многолетняя подготовка; тренировочные нагрузки. 
ABSTRACT 
The article presents the General structure of long-term training in acrobatics. Developed and refined normative levels of 

training loads in male and female group of acrobatic exercises. Rational planning volume and intensity of the loads will 
contribute to enhancing the technical skill of the acrobats at all stages of long-term training must be taken into consideration of 
the characteristics of age and line of business athletes. 

Keywords: group acrobatics; long-term training; training load. 
 
Одними из ведущих спортсменов на международ-

ной арене спортивной акробатики являются представи-
тели таких стран, как Великобритания, Россия, Германия, 
США, Канада, Франция. Акробатическая школа Украины 
также занимает лидирующие позиции. 

Как отмечает ряд специалистов, с каждым годом 
увеличивается сложность программы соревнований и рост 
профессионального мастерства одновременно с заметным 
омоложением спортсменов высокой квалификации [1, с. 
5; 4, с. 4]. 

Современные тенденции развития спорта требуют 
систематического совершенствования организационно-
методических основ тренировочного процесса. Темпы 
становления мастерства во многом обусловлены индиви-
дуальностью спортсменов, спецификой их подготовки и 
возрастом ее начала [1, с. 6; 5, с. 6; 6, с. 18]. 

Аанализ многочисленных материалов научных 
публикаций и диссертационных исследований выявил, 
что на данном этапе отсутствуют диссертационные иссле-
дования по вопросам многолетней подготовки в парно-
групповой акробатике.  

Цель – разработать рациональные варианты трени-
ровочных программ по показателям объема тренировоч-
ных нагрузок в женских и групповых акробатических 
упражнениях в процессе многолетнего совершенствова-
ния. 

Задачи: 1. Определить основные положения этапов 
многолетней подготовки в акробатике. 2. Разроботать нор-
мативные уровни тренировочных нагрузок в женской и 
мужской групповой акррбатике. 

Накопленный опыт в отечественной и мировой 
спортивной практике свидетельствует о существенной за-
висимости результативности соревновательной деятель-
ности на этапе высшего спортивного мастерства от эффек-
тивности построения учебно-тренировочного процесса 
юных спортсменов на этапах предварительной, базовой и 
углубленной спортивной подготовки. 

Приведенные вышеперечисленные факторы свиде-
тельствуют, что дальнейшее развитие спортивной акроба-
тики во многом зависит от результатов научных исследо-
ваний, направленных на изучение важнейших закономер-
ностей, которые присущи спортивной тренировке в парно-
групповой акробатике на различных этапах многолетней 
подготовки. 

Как известно, многолетний процесс подготовки 
спортсменов охватывает 6 этапов: 1) предварительной 
подготовки (группы начальной подготовки 1 и 2 года обу-
чения); 2) начальной спортивной специализации (учебно-
тренировочные группы 1-2 года обучения); 3) углублен-
ной тренировки в избранном виде (учебно-тренировочные 
группы 3, 4 и 5 года обучения); 4) спортивного совершен-
ствования (1, 2 и 3 года обучения); 5) высшего спортив-
ного мастерства (весь период); 6) сохранения достижений 
[6, с. 3-13]. 

Разработка и внедрение концепции планирования 
учебно-тренировочного процесса на этапах многолетней 
подготовки направлено на решение следующих основных 
задач: 1. Сохранение и укрепление здоровья занимаю-
щихся. 2. Планомерное развитие физических качеств. 3. 
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Определение избранного вида акробатики. 4. Расширение 
двигательного арсенала юных спортсменов. 5. Овладение 
техникой акробатических элементов, связок, композиций. 
6. Непрерывное приобретение соревновательного опыта. 
7. Постепенное повышение уровня функциональной под-
готовленности. 8. Планомерное освоение допустимых тре-
нировочных нагрузок. 9. Создание и сохранение устойчи-
вого интереса к занятиям. 

Учебно-тренировочный процесс включает в себя 
освоение элементов парно-групповой акробатики, заня-
тий по хореографии, прыжкам на батуте и акробатической 
дорожке.  

Изучение ряда стандартных программ по акроба-
тике для ДЮСШ, СДЮШОР [2, 3] позволило выявить ряд 
недостатков: 1. Приводятся примерные планы распределе-
ния учебного материала по группам и разделам подго-
товки, общегодовой объем тренировочной работы, не-
дельные режимы представлены в часах, отдельные пока-
затели – в процентах. 2. Отсутствует планирование (по об-
щему количеству элементов) отдельных компонентов, та-
ких, как: парно-групповые элементы, индивидуальные 
элементы, прыжки на акробатической дорожке, батуте. 3. 
Отсутствует разницы в планировании нагрузок между 
женскими и мужскими парами и группами. 

В авторской программе нами использован подход 
(по аналогии с Савчиным С., 2000, который был сделан в 
спортивной гимнастике), с применением ретроспектив-
ного анализа тренировочных нагрузок ведущих акроба-
тов, которые достигли высоких спортивных результатов 
[7, с. 226-227].  

Проведен анализ основных параметров нагрузок в 
акробатике: общее количество парных элементов, сорев-
новательных композиций, уровень их сложности, интен-
сивность, а также модельных параметров нагрузок сорев-
новательного периода подготовки, отраженных в работах 
ведущих специалистов в данном виде спорта. Перечислен-
ные факторы и ряд других показателей в значительной 
степени отражают содержание нагрузок и их эффектив-
ность в акробатике [4, с. 130; 5, с. 245-250]. 

В результате такого анализа выделяется ряд коли-
чественных параметров величины тренировочной 
нагрузки, параметров их распределения, которые просле-
живаются в значительном проценте случаев успешной 
многолетней подготовки акробатов высокой квалифика-
ции. На основании полученных результатов разработаны 
и уточнены нормативные уровни тренировочных нагрузок 
спортсменов. 

Анализ нормативных параметров объема трениро-
вочных нагрузок, а также уровень их трудности, позво-
лили распределить их на большие, значительные, средние 
и малые. В данной статье представлены нормативные дан-
ные по показателям общего количества парно-групповых 
элементов в женских и мужских группах без учета инди-
видуальных упражнений, прыжков на акробатической до-
рожке, ОФП и СФП.  

По показателям общего количества парно-группо-
вых элементов, в женксих тройках нагрузки распределены 
по группам и годам в учебно-тренировочных группах 
(УТГ), группах спортивного совершенствования (ГСС), в 
группе высшего спортивного мастерства (ГВСМ) 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Величина нагрузки 
УТГ (годы обучения) ГСС (годы обучения) ГВСМ 

1-2-й 3-5-й 1-й 2-3-й Весь период 

Малые  
min 20 45 60 70 80 
max 35 60 75 85 95 

Средние 
min 35 60 75 85 95 
max 50 75 90 100 110 

Значительные 
min 50 75 90 100 110 
max 65 90 105 115 125 

Большие 
min 65 90 105 115 125 
max 80 105 120 130 140 

 
Нормативные данные по показателям общего количества 

парно-групповых элементов в женских тройках 
В мужских четверках нагрузки по показателям 

парно-групповых элементов были распределены следую-
щим образом: 1) УТГ 1-2-го года обучения: малые 
нагрузки – 60-75 элементов, средние – 75-90, значитель-
ные – 90-105, большие – 105-120; 2) УТГ 3-5-й год: малые 
нагрузки – 85-100; средние – 100-115; значительные – 115-
130; большие – 130-145; 3) ГСС 1-й год: малые нагрузки – 
115-130; средние – 130-145; значительные – 145-160; боль-
шие – 160-185; 4) ГСС 2-3-й годы: малые нагрузки – 140-
155; средние – 155-170; значительные – 170-185; большие 
– 185-200; 5) ГВСМ: малые нагрузки – 170-185; средние – 
185-200; значительные – 200-215; большие – 215-230 эле-
ментов. 

На основе цели и задач этапов многолетней подго-
товки, модельных параметров нагрузок ведущих акроба-
тов, были использованы элементы нормативного прогно-
зирования [7, с. 227]. 

На наш техническая подготовка в спортивной акро-
батике будет способствовать повышению спортивного ма-
стерства лишь в том случае, если будут учитываться 

объем и интенсивность нагрузки, особенности возраста и 
амплуа на всех этапах многолетнего совершенствования. 

Дальнейшие исследования планируется провести в 
направлении планирования нагрузок по показателям рас-
чета интенсивности тренировочного занятия с учетом ви-
дов парно-групповой акробатики. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматриваются особенности в оценивании двигательных способностей студентов с учётом сома-

тотипа. Приводятся результаты морфологического исследования, а также сравнительный анализ аэробных способ-
ностей организма студентов с учётом типа конституции. 
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ABSTRACT 
The work deals with the peculiarity of value physical ability of students to take into account the type of body state. The 

results of research of the interconnection with the type of body state and physical ability are presented. 
Key words: students, type of body state, physical ability, value.  
 
Постановка вопроса. Необходимость учёта консти-

туциональных особенностей организма при диагностике 
двигательных способностей показана в исследованиях 
(Сергиенко 2004; Апанасенко 1992; Волков 1986; Руса-
лов, 1979). В частности, установлено, что подростки раз-
ных соматотипов отличаются различными уровнями дви-
гательных способностей и сенсорной чувствительности. 
Сила сокращения мышцы на 1 см2 её поперечного сечения 
выше у представителей астенического и ниже – у предста-
вителей гиперстенического типов телосложения. Уско-
ренный рост организма у гиперстеников негативно отра-
жается на удельной силе их мышц. Юноши астенического 
типа характеризуются лучшим развитием зрительно-дви-
гательной памяти, а дигистивного – приорио-рецептивно 
двигательной памяти [6, с.15]. Типологические отличия 
людей разных соматотипов определяют неодинаковую 
роль энергетических и нейромоторных свойств организма 
в реализации двигательного потенциала [8, с.9]. 

Тип конституции отражается и на балансе основ-
ных компонентов состава тела, а именно соотношения ак-
тивной (тощей) и жировой массы тела. Гиперстениче-
скому типу телосложения свойственны наибольшее со-
держание жировой массы тела, астенический тип характе-
ризуется наименьшим содержанием жировой компо-
ненты. Активная (тощая) масса тела метаболически более 
активна в отличие от пассивной жировой ткани и соотно-
шение между упомянутыми массами может в известной 
степени служить критерием физической работоспособно-

сти у здоровых, более точно характеризовать относитель-
ную величину тех или иных функциональных показате-
лей. В частности, установлено, что при расчёте относи-
тельной величины максимального потребления кислорода 
(МПК), на единицу активной (тощей) массы тела (АМТ) и 
общей массы тела (ОМТ) показатели существенно разли-
чаются [10, с.177]. 

Цель работы: определить, как установленные раз-
личия проявляются при оценивании выносливости сту-
дентов с разным типом конституции. 

Задачи:  
1. Определить признаки физического развития сту-

дентов; 
2. Дифференцировать студентов по соматотипу; 
3. Провести сравнительный анализ аэробных способ-

ностей студентов с учётом соматотипа. 
В соответствии с задачами исследования применя-

лись следующие методы: 
1. Антропометрия; cоматометрия; 
2. Методы прикладной статистики 

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы Statistic 6.0. Наблюдаемые 
различия оценивались с вероятностью 95% (Р 0,05) [5]. 

Изложение основного материала. В исследовании 
принимали участие студенты СевГУ 1-3 курсов (n = 227). 
Определялись следующие признаки физического разви-
тия: длина тела; вес тела; обхват грудной клетки; обхваты 
запястья, талии, голени, предплечья, плеча. Жировая 
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масса тела рассчитывалась согласно методики [9, с.33]. 
Величина МПК прогнозировалась по результатам теста 
«Бег 3000 м.» [1, с.32]. 

В практике антропологических исследований, при 
описании мужских конституций используется схема В.В. 
Бунака. Согласно схемы принято выделять 3 основных 
типа: грудной (астеник), мускульный (нормостеник) и 
брюшной (гиперстеник), а также 4 промежуточных под-
типа, которые сочетаются в граничных вариантах. Для ди-
агностики конституционных признаков физического раз-
вития (соматотипов) мы использовали классификацион-
ную схему, разработанную (В.П. Чтецов, М.И. Уткина, 

Н.Ю. Лутовинова, 1980) [4, с.97]. В основе методики опре-
деления соматотипа использовалось начисление баллов за 
величину основных признаков, затем баллы суммирова-
лись, вычислялся средний балл и этот балл служил осно-
ванием для соответствующей оценки соматотипа сту-
дента. Далее рассматривалось сочетание баллов развития 
основных компонентов веса тела, и в соответствии с ним 
определялся тип конституции студента. В качестве допол-
нительных признаков, при граничащих вариантах консти-
туций использовались длина, вес тела и обхват грудной 
клетки (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели физического развития студентов СевНТУ с учётом соматотипа ( Х ± m) 
 

Показатели физического развития 
Соматотип 

Грудной (астеник) 
n = 28 

Мускульный 
(нормостеник) n = 167 

Брюшной 
(гиперстеник) n = 32 

Длина тела, см 176,2 ± 1,07 179,4 ± 1,03  182,5 ± 1,06  
Масса тела, кг 55,4 ± 0,92 67,7 ± 1,01 91,4 ± 0,83 

 
 

 
Обхват, см 

Грудная клетка 83,2 ± 0,87 89,2 ± 0,72 105,4 ± 0,88 
Запястье 15,1 ± 0,05 16,4 ± 0,07 18,2 ± 0,06 
Предплечье 21,4 ± 0,14 23,4 ± 0,11 25,6 ± 0,33 
Плечо 22,5 ± 0,14  25,1 ± 0,15 28,1 ± 0,41 
Талия 68,2 ± 0,71 75,3 ± 0,83 85,3 ± 0,75 
Голень 26,2 ± 0,21  32,4 ± 0,24 35,7 ± 0,31 

Жировая масса тела, % 6,8 ± 0,02 11,3 ± 0,04 17,6 ± 0,04 

МПК, мл/мин/кг 
на 1 кг ОМТ* 51,3 ± 0,82 51,7 ± 0,78 50,7 ± 0,8 
на 1 кг АМТ* 51,3 ± 0,72 55,2 ± 0,91 57,3 ± 0,87 

* - ОМТ – общая масса тела; АМТ – активная масса тела 
 
В таблице 1 представлены показатели физического 

развития студентов СевНТУ с учётом типа конституции, а 
также величины максимального потребления кислорода, 
рассчитанные на 1 кг общей массы тела (ОМТ) и 1 кг ак-
тивной массы тела (АМТ).  

Из таблицы 1 следует, что величина отклонения от-
носительных величин МПК студентов между ОМТ и АМТ 
определяется типом конституции и более выражена у сту-
дентов с гиперстеническими признаками физического раз-
вития. В тоже время у студентов с астеническими призна-

ками физического развития отклонение практически от-
сутствует. Наблюдается следующая зависимость: у сту-
дентов с астеническими признаками физического разви-
тия менее выражено отклонение величин максимального 
потребления кислорода на единицу общей массы тела 
(ОМТ) и активной массы тела (АМТ). И, наоборот: по 
мере приближения признаков физического развития к ги-
перстеническому типу, величина отклонения между пока-
зателями возрастает, фиксируется достаточно чётко и ста-
тистически значимо.  
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Рис. 1 Величина МПК организма студентов рассчитанная на единицу общей массы тела (ОМТ) и единицу активной 

массы тела (АМТ) 
   
На рисунке 1 представлена величина МПК студен-

тов рассчитанная на кг ОМТ и кг АМТ. Синяя (сплошная) 
линия отражает величину МПК, рассчитанную на кило-
грамм общей массы тела студентов. Как указывалось 
выше, она одинакова независимо от типа конституции (в 
данном случае критерием выступает показатель развития 

костной ткани «обхват запястья»). Однако при расчёте ве-
личины МПК на единицу активной (тощей) массы тела 
(красная пунктирная линия) картина иная. Значения МПК 
увеличиваются линейно и начинают различаться стати-
стически значимо у студентов с обхватом запястья 16,5 см. 
и более. Установленная зависимость выражается следую-
щим уравнением регрессии: 
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64,28)(53,1  смзапястьяОбхватМПК
                                    (1) 

Схожая картина наблюдается при использовании 
других критериев соматотипа: обхватов голени, грудной 
клетки. Следовательно, можно предположить, что оцени-
вание аэробных способностей студентов с мускульным 
(нормостеник) и брюшным (гиперстеник) типом консти-
туции и не имеющих лишнюю массу тела, в процессе кон-
троля и оценивания двигательных способностей требует 
внесения коррекции.  

Выводы: 
1. Исследованием показано между величиной МПК 

рассчитанной на единицу общей массы тела и ак-
тивной массы тела фиксируются отличия у студен-
тов с разным типом конституции.  

2. Исследованием подтверждается положение о необ-
ходимости учёта соматометрических признаков 
физического развития в процессе оценивания дви-
гательных способностей.    
Перспективы дальнейших исследований заключа-

ются в разработке практических рекомендаций по оценке 
двигательных способностей студентов с учётом сомато-
метрических признаков физического развития. 
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SOME ASPECTS OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION ON THE MODERN STAGE 
Volkova Anna, Candidate of Science, associate professor of Novosibirsk State Pedagogical University 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются актуальные проблемы организации высшего профессионального образования на со-

временном этапе, сравнительное исследование образовательных систем, анализируются российские и зарубежные 
теории. Автор отмечает, что в XXI веке начинают превалировать принципиально новые тенденции развития профес-
сионального образования и обучения. Все большее значение приобретает образование в течение жизни, основной ча-
стью которого является непрерывное дополнительное профессиональное образование. 

ABSTRACT 
The article deals with some features of the organization of higher professional education, comparative research of 

education systems, analyzes Russian and international theory. The author notes that in the twenty-first century fundamentally 
new trends of development of professional education and training appeared. Education for life, the main part of which is an 
additional professional education, gets the value. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, сравнительное исследование, профессиональная дея-
тельность, профессионализация университетского образования. 

Key words: higher professional education, comparative research, professional activity, the professionalization of 
university education. 

 
Профессиональное образование – это социально и 

педагогически организованный процесс трудовой социа-
лизации личности, обеспечивающий ее ориентацию и 
адаптацию в мире профессий, овладение конкретной спе-
циальностью и уровнем квалификации, непрерывный рост 
компетентности, мастерства и развитие способностей в 
различных областях человеческой деятельности (Б.М. 
Бим-Бад). 

Профессиональное образование может рассматри-
ваться в рамках педагогического, психологического, эко-

номического, социологического как особый вид образова-
ния, процесс, система, деятельность, ценность, социаль-
ный институт. В связи с этим стоит задача выявления его 
социальной сущности и направленности, структуры и 
функций. Его значение для общества и личности позво-
ляют рассматривать профессиональное образование как 
взаимосвязь и взаимодействие двух основных компонен-
тов: производственно необходимого и социально необхо-
димого образования. В реальности они переплетены, но 
зачастую находятся в противоречивых отношениях между 
собой, и очень важно их функционально различать.  
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Cо времен Петра I, на каждом этапе развития про-
фессионального образования в России ставились различ-
ные задачи. В настоящее время главной задачей профес-
сиональных учебных заведений является профессиональ-
ное формирование и развитие личности в соответствии с 
интересами, способностями и социально-экономическими 
потребностями общества.  

Разработка проблемы социализации связана с име-
нами таких ученых, как: Э.А. Дoмбровский, Ф.Г. Зиятди-
нова, И.С. Кон, В.В. Москаленко, X.Ф. Сабиров, Н.С. 
Фатхулин и др. 

Одними из первых теоретиков профессионального 
образования в России были В.Н.Татищев, В.И. Геннин, 
М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, А.А. Барсов. 

Изучение динамики профессионального образова-
ния как важной социально-познавательной проблемы, раз-
рабатывалось в трудах известных зарубежных и отече-
ственных социологов XX века:П. Бурдье, 3. Хэлла, М. 
Глаубермана, Д. Голдторпа, А. Горца, Т. Парсонса, У. Ран-
симена, М.К. Горшкова, Е.А. Климова, Д.Л. Константи-
новского, В.В. Радаева, В.И. и др. 

В работах А.П. Панкрухина, А.П. Егоршина, Н.А. 
Демина, A.M. Озиной, В.К. Шкуновой, К.И. Шумрикова, 
A.M. Бабича и других рассматривается деятельность обра-
зовательных учреждений в современных экономических 
условиях. 

Существенный вклaд в разрaбoтку проблемы каче-
ства высшего образования внесли зарубежные и россий-
ские ученые В. Бреннан (W.Brennan), Х. Макнамара (H. 
McNamara), П. Джейкобсон (P.Jacobson), Д.Ф. Вестерхей-
ден (D.F.Westerheijden) В.В Капырин, Г.Д. Коренев, М. 
Поташник, В. Болотов и др. 

Отдельным аспектам исследования насущных про-
блем высшего образования посвятили свои работы П.Ф. 
Анисимoв, В.С. Гринько, Ю.С. Давыдов, С.А. Дятлов, Е.В. 
Егоров, И.И. Елисеева, В.И. Ерошин, В.А. Жамин, Е.Н. 
Жильцов, В.И. Жуков, В.М. Зуев, В.В. Ивантер, С.В. Кор-
шунов, Ю.В. Кузнецов, Я.И. Кузьминов, Д.С. Львов, В.С. 
Немчинов, Н.Д.Никандров, А.П и другие.  

Предметом методологических исследований С.М. 
Архангельского, С. Я. Батышева, В.П. Беспалько, Б.С. 
Гершунского и др. являются проблемы содержания раз-
ных уровней профессионального образования[8]. 

В настоящее время перед профессиональным обра-
зованием стоят задачи не только насыщения рынка труда 
компетентными специалистами, но и создание возможно-
стей для профессионального роста и развития личности. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
уровню профессиональной подготовки специалистов 
(«Концепция модернизации российского образования до 
2025 г.»), неотъемлемыми качествами будущего специа-
листа нового поколения являются самоорганизованность, 
высокий интеллект, профессиональная мобильность, от-
ветственность за последствия собственной деятельности, 
готовность к межкультурному взаимодействию, стремле-
ние к саморазвитию, творческая интуиция. Вместе с тем 
возникает острая необходимость в создании и функциони-
ровании определенной системы подготовки кадров, кото-
рая строилась бы на принципах непрерывности, гибкости, 
конкурентоспособности, мобильности. При этом немало-
важными являются также и принципы интегративности, 
информационной прозрачности, ориентации на потребно-
сти и личности общества. Если предыдущие поколения 
приобретали профессию на всю жизнь, то современное 
поколение выпускников вуза должно быть готово к смене 
профессиональной деятельности и обладать профессио-

нальной мобильностью, поскольку быстро меняются про-
изводственные условия. Так, в соответствии с развитием 
общества, профессия не выступает больше как центр, во-
круг которого разворачивается жизненный цикл человека, 
а как одна из возможных форм социальной адаптации и 
самореализации личности. Уходит централизация. Новая 
структура должна представлять собой гибкую систему 
оказания профессиональных образовательных услуг, от-
вечающую требованиям современной экономики. Про-
фессиональное образование предполагает формирование 
личности, которая окажется способной к эффективной ре-
ализации себя в сфере будущей профессиональной дея-
тельности, к осуществлению и выполнению полного спек-
тра профессиональных функций. 

В XX веке профессиональное образование превра-
тилось в массовую государственную систему, сыграло 
огромную роль в развитии научно-технического и инду-
стриального потенциала общества. Однако, в XXI веке 
начинают превалировать принципиально новые тенден-
ции развития профессионального образования и обуче-
ния: гуманизация, интеграция, прочные межпредметные 
связи, интенсификация, кооперация образования, демо-
кратизация, технологизация образовательного процесса, 
стандартизация, глобализация образования направлены 
главным образом на повышение способности индивиду-
ума к адаптации в условиях быстрых изменений, происхо-
дящих в различных сферах жизни современного обще-
ства. 

Все большее значение приобретает и образование в 
течение жизни, основной частью которого является непре-
рывное дополнительное профессиональное образование. 
По мнению экспертов ЮНЕСКО, оптимальный срок эф-
фективности высшего образования 5-7 лет по сравнению 
с 20-25 годами несколько десятилетий назад. 

Основной стратегической целью Программы разви-
тия образования до 2010 г. стало обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка 
труда в качественном образовании, развитии фундамен-
тальности и практической направленности образователь-
ных программ, формирования системы непрерывного об-
разования. Результатом реализации Программы, должна 
стать интеграция российского образования в европейское 
образовательное пространство, повышение мобильности 
профессионального образования.  

В Национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации, принятой в 2000 году и рассчитанной на 
период до 2025 года, (постановление Правительства РФ от 
04.10.2000 № 751) (извлечения), определялись стратегиче-
ские цели образования, тесно увязанные с проблемами 
развития российского общества, были отражены основ-
ные цели и задачи системы образования на период до 2025 
года, основные задачи и обязательства государства в 
сфере образования и ожидаемые результаты реализации.  

Современная система образoвания призвана обес-
печить разностороннее и своевременное развитие детей и 
молодежи, формирование навыков самообразования и са-
мореализации личности; непрерывность образования в те-
чение всей жизни человека; многообразие типов и видов 
образовательных учреждений и вариативность образова-
тельных программ, обеспечивающих индивидуализацию 
образования; преемственность уровней и ступеней обра-
зования; развитие дистанционного обучения, создание 
программ, реализующих информационные технологии в 
образовании; академическую мобильность обучающихся; 
подготовку высокообразованных людей и высококвали-
фицированных специалистов, способных к профессио-
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нальному росту и профессиональной мобильности в усло-
виях информатизации общества и развития новых науко-
емких технологий;реализацию конституционного права и 
равные изначальные возможности на получение бесплат-
ного образования высокого качества; сохранение и разви-
тие единого образовательного пространства России; фор-
мирование в общественном сознании отношения к обра-
зованию как высшей ценности гражданина, общества и 
государства; условия для полноценного и ответственного 
обучения и воспитания детей в семье, в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях; привле-
чение работодателей и других заказчиков специалистов к 
социальному партнерству и организации профессиональ-
ного образования с целью удовлетворения потребностей 
рынка труда; доступ обучающихся и преподавателей каж-
дого образовательного учреждения к информационно-ди-
дактическим программам, технологиям, сетям и базам 
данных, учебной и научной литературе; государственную 
поддержку образовательных учреждений всех форм соб-
ственности, обеспечивающих реализацию государствен-
ной политики в области образования; реализацию условий 
для получения качественного образования детьми-сиро-
тами, детьми-инвалидами и детьми из семей с низкими до-
ходами; развитие высших учебных заведений как центров 
образования, культуры, науки и новых технологий.  

Постановлением Правительства РФ от 29 марта 
2014 г. № 245 постановление Правительства РФ от 
04.10.2000 № было признано утратившим силу.  

22 ноября 2012 года Правительство РФ утвердило 
государственную программу Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы. Приоритетами 
должны стать: «...развитие сферы непрерывного образова-
ния, включающей гибко организованные вариативные 
формы образования и социализации на протяжении всей 
жизни человека, модернизация сферы образования в 
направлении большей открытости, больших возможно-
стей для инициативы и активности самих получателей об-
разовательных услуг, укрепление единства образователь-
ного пространства России, что предполагает выравнива-
ние образовательных возможностей граждан России неза-
висимо от региона проживания, развитие ведущих уни-
верситетов во всех федеральных округах Российской Фе-
дерации, проведение единой политики в области содержа-
ния образования, распространение лучших практик реги-
онального управления образованием на все регионы Рос-
сии». 

На первом этапе (2013-2015 гг.) планируется созда-
ние на всех уровнях образования условий для равного до-
ступа граждан к качественным образовательным услугам. 
Будут реализованы меры ликвидации зон низкого образо-
вания, внедрены ФГОС дошкольного и основного общего 
образования, сформируется группа регионов-лидеров, ко-
торые получат поддержку в комплексной модернизации 
систем образования и др. 

На втором этапе (2016-2018 гг.) – полноценное ис-
пользование созданных условий для обеспечения нового 
качества и конкурентоспособности российского образова-
ния. 

На третьем этапе (2019-2020 гг.) – на развитие 
сферы непрерывного образования, развитие образователь-
ной среды, дальнейшей индивидуализации образователь-
ных программ. 

Роль образования в мире все более возрастает. Гло-
бализация открыла национальные границы государств – 
сделав доступным получение образование в другой 
стране. 

Благодаря Интернету стало возможным говорить 
об утрате монополии государств над образованием. Новые 
технологии позволяют сделать образование непрерыв-
ным. Наряду с положительными моментами возникает ряд 
проблем: недостаточный уровень компьютерной грамот-
ности, проблемы доступа к информации, неравенство 
уровня подготовки горожанами и представителями из от-
даленных районов, проблемы со здоровьем, которое несет 
Интернет, и конечно же языковая проблема: недостаточ-
ное знание английского языка препятствует получению 
новых возможностей, предоставляемых глобализацией. 

В основных документах, принятых в рамках Болон-
ского процесса, признана необходимость сотрудничества 
по вопросам транснационального образования в течение 
всей жизни, создание единого образовательного простран-
ства, «отторжение нетерпимости и поддержание диалога». 
В этих условиях большую актуальность приобретают 
сравнительно-педагогические исследования, направлен-
ные на изучение современного мирового процесса разви-
тия образования, что невозможно без глубокого исследо-
вания педагогического опыта стран и народов, находив-
шихся ранее на периферии сравнительной педагогики[3]. 

В настоящее время сфера образования становится 
все более зависимой от динамично развивающихся про-
цессов, которые происходят в экономической и социаль-
ных сферах, духовной и политической жизни. Проявле-
нием глобaлизации в сфере образования является процесс 
реформирования национальных систем высшего профес-
сионального образования в Европе, изменение образова-
тельных программ и институционального образования 
стран в высших учебных заведениях стран Европы. Эти 
явления непосредственно связаны с Болонским процес-
сом. Например, основной задачей образовательной поли-
тики Германии на данном этапе является продвижение 
международной деятельности высшей школы, усиление 
процессов интернационализации высшего образования и 
укрепление имиджа Германии как ведущего образова-
тельного центра[2]. 

Одно из достоинств Британского образования – 
гибкость учебных планов. Студенты имеют возможность 
изучать самые разнообразные дисциплины, даже если их 
преподавание осуществляется на разных факультетах. 

Новая реформа высшей школы во Франции, прохо-
дящая в рамках Болонского процесса, продолжает линию 
профессионализации университетской подготовки, где в 
основе классификации образовательных программ лежит 
четко выделенная направленность: профессиональная или 
исследовательская.  

Политика в области образования Австралии, полу-
чившая кульминацию в докладе Л.Мартина, родилась в 
годы Второй мировой войны. Война усовершенствовала 
механизм управления населением, явилась толчком к мо-
дернизации австралийского общества, и именно образова-
нию отводилась решающая роль. Если в Великобритании 
важнейшую роль в послевоенном развитии страны сыг-
рала экономическая программа и налоговая политика, то в 
Австралии – создание схемы технического обучения и 
программы помимо государства студентам университетов 
в стратегически важных областях, предшествовавшее по-
слевоенному планированию и сделавшее образование 
центром модернизации общества [3,4]. 

В течение многих веков европейские страны были 
разобщены и враждебны друг другу, что во многом обу-
словило культурные, религиозные и языковые различия. В 
настоящее время государства Европы признают отдель-
ные общие черты, но при этом они принимают культурное 
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разнообразие как данность и считают его преимуществом. 
Идет поиск различных форм сплочения и интеграции.  

В основе Болонского процесса лежит разделяемое 
многими европейскими странами и академическими орга-
низациями убеждение, что в эпоху глобализации необхо-
димо стремиться к максимальной совместимости систем 
высшего образования. Это позволит всем участникам про-
цесса в полной мере воспользоваться преимуществами 
культурного разнообразия и различий в традициях иссле-
дования и преподавания, неуклонно повышать качество 
образования, облегчить мобильность студентов и обеспе-
чить молодежь повсеместно признанными квалификаци-
ями.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены некоторые проблемы современной системы образования: минимизация бюджетных 

расходов, стремление войти в Болонский процесс, снижение качества образовательных услуг, внедрение новых инфор-
мационных технологий и технических средств обучения. Автор называет как положительные моменты реформиро-
вания системы вузовского образования, так о отрицательные, приводя статистические данные по каждой из назван-
ных проблем. 

ABSTRACT 
In the article some problems of a modern education system are considered: minimization of budgetary expenses, tendency 

to be included into Bolonsky process, decrease in quality of educational services, introduction of new information technology 
and training means. The author suggest both the positive moments system's reforming of high school education and negative, 
citing the statistical data on each of the named problems. 
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Современный этап в области образовательной дея-

тельности характеризуется тем, что российское общество 
находится уже длительное время в состоянии перманент-
ного реформирования и все более явно предъявляет свои 
требования, зачастую противоречивые, к системе образо-
вания. С одной стороны, есть вполне прагматичный соци-
альный заказ – меняющееся общество требует воспроиз-
водства человека нового качества, узкоспециализирован-
ного сферам экономической и социальной деятельности. 
С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов необходи-
мость фундаментального образования и его гуманистиче-
ского измерения, как отметил японский философ Дайсаку 
Икеда, наиболее важными вопросами в сфере образования 
являются те, что помогают человеку осознать, кем ему 
быть и как ему жить. 

За 15 лет нашей деятельности в сфере образования 
разных уровней (СПО и ВПО) накопилось достаточно 
много эмпирических фактов, теоретически оформить ко-

торые можно в три проблемных блока: противоречия в ре-
формировании системы образования, качество образова-
ния, использование информационных технологий в обра-
зовательном процессе. Эти проблемы и нашли свое отра-
жение в предлагаемой вашему вниманию статье. 

Проблема первая: реформы образования. Что ожи-
дают от высшего образования студенты? По результатам 
социологического исследования 2006 года [7, с. 30] прио-
ритеты респондентов распределились следующим обра-
зом: добиться успеха в жизни, стать образованным и куль-
турным человеком, материальная обеспеченность, иметь 
профессию, иметь высокий социальный статус, работать 
за рубежом, не служить в армии, продолжить семейные 
традиции. 

Что же нам предлагает государство? За последние 
20 лет в государственной политике в сфере образования 
четко прослеживаются две тенденции. 
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1. Минимизация бюджетных расходов на образова-
ние путем его коммерциализации, сокращения бюджет-
ных мест, повышения заработной платы в отрасли за счет 
сокращения учебных заведений, количества занятых и 
увеличения нагрузки на педагога. В итоге растет нагрузка 
на учителя, преподавателя, высшее образование утрачи-
вает статус общедоступного (что является прямым нару-
шением декларируемых Конституцией прав), усиливается 
и закрепляется социальное расслоение общества. У нас 
уже почти 60% учащихся оплачивают обучение, вместе с 
тем в мире иная тенденция – доля бюджетных студентов в 
Германии свыше 90%, во Франции свыше 80%, а в США 
существует развитая система образовательного кредито-
вания на весьма льготных условиях. 

В международных компаративистских исследова-
ниях образования используется показатель статуса педа-
гога через отношение средней заработной платы учителя 
с 15-летним стажем к ВВП на душу населения. В развитых 
странах этот показатель составляет 1,37, в развивающихся 
– 2,56, в России – 0,64 [6, c. 27]. 

Вызывает возражение и часто тиражируемый тезис 
о том, что в России слишком много вузов и студентов. В 
Российской Федерации один вуз приходится на 130,5 тыс. 
человек, а, например, в Австралии один вуз на 52 тыс. 
граждан. В 2007 году из 1000 выпускников средних обще-
образовательных школ России в вузы поступило 55,4%, В 
США – 83%, Южной Корее – 85%, в Финляндии – 88%  
[6, с. 43]. 

2. Стремление интегрировать российскую систему 
образования в мировые, прежде всего европейские, стан-
дарты и переориентировать ее на социальный заказ бизнес 
сообщества. 

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому 
процессу. Сама идея Болонской системы заключалась в 
том, чтобы в рамках ЕС унифицировать образовательные 
стандарты, систему оценки результатов обучения, обеспе-
чить единую систему подготовки рабочей силы и ее мо-
бильность в рамках Евросоюза. В этой системе основным 
звеном является не учебный предмет, а модуль, содержа-
щий несколько предметов. Основной формой обучения 
является дистанционное, очно-заочное обучение, где пре-
подаватель выполняет функцию консультанта, тьютора. 
Студент фактически проходит самостоятельно весь курс 
обучения. При этом вуз больше похож на предпринима-
тельскую корпорацию, которая обслуживает интересы за-
казчика. Итогом обучения является начисление кредит-ча-
сов. По сути, кредит-час указывает на трудоемкость, 
объем, но не на уровень и качество знаний. 

Прошло более 10 лет и что мы видим? Наша си-
стема образования не встроилась в европейскую, да и не 
будет этого, Россия в ЕС не вступает. Вместо этого мы 
наблюдаем лихорадочные смены стандартов образования: 
2, 3, 3+. При этом полный цикл обучения ни по одному из 
них не был завершен, педагогическое сообщество даже не 
имеет возможности рефлексировать происходящее. Для 
преподавателя это выражается в лавинообразном росте 
«бумажной работы». Понятно, что все это отрицательно 
сказывается на качестве подготовки специалистов. 

Показатели эффективности образовательного учре-
ждения смещаются в чисто коммерческую сферу: 1) уве-
личение объема услуг, 2) прирост прибыли и добавленной 
стоимости… 17) повышение качества образовательных 
услуг [1, c.37].  

Основой развития науки в учебных заведениях 
США являются мощные лаборатории, оборудованные но-
вейшими приборами, действует принцип: классным уче-

ным можно стать только работая бок обок с классным уче-
ным. В вузах профессура нацелена на научную деятель-
ность – профессор университета в Пенсильвании имеет 
учебную нагрузку 10 часов в год. 

Проблема вторая: качество образовательных услуг. 
Нам приходится наблюдать тревожную тенденцию – об-
щий уровень подготовки выпускников среднего уровня 
образования снижается. По данным (2003 год) Междуна-
родного исследования школьников (Programme for 
International Student Assessment) российские школьники 
по естествознанию заняли 24 место, по математике – 29, 
по грамотности – 32. И этот результат хуже исследования 
2000 года. Выяснилось, что школьники не умеют работать 
с информацией, решать нестандартные задачи, апеллиро-
вать фактами и анализировать их. Зато «натасканы» на ре-
шение стандартных задач [2]. Педагогические исследова-
ния показывают, что 20% российских старшеклассников 
текст на русском языке читают, а понять его не могут. Со-
циологи утверждают, что 32% наших граждан считают 
Солнце спутником Земли. И если СССР имел одну из луч-
ших в мире систем образования, то Российская Федерация 
в 2007 году в основном рейтинге образования заняла 53-е 
место [6, с. 50]. Академик РАН Эдуард Кругляков указы-
вает на то, что уровень подготовки наших абитуриентов, 
поступающих в НГУ хуже приезжающих из Гвинеи и 
Эфиопии: «Чтобы описать, что происходит сейчас с обра-
зованием, у меня подходящих эпитетов не находится» [4]. 

И большой вопрос – на какие системы образования 
мы должны ориентироваться? В США 70% читателей не 
способны понять научные статьи в «New York Tims». 

Проблема третья: внедрение информационных тех-
нологий, новых технических средств обучения. По мне-
нию некоторых экспертов, за счет традиционных методов 
(без использования электронного обучения) качество об-
разования можно поднять примерно на 5%. Напротив, 
95% повышения качества заложены в информационных 
технологиях, возможности которых еще раскрыты не пол-
ностью. В этой связи считаем нужным обратить внимание 
на то, что использование новых технических возможно-
стей, электронного обучения может сказываться на каче-
стве обучения как в положительную, так и в отрицатель-
ную сторону. При очевидных плюсах рассмотрим возмож-
ные негативные моменты. Во-первых, скорость доступа к 
знаниям влияет на скорость процесса образования, но до 
определенных пределов, связанных с психикой, возмож-
ностями мозга, способностями обучаемых. Во-вторых, об-
легчается доступ к знаниям, но возникает риск, что не в 
полной мере будут формироваться навыки обучения. По-
ясним эту мысль на примере. Применение презентаций на 
лекции облегчает восприятие учебного материала. Но при 
технической невозможности ее использования оказыва-
ется, что курсанты не только первого, но четвертого кур-
сов не умеют слушать лекцию, не умеют правильно соста-
вить конспект. Они просто копируют слайды в тетрадь, 
пропуская важные пояснения, примеры, внутреннюю ло-
гику учебного материала. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель: изучение влияния занятий аквааэробикой на физическое состояние студентов. Методы: анализ и обобще-

ние научно-методической литературы; педагогический эксперимент; антропометрия; динамометрия; методы мате-
матической статистики. Результат: занятия аквааэробикой ведут к улучшению показателей здоровья студентов. 
Выводы: оздоровительный эффект занятий аквааэробикой у студентов выражается в уменьшении индекса Робин-
сона, времени восстановления после нагрузки, в увеличении силового индекса, а также в повышении уровня здоровья. 

ABSTRACT 
Object: to study the aqua aerobics' effect on the students' physical condition. Methods are the following: the analysis and 

synthesis of scientific literature; pedagogical experiment; anthropometry; dynamometry; methods of mathematical statistics. 
Result is that aqua aerobics classes lead to the students' health improvement. Conclusions: The health benefits water aerobics 
classes students expressed in a decrease in the index Robinson, the recovery time after exercise, to increase the power of the 
index, as well as raising the level of health. 
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В настоящее время в системе высшего профессио-

нального образования наряду с задачами подготовки спе-
циалистов высокого класса, владеющих передовыми зна-
ниями, профессионально-прикладными навыками и инно-
вационными технологиями, стоят задачи совершенствова-
ния физической подготовленности и укрепления здоровья 
будущих выпускников. Действующая программа по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура» для студентов ву-
зов нацелена на формирование физической культуры лич-
ности и позволяет каждому студенту приобщиться к раз-
личным видам двигательной деятельности. Наряду с тра-
диционными видами, такими как легкая атлетика, лыж-
ный спорт, гимнастика, спортивные игры, на занятиях по 
физической культуре в высших учебных заведениях ис-
пользуются для повышения мотивации новые виды двига-
тельной активности: йога, пилатес, аэробика. 

В 2009 году стартовала программа «500 бассейнов 
для вузов России» по инициативе единороссов, что явля-
ется важным шагом на пути приобщения молодежи к здо-
ровому образу жизни. В связи с этим, актуальным явля-
ется внедрение новых оздоровительных технологий для 
занятий в воде в учебный процесс вузов. Как известно, 
плавание эффективно для оздоровления организма, разви-
тия физических качеств [3]. Однако, необходимо уточне-
ние знаний о влиянии занятий новыми видами физической 
культуры в воде, в частности, аквааэробикой, на уровень 
здоровья студентов. 

Аквааэробика – это система физических упражне-
ний в воде, сочетающая элементы плавания, гимнастики, 
стретчинга и силовые упражнения. Она повышает физиче-
скую подготовленность, имеет оздоровительную направ-
ленность, служит средством реабилитации после травм 
[4].  

Оздоровительное воздействие аквааэробики обу-
словлено активизацией важнейших функциональных си-
стем организма, высокой энергетической стоимостью вы-
полняемой работы, феноменом гравитационной разгрузки 
опорно-двигательного аппарата и наличием стойкого за-
каливающего эффекта [1, 4].  

Здоровье - это не только отсутствие болезней, но и 
определенный уровень физической тренированности, 
подготовленности, функционального состояния орга-
низма, который является физиологической основой физи-
ческого и психического благополучия [6]. Основным кри-
терием здоровья считается величина максимальное по-
требление кислорода (МПК) индивида. Примерный уро-
вень МПК можно определить с помощью 12-ти минутного 
теста Купера, так как между скоростью бега и потребле-
нием кислорода также существует прямая корреляцион-
ная зависимость. Необходимо помнить, что данный тест 
следует с осторожностью применять неподготовленным 
занимающимся. В процессе занятий оздоровительной фи-
зической культурой в качестве функциональной пробы ис-
пользуется субмаксимальный велоэргометрический тест, 
по мощности нагрузки соответствующий 75% от должной 
возрастной величины МПК [3, 5]. 

Однако, количество здоровья можно ориентиро-
вочно определить, пользуясь балльной системой оценок 
уровня физического состояния. Одна из таких систем 
предложена профессором Г.Л. Апанасенко [2]. В зависи-
мости от величины каждого функционального показателя 
начисляется определенное количество баллов (от -2 до 
+7). Уровень здоровья оценивается по сумме баллов всех 
показателей (табл. 1). Ее преимущество заключается в 
том, что она не требует проведения специального велоэр-
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гометрического теста, необходимого для определения фи-
зической работоспособности. Такая система оценки 
уровня здоровья может быть использована практически 
везде, и состоит она из следующих показателей: 

а) весо-ростовой индекс Кетле (частное от деления 
веса тела (г) на рост (см); 

б) жизненный индекс (частное от деления ЖЕЛ (мл) 
на вес тела (кг); 

в)  «двойное произведение» (ДП) – индекс Робинсона: 
ДП=(ЧСС *АД систолическое):100; 

г) время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 
30с; 

д) силовой индекс (частное от деления значений дина-
мометрии кисти (кг) на массу тела (кг), выраженное 
в процентах). 

Таблица 1 
Экспресс-оценка уровня физического здоровья для женщин (по Г.Л. Апанасенко) 

Показатели 
Функциональные классы (уровни здоровья) 

I (низкий) II (ниже 
среднего) III (средний) IV (выше 

среднего) 
V 

(высокий) 

а) 
Индекс Кетле, г/см 451 401-450 375-400 351-374 350 
Баллы -2 -1 0 - - 

б) 
Жизненный индекс, мл/кг 40 41-45 46-50 51-56 57 
Баллы 1 2 3 4 5 

в) 
Индекс Робинсона, усл.ед. 111 95-110 85-94 70-84 69 
Баллы -2 0 2 3 4 

г) 
Время восстановления, с 180 120-179 90-119 59-89 59 
Баллы -2 1 3 5 7 

д) 
Силовой индекс % 40 41-50 51-55 56-60 61 
Баллы 0 1 2 3 4 

 Сумма баллов (уровень здоровья) 4 5-9 10-13 14-16 17-21 
 
По данной системе оценок безопасный уровень здо-

ровья (выше среднего) ограничивается 14 баллами. Это 
наименьшая сумма баллов, которая гарантирует отсут-
ствие клинических признаков болезни. Хотя такая оценка 
уровня здоровья является менее точной, она позволяет за 
счет определения простейших функциональных показате-
лей быстро провести массовое медицинское обследование 
и диспансеризацию населения. 

Для изучения влияния аквааэробики на физическое 
состояние занимающихся в течение двух месяцев, три раза 
в неделю проводились занятия со студентами длительно-
стью 60 минут. В нашем исследовании принимали участие 
16 студенток СибГУФК, у которых в начале и конце экс-
перимента определялся уровень их физического здоровья 
(по Г.Л. Апанасенко) (табл. 2).  

Таблица 2 
Оценка уровня физического состояния студенток в течение эксперимента 

 Индекс 
Кетле, г/см 

Жизненный 
индекс, мл/кг 

Индекс  
Робинсона, 

усл.ед. 

Время  
восстановле-

ния, с 

Силовой 
индекс 

Сумма баллов 
(уровень здоровья) 

До 
эксп. 

Показа-
тель 356,6±24 66±5 101,2±2 2,12±0,1 50,6±9 Ниже среднего 

Баллы  0 5 0 1 2 8 

После 
эксп. 

Показа-
тель 353,2±19 70±7 84,3±6 1,54±0,1 55,9±4 Средний  

Баллы  0 5 3 3 2 13 
 
Так, до начала занятий аквааэробикой весо-росто-

вой индекс Кетле у студенток составил 356,6 г/см, что со-
ответствует нормативным значениям. После периода тре-
нировок этот показатель остался на том же уровне. Жиз-
ненный индекс до эксперимента составил 66 мл/кг, после 
- 70 мл/кг. Все эти значения соответствуют высокому 
уровню физического состояния. Данный факт объясняется 
тем, что испытуемые в прошлом имели спортивный стаж. 

Существенные изменения произошли в показате-
лях сердечно-сосудистой системы занимающихся. Так до 
занятий индекс Робинсона составлял у студенток 101,2 
усл.ед., что соответствовало уровню физического состоя-
ния – «ниже среднего». После периода тренировок этот 
показатель стал 84 усл.ед. («выше среднего»). Кроме того, 
после эксперимента уменьшилось время восстановления 
пульса после 20 приседаний. До занятий оно соответство-
вало значением оценки «ниже среднего» (2мин 36с), после 
эксперимента - сократилось и стало соответствовать 
оценке «среднего» уровня (1мин 54с). Такое улучшение 
показателей и более экономичная работа сердечно-сосу-
дистой системы связаны с тем, что занятия аквааэробики 

были регулярными и занимающиеся на них выполняли 
упражнения на пульсе 120-150 уд/мин. 

Подобные изменения в ходе эксперимента произо-
шли и с силовым индексом, который до начала занятий у 
девушек соответствовал «среднему» уровню оценки 
(50,6%), а после эксперимента этот показатель улучшился 
на 5% и составил 55,2%, что соответствует значениям 
«выше среднего». 

Таким образом, используя систему экспресс-
оценки уровня соматического здоровья (по Г.Л. Апана-
сенко), основанную на наличии физиологической законо-
мерности – связи между уровнем развития аэробных спо-
собностей, с одной стороны, физиологическими резер-
вами и степенью экономизации функций, с другой, можно 
в целом проанализировать как изменилось физическое со-
стояние студенток в течение эксперимента. Так, суммируя 
баллы, полученные за пять тестов, виден прогресс с 8 до 
13, что означает переход испытуемых на следующий уро-
вень здоровья – с «ниже среднего» на «средний». Следо-
вательно, за два месяца занятий студентки улучшили свое 
здоровье, что позволяет рекомендовать аквааэробику как 
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эффективное оздоровительное средство для использова-
ния на учебных занятиях по физической культуре в вузах. 
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В последние годы существенно повысились требо-

вания к уровню подготовки специалистов. Наука развива-
ется настолько динамично, что за время обучения совре-
менного студента количество знаний в мире практически 
удваивается, а учебные программы, хотя и обновляются 
каждые два-три года, все равно обречены на отставание. 
Необходимо также отметить, что в современном мире 
формальное образование перестает быть процессом 
трансляции знаний – акцент перемещается на умение 
учиться и на самостоятельное освоение знаний, т.е. воз-
растает роль неформального образования и обучения [1]. 

На сегодняшний день основные проблемы матема-
тического образования в вузах, в первую очередь связаны 
с совершенным отсутствием у студентов мотивации до-
стижения успехов в обучении, а также с недостаточным 
пониманием преподавателями важности методики обуче-
ния математике, неумением и нежеланием последних со-
вершенствовать свои профессиональные качества. Одним 
из возможных путей повышения качества подготовки сту-
дентов и слушателей вуза, расширения рынка образова-
тельных услуг является использование, наряду с традици-
онными, новых информационных методов, в том числе и 
интерактивных средств обучения [2].  

Согласно ФГОС 3-го поколения реализация компе-
тентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий (компьютерных симу-
ляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обуча-
ющихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактив-
ных формах, определяется главной целью ООП подго-
товки специалиста, особенностью контингента обучаю-
щихся и содержанием конкретных дисциплин. В целом в 
учебном процессе они должны составлять не менее 30% в 
аудиторных занятий. 

В связи с этим, одной из важнейших задач, выпол-
нение которых обеспечивает качественную подготовку 
специалиста, является внедрение активных и интерактив-
ных форм обучения [3]. 

В настоящий момент рынок компьютерных систем 
по математике представлен такими наиболее популяр-
ными продуктами, как «MathCAD». «MatliLAB». «Mathe-
matical «Derive». «Algebrator». «UMS», «Varimax» и неко-
торые другие. Большинство из перечисленных программ, 
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как правило, обладают интерактивностью и способностью 
решать различного рода математические задачи. 

Главным недостатком перечисленных выше систем 
является слабая компонентная база дидактической и ин-
теллектуальной стороны обучения. Например, такие из-
вестные системы как «MathCAD», «MatliLAB». «Derive», 
обладая сильными вычислительными механизмами. а 
также собственными языками программирования, предна-
значены в первую очередь для выполнения и документи-
рования инженерных и научных расчётов. Для работы с 
подобными программами пользователь сам должен хо-
рошо знать методы и способы решения конкретных задач. 
Подобные системы не яв.ляются обучающими. так как не 
обладают дидактическими возможностями [4]. 

Другой недостаток обучающих программ связан с 
тем. что в реальном мире, обучение - это непрерывный 
взаимосвязанный процесс. Обучаясь одному предмету, 
мы широко используем знания полученные в других обла-
стях, и нам может потребоваться помощь с использова-
нием этих знаний. Например, решение задачи по физике 
требует от учащегося определённых знаний по алгебре, 
геометрии, а также другим предметам. Однако большин-
ство современных обучающих систем ориентированы на 
один предмет. Если же система способна обучать несколь-
ким предметам, то. как правило, это независимые про-
граммы, модули, подсистемы, неспособные работать на 
стыке нескольких предметов или делающие это неэффек-
тивно [2]. 

Не обладая хорошими обучающими и контролиру-
ющими средствами. а также сильной компонентной взаи-
мосвязей, подобные системы нельзя назвать полнофунк-
циональными [5]. 

Дистанционное обучение (ДО) – это динамичная 
форма организации обучения, позволяющая эффективно 
удовлетворять новые образовательные потребности лю-
дей и имеющая ряд серьезных преимуществ перед тради-
ционными формами обучения. Это и возможность обуче-
ния территориально удаленных участников образователь-
ного процесса, и возможность адаптировать стиль и темп 
обучения под разных участников, возможность опера-
тивно изменять содержание и формы обучения при изме-
нении образовательных потребностей [1]. 

Программно-технологическое обеспечение ДО в 
настоящее время обеспечивается несколькими основными 
платформами: 

 Прометей: коммерческий программный продукт 
компании «Прометей»; 

 E-Learning Server: коммерческий продукт компа-
нии «Гиперметод»; 

 основная прикладная программа-клиент - IBM 
Lotus Learning Space Forum; 

 WebCT (коммерческая платформа консорциума 
Blackboard + WEBCT); 

 Moodle (с англ. Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment - модульная объектно-ориен-
тированная динамическая учебная среда) - система 
управления курсами (электронное обучение), или 
виртуальная обучающая среда.  
По функциональным возможностям все эти си-

стемы близки, разница лишь в стоимости, интерфейсе, в 
организации поддержки и в требованиях к технике и про-
граммному обеспечению [6].  

На сегодняшний день платформа Moodle представ-
ляет собой свободное (распространяющееся по лицензии 
GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее возмож-
ность создавать сайты для онлайн-обучения. Она является 

самой распространенной в России системой с самым боль-
шим количеством пользователей и разработчиков. Основ-
ная причина заключается в том, что в списке рассматрива-
емых систем дистанционного образования это единствен-
ная бесплатная система, в то же время Moodle поддержи-
вает 54 языка, а огромный набор реализованных функций, 
удобство и простота использования позволили ей полу-
чить широчайшее распространение. При этом функцио-
нальность системы ДО Moodle не уступает коммерческим 
аналогам. Еще одним важным преимуществом системы 
Moodle является то, что она распространяется в открытом 
исходном коде, что позволяет адаптировать ее под специ-
фику задач, которые должны быть решены с ее помощью, 
а при необходимости и встроить в нее новые модули. К 
тому же Moodle легко обновляется от версии к версии [1]. 

Отличительной чертой системы ДО Moodle явля-
ется и то, что она достаточно просто устанавливается на 
любую поддерживающую РНР платформу (Linux, 
Windows, Unix, MacOS, Solaris) и обеспечивает работу с 
базами данных MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, 
Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase и ODBC.  

Одним из важных составляющих в системе ДО по 
дисциплине «Математический анализ» является проду-
манная структура курса, которая должна не просто дубли-
ровать программу лекций, а целенаправленно вовлекать 
студента. Известно, что чтение лекций по математическим 
дисциплинам особенно сложно вследствие природы мате-
матики как дедуктивной науки. Дедуктивные науки стро-
ятся таким образом, что все их частные результаты выво-
дятся из небольшого числа общих положений (аксиом). С 
помощью платформы Moodle, основной лекционный ма-
териал возможно представить в виде модулей с выделен-
ными ключевыми элементами и определениями, ссыл-
ками на другие страницы. Возможно указание перечня во-
просов, относящихся к данному разделу, с указанием ис-
точников литературы, в которых можно с ними ознако-
миться факультативно. Очень важно при этом планирова-
ние гипертекстовой структуры курса, то есть системы 
ссылок и переходов между понятиями, содержательной и 
инструментальной компонентами. 

Следует упомянуть также разные средства и спо-
собы коммуникации, включающие аудио- и видеоконфе-
ренции, текстовые чаты, форумы, электронную почту, а 
также Wiki.  

Учебный материал, как правило, сопровождается 
заданиями, упражнениями и опросами, которые дают воз-
можность «разбавлять» монотонное изложение материала 
активными действиями, задавать вопросы на понимание, 
помогают закреплению излагаемого материала. Хорошо 
спланированные задания и упражнения помогают пользо-
вателям постоянно актуализировать получаемую инфор-
мацию. 

Обучающиеся должны получать обратную связь о 
результатах своих действий. Это помогает им понять, 
насколько успешно они работают, что именно им стоит 
делать по-другому. 

Система ДО Moodle имеет возможность создания 
преподавателем интерактивных элементов курса (Тест, 
Задание, Рабочая тетрадь, Форум, Чат, Опрос, Глоссарий, 
Урок, Анкеты, Семинар, Scorm, Wiki), которые акценти-
руют внимание обучаемых на отдельных фрагментах (эле-
ментах) излагаемого содержания, позволяют закрепить 
содержание материала, информируют преподавателя о 
трудностях в освоении материала, контролируют усвояе-
мость учебного курса [1]. Эти элементы отличаются от 
других ресурсов своей интерактивностью, так как в них 
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могут участвовать пользователи курса, отвечая на во-
просы, письменно выполняя задания, пересылая выпол-
ненные работы преподавателю. 

Хорошо спланированный тестовый контроль зна-
ний в системе Moodle является хорошим стимулом, кото-
рый побуждает участников курса к систематической ра-
боте в течение освоения материала. 

Тестирование может осуществляться во время оч-
ных занятий или во внеаудиторное время как разновид-
ность самостоятельной работы студентов. Также данный 
контроль знаний позволяет преподавателю контролиро-
вать самостоятельную работу студентов заочного отделе-
ния. 

На этапе текущего контроля знаний основной упор 
должен быть сделан на отслеживание движения испытуе-
мых по ступенькам знаний, на установление причин непо-
нимания материала. Поэтому тестовый материал должен 
содержать задания: 

 проверяющие у испытуемых знание и понимание 
определений и теорем; 

 предлагающие испытуемым устанавливать при-
чинно-следственные отношения, проводить клас-
сификации; 

 позволяющие испытуемым проводить сравнения, 
сопоставления, распознавать противоречия в пред-
лагаемых вариантах решений. 
В обучении главным критерием оценки усвоения 

курса является не способность студента воспроизвести 
лекционный текст (или текст учебника), а возможность 
обучаемого по окончании курса использовать полученные 
знания на практике. Это достигается путем сочетания раз-
личных структурных элементов курса [1, 2].  

Таким образом, внедрение системы ДО Moodle дает 
следующие возможности: 

 организация самостоятельной работы студентов 
как по идивидуальной траектории изучения мате-
риала, так и в группе; самоконтроль, тренинги дают 
обучаемым большое количество материала для ана-
лиза своих ошибок, проверки знаний, отработки 
простых навыков; преподаватель, в свою очередь, 
получает информацию о типичных ошибках сту-
дентов, пробелах в их знаниях, что потом может 
легко и эффективно использовать на очных заня-
тиях и в системе оценивания качества знаний сту-
дентов; 

 асинхронное взаимодействие со студентами в до-
полнение к очным занятиям может существенно 
интенсифицировать работу студентов и слушате-
лей над заданиями, индивидуальными проектами, 
курсовыми работами и т.п., а, следовательно, повы-
сить качество знаний студентов; 

 автоматизация процедур оценивания знаний сту-

дентов и слушателей существенно снижает времен-

ные затраты во время обучения, давая при этом бо-

гатый статистический материал для текущего и 

итогового контролей знаний. Помимо тестирова-

ния, которое имеет свои ограничения и не может 

обеспечить проверку многих характеристик (нап-
ример, умение конкретизировать свой ответ приме-

рами, умение связно, логически и доказательно вы-

ражать свои мысли и многие другое), важным ком-

понентом выступают письменные и устные формы 

контроля. Автоматизация в этом случае заключа-

ется только в формировании из поставленных бал-

лов журнала оценок. Возможности балльного и 

рейтингового оценивания с автоматическим фор-

мированием журнала оценок курса полностью реа-

лизовано в Moodle; 
 критериальное оценивание, которое ориентировано 

на результат с помощью технологии автоматизации 

сбора сведений по всем критериям, формированию 

отчетов и т.п.; в Moodle реализовано в разных ин-

терактивных элементах курса перекрестное много-

позиционное многокритериальное оценивание ра-

бот студентов, как преподавателем, так и самими 

студентами.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы непрерывного развития профессионализма учителей начальной ступени 

обучения в процессе осуществления ими инновационно-экспериментальных проектов. Ключевым пунктом повышения 
профессионализма учителя является его умение осуществлять психодиагностическое сопровождение развития уча-
щихся и выделять внутри класа гетерогенные группы учеников в целях их дифференцированного обучения. 

Ключевые слова. Инновационо-эспериментальный проект; психодиагностическое сопровождение, гетероген-
ные группы учащихся, сформированность учебной деятельности.  

ABSTRACT 
The article deals with the continuous professional development of teachers in primary level education in the 

implementation of innovative pilot projects. The key point of improving the professionalism of the teacher is his ability to carry 
out psychodiagnostic support of pupils and allocfte within the class heterogeneous groups of pupils for the purposes of 
differentiated instruction. 

Key words. Innovative and pilot projects; heterogeneous groups of pupils; maturity of training activities. 
 
В народном образовании сложилась ситуация, для 

которой характерен разрыв между академической наукой, 
генерирующей и вносящей новые педагогические и пси-
хологические идеи в работу педагогических коллективов, 
и практикой применения ее достижений в учебно-воспи-
тательном процессе школы. Возникает впечатление, что 
психолого-педагогические науки существуют сами по 
себе в пространстве университетских кафедр и научных 
журналов, а школа работает с учащимися так же, как это 
было и десять, и двадцать лет назад.  

Путь разрешения данного противоречия, по наше-
му мнению, лежит в организации и проведении в школах 
инновационно-экспериментальных проектов, нацеленных 
на решение конкретных учебно-воспитательных проблем 
современной школы. Содержание и назначение проектов 
— внедрение в учебно-воспитательный процесс школы 
новых психолого-педагогических идей, которые стали ак-
туальными для психоло-педагогической науки, но не за-
няли еще подобающего им места в вузовских учебниках 
по педагогике, возрастной и педагогической психологии. 

В ходе реализации этих проектов школа ставит за-
дачу достижения двух целей:  

1) повышения качества учебно-воспитательного про-
цесса на отдельных ступенях школьного образова-
ния;  

2) непрерывного роста профессионализма учителей 
конкретной ступени школьного образования. 
По нашему мнению, инновационно-эксперимен-

тальный проект в школе должен быть разработан и реали-
зован на основе следующих принципов:  

3) содержание проекта определяется совместно шко-
лой и научными подразделениями регионального 
университета, осуществляющего подготовку учи-
тельских кадров для региона;  

4) школа и университет действуют совместно на ос-
нове договора о научном сотрудничестве, в кото-
ром определены функции, обязанности и права 
обеих сторон;  

5) университет выделяет для руководства проектом 
квалифицированного сотрудника, разрабатываю-
щего план-программу реализации проекта и осуще-
ствяющего руководство процессом инновационно-
экспериментальной работы учителей;  

6) школа определяет состав группы учителей, желаю-
щих и способных включиться в совместную реали-
зацию проекта;  

7) университет на основе договора о научном сотруд-
ничестве со школой предоставляет возможность 
публикации результатов научных исследований 
учителей в своих изданиях (журналы, сборники ма-
териалы научных конференций и т. п.); 

8) школа предоставляет университету право на ис-
пользование полученных научных данных в ходе 

реализации проекта в научно-методических посо-
биях университета для студентов; 

9) школа предоставляет возможность студентам уни-
верситета включаться в реализацию проекта в це-
лях написания курсовых и выпускных работ. 
 Примером подобного проекта может служить заве-

ршившийся в 2013 году совместный проект Института 
психологии, педагогики и социальной работы РГУ имени 
С.А. Есенина и СШ №56 г. Рязани по теме «Работа школы 
по профилактике, диагностике, коррекции и управлению 
агрессивностью детей и подростков». Тема проекта пот-
ребовала от коллектива научно-исследовательской груп-
пы учителей провести анализ отечественной и зарубежной 
литературы и разобраться с таким сложным явлением как 
агрессивность и причинами ее проявлений у школьников. 

Учитывая точки зрения на природу и особенности 
проявления агрессии были поставлен ряд задач. Среди 
них: определение теоретических оснований проведения 
профилактической и коррекционной работы с учащимися, 
отбора методик диагностики агрессивности как учащихся 
начальной ступени обучения, так и подростков, прове-
дения диагностических обследований в классах начальной 
ступени обучения и подростковых классах, проведения 
консультаций психолога с учащимися, у которых в обс-
ледовании были обнаружены повышенные уровни враж-
дебности и конфликтности, повышения уровня психо-
логической грамотности учителей через систему лек-
ционного обучения силами преподавателей университета, 
разработка каждым классным руководителем системы 
работы как с учащимися класса, так и с их родителями с 
целью снижения проявлений агрессивности у школьни-
ков, разработка для родителей буклетов-памяток «Как 
предупредить агрессивные проявления у ребенка». 

Научно-практическим результатом проекта явило-
сь существенное снижение агрессивных проявлений уча-
щихся в данной школе, создание системы работы педаго-
гического коллектива по данной проблеме, которая пре-
дставлена в пособии “Работа школы по профилактике, ди-
агностике, корреции и управлению агрессивностью детей 
и подростков», вышедшим в свет в 2013 году [ 3 ]. 

Опыт осуществления данного проекта мы испо-
льзовли на новой экспериментальной площадке, в каче-
стве которой выступает средняя школа № 55 г. Рязани. 
Тема данного инновациононо-экспериментального про-
екта «Развитие учащихся начальной ступени обучения как 
субъектов учебной деятельности и взаимоотношений в 
детском коллективе». 

Реализация данного проекта актуализировало важ-
ную психологическую проблему — проблему психодиа-
гностического сопровождения учителями процесса разви-
тия детей младшего школьного возраста. Под психодиа-
гностическим сопровождением мы понимаем грамотное, 
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психологически обоснованное использование психодиа-
гностических средств для установления обратной связи в 
учебно-воспитательном процессе.  

 Ни у кого нет сомнений в том, что успешное 
осуществление учебно-воспитательного процесса невоз-
можно без обратной связи, т.е. без знания того, что из-
меняется в психике ребенка в результате учебно-воспи-
тательных воздействий. Эти изменения следует фикси-
ровать, по их характеру и степени выраженности давать 
им оценку, на основе чего вносить коррективы в учебно-
воспитательный процесс.  

 Как правило, учитель судит об изменениях в раз-
витии своих воспитанников на основе наблюдения за их 
поведением и анализа их устных ответов и письменных 
работ. Однако субъективность подобного оценивания не-
избежна. Достаточно вспомнить о таком свойстве нашего 
восприятия, как «эффект ореола», который в условиях 
дефицита информации может выступать либо в виде 
позитивной, либо негативной оценочной пристрастности. 
В первом случае поведение, черты и поступки перео-
цениваются в положительную сторону, а во втором — в 
отрицательную [4, c. 727]. Кроме того, в этом случае 
остается невыясненной истинная психологическая при-
чина отрицательного поведения или плохого усвоения 
знаний учеником, так как не применяются объективные 
психодиагностические процедуры.  

 Можно возразить, что в школе есть психолог, кото-
рый должен изучать школьников и снабжать учителя 
психологической информацией, пользуясь методами пси-
ходиагностики. Но даже в ситуации, когда в школе ста-
бильно работает психолог, его помощь учителям в по-
лучении психологической информации ограничена его 
позицией вне класса. Школьный психолог может регу-
лярно тестировать детей, предоставлять полученные резу-
льтаты учителю, но, как правило, для самого психолога 
дети остаются terra incognita (он наблюдает их только в 
ходе обследования), а учитель, получив таблицу с резу-
льтатами теста, с трудом увязывает данные тестирования 
с реальным поведением детей, которых он наблюдает 
ежедневно.  

 Все вышесказанное приводит к мысли о том, что 
основную психологическую информацию об учащихся в 

целях коррекции учебно-воспитательного процесса дол-
жен добывать сам учитель, особенно когда это касается 
таких психологических особенностей учащихся, которые 
существенно сказываются на процессе овладения ими уче-
бной деятельностью. Такого рода психологическими осо-
бенностями в первую очередь выступают свойства общего 
типа нервной системы и уровень сформированности 
учебной деятельности школьника.  

Нами была разработана и предложена учителям 
СШ № 55 методика оценки учителем уровня возбуждения, 
торможения и подвижности нервных процессов учащихся 
на основе учета их проявлений в поведении и учебной 
деятельности. 

Суть данной методики в следующем. Учителям, 
работающим постоянно с детьми какого-либо класса на-
чальной ступени обучения, предлагается оценить типо-
логические особенности своих воспитанников, опираясь 
на свой опыт постоянной работы с ними (не менее трех 
месяцев). Для этого они получают списки характеристик 
силы слабости возбудительного и тормозного процессов и 
подвижности-инертности общего типа нервной системы 
(по 20 характеристик на каждый из трех параметров, 
заимствованных из теста Яна Стреляу). Как известно, в 
упомянутом тесте представлено 134 характеристики. На-
ми использованы только те, которые могут быть приме-
нены для младшеклассников, и могут быть наблюдаемы 
учителем в их поведении на уроке и перемене. Исклю-
чались те вопросы теста, которые опираются на самонаб-
людение испытуемого. Благодаря такому подходу мето-
дика оценки типологических особенностей приобретает 
объективный характер. Интуитивное знание учителем 
своих воспитанников на основе данной методики пре-
вращается в осознаваемое и научно обоснованное.  

Инструкция для учителя. 
Вам предлагается дать оценку типологическим 

свойствам ваших учеников, опираясь на характеристики 
силы-слабости возбуждения и торможения и харак-
теристики подвижности-инертности нервных процессов, 
представленных на трех листах. На каждом листе по 20 
характеристик. Не пропускайте ни одной, и в списке 
учеников под номером каждой характеристики поставьте 
либо + (присуще ученику), либо «-« (отсутствует у 
ученика), либо «?» (не знаю). 

Таблица № 1 
Бланк для оценки типологических особенностей учащихся начальной ступени обучения 

№№ 
п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Баллы 

1. Аксенов Саша                      
 Возбуждение                      
 Торможение                      
 Подвижность                      

2. Борина Галя                      
 Возбуждение                      
 Торможение                      
 Подвижность                      

 
Обработка результатов оценки сводится к подсчету 

баллов по каждой из трех характеристик нервного 
процесса (2 балла за «+», 1 балл за «?», 0 баллов за «-») и 
распределению учащихся методами математической ста-
тистики на три группы: с высоким, средним и низким уро-
внем развития характеристики.Благодаря использованию 
данной методики учитель в состоянии с большой сте-
пенью достоверности выявить в классе таких детей, кото-
рым присущи слабость и инертность нервных процессов, 
часто выступающих как факторы, негативно влияющие на 
овладение учебной деятельностью.  

Нами также предложена методика оценки учителем 
уровня сформированности учебной деятельности младше-
классника. Согласно В.В. Давыдову в структуру учебной 
деятельности входят: учебные ситуации (или задачи); уче-
бные действия; действия контроля и оценки. В теории 
поэтапного формирования умственных действий П.Я. 
Гальперина и Н.Ф. Талызиной утверждается, что каждое 
умственное действие (учебное действие) осуществляется 
в следующих последовательных формах: материальной 
форме, материализованной форме, в громко речевой фор-
ме, в форме произнесения про себя, в умственной форме 
(в плане внутренней речи). 
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Указанные компоненты учебной деятельности фор-
мируются постепенно в процессе обучения с 1 по 4 клас-
сы, и у разных учащихся к концу обучения на начальной 
ступени учебная деятельность достигает различного уро-
вня сформированности.  

Инструкция для учителя: Опираясь на ваши знания 
теории учебной деятельности дайте оценку уровня сфо-
рмированности отдельных ее компонентов у каждого из 
ваших учащихся. Читайте последовательно пункты мето-
дики и заносите в оценочный лист класса против фамилии 

каждого ученика то количество баллов, которые вы 
присвоили ему на основе своего опыта и наблюдений. 

Пример построения одного из пунктов методики: 
2)- В какой форме осуществляет ученик учебные 

действия? 
5 – учебные действия осуществляются в умствен-

ной форме, 4 – в форме проговаривания про себя, 3 – в 
форме громко речевой, 2 -в форме материализованной,  
1 – в материальной форме. 

Таблица № 2 
Лист оценки сформированности учебной деятельности младшеклассника 

№№ п\п Фамилия, имя Учебная задача Учебные 
действия 

Действия  
контроля и оценки 

Сумма баллов 

1              
2.              
3.              
 Сумма баллов             
 Сред. арифм.             

 
Баллы в строчках таблицы суммируются и высчи-

тывается среднее арифметическое по классу. Методом 

интервального оценивания учащиеся делятся на группы с 

различным уровнем сформированности учебной деяте-
льности. 

Осуществление учителем начальных классов гра-

мотного психодиагностического сопровождения развития 

учащихся позволяет осуществлять дифференцированный 

подход к обучению школьников. Данный подход исходит 

из одной непреложной закономерности обучения - нерав-

номерности усвоения знаний, умений и навыков учащи-

мися [1, с. 46].  
В отечественном образовании еще в семидесятых 

годах прошлого столетия ставился вопрос об организации 

дифференцированного обучения на уроках. Под ним под-

разумевался такой процесс обучения, который предпола-

гает глубокое изучение индивидуальных особенностей 

учащихся, их классификацию по типологическим группам 

и организацию работы этих групп над выполнением спе-

цифических учебных заданий, которые способствуют их 

умственному и нравственному развитию [3, с. 7].  
В настоящее время дифференцированное обучение 

мыслится как выделение внутри класса так называемых 

гетерогенных групп. 
Под гетерогенной группой мы имеем в виду сово-

купность учеников класса, характеризуемых каким-либо 

общим признаком, отличающим данную группу от других 

учащихся, и существенно влияющим на успешность овла-

дения ими учебной деятельностью. Для каждой из таких 

групп учитель разрабатывает систему дифференцирован-

ного обучения, учитывая их специфические особенности. 
Школа может выделять в классах начальной сту-

пени обучения различные гетерогенные группы, учитывая 

разнородные социальные и социально-психологические 

характеристики семей учащихся. По нашему мнению, во 

внимание должны приниматься в первую очередь психо-

логические особенности детей, сказывающиеся на успеш-

ности овладения школьниками учебной деятельностью. В 

связи с этим, в первом классе следует определять уровень 

готовности ребенка к школьному обучению, его принад-

лежность к тому или иному типу нервной системы, его 

особенности восприятия учебного материала, уровень 

развития его школьной мотивации.  

Однако самый главный признак, который должен 
быть положен в основу выделения гетерогенных групп на 
начальной ступени обучения, это уровень сформирован-
ности учебной деятельности. Именно в рамках этой дея-
тельности у школьника возникают главные новообразова-
ния возраста, в связи с чем он получает возможность раз-
вития в качестве субъекта.  

Профессиональная компетентность учителя нача-
льных классов не должна ограничиваться его познаниями 

в области преподаваемых дисциплин и умением методи-

чески грамотно проводить урок. Компетентный учитель 

начальной школы – это учитель готовый одинаково эф-

фективно работать с различными гетерогенными груп-

пами учащихся в своем классе и организующий учебный 
процесс с ними на основе учета тех признаков, которые 

существенно сказываются на успешности овладения учеб-

ной деятельностью. 
 Для того, чтобы учителя СШ № 55 выделяли в 

своем классе гетерогенные группы на основе вышерас-

смотренных признаков, им были прочитаны лекции о тео-

рии учебной деятельности, о роли природных предпосы-

лок в процессе овладения учебной деятельностью. Глав-

ное же заключается в том, что учителя включились в 

научно-исследовательский процесс изучения своих уча-

щихся при помощи диагностических методик.  
 В середине июня текущего года была проведена 

внутришкольная научно-практическая конференция по 
изучаемой проблеме. Учителями подготовлены 8 статей 
по различным аспектам исследуемой проблемы для сбор-
ника материалов Всероссийской конференции, которая 
будет проведена Рязанским государственным университе-
том в октябре 2015 года. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена применению интерактивных методов обучения для повышения эффективности образова-

тельной среды на уроках иностранного языка. В статье рассматривается проектирование образовательной среды, 
анализируются ее четыре компонента при проведении дополнительных внеаудиторных мероприятий для студентов 
факультета горного дела и природопользования. Выявлена и обоснована необходимость использования интерактивных 
игр при обучении иностранному языку.  

ABSTRACT 
The article deals with the application of interactive training methods to increase the efficiency of the educational 

environment during foreign language lessons. The article discusses the design of educational environment, analyses its four 
components at carrying out additional extracurricular events for the students of the faculty of Mining and Natural Resource 
Management. The necessity of interactive games usage in teaching foreign language is detected and substantiated. 

Ключевые слова: проектирование; образовательная среда; компонент; интерактивный метод; иностранный 
язык; обучение. 
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Владение иностранным языком нельзя переоценить 

в условиях существования современного глобального со-
общества, где способность к иноязычному общению и эф-
фективной коммуникации является основой успешности 
индивидуума в любой профессиональной сфере. Главной 
целью обучения дисциплине «Иностранный язык (про-
фессиональный)» на факультете горного дела и природо-
пользования является не только усвоение знаний, но и 
практическое овладение лексико-грамматическими явле-
ниями английского языка в разных видах речевой деятель-
ности. 

В связи с этим особую актуальность приобретают 
способности преподавателя выбрать наиболее адекватные 
приемы обучения для тренировки и контроля изучаемого 
языкового материала. Учесть все факторы помогает про-
ектирование образовательной среды, которая включает в 
себя такие четыре компонента, как субъекты образова-
тельного процесса, социальный компонент, простран-
ственно-предметный компонент и технологический ком-
понент[2, с.15]. Эти компоненты призваны служить дости-
жению уровня иноязычной коммуникативной компетен-
ции, определенной программой данного курса и государ-
ственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования: способности к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия. 

Основными направлениями повышения эффектив-
ности образовательной среды при обучении английскому 
языку являются: дифференцированный подход к студен-
там (субъектам образовательного процесса); использова-
ние различных режимов работы на занятиях (индивиду-
ально, в парах, в группах), применение заданий с включе-
нием прямого или опосредованного общения с носите-
лями изучаемого языка (социальный компонент); исполь-
зование аутентичных материалов, использование влияния 
реальной иноязычной среды и создание реальных ситуа-
ций иноязычного общения для стимулирования учебной 
деятельности студентов, повышения мотивации обучения 
(пространственно-предметный компонент); а также выбор 

адекватных приемов и технологий обучения и создание 
благоприятного психологического климата (технологиче-
ский компонент) [1, с.4]. 

Практика показала, что активизация всех компо-
нентов образовательной среды и многократное усиление 
их взаимодействия происходит при проведении дополни-
тельных внеаудиторных мероприятий для студентов кон-
кретного направления подготовки (при изучении дисци-
плины «Иностранный язык (профессиональный)» на 3 
курсе факультета горного дела и природопользования). 
При этом происходит замена пассивных и активных мето-
дов обучения интерактивными. Интерактивное обучение 
— это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфорт-
ных условий обучения, при которых студент или слуша-
тель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 
обучения, дает знания и навыки, а также создает базу для 
работы по решению проблем после того, как обучение за-
кончится [4].  

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
пробуждение у обучающихся интереса; эффективное 
усвоение учебного материала; самостоятельный поиск 
учащимися путей и вариантов решения поставленной 
учебной задачи (выбор одного из предложенных вариан-
тов или нахождение собственного варианта и обоснование 
решения); установление воздействия между студентами, 
обучение работать в команде, проявлять терпимость к лю-
бой точке зрения, уважать право каждого на свободу 
слова, уважать его достоинства; формирование у обучаю-
щихся мнения и отношения; формирование жизненных и 
профессиональных навыков; выход на уровень осознан-
ной компетентности студента. Для решения воспитатель-
ных и учебных задач преподавателем могут быть исполь-
зованы следующие интерактивные формы: Круглый стол 
(дискуссия, дебаты), Мозговой штурм (брейнсторм, моз-
говая атака), Деловые и ролевые игры Case-study (анализ 
конкретных ситуаций, ситуационный анализ), Мастер 
класс [4]. 
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Проведение регулярных заседаний круглого стола 

в течение одного семестра показало повышение уровня 

мотивации студентов при изучении профессионального 

иностранного языка и высокую результативность усвое-

ния учебного материала.  
Интерактивные методы обучения ориентированы 

на более широкое взаимодействие студентов не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности студентов в процессе обучения. Место препо-

давателя на интерактивных занятиях сводится к направле-

нию деятельности студентов на достижение целей заня-

тия. Преподаватель также разрабатывает план занятия 

(обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых студент изучает материал) [4]. 
Так, при проектировании компонента «субъекты 

образовательного процесса» и «социального компонента» 

было достигнуто усиление индивидуализации обучения. 

Студенты с разным уровнем подготовки получили воз-

можность выбрать способ изложения материала, соответ-

ствующего тематике заседаний: «История и геология 

Земли», «Природные катастрофы», «Проблемы загрязне-

ния окружающей среды». Большинство студентов с раз-

ным уровнем владения иностранным языком успешно 

применяли метод презентации с использованием компью-

терной программы PowerPoint, который дает возможность 

наглядно представить материал по профессии и одновре-

менно предоставляет зрительную опору при озвучивании 

слайдов, что частично снимает языковые трудности.  
Однако, наиболее ценными в процессе повышения 

мотивации студентов и эффективности образовательной 

среды оказались интерактивные игры, которые поддержи-

вали высокий уровень интеллектуальной напряженности 

и одновременно создавали непринужденную атмосферу 

общения на иностранном языке, что по достоинству оце-

нили все участники мероприятий. 
В процессе проектирования «пространственно-

предметного компонента» был обеспечен тщательный 
подход к отбору используемого материала, который пред-
ставлял собой аутентичные тексты по специальности. 

Воспроизведение иноязычного материала на па-
мять отлично тренируется с помощью интерактивных 
упражнений и ряда игр, в ходе которых в работу включа-
ется правое полушарие мозга, что значительно улучшает 
процесс запоминания. Очень действенным оказывается 
прием “Running Dictation”, когда студенты работают в 
паре. Предварительная подготовка включает в себя разме-
щение карточек с предложениями по выбранной теме на 
стенах в коридоре за пределами аудитории. Каждый сту-
дент должен найти карточку, запомнить ее содержание и, 
вернувшись в аудиторию, продиктовать ее своему парт-
неру. Затем они меняются ролями. В итоге каждая пара иг-
роков должна составить из записанных предложений 
текст по специальности в логическом порядке. Упражне-
ние тренирует память и стимулирует навыки аудирования 
и говорения на заданную тему: 

Skyscraper Farms 
About 40% of our planet’s land is now used for 

agriculture, yet the world’s population is growing very fast. As 
the population grows, the demand for food goes up and more 
land is cleared for farming. 

Dickson Despommier, an American ecologist, thinks 
that the only way to make enough food for the growing 
population is to create skyscraper farms in big cities. 

‘One skyscraper farm could feed 50,000 people a year!’ 
he said. ‘100 kinds of plants could be grown there – 
strawberries, lettuce, even miniature banana plants.’ 

Green architecture comes in many forms, and many 
people think that it will save the world. 

Упражнение “Chinese Whisper” также создает усло-
вия для запоминания и произношения определенной по-
следовательности слов. Студенты делятся на две команды 
и выстраиваются в две линии по направлению к доске, ко-
торая делится пополам. Ведущий показывает дальней от 
доски паре карточку с частью предложения, которую 
необходимо запомнить и повторить шепотом следующему 
игроку своей команды. Последовательность слов прогова-
ривается каждым участником на память и записывается на 
доске последним из них. Для запоминания следующего 
предложения игрок, стоявший у доски, переходит в конец 
своей цепочки. Примерное задание: 

 
1. Scientists can make predictions 
2. The geosciences recognize earth 
3. Additional studies may include 
4. We may be able to increase 
5. Paleoclimatology poses theories 
6. Climatology examines 
7. The geosciences also rely 

a) learning more about minerals. 
b) our chances of survival. 
c) on the study of plants and animals. 
d) about the further development of the earth. 
e) as a unique system. 
f) weather patterns over long periods of time. 
g) about prehistoric weather systems. 

 
Проектирование «технологического компонента» 

обеспечивает адекватный выбор преподавателем приемов 
и технологий обучения, соответствующих личностно-ори-
ентированной парадигме образования. Варьирование ин-
дивидуальных и дифференцированных форм обучения 
происходит при выполнении следующего задания: «Get 
Rid of It!». Студенты делятся на две группы, в каждой из 
которых выбирается координатор. У него есть набор кар-
точек со словами, от которых ему необходимо избавиться. 
Это можно сделать, если при объяснении по-английски 
слова на карточке участник данной группы называет пра-
вильно слово и забирает его себе. Таким образом, в каж-
дой группе тренируются навыки говорения (более силь-
ный студент) и аудирования (вся группа), а также воз-
можны два победителя – тот, кто быстрее избавился от 
всех карточек, и тот, кто набрал большее количество слов. 

Использование всех источников информации и раз-

личных игровых приемов помогает удовлетворить учеб-

ные и познавательные потребности большинства студен-

тов. Создание благоприятного психологического климата 

оказывается возможным не только с помощью выбора 

адекватного стиля преподавания, но и с помощью проек-

тирования всех компонентов образовательной среды. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы активизации познавательной и творческой деятельности учащихся 

начальных классов. 
Ключевые слова: творческая деятельность, развитие воображения, личностно-деятельностное взаимодей-

ствие. 
ABSTRACT 
In the article, the problems of enhancing cognitive and creative activity of primary school students are considered.  
Keywords: creative activity, development of imagination, personal and activity interaction. 
 
Активизация познавательной и творческой дея-

тельности учащихся – одна из актуальных проблем на со-
временном этапе развития педагогической теории и прак-
тики. 

Современная школа должна не только сформиро-
вать у учащихся определённый набор знаний и умений, но 
и пробудить их стремление к самообразованию, реализа-
ции своих способностей. Необходимым условием разви-
тия этих процессов является активизация учебно-познава-
тельной деятельности. Проявлять самостоятельность, по-
знавать новое, проверять свои знания – это естественная 
потребность учащихся, но она далеко не всегда удовлетво-
ряется, что не способствует закреплению положительной 
мотивации, превращению ее в устойчивые внутренние 
стимулы. В современных условиях возникает необходи-
мость преумножать средства активизации, объективно их 
оценивать, выявлять все то положительное, что оказывает 
влияние на самостоятельную познавательную деятель-
ность школьника. 

Стратегия современного образования заключается 
в предоставлении возможности всем учащимся проявить 
свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий 
возможность реализации личных планов. Эти позиции со-
ответствуют современным гуманистическим тенденциям 
развития отечественной школы, для которой характерна 
ориентация педагогов на личностные возможности уча-
щихся, их непрерывное "наращивание" [1, с. 87]. 

С точки зрения педагогической психологии наибо-
лее актуален вопрос о формировании креативного вообра-
жения и творческих способностей именно для детей 
начальной школы как первой ступени среднего образова-
ния. И поэтому приходим к выводу, что вопросы творче-
ства приобретают все большее значение в системе образо-
вания. 

На сегодняшний день актуальна проблема поиска 
средств развития мыслительных способностей, связанных 
с творческой деятельностью младших школьников как в 
коллективной, так и в индивидуальной форме обучения.  

Очевидно, что развитие воображения младших 
школьников происходит под воздействием телевидения, 
компьютерных игр, рекламы, что ограничивает возможно-
сти детей, заставляет их мыслить шаблонами. Современ-
ному ребенку очень трудно представить отвлеченные 
предметы и необыкновенные явления. Воображаемых ге-
роев они копируют с экранов телевизоров. 

По мнению психологов человек творит, разумно 
планирует свою деятельность и управляет ею благодаря 
воображению. Обладая богатым воображением, человек 
может «жить» в разном времени, что не может себе позво-
лить никакое другое существо в мире [2, с. 45]. Без-
условно, что прогресс общества находится в прямой зави-
симости от развития воображения сегодняшнего поколе-
ния детей. Поэтому методы и приемы его развития - одна 
из актуальных проблем современного образования. В 
младшем школьном возрасте ребенок в своем воображе-
нии уже может создавать разнообразнейшие ситуации. 
Формируясь в игровых замещениях одних предметов дру-
гими, воображение переходит в другие виды деятельности 
[3, с. 126]. 

В условиях учебной деятельности к воображению 
ребенка предъявляют специальные требования, которые 
побуждают его к произвольным действиям воображения. 
Учитель на уроках предлагает детям представить себе си-
туацию, в которой происходят некие преобразования 
предметов, образов, знаков. Эти учебные требования по-
буждают развитие воображения, но они нуждаются в под-
креплении специальными орудиями - иначе ребенок за-
трудняется продвинуться в произвольных действиях вооб-
ражения. Это могут быть реальные предметы, схемы, ма-
кеты, знаки, графические образы и другое. 

Сочиняя всевозможные истории, рифмуя “стихи”, 
придумывая сказки, изображая различных персонажей, 
дети могут заимствовать известные им сюжеты, строфы 
стихотворений, графические образы, порой вовсе не заме-
чая этого. Однако нередко ребенок специально комбини-
рует известные сюжеты, создает новые образы, гипербо-
лизируя отдельные стороны и качества своих героев. Ре-
бенок, если у него достаточно развиты речь и воображе-
ние, если он получает удовольствие от рефлексии на зна-
чения и смысл слов, словесных комплексов и образы во-
ображения может придумать и рассказать занимательный 
сюжет, может импровизировать, наслаждаясь своей им-
провизацией сам и включая в нее других людей.  

Воображение в жизни ребенка играет большую 
роль, чем в жизни взрослого, проявляясь гораздо чаще, и 
чаще допускает нарушение жизненной реальности. 

Неустанная работа воображения - важнейший путь 
познания и освоения ребенком окружающего мира, спо-
соб выйти за пределы личного практического опыта, важ-
нейшая психологическая предпосылка развития способ-
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ности к творчеству и способ освоения нормативности со-
циального пространства, последнее принуждает работать 
воображение непосредственно на резерв личностных ка-
честв. 

В психологии существует более пятнадцати опре-
делений воображения. Согласно утверждению Р.С. Немо-
ва, воображение-это «особая форма человеческой психи-
ки, стоящая отдельно от остальных психических процес-
сов и, вместе с тем, занимающая промежуточное положе-
ние между восприятием и памятью» [7, с. 68]. По мнению 
С.Ю. Головина воображение - это «способность человека 
к построению новых образов путём переработки психиче-
ских компонентов, обретённых в прошлом опыте». В.А. 
Крутецкий считает, что воображение - это «создание об-
разов таких предметов и явлений, которые не восприни-
мались человеком раньше». На обыденном (разговорном) 
языке воображение - это «домысел, мнение или предполо-
жение, ни на чём не основанное» [4, с. 117]. Общим для 
этих определений является осознание мысли, что вообра-
жение - это «универсальная человеческая способность к 
построению новых целостных образов действительности 
путем переработки содержания сложившегося практиче-
ского, чувственного, интеллектуального и эмоциональ-
ного смыслового опыта». В специальной литературе су-
ществует традиция рассматривать воображение в качестве 
отдельного психического процесса наряду с восприятием, 
памятью, вниманием и др. В последнее время все большее 
распространение получает идея, идущая от И. Канта, ко-
торая предполагает понимание воображения как всеоб-
щего свойства сознания. При этом акцентируется его клю-
чевая функция в порождении и структурировании образа 
мира [8, с. 49]. 

Таким образом, воображение определяет протека-
ние конкретных познавательных, эмоциональных и дру-
гих процессов. Исследователи утверждают, что воображе-
ние - это образное конструирование содержания понятия 
о предмете еще до того, как сложится само понятие. Буду-
щая мысль фиксируется воображением в виде некоторой 
тенденции развития целостного объекта. Его компоненты 
осмысленно соединяются друг с другом узами необходи-
мой связи по существу. В итоге они приобретают в чело-
веческом сознании новую качественную определенность.  

Следовательно, физиологически процесс вообра-
жения - это сочетание и комбинации из уже сложившихся 
нервных связей в коре головного мозга. По мнению из-
вестного психолога С.Ю. Головина, одним из источников 
развития воображения является игра, проявляющаяся: а) в 
построении образа, средств и конечного результата дея-
тельности субъекта; б) в создании программы поведения, 
когда проблемная ситуация не определена; в) в продуци-
ровании образов, которые не программируют, а заменяют 
деятельность; г) в создании образов, соответственных 
описанию объекта. Ценность воображения заключается в 
том, что оно позволяет принять решения при отсутствии 
должной полноты знаний, требуемых для выполнения за-
дачи. Обычно считается, что воображение оперирует 
представлениями и не распространяется на содержание, 
выраженное отвлеченными понятиями. Но в последнее 
время обозначился иной подход - представления вообра-
жения как комбинации не только образного, но и аб-
страктного содержания. Творческие способности ребенка 
развиваются во всех значимых для него видах деятельно-
сти при выполнении следующих условий: 

 наличие сформированного у детей интереса к вы-
полнению творческих заданий; - реализация твор-
ческих заданий как важнейший компонент не 

только урочной, но и внеурочной деятельности 
школьника; 

 объединение общим тематическим и проблемным 
стержнем учебных и внешкольных форм работы, на 
которых дети учатся размышлять над проблемами 
творчества и воплощать эти размышления в прак-
тической деятельности; - творческая работа должна 
разворачиваться во взаимодействии детей друг с 
другом и взрослыми, проживаться ими в зависимо-
сти от конкретных условий в интересных игровых 
и событийных ситуациях;  

 стимулировать родителей учащихся к созданию до-
машних условий для развития творческих способ-
ностей ребенка, включать родителей в творческие 
дела школы. Необходимо построить систему вы-
полнения творческих заданий на каждом уроке в 
процессе обучения младших школьников.  
Под системой творческих заданий нами понима-

ется упорядоченное множество взаимосвязанных заданий, 
ориентированных на познание, создание, преобразование 
в новом качестве объектов, ситуаций и явлений учебной 
действительности. Одним из педагогических условий эф-
фективности системы творческих заданий является лич-
ностно-деятельностное взаимодействие учащихся и педа-
гога в процессе их выполнения. Суть его - в неразрывно-
сти прямого и обратного воздействия, органического со-
четания изменений воздействующих друг на друга субъ-
ектов, осознание взаимодействия как сотворчества. Под 
личностно-деятельностным взаимодействием учителя и 
учащихся в процессе организации творческой деятельно-
сти понимается сочетание организационных форм обуче-
ния, бинарный подход к выбору методов и творческий 
стиль деятельности. При таком подходе усиливается орга-
низаторская функция педагога, которая предполагает вы-
бор оптимальных методов, форм, приемов, а функция уче-
ника заключается в приобретении навыков организации 
самостоятельной творческой деятельности, осуществле-
нии выбора способа выполнения творческого задания, ха-
рактера межличностных взаимоотношений в творческом 
процессе [9, с. 94]. Все эти меры позволят детям активно 
включаться в качестве субъектов во все виды творческой 
деятельности. Накопление опыта самостоятельной твор-
ческой деятельности каждым учащимся предполагает ак-
тивное использование на различных этапах выполнения 
творческих заданий коллективных, индивидуальных и 
групповых форм работы. 

Таким образом, условиями эффективного развития 
творческих способностей младших школьников можно 
считать: 

1. Развитие воображения и творчества детей млад-
шего школьного возраста. Оно будет обеспечено в 
том случае, если система их обучения будет постро-
ена на основе психологических закономерностей и 
принципов развития и соответствовать познавате-
льным потребностям и возможностям детей, их 
личностному своеобразию, организовано сотворче-
ство в детском коллективе с целого проявления и 
развития творческих способностей каждого. 

2. Понимание высокого творческого потенциала и об-
щей предпосылки творческого развития человека, 
требующая построения такой модели развития де-
тей в школьном обучении, которая была бы постро-
ена на психологических закономерностях творче-
ского развития личности.  

3. Развитие исследовательской (творческой) активно-
сти ребенка, выстуающая внутренним психологи-
ческим условием творческого развития ребенка, в 
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ходе которого эта активность приобретает все бо-
лее сложные формы. Достижение наиболее высо-
ких форм исследовательской (творческой) активно-
сти - порождение и решение новых проблем, стано-
вится возможным только при условии возникнове-
ния в процессе развития ребенка его особой лич-
ностной характеристики - исследовательской пози-
ции. Возникновение противоположной - репродук-
тивной - позиции является препятствием для твор-
ческого развития ребенка. [10, с. 83]. 
Важнейшими внешними условиями развития ис-

следовательской (творческой) активности детей являются 
обогащенная развивающая среда, отвечающая особым по-
знавательным потребностям и возможностям детей, их 
личностным особенностям, а также признание ценности 
творчества ребенка значимыми взрослыми (учителя, ро-
дители).  

4. Психологически обоснованная система развития 
детей младшего школьного возраста в школьном 
обучении, обеспечивающая поддержку и развитие 
их высокой исследовательской (творческой) актив-
ности, создающая более благоприятные условия не 
только для когнитивного, но и для личностного раз-
вития школьников по сравнению с традиционной 
системой, ориентированной на передачу знаний, 
умений и навыков.  
Для удовлетворения поставленных условий можно 

использовать методы теоретического анализа литературы, 
эмпирические методы (наблюдение, беседы с учителем 
начальных классов, родителями), диагностические ме-
тоды (тестирование), анализ творческих работ детей. Ра-
зумеется, далеко не у всех детей, есть умение сочинять, 
воображать, придумывать. И тем не менее таланты каж-
дого человека можно развивать. Для их развития необхо-
димы стимулы: 

 обеспечение благоприятной атмосферы;  
 доброжелательность со стороны учителя, его отказ 

от критики в адрес ребёнка; 
 обогащение окружающей ребёнка среды самыми 

разнообразными новыми для него предметами и 
стимулами с целью развития его любознательно-
сти; 

 поощрение высказывания оригинальных идей; 
 обеспечение возможностей для практики; 
 использование личного примера творческого под-

хода к решению проблем; 
 предоставление детям возможности активно зада-

вать вопросы. 

Важность развития творчества младшего школь-

ника, его способностей при решении любой учебной за-

дачи проявлять инициативу, выдумку, самостоятельность 

для всех является сейчас очевидным. Соотнося процесс 

творчества и обучения, очевидно, надо вести разговор о 

создании таких условий, которые содействовали бы воз-

никновению и развитию у всех обучаемых качеств и 

склонностей, обычно выделяемые как характерные черты 

творческой личности. Эффективность работы школы оп-
ределяется тем, в какой мере учебно-воспитательный про-

цесс обеспечивает развитие творческих способностей уча-

щихся, готовит их к жизни в обществе. 
Творческие способности есть у каждого ребёнка. 

Это индивидуально - психологические особенности, отли-

чающие одного человека от другого, поэтому от того 

насколько они будут развиты, зависит творческий потен-

циал нашего общества, так как формирование творческой 

личности приобретает сегодня не только теоретический 

смысл, но и практический смысл. Знание педагогов, что 

подразумевается под творческими способностями уча-

щихся, расширит границы их проявления у детей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены причины, определяющие актуальность становления образовательных экспертных со-

обществ в связи с переходом российской образовательной системы на новые Федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования. Охарактеризованы назначения и принципы деятельности этих сообществ. 
Обсуждены результаты экспериментального исследования, демонстрирующие недостаточно высокий уровень цен-
ностно-смыслового единства экспертных позиций учителей, родителей учащихся и профессиональных экспертов в 
сфере развития образования. Намечены возможные пути преодоления этой ситуации. 
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ABSTRACT 
The article considers the reasons determining the relevance of the formation of learning communities in connection with 

the transition of the Russian educational system to new Federal state educational standards of General education. Described 
the purpose and principles of the activities of these communities. Discussed the results of an experimental study that demonstrates 
the low level of value-semantic unity of the expert positions teachers, parents, students and professional experts in the field of 
education development. Possible ways to overcome this situation. 

Ключевые слова: образовательные результаты, экспертные методы оценки, гимназическое экспертное сооб-
щество. 

Keywords: educational results, expert evaluation methods, the expert community of gymnasium. 
 
Вопросы использования экспертных методов оце-

нивания образовательных результатов, учащихся осо-
бенно интенсивно стали разрабатываться в педагогиче-
ской науке и практике образования в связи с введением 
Федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования (ФГОС). Требования, предъявля-
емые ФГОС к образовательным результатам, в особенно-
сти метапредметным и личностным, в принципе не допус-
кают их оценки на основе традиционной пятибалльной от-
меточной шкалы. Оценивание образовательных результа-
тов предполагает выделение их уровневых характеристик, 
отражающих не только сам факт усвоения учебного мате-
риала, но и обретаемых учащимися новых возможностей 
в решении нестандартных, творческих задач. В этой связи 
в сферу оцениваемых образовательных результатов попа-
дают компетенции учащихся, которые могут быть оце-
нены исключительно экспертно – с одной стороны, по 
наблюдаемым деятельностным проявлениям в ходе реше-
ния творческих задач, с другой стороны, на основе ана-
лиза продуктов, полученных в результате индивидуаль-
ной и групповой образовательной деятельности. 

Среди требующих решения исследовательских за-
дач, связанных со становлением института экспертной 
оценки образовательных результатов учащихся, одно из 
главных мест занимает определение путей и ресурсов под-
готовки субъектов этой деятельности. Возможное реше-
ние данной задачи не сводится к профессиональной пере-
подготовке учителей, а мыслится нами значительно шире. 
Связано это с тем, что, во-первых, представляется крайне 
сложным быстрое и массовое изменение профессиональ-
ного сознания учителей-практиков, опыт оценочной дея-
тельности которых изначально базируется на сравнении 
результатов образовательной деятельности детей с зара-
нее заданным эталоном (по сути, с контролем, лишающем 
самостоятельности самого ученика как субъекта образова-
ния); во-вторых, наиболее эффективной в данном случае 
выступает внешнее оценивание, осуществляемое из пози-
ции «социального адресата» деятельности учащихся. Так, 
например, компетенции, связанные с построением учени-
ком непрерывной образовательной траектории, успешнее 
всего могут быть оценены преподавателями вузов, заинте-
ресованными в высоком уровне образовательной самосто-
ятельности абитуриентов; компетенции личностного ро-
ста учащихся могут в наибольшей степени отражать по-
требности их родителей и т.д. 

Не вызывает сомнения, что компетентность субъек-
тов экспертного оценивания образовательных результатов 
учащихся должна базироваться на тех же способностях, 
которые до сего времени относились к деятельности про-
фессиональных экспертов в сфере развития образования и 
характеризуют, в первую очередь, их ценностные уста-
новки: 

 обеспечить позитивные изменения в деятельности 
педагогического коллектива в направлении ее за-
мысла, целей и задач (или помочь определить 
направление, цели и способы изменения своей про-
фессиональной деятельности); 

 обеспечить сопровождение и поддержку реализа-
ции изменений в условиях, заданных экспертизой; 

 не оценивать и не интерпретировать наблюдаемую 
деятельность при помощи существующих норм 
оценки и представлений, а воспринимать ситуацию 
как принципиально не определенную («усомнение 
очевидности»); 

 сообщить членам педагогического коллектива ос-
нования своей экспертной деятельности (идей, под-
ходы, цели, ценности) и своих выводов; 

 включать членов педагогического коллектива в де-
ятельность по осуществлению экспертизы их соб-
ственной деятельности [2, с. 6]. 
Уместность данной аналогии мы объясняем тем, 

что с переходом на новые ФГОС образовательная деятель-
ность учащихся приобретает выраженный продуктивный, 
проектно-исследовательский характер и по своим сущ-
ностным характеристикам становится преобразователь-
ной, то есть направленной на изменение существующей 
(заданной) ситуации. В первую очередь это относится к 
учащимся основной общеобразовательной школы, то есть, 
подросткам. Данное обстоятельство отражено, в частно-
сти, в концепции подростковой школы, разработанной 
коллективом авторов под научным руководством 
Б.Д. Эльконина в русле развития идей развивающего об-
разования по В.В. Давыдову – Д.Б. Эльконину [3]. 

В основу модели гимназического экспертного сооб-
щества, экспериментальная проверка которой осуществ-
ляется нами на базе гимназии № 54 г. Краснодара, зало-
жены следующие принципы. 

1. Ценностно-смысловое единство разнообразных эк-
спертных позиций, связанных с оцениванием обра-
зовательных результатов, учащихся как средств 
дальнейшей социализации, построения индивиду-
альной образовательной траектории, личностного и 
профессионального самоопределения. 

2. Готовность его субъектов к осуществлению проце-
дур экспертного оценивания образовательных ре-
зультатов в интерактивном режиме образователь-
ного события с использованием специально созда-
ваемых оценочных инструментов. 

3. Формирующий характер используемых оценочных 
процедур, ориентированных на вовлечение в оце-
нку образовательных результатов самих учащихся. 
Проверка данной модели осуществлялась нами в 

режиме эксперимента, в ходе которого была создана 
группа экспертов из числа учителей самой гимназии (6 че-
ловек), родителей учащихся, не имеющих профессиональ-
ного педагогического образования (4 человека) и профес-
сиональных экспертов в сфере развития образования, име-
ющих опыт экспертизы инновационных образовательных 
проектов в рамках деятельности Автономной некоммер-
ческой организации Институт проблем образовательной 
политики «Эврика» (2 человека). Эксперимент, цель кото-
рого состояла в определении уровня готовности создан-
ной группы экспертов к адекватной оценке метапредмет-
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ных образовательных результатов учащихся, был прове-
ден в событийном формате фестиваля творческих дости-
жений. Учащиеся гимназии в заявительном порядке пре-
дъявляли свои образовательные достижения в форме за-
щиты персональных и групповых проектов по номина-
циям: 

 учебно-исследовательский проект; 
 социальный проект; 
 бизнес-проект; 
 литературное творчество и искусство; 
 спортивные достижения. 

Оценка предъявляемых в ходе защит творческих 
работ учащихся образовательных результатов осуществ-
лялась экспертами по уровню сформированности следую-
щих компетентностей: 

1) Соответствие содержания презентуемых материа-
лов Основной образовательной программе гимна-
зии. 

2) Полнота и содержательность представленной ин-
формации. 

3) Компетентность автора(ов) в использовании уни-
версальных способов действий, обеспечивающих 
получение требуемого результата. 

4) Полнота и содержательность полученных результа-
тов деятельности учащихся. 

5) Соответствие полученных результатов поставлен-
ным целям и задачам деятельности учащихся. 

6) Соответствие предъявленных результатов уровню 
притязаний, отвечающему возрастным и индивиду-
альным особенностям учащихся. 

7) Творческий характер деятельности и креативность 
решения поставленных задач. 

8) Оригинальность формы предъявления полученных 
результатов и ее соответствие содержанию и харак-
теру осуществленной деятельности. 

9) Полнота и содержательность ответов на вопросы, 
заданные экспертами. 

10) Культура взаимодействия автора(ов) с экспертами. 
За 2 недели до проведения фестиваля был проведен 

опрос учителей гимназии, в ходе которого они, по нашей 
просьбе, выставили его будущим участникам рейтинго-
вые оценки, отражающие их субъективное мнение о сред-
нем уровне образовательных результатов этих учеников. 
Кроме того были собраны данные о средних значениях их 
академической успешности, отслеживаемой в течение 
учебного года в ходе проведения традиционных провероч-
ных работ. 

Обработка полученных в ходе эксперимента дан-
ных позволила выявить ряд интересных закономерностей, 
характеризующих ситуацию становления гимназического 
экспертного сообщества. 

Первым шагом анализа мы с использованием коэф-
фициента корреляции r Пирсона оценили степень согласо-
ванности набранных учащимися экспертных баллов, пока-
зателей их академической успешности и субъективными 
усредненными оценками учителей, полученными до фе-
стиваля. Была выявлена значимая положительная корре-
ляция между этими экспертными баллами и академиче-
ской успешностью (r = 0,8). Корреляция между эксперт-
ными баллами и субъективным мнением учителей также 
оказалась положительной, хотя и менее выраженной 
(r = 0,46). 

На первый взгляд, это может означать, что между 
традиционными оценками уровня образовательной подго-
товки учащихся и экспертными оценками их метапред-
метных образовательных результатов, предъявляемых в 
инновационном событийном формате защиты творческих 

проектов, не существует ни каких различий, что уже само 
по себе ставит под сомнение актуальность становления 
внутришкольных экспертных сообществ как механизма 
внедрения ФГОС нового поколения. Однако, когда вто-
рым шагом анализа мы просчитали различия в оценках 
учителей, родителей и профессиональных экспертов (ис-
пользовался U-критерий Манна Уитни), выяснилось, что 
оценки учителей и родителей достоверно превышают 
оценки профессиональных экспертов на уровне значимо-
сти p ≤ 0,01, в то время как между оценками учителей и 
родителей никаких значимых различий выявлено не было. 
Последующий пересчет значений коэффициента корреля-
ции отдельно для каждой категории экспертов показал, 
что для учителей и родителей картина, в целом, не изме-
няется, в то время как оценки профессиональных экспер-
тов на уровне статистической значимости с академиче-
ской успешностью учащихся и их рейтингом по обобщен-
ным оценкам учителей не коррелируют, при этом даже 
имеют тенденцию к выходу в область отрицательных зна-
чений (r = - 0,002).  

Интерпретируя эти факты, можно сделать следую-
щие выводы. 

Становящееся гимназическое экспертное сообще-
ство сталкивается сегодня со значительными трудностя-
ми, связанными прежде всего с достижением ценностно-
смыслового единства экспертных позиций оценивания об-
разовательных результатов учащихся. Учителя склонны 
видеть перед собой «хороших учеников», воспринимая 
предъявляемые ими результаты с традиционной позиции 
оценки усвоенных знаний и умений и отодвигая на пери-
ферию своего профессионального сознания именно те 
проявления, которые непосредственно свидетельствуют о 
сформированных способах и средствах проектной дея-
тельности. Им вторят родители, по привычке делегируя 
учителям функции оценки образовательной успешности 
своих детей, завышая при этом выставляемые баллы в 
силу понимания того, что их дети, судя по всему, успешны 
в глазах учителей. Профессиональные же эксперты, нап-
ротив, акцентируют свое внимание на сформированности 
именно тех способов действий учащихся, которые в тра-
диционной рамке выходят за пределы оцениваемых обра-
зовательных результатов, то есть осуществляют функцию 
внешнего оценивания готовности, учащихся продолжать 
строить свою дальнейшую образовательную траекторию 
во внешней по отношению к школе образовательной 
среде. В обычной педагогической системе «школы уче-
бы», где доминирует репродуктивный сценарий социали-
зации учащихся [1], эта ситуация носит стабильный харак-
тер, поскольку «критическая масса» творческих проявле-
ний учащихся, предъявляемых как предмет оценки обра-
зовательных результатов, явно недостаточна для ее изме-
нения. Поэтому пути дальнейшего становления внутриш-
кольных экспертных сообществ видится нам, в первую 
очередь, в связи с развитием продуктивных, творчески-
преобразовательных видов деятельности учащихся, кото-
рым в процессе внедрения ФГОС нового поколения пред-
стоит оттеснить на второй план традиционные взгляды на 
сущность и методы оценки образовательных результатов. 
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С первых дней жизни ребенка окружает его семья, 

как начальная единица общества, в которой он растёт, раз-
вивается и формируется как личность. От того каким бу-
дет общение в семье, а в дальнейшем — в обществе 
(школа, класс, одноклассники, друзья) зависит формиро-
вание будущей личности. Известно, что характер, инте-
ресы, склонности ребенка, а также его самооценка форми-
руются постепенно, в течение жизни. Цель современного 
общества — воспитывать гармонично-развитую личность, 
личность, обладающую адекватной самооценкой, что ак-
туально в условиях введения в образовательный процесс 
школы Федерального государственного образовательного 
стандарта. Семья, как и общество в целом, играет немало-
важную роль в формировании самооценки ребёнка, 
школьника, выпускника. От того, какие отношения скла-
дываются между родителями и ребёнком внутри семьи, 
между школьником и педагогами в школе (воспитателем 
и ребёнком в детском саду), между одноклассниками, всё 
это вместе оказывает огромную роль, как на воспитание 
характера, так и на формирование и развитие у него (уче-
ника) адекватной самооценки в целом и самооценки учеб-
ных достижений в частности. 

Для введения в учебный процесс новых государ-
ственных стандартов, был разработан базовый документ 
Российской академии наук и Российской академии обра-
зования «Фундаментальное ядро содержания общего об-
разования». Главной целью данного документа является 
разделение проблемы обобщённых требований к резуль-
татам образования и проблемы конкретного содержания 
общего среднего образования [8, с. 3]. Первая проблема 
(общественно-политическая) связана с выявлением и фик-
сацией обобщённых современных запросов и ожиданий в 
сфере современного образования и требований к нему и 
авторы новых Госстандартов рассматривают её с различ-
ных позиций: личности, семьи, общества, государства, а 
вторая, которая имеет научно-методический характер, — 
должна решаться научным и педагогическим профессио-
нальным сообществом.  

Главным достоинством Фундаментального ядра со-
держания общего среднего образования является его ме-
тодологическая основа, которая строится на принципах 

фундаментальности и системности, традиционных для 
отечественной школы [8, с.5]. 

Как считают Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шия-
нов Е.Н. одним из компонентов учения являются учебные 
действия (операции), совершаемые в соответствии с осо-
знанной целью. Они проявляются на всех этапах решения 
учебной задачи и могут быть внешними (наблюдаемыми) 
и внутренними (ненаблюдаемыми). К внешним учебным 
действиям относятся все виды предметных действий 
(письмо, рисование, постановка опытов и т.п.), перцептив-
ные действия (слушание, рассматривание, наблюдение, 
осязание и т.п.), символические действия, связанные с ис-
пользованием речи. К внутренним — мнемические дей-
ствия (запоминание материала, его упорядочивание и ор-
ганизация), действия воображения и действия мышления 
(интеллектуальные) [5]. Сегодня развитие всех этих дей-
ствий остаётся актуальной проблемой, поскольку ФГОС в 
блоке универсальных действий познавательной направ-
ленности включает как знаково-символические, так и ло-
гические и действия постановки и решения проблем. 

К.Д. Ушинский отмечал, что «ученье есть труд и 
должно остаться трудом, но трудом, полным мысли, так, 
чтобы самый интерес учения зависел от серьёзной мысли, 
а не от каких-то не идущих к делу прикрас» [7, с.27]. 

Мы согласны с мнением учёных и считаем, что 
важным инструментом познания является мышление. А 
поскольку мышление тесно связано с другими познава-
тельными процессами: память, внимание, воображение и 
др., то при организации учебного процесса в школе основ-
ное внимание учителю необходимо уделять развитию 
мыслительных действий и конкретных мыслительных 
операций (анализ, синтез, сравнение, классификация, обо-
бщение и др.). Так как познавательные универсальные 
учебные действия включают в себя ещё контроль и оценку 
процесса и результатов деятельности, то учитель и учащи-
еся в том числе, должны владеть умением оценивать ре-
зультаты труда на основе единых критериев. Только в 
этом случае и оценка учителя, и самооценка учебных до-
стижений учащихся будет объективной (адекватной, ма-
териализованной).  
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По мнению В.Ф. Сафина, самооценка как одна из 
форм проявления самосознания выражает фундаменталь-
ные свойства личности и наряду с другими факторами от-
ражает её направленность, активность, являясь показате-
лем определённого уровня психологического развития 
личности, уровня самоопределения, своеобразным «зерка-
лом» личностных качеств человека [4, с.25].  

Мы полностью согласны с мнением автора и счи-
таем, что в новых условиях ФГОС самооценка играет важ-
ную роль, а её формирование и развитие (объективной са-
мооценки) — одна из главных задач регулятивных уни-
версальных учебных действий. Самооценка помогает 
определить ребенку его возможности, осознанно заклады-
вается адекватная самооценка. Не секрет, что ученик, обу-
чаясь в начальной школе и основной, прислушивается к 
мнению, оценке учителя, родителей, одноклассников и 
порой, необъективно выставленные оценки, очень нега-
тивно влияют на ученика. У школьников пропадает всякое 
желание вообще учиться. Результаты проведённого анке-
тирования учащихся в общеобразовательных школах сви-
детельствует о том, что доля таких учеников, к сожале-
нию, составляет в начальной школе — 48,97%, а в основ-
ной (5–7 классы) от 36,52% до 69,31%.  

Подтверждением этого является мнение Лизин-
ского В.М., который утверждает «главное, что должен ре-
бенок испытывать в школе, состояние счастья, а это зна-
чит состояние действия, преодоления, творчества, состоя-
ние и ощущение, что тебя любят, тебе желают добра. Каж-
дому ребенку надобно, чтобы в сердце учителя, в его душе 
был бы его уголок, чтобы учителя просто исключили из 
своего арсенала оружие запугивания, крика, агрессивного 
требования, угрозы раздавить росток оценкой» [3, с.107]. 

В нашей статье мы остановимся на формировании 
и развитии у школьников действий контроля, оценки и са-
мооценки. Знания (согласно новому Госстандарту дей-
ствия ученика) должны оцениваться объективно, т.е. из-
мерение знаний должны быть достоверным, доказатель-
ным, надежным. 

Разрешить данную проблему, как мы считаем, 
можно используя в учебном процессе теорию и техноло-
гию Способа диалектического обучения (авторы — крас-
ноярские учёные Гончарук А.И, Зорина В.Л., Ботов М.И., 
патентное свидетельство № 126 Международного центра 
педагогического изобретательства от 29.03.1996 г.) 
[1, с. 160]. Способ позволяет на основе критериального 
подхода сформировать у учащихся объективную (матери-
ализованную) самооценку учебных достижений.  

Поскольку в статье мы затронули тему формирова-
ния объективной самооценки, остановимся на основных 
понятиях. Объективная самооценка учебных достижений 
— самооценка знаний и умений, которая формируется на 
основе рейтинга, отражающего зависимость оценки (каче-
ства знаний) от отметки (количества выполненных опера-
ций) и проявляется в заявке на оценку. Заявка на оценку 
позволяет, с одной стороны, каждому учащемуся в полной 
мере проявить свои интеллектуальные способности и оце-
нить себя на основе определённых критериев, с другой 
стороны, преподавателю учесть все операции учебного 
труда, выполненные каждым учащимся, и объективно 
оценить их знания и умения, используя те же критерии 
[2, с.74].  

Так как на уроках в системе Способа диалектиче-
ского обучения применяется заявка на оценку и трудоём-
кость заданий, рассмотрим содержание этих понятий. За-
явка на оценку — компонент урока, отражающий сум-
марно все операции учебного труда (содержание урока) с 

учётом форм организации работы обучающихся (индиви-
дуальный труд — коллективный труд) и указывающий со-
ответствие каждой оценки определённому количеству от-
меток (баллов) [2, с.77]. Заявку на оценку рассчитывает 
учитель. Заявка не бывает одинаковой к каждому уроку, 
поскольку зависит от количества заданий на уроке и их 
трудоёмкости, от количества учащихся в классе (в одной 
параллели может варьировать), и конечно от типа урока 
(выведение новых понятий, обобщающий урок, практиче-
ская работа, урок-семинар и т.п.). 

Трудоёмкость заданий зависит от затраты интел-
лектуальной, физической и нервной энергии ученика и 
времени на выполнение какого-либо задания и выража-
ется определённым количеством баллов.  

Любая мыслительная операция учащихся на уроке 
не должна быть забытой как учителем, так и учеником и 
оцениваться в баллах, согласно, её трудоёмкости. В си-
стеме способа критерии оценки являются постоянными 
(универсальными) и используются на всех занятиях для 
оценивания логических операций с понятиями [2, с. 105]:  

 вопрос-понятие — 1 балл,  
 вопрос-суждение — 2 балла,  
 суждение (ответ на вопрос) — 1–2 балла,  
 версия — 1–3 балла,  
 возражение — 1–3 балла, 
 сравнение — 1–3 балла,  
 умозаключение — 3 балла,  
 обобщение понятий (ограничение понятий) — 1–2 

балла, 
 дополнение — 1–2 балла, 
 выявление и формулирование противоречий — 2–3 

балла, 
 отношения между понятиями с помощью кругов 

Эйлера — 1– 5 баллов, 
 выступление от группы (доклад) — 3–5 баллов, 
 анализ выступления — 1– 5 баллов.  

В учебном процессе, организованном на основе 
теории и технологии Способа диалектического обучения, 
важную роль играет учёт и контроль. Учёт точно отражает 
трудозатраты каждого ученика на уроке и воздействует на 
ход самого учебного занятия: ведётся учёт работы каждой 
группы, что отражается на экране активности групп, 
кроме того арбитр (или арбитры) учитывают работу каж-
дого школьника [2, с. 123]. 

Любой урок начинается с заявки на оценку. После 
объявления учителем количества баллов, которое необхо-
димо набрать, чтобы получить оценки «5», «4», «3», вы-
бора арбитров, учащиеся определяют самостоятельно 
оценку, которую они хотят получить на данном уроке. Да-
лее учитель предлагает ученикам выполнить задания, при 
этом сразу озвучивается стоимость задания и время на его 
выполнение. В каждом классе есть ученики, которые 
справляются с заданиями раньше отведённого времени. 
Учитель таких учеников поощряет дополнительными бал-
лами за скорость и правильность выполнения задания. 
Учитель поощряет также учеников за активность (в конце 
урока), за правильную осанку (в начальной школе, на про-
тяжении всего урока), а также за использование при от-
вете технических средств обучения. 

Преподаватель психолого-педагогического цикла, 
Заслуженный учитель РФ Строганова Л.В., ссылаясь на 
И.П. Подласного, определяет поощрение следующим об-
разом: «поощрение — положительная оценка действий 
воспитанников. Действие поощрения основано на возбуж-
дении положительных эмоций. Именно поэтому оно все-
ляет уверенность, создает приятный настрой, повышает 
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ответственность». Поощрение — это чувство радости, 
уверенности в своих силах, положительная самооценка, 
развивающая чувство собственного достоинства. Оно за-
крепляет положительные навыки и привычки [6, с.11]. С 
этим не поспоришь, так как чтобы сформировать у уче-
ника объективную самооценку учебных достижений, на 
уроке должна всегда присутствовать атмосфера добра, 
справедливости.  

Нередко на уроках можно констатировать, что учи-
тель предложил учащимся выполнять задание и сразу вы-
зывает к доске ученика, который записывает ответ. В этом 
случае часть учеников либо не выполняет задания, либо 
списывает готовое выполнение с доски. Другая ошибка, 
которую допускают даже учителя, имеющие большой 
опыт и стаж работы, предлагают ученикам (разных групп 
или по рядам) разные по содержанию задания, а затем пы-
таются проверить правильность их выполнения. Как 
можно в этом случае проверять задания, тем более допол-
нять, возражать, если не все ученики их выполняли? По-
этому лучше всего предлагать одинаковые задания всему 
классу. 

После выполнения либо всех заданий или одного из 
них, учитель даёт время для самопроверки и самооценки 
своего индивидуального труда. На данном этапе урока 
один ученик озвучивает ответ (либо ответ высвечивается 
на интерактивной доске), все остальные внимательно слу-
шают, дополняют, если есть необходимость, возражают, 
задают проблемные вопросы и оценивают свою работу. 
Кроме того, поскольку каждая логическая операция на 
уроке оценивается и имеет фиксированные баллы, кото-
рые ученикам известны, то они (учащиеся) могут на лю-
бом этапе урока соотнести полученные баллы с заявкой на 
оценку, чтобы увидеть, сколько баллов им не хватает для 
того, чтобы получить оценку, которую они заявили в 
начале урока.  

В конце урока каждый из учеников подсчитывает 
полученные баллы на протяжении всего урока и соотно-
сит с заявкой на оценку, записанной на доске и той оцен-
кой, которую он определил вначале урока.  

Таким образом, идёт формирование объективной 
самооценки учебных достижений на основе Способа диа-
лектического обучения, а на выходе из школы формиру-
ется личность с объективной самооценкой, умеющей мыс-
лить диалектически, личность, у которой сформировано 
чувство уверенности в своих силах (возможностях), про-
являющую интерес к научному знанию, что сегодня явля-
ется важным в условиях ФГОС.  
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена обоснованию и характеристике компонентов концептуальной модели, направленной 

на эффективное формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов социального вуза. Все состав-
ляющие модели взаимосвязаны, взаимообусловлены, дополняют друг друга и определяют стратегию обучения - подго-
товку специалиста, способного использовать иностранный язык для решения стратегических, тактических и опера-
тивных задач в социальной сфере. 

Ключевые слова: концептуальная модель, коммуникативная компетенция, социальная сфера, студенты соци-
ального вуза, иноязычное образование. 

ANNOTATION 
This article is devoted to the reasoning and characterizing of the components of the conceptual model, aimed at the 

effective formation of foreign language communicative competence of the students of social university. All components of the 
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model are interrelated, interdependent, supplement each other and determine education strategy - training professionals who 
are able to use a foreign language to solve the strategic, tactical and operational problems in the social sphere. 

Key words: conceptual model, communicative competence, social sphere, social university students, foreign language 
education. 

 
В условиях перехода на уровневую систему образо-

вания приобретает особую актуальность формирование 
профессиональной коммуникативной компетенции сту-
дентов и приобщение их к основам коммуникативного 
взаимодействия на иностранном языке. Иностранный 
язык должен выступать одним из основных средств разви-
тия, обучения, познания, воспитания будущих работников 
социальной сферы.  

Цель данной статьи - раскрыть сущность, содержа-
ние и структуру понятия коммуникативной компетенции 
студентов и представить концептуальную модель эффек-
тивного формирования коммуникативной компетенции 
будущих работников социальной сферы. Одним из прио-
ритетных в современной лингвистике является коммуни-
кативный подход (Е.И. Пассов). В основе коммуникатив-
ного подхода к иноязычному образованию лежит модель 
реального общения, под которым понимается не только 
передача системы знаний, умений, навыков, а обеспече-
ние взаимопонимания людей в процессе речевого взаимо-
действия. Основной путь усвоения иностранного языка в 
соответствии с коммуникативным подходом может быть 
сформулирован следующим образом: «культура через 
язык и язык через культуру» [4], т.е. усвоение факторов 
иноязычной культуры в процессе обучения и усвоении 
языка как средства общения в процессе знакомства с реа-
лиями иноязычной культуры. 

 Коммуникативный подход к процессу формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетентности сту-
дентов социального вуза – это моделирование языковой 
среды будущей профессиональной деятельности в соци-
альной сфере, в которой создаются условия решения про-
фессионально-направленных задач в процессе реального 
общения. Коммуникативная компетенция студента – это 
способность к овладению способами решения проблемно-

познавательных, речемыслительных задач и осуществле-
нию деятельности по достижению профессионально зна-
чимых целей социальной сферы. Поэтому формирование 
коммуникативной иноязычной компетенции должно про-
исходить с учетом всех видов будущей профессиональной 
деятельности студентов. 

 При организации учебного процесса данным обра-
зом иностранный язык выступает средством развития, 
воспитания и обучения личности студентов на основании 
их целей, ценностей и интересов; средством формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетенции и, в 
итоге, формированию всесторонне развитой творческой 
личности, способной решать профессионально-направ-
ленные задачи по различным социальным проблемам. 

 Многоаспектный анализ исследований, посвящен-
ных различным вопросам формирования иноязычной ком-
муникативной компетенции в теории и практике профес-
сионального образования, дает нам основание полагать, 
что в ее состав входят такие ее компоненты, как лингви-
стическая, прагматическая, социокультурная, стратегиче-
ская и дискурсивная составляющие.  

 Структура профессиональной коммуникативной 
компетенции студентов складывается из двух основных 
компонентов: коммуникативная компетенции и професси-
оно-направленной компетенции. Реализация данной мо-
дели обеспечивается специально спроектированной тех-
нологией формирования коммуникативной компетенции 
студентов социального вуза, включающей два этапа: этап 
формирования формальной стороны коммуникативной 
компетенции (лингвистическая компетенция) и этап фор-
мирования функциональной стороны коммуникативной 
компетенции (прагматическая, социокультурная, страте-
гическая и дискурсивную составляющие) на основе прин-
ципа интегративности ( схема 1). 

 
Схема 1. Этапы формирования иноязычной коммуникативной компетенции студента социального вуза 

 
 
По мнению одного из соавторов статьи, «Процесс 

формирования иноязычной коммуникативной компетен-
ции является наиболее эффективным при интеграции ино-
странного языка и специальных социальных дисциплин» 

[7, с.214]. 
 Интегративные связи способствуют интенсифика-

ции процесса формирования коммуникативной компетен-
ции, которая проявляется в следующем: 

 повышается интерес к изучению различных обла-
стей социальной жизни, а также иностранному 

языку как средству овладения профессиональными 
знаниями, умениями, навыками; 

 активизируется речемыслительная деятельность; 
 совершенствуются речевые умения; 
 расширяются знания студентов не только о РФ, но 

и о зарубежных странах.  
 Ведущими принципами успешного формирования 

коммуникативной компетенции являются, безусловно, и 
принципы изучения иностранного языка через общение и 
профессиональной направленности. 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
67



 

 При учете принципа формирования коммуника-
тивной компетенции через общение студент овладевает 
языковыми навыками и умениями посредством решения 
профессиональных задач, творческих, познавательных, 
конфликтных, задач психологического характера. 

 Коммуникативные упражнения должны строиться 
в соответствии с психологической схемой построения ре-
ального общения, разработанной И.А.Зимней [2] и адап-
тированной для обучения студентов социального вуза 
(Таблица 1). 

Формирование коммуникативной компетенции на 
основе принципа профессиональной направленности спо-
собствует развитию мотивации студентов к профессио-

нальной деятельности, четкому представлению о значе-
нии будущей профессии пониманию целей профессио-
нальной деятельности, привитию профессиональной 
культуры. 

Для оценки уровня сформированности коммуника-
тивной компетенции и профессионально-направленной 
компетенции будущих специалистов социальной сферы 
были определены следующие критерии: владение лингви-
стическими умениями иноязычного общения; владение 
профессиональными знаниями социокультурной специ-
фики страны изучаемого языка и ее ценностями; умение 
реализовывать прагматическую сторону общения; владе-
ние стратегическими и дискурсивными умениями.  

 
Таблица 1 

Этапы реализации речемыслительной деятельности студентов в профессионально-направленной ситуации общения 

Ситуация общения 
в профессиональной 
сфере; профессио-

нальная цель. 

Професио-
нально-значимое 
коммуникатив-

ное задание 

Речевые средства: 
лингвистические средства 

и профессионально-
направленные средства 

Речевой продукт 
(конкретное выска-
зывание) в профес-
сиональной сфере 

Коммуникативный 
результат в профес-
сиональной сфере 
(изменение ситуа-

ции общения) 
 
Учет всех вышеуказанных составляющих концеп-

туальной модели формирования коммуникативной компе-
тенции студентов социального вуза позволяет разработать 
технологию коммуникативного обучения. 

Технология формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции студентов социального вуза пред-
ставляет собой моделирование проблемных ситуаций бу-
дущей профессиональной деятельности. Целью предлага-
емой технологии является формирование способности 
студента осуществлять продуктивную коммуникацию на 
иностранном языке в процессе решения профессиональ-
ных задач социальной сферы. В процессе реализации тех-
нологии будущий специалист социальной сферы овладе-
вает типичными функциями, которые обеспечивают эф-
фективность его профессиональной деятельности. 

В основе данной технологии лежит применение 
профессионально-направленных текстов по различным 
проблемам социальной сферы. При этом, разрабатывая 
упражнения, необходимо учитывать следующие положе-
ния: 

 ведущую роль функционального подхода, когда во 
главу угла ставится смысл высказывания; 

 наличие коммуникативной задачи; 
 создание условий речевого взаимодействия, когда 

особенно важна прагматическая компетенция сту-
дентов. 
 Таким образом, формирование коммуникативной 

компетенции студентов социального вуза предусматри-
вает реализацию специальной модели, все составляющие 
которой тесно взаимодействуют и направлены на решение 
конечной цели - подготовку специалиста, способного ис-
пользовать иностранный язык для решения профессио-
нальных задач в социальной сфере. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются особенности интерактивной стратегии чтения. Обосновывается необходимость вос-

питания мыслящего, думающего, рефлектирующего читателя в условиях стандартизации учебного процесса в основ-
ной школе. Дан анализ понятия «стратегия» как плана систематизации деятельности чтения, восприятия и понима-
ния художественного текста. Представлен пример организации интерактивного урока по изучению рассказа В.П. 
Астафьева «Васюткино озеро». 

ANNOTATION 
The article describes the features of the interactive reading strategies. The necessity of education thinking, thinking, 

reflective reader in terms of standardization of educational process in the primary school. The analysis of the concept of 
"strategy" as a plan to systematize the activities of reading, perception and understanding of the literary text. The example of 
the organization of the interactive lesson on studying novel V.P. Astafieva «Vasyutkin the lake». 

Ключевые слова: интерактивные стратегии чтения, восприятие, понимание, вызов, осмысление, рефлексия. 
Keywords: interactive reading strategies, perception, understanding, challenge, reflection, reflection. 
 
Модернизация образования в России направлена не 

только на изменение структуры и содержания изучаемых 

предметов, но и на изменение подходов к методам препо-

давания, расширения методических приемов, активиза-

цию деятельности обучающихся в ходе занятия, прибли-

жении изучаемых тем к жизни через рассмотрение ситуа-

ций и поисков путей решения наиболее острых проблем. 
Многие методические инновации связаны сегодня 

с применением интерактивных методов чтения. Стратегии 

чтения как способ достижения результата (понимания) 

при деятельности чтения широко обсуждаются в психоло-

гии, педагогике и методике обучения литературы, начиная 

с 70-х годов ХХ столетия. Первыми, кто выдвинул поло-

жение о наличии стратегий, которые управляют, ведут 

процесс чтения, восприятия и понимания читаемого мате-

риала, были психолингвисты К. Гудман и П. Колерс. Да-

лее общими положениями интерактивных стратегий зани-

мались такие российские исследователи, как И.О. Зага-

шев, С.И. Заир-Бек, М.В. Кларин, И.В. Муштавинская, 

Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева, Н.Н. Сметанникова и др.  
Известно, что слово «стратегия» происходит от гре-

ческого и первоначально использовалось в военной тер-

минологии, где обозначало «высшую область военного 
искусства» и «планирование военных операций» [1, с. 

1036].  
Современный словарь иностранных слов опреде-

ляет стратегию как «искусство планирования, основан-

ного на правильных, далеко идущих прогнозах» [2, с.678].  
В контексте педагогики стратегия есть «алгоритм 

планирования действий, основанный на разбиении цели 
на подцели в поиске путей их достижения» [3, с.128]. Но 

стратегии не равны алгоритму. Как любой план и про-

грамма способов и приемов выполнения деятельности, 

стратегия допускает отклонения и варианты. Алгоритм яв-

ляется более жестким планом, который нельзя изменить. 

С данной трактовкой созвучно определение термина 

«стратегия», используемое в теории игр: «стратегия – это 
полный план, указывающий какие ходы будет делать иг-

рок в каждой возможной ситуации» [4, с.43]. 
Итак, стратегии обучения – это систематизирован-

ный план, допускающий отклонения или программа дей-

ствий и операций, осознанно и целенаправленно применя-

емые для управления обучением с целью улучшения его 

качества [5]. 
Стратегия как единица организации деятельности 

чтения принадлежит как учителю, так и обучающемуся, 

поскольку стратегиями мы называем набор действий не 

только учителя, но и ученика: «это набор действий, кото-

рые предпринимает обучающийся для того, чтобы облег-

чить обучение, сделать его эффективнее, результативнее, 

быстрее, приятнее, нацелить и приблизить деятельность 

учения к своим собственным целям» [6, с.37]. 
Стратегии ведут процесс чтения, восприятия и по-

нимания читаемого материала, направляют и управляют 
им. Они помогают раскрывать иерархию информацион-
ных (факты, мнения, суждения) и смысловых (основная 
мысль, тема, подтема, микротема) уровней, а также ре-
флексивную информацию, т.е. процедуру понимания тек-
ста, также способствуют развитию умений чтения и раз-
мышлению о читаемом и прочитанном. Стратегиальный 
подход учит анализировать, фокусировать, выбирать, от-
бирать, организовывать, интегрировать читаемый мате-
риал и тем самым формирует и воспитывает независимо 
мыслящего чтеца и читателя. 

В контексте интерактивного обучения знания при-

обретают иные формы. С одной стороны, они представ-

ляют собой определенную информацию об окружающем 

мире. Особенностью этой информации является то, что 

обучающийся получает ее не в виде уже готовой системы 

от педагога, а в процессе собственной активности. Педа-

гог должен создавать ситуации, в которых обучающийся 

активен, в которых он спрашивает, действует. В подобных 

ситуациях он совместно с другими приобретает способно-

сти, позволяющие преобразовывать в знание то, что изна-

чально составляло проблему или препятствие. 
С другой стороны, учащийся в процессе взаимодей-

ствия на занятии с другими учениками, педагогом овладе-

вает системой испытанных (апробированных) способов 

деятельности по отношению к себе, социуму, миру во-

обще, усваивает различные механизмы поиска знаний. 

Поэтому знания, полученные учащимся, являются одно-

временно и инструментом для самостоятельного их добы-

вания. 
Приведем пример построения урока литературы на 

основе интерактивной стратегии чтения по теме «Поеди-

нок природы и человека в рассказе В.П. Астафьева «Ва-

сюткино озеро»». 
Опережающее домашнее задание: прочитать рас-

сказ до слов «Обидно, конечно: может быть, дом близко, 

в нём мать, дедушка, отец, еды – сколько хочешь, а тут 

сиди и жди, пока кто-нибудь проплывёт, а плавают в ни-

зовьях Енисея не часто…». 
Интерактивный урок состоит из трех этапов: этап 

предчтения (или по-другому этап вызова), этап чтения 

(осмысление), этап постчтения (рефлексия).  
Этап предчтения включает в себя организационный 

момент, сообщение темы и целей урока, озвучивание пра-

вил работы на уроке и рассказ учителя о жизни писателя. 

При рассказе о жизни и творчестве писателя предлагается 

«живое слово учителя» (монологический прием изложе-

ния учебного материала), потому что именно хороший 
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рассказ учителя служит для учащихся моделью идеаль-

ного ответа.  
Составной частью любой беседы или дискуссии яв-

ляется процедура вопросов и ответов на этапе чтения. 

Умело поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) 

позволяет получить дополнительную информацию, уточ-

нить позиции отвечающего, и тем самым определить даль-

нейшую тактику. 
С функциональной точки зрения, все вопросы 

можно разделить на две группы: 
 уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на 

выяснение истинности или ложности высказы-
ваний, грамматическим признаком которых обы-
чно служит наличие в предложении частицы «ли», 

например: «Верно ли, что?», «Правильно ли я по-
нял, что?». Ответить на такой вопрос можно только 

«да» или «нет»; 
 восполняющие (открытые) вопросы, направленные 

на выяснение новых свойств или качеств инте-
ресующих нас явлений, объектов. Их граммати-
ческий признак – наличие вопросительных слов: 

что, где, когда, как, почему и т.д. 
На этом этапе урока предлагаем учащимся «тол-

стые» и «тонкие» вопросы. «Тонкие» вопросы – это во-

просы репродуктивного характера (кто..? что..? когда..? 

может..? будет..?), «толстые» же вопросы – это вопросы 

проблемного характера (дайте объяснение, почему..? по-

чему вы думаете..? почему вы считаете..? в чем разница..? 

предположите, что будет, если..?). Следует предложить 

ученикам варианты ответов на вопросы учителя: 
 устные ответы; 
 письменные ответы; 
 ответы «ПОПС-формула». 

Использование методики «ПОПС-формула» позво-

ляет помочь ученикам аргументировать свою позицию в 

дискуссии. Краткое выступление в соответствии с ПОПС-
формулой состоит из четырех элементов: 

П – позиция (в чем заключается точка зрения)  я счи-

таю, что… 
О – обоснование (довод в поддержку позиции)

 …потому, что… 
П – пример (факты, иллюстрирующие довод)

 …например… 
С – следствие (вывод)…поэтому… 

Итак, учитель задает детям вопросы: 
 Ответьте письменно, сколько дней длилась робин-

зонада Васютки? Опишите как можно подробнее 

один из этих дней. 
 Используя форму ответа «ПОПС-формула», от-

ветьте, почему, как вам кажется, Васютка немного 

робел перед отцом? Это был страх или уважение 

перед большим, сильным и умелым человеком?  
 Какой старинный порядок при отправке в лес (и 

тайгу) обычно соблюдал каждый человек? В рас-

сказе он звучит как афоризм. Найдите его и зачи-

тайте. 
 Найдите и зачитайте в тексте, с какого события 

началась робинзонада Васютки? 
 Расскажите, а как бы вы стали себя вести в этой си-

туации? 
 Опишите в тетрадях первую ночь в лесу, второй 

день, вторую ночь... На какой день перед Васюткой 

оказалось озеро? 

 Что же помогло Васютке не пропасть в тайге? 
 Прочитайте, как мальчик добился своего спасения. 

Ответьте в тетрадях, как вы думаете, в чем была его 

заслуга в эти последние, самые мучительные часы? 
 А как, на ваш взгляд, автор относится к своему ге-

рою? 
Следующим приемом на этапе чтения является 

«Дерево предсказаний» Поскольку домашним заданием 

было прочитать рассказ до определенного момента, мы 

предложили группам предсказать дальнейший сюжет рас-

сказа. И вот что предположили ученики:  
 «Мне очень понравился Васютка. Он добрый, хоро-

ший мальчик. Мне кажется, что на следующий день 

он уже проснулся дома и очень удивился, почему 

он не в тайге» (Бессонова Лиза). 
 «О человеке мы мужем судить по его поведению в 

экстремальных условиях. В такой ситуации и ока-

зался Васютка, главный герой рассказа Астафьева 

«Васюткино озеро». Мне кажется, что и в конце 

рассказа с ним все будет хорошо» (Васильев Вале-

рий). 
 «Этот мальчик мой ровесник, но я бы не смог быть 

таким, как он. Он очень смелый и ловкий. Я думаю, 

что он сам выбрался из леса…» (Иванов Ярослав). 
По истечении 3–4 минут учитель выслушивает все 

мнения и аргументы и вместе с учащимися составляет де-

рево уже на доске. И только после этого учитель вместе с 

учениками зачитывает продолжение рассказа. 
Заключительный прием на данном этапе – РАФТ, 

который расшифровывается как Роль, Аудитория, Форма, 

Тема. Суть приема в том, что учитель дает задание напи-

сать письмо от имени Васютки родителям, когда он уже 

потерялся.  
Таким образом, включение элементов интерактив-

ной стратегии чтения в ткань традиционного урока позво-

ляет обучающимся постепенно усваивать материал и пра-

вила выполнения заданий. Данная стратегия помогает со-

временному школьнику овладевать разнообразными спо-

собами интерпретации и оценки информационного сооб-

щения, аргументировать свою точку зрения, опираясь не 

только на логику, но и на представления собеседника. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается проблема соотнесенности профессиональных компетенций учителя с точки 

зрения требований Федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования и требований 
государства к работающему учителю. Обосновывается идея о том, что требования государства должны быть со-
отнесены между собой на всех уровнях развития профессиональной компетентности специалиста. Основное содер-
жание исследования составляет анализ требований, изложенных в государственных нормативных документах, и 
итоги анкетирования действительно работающих учителей. Данные констатирующего эксперимента могут быть 
полезны всем исследователям, работающим в этом направлении. 

ABSTRACT 
This article discusses the problem of teacher's professional competencies relevance from the point of view of the 

requirements of the Federal State standards of higher vocational education and the requirements of the State to a running to the 
teacher. Substantiates the idea that State requirements must be correlated between them at all levels of professional competence 
development specialist. The main content of the study is an analysis of the requirements set out in government regulations, and 
the results of the questionnaire are really serving teachers. Data showing the experiment may be useful to all researchers 
working in this direction. 

Ключевые слова: требования государства, компетентностный подход, профессиональная компетентность, 
компетенции, знания, умения, владение, должностные обязанности, уровни обучения 

Keywords: requirements State competence approach, professional competence, competence, knowledge, skills, 
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На протяжении нескольких десятилетий образова-

ние является едва ли не самой реформируемой областью 
нашего общества. И прежде всего это относится к педаго-
гическому сообществу, по отношению к которому мы ви-
дим перманентное применение инноваций: учителя в 
первую очередь на себе применяют принцип «обучения на 
протяжении всей жизни», так как стремительные измене-
ния в системе образования и удвоение информации каж-
дые 2-3 года не позволяют прекратить процесс прираще-
ния новых профессиональных компетенций. 

 В Распоряжении Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 г. № 1663-р «Об утверждении основ-
ных направлений деятельности Правительства РФ на пе-
риод до 2012 года и перечня проектов по их реализации» 
впервые в нашей стране официально заявлено об обуче-
нии в течение всей жизни как основном условии профес-
сионального роста: «Обучение в течение всей жизни ста-
новится необходимым и все более значимым условием 
профессионального успеха, карьерного роста и повыше-
ния конкурентоспособности на рынке труда…» [11, с.12]. 
Высокие требования общества к специалистам нового 
времени диктуют высокие требования специалиста к са-
мому себе.  

Требования государства изложены в нормативных 
документах, существенное обновление которых произо-
шло на протяжении последних пяти лет. Это Приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н г. Москва 
[7], Федеральные государственные образовательные стан-
дарты [14], Федеральный закон «Об образовании»[15], 
«Профессиональный стандарт педагога» [10]. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 

2020 г.» заявлено планомерное внедрение «компетент-
ностного подхода, взаимосвязи академических знаний и 
практических умений» [4, с.27], что в соответствии с Рас-
поряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1663-р 
должно быть реализовано до 2012 года [11, с.9]. На дан-
ном этапе реформирования системы образования мы ви-
дим стремительное внедрение и развитие компетентност-
ного подхода на всех уровнях. Реализация этого подхода, 
по мнению Т.В.Амельченко, должна способствовать «до-
стижению его основной цели – подготовке квалифициро-
ванного специалиста соответствующего уровня и про-
филя, конкурентноспособного на рынке труда, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности, способного к эффектив-
ной работе по специальности на уровне мировых стандар-
тов, готового к постоянному профессиональному росту» 
[1, с.69]. Э.Ф.Зеер считает, что компетентностный подход 
должен быть направлен на приоритетные векторы образо-
вания: «…самоопределение, самоактуализацию, социали-
зацию и развитие индивидуальности. В качестве инстру-
ментальных средств достижения этих целей выступают 
принципиально новые образовательные конструкты: ком-
петентности, компетенции и метапрофессиональные каче-
ства» [3, с.5]. 

Анализируя понятие «компетентности» в различ-
ных работах современных исследователей: В.Н. Введен-
ского, Н.А. Ершовой, Е.В. Ростовцевой, Н.В. Сергеевой, 
Т.В.Амельченко, И.В. Просвириной, С.А. Дружилина, 
Г.С. Вяликовой – можно выделить некое базовое смысло-
вое ядро в определении профессиональной компетентно-
сти: это хорошее знание теоретических основ профессии, 
умение применять их на практике при выполнении педа-
гогической работы, и, несомненно, личностные качества 
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самого учителя. В общих чертах профессиональную ком-
петентность педагога можно свести к следующей фор-
муле:  

ЗНАНИЯ + ОПЫТ + ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 
= КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Особенно актуальным вопрос профессиональной 
подготовки и переподготовки учителя в нашей стране ста-
новится при внедрении в образовательный процесс Феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) [8], [9], [14], «Профессионального стандарта пе-
дагога» [10]. Современный учитель должен владеть доста-
точным уровнем профессиональных компетенций, кото-
рые определяют качество его профессиональной деятель-
ности (компетентности).  

Если «понятие профессиональной компетентности 
педагога выражает единство теоретической и практиче-
ской готовности к осуществлению педагогической дея-
тельности и характеризует его профессионализм» [12, 
с.40], то правомерно говорить о формировании професси-
ональной компетентности педагога в вузе. Но тогда воз-
никает противоречие: готовность к осуществлению дея-
тельности и осуществление этой самой деятельности – это 
не одно и то же [5]. Следовательно, говоря о дальнейшей 
педагогической работе и становлении педагога как про-
фессионала, учитывая обучение на протяжении всей 
жизни и в соответствии с последними научными исследо-
ваниями, мы должны рассматривать уровни педагогиче-
ской компетентности. Проблему формирования компе-
тентности на всех образовательных уронях рассматривали 
В.А. Адольф, В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.А. 
Сластенин, А.В. Хуторской и др. 

«Компетентный специалист – это субъект, владею-
щий определенными компетенциями (знаниями, умени-
ями, опытом), позволяющими ему результативно осу-

ществлять профессиональную деятельность в определен-
ной области» [2, с.23]. Значит, говоря о становлении ком-
петентного специалиста необходимо рассматривать овла-
дение им профессиональных компетенций.  

Под «профессиональной компетенцией» понимают 
«способность успешно действовать на основе умений, 
знаний и практического опыта при выполнении задания, 
решении задачи профессиональной деятельности»  
[13, с.11].  

В Приказе Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 26 августа № 761н «Об утвержде-
нии Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования» [7] изложены основные требования к 
различным должностям педагогических работников, в том 
числе и к учителям. Раздел, который посвящен требова-
ниям к квалификации учителей, состоит из трех разделов: 
должностные обязанности, должен знать, требования к 
квалификации.  

Сопоставим Приказ Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 
России) от 26 августа 2010 г. № 761 н г. Москва [7] и Фе-
деральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 050100 Педагогическое образование (ба-
калавр) – ФГОС ВПО[14]. При сопоставлении можно вы-
делить несколько групп умений, которые учителю необ-
ходимо использовать в своей работе. Попробуем исследо-
вать, как они будут сформированы при обучении в вузе и 
как они сформированы у работающих учителей.  

1 блок. Умения в области педагогики, психологии, 
возрастной физиологии и гигиены отражены в Таблице 
№1.

              
    Таблица №1 

Должностные обязанности учителя [7] Компетенции выпускника вуза [14] 
 учитель должен осуществлять обучение и 

воспитание с учетом психолого-физиологических 
особенностей обучающихся  

  использовать методы физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных 
резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5) 

 способствовать формированию общей культуры 
личности 

 

 понимать значение культуры как формы 
человеческого существования и руководствоваться в 
своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3) 

 проводить учебные занятия, опираясь на достижения 
в области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены 

 использовать систематизированные теоретические и 
практические знания гуманитарных, социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2) 

 разрабатывать учебные занятия, ориентируясь на 
личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов 

 

 организовать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, их творческие 
способности (ПК-7) 

 
Данными профессиональными компетенциями, на 

первый взгляд, в совершенстве должны владеть работаю-
щие учителя, так как опыт организации и проведения 
учебных занятий — это их основная профессиональная 
деятельность. Нами было проведено анкетирование, цель 
которого – выявить процент овладения профессиональ-
ными компетенциями работающими учителями. Были 
опрошены 102 учителя Всеволожского района Ленинград-
ской области (опрос проводился на заседаниях районных 
методических объединений учителей разных предметов). 
Результаты констатирующего эксперимента представ-
лены в Таблице №7.  

При анализе ответов респондентов были выявлены 
некоторые противоречия. На просьбу отметить уровень 

знаний, умений, степени владения компетенциями в обла-
сти обучения (не знаю/не умею; частично знаю/умею; хо-
рошо знаю/умею) 99% респондентов отметили, что плани-
ровать и проводить учебные занятия они умеют хорошо. 
При этом осуществлять деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС хорошо умеют только 32% опрошен-
ных, 57% умеют частично, и 11% не умеют; разрабатывать 
и применять современные психолого-педагогические тех-
нологии хорошо умеют 49%, частично умеют 33%, не 
умеют – 18%; использовать специальные подходы к обу-
чению, для того чтобы включить в образовательный про-
цесс всех учеников, умеют хорошо 48%, частично 28%, и 
24% не умеют; хорошо знают особенности возрастного 
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развития, особенности возрастных кризисов обучаю-
щихся 81%, частично – 17%, не знают – 2%. Последнее 
утверждение может быть спорным, так как в требованиях, 
скорее всего, имеются в виду особенности возрастных 
кризисов современных учащихся. Однако, особенности 
детей «информационного общества» [4] качественно не 
изучены еще даже на научном уровне. Таким образом, 
только чуть более половины учителей с опытом работы 
хорошо знают и умеют применять современные требова-
ния к образовательному процессу. Уверенность в каче-
ственном планировании и проведении учебных занятий 
базируется на знаниях и опыте предыдущих лет, что мо-
жет не соответствовать предъявляемым к ним требова-
ниям.  

Сопоставив два последних пункта, обратим внима-
ние на то, что определение профессиональных компетен-
циий для выпускника вуза сформулированы менее кон-
кретно, чем для работающих учителей. Формулировок 

«способен/готов проводить учебные занятия», «разраба-
тывать учебные занятия» нет в требованиях к освоению 
основной образовательной программы ФГОС ВПО, од-
нако именно подготовка к учебному занятию и проведе-
ние учебного занятия это основная деятельность любого 
педагога. Вероятно, поэтому мы имеем подобную диспро-
порцию соотношения субъективного мнения опрошенных 
учителей и косвенных объективных показателей в опреде-
лении сформированности компетенций в организации 
учебных занятий с точки зрения современных достижений 
педагогики, психологии, возрастной физиологии и гиги-
ены. Из 102 учителей 99% считают, что они умеют плани-
ровать и проводить учебное занятие; обобщенные показа-
тели знаний и умений с учетом современных требований 
выявили, что этот показатель значительно ниже. Хорошо 
знают, умеют, владеют 52%, частично – 35%, не владеют 
– 13%. Результаты представлены в Диаграммах №1и №2.  
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99%

хорошо
знают/умеют

частично
знают/умеют
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13%
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не знают/не умеют

 
Диаграмма №1 - Субъективные данные.                      Диаграмма №2 - Обобщенные данные. 2 блок.  

Умения в конкретной предметной области представлены в Таблице №2. 
             

Таблица №2 
Должностные обязанности учителя [7] Компетенции выпускника вуза [14] 

 учитель учитывает специфику преподаваемого 
предмета, обеспечивает достижение и 
подтверждение уровней образования 
(образовательных цензов), оценивает эффективность 
и результаты обучения по предмету,  

 применять современные методики и технологии, 
методы диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения достижений, 
обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3) 

 осуществляет связь обучения по предмету с 
практикой 

 выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности (ПК-10) 

 
Требования второго блока полностью совпадают и 

для работающего учителя, и для выпускника вуза.  
Анализ сформированности данных компетенций у 

учителей не однозначен. 97% ответили, что они хорошо 
умеют объективно оценивать знания учеников, частично 
умеют лишь 3%. Однако хорошо владеют основами фор-
мирования личностных, предметных, метапредметных и 
общекультурных компетенций учащихся только 24% учи-
телей, частично владеют 42%, не владеют 34%; хорошо 
знают современные педагогические технологии реализа-
ции компетентностного подхода 67%, частично – 23%, не 

знают 12%; хорошо отслеживать динамику развития ре-
бенка могут 60%, частично – 33%, не умеют – 7%; хорошо 
формировать и развивать универсальные учебные дей-
ствия умеют 14%, частично – 48%, не умеют – 38%. Таким 
образом, 97% респондентов ответили, что они хорошо 
умеют объективно оценивать знания учеников, однако 
косвенные показатели выявили хорошее владение у 33%, 
частичное у 37%, умение не сформировано у 30%. Сопо-
ставим эти данные в Диаграммах №3 и №4. 

 

 
Диаграмма №3 - Субъективные данные.                       Диаграмма №4 - Обобщенные данные. 

3 блок. Умения работать с образовательными программами разных уровней представлены в Таблице №3. 
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            Таблица №3 
Должностные обязанности учителя [7] Компетенции выпускника вуза [14] 

 учитель осознанно выбирает образовательные 
программы, составляя индивидуальные учебные 
планы в рамках федеральных государственных 
стандартов,  

 осуществляет учебный процесс в соответствии с 
образовательной программой образовательного 
учреждения,  

 разрабатывает рабочую программу по предмету на 
основе примерных основных общеобразовательных 
программ 

 создавать и редактировать тексты 
профессионального и социально-значимого 
содержания (ОПК-5); 

 разрабатывать и реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

 разрабатывать и реализовывать, с учетом 
отечественного и зарубежного опыта, культурно-
просветительские программы (ПК-9) 

 
Профессиональные компетенции третьего блока 

являются сравнительно новыми в практике педагогиче-
ского труда. Так как данные компетенции не формирова-
лись у работающих учителей, то требовалась серьезная ра-
бота со стороны организаций, которые призваны повы-
шать профессионализм преподавателей. Однако если в те-
чение ближайших 4 лет учитель не посещал курсы повы-
шения квалификации или на курсах не было занятий, по-
священных формированию именно этой профессиональ-
ной компетенции, то уровень программ, которые может 
составить такой учитель, скорее всего, будет низкого ка-
чества. Анализируя данные, полученные в процессе кон-
статирующего эксперимента, мы выяснили, что хорошо 
умеют разрабатывать программы разного уровня и 
направления 80% учителей, частично – 10%, не умеют – 

10%. Однако разрабатывать и реализовывать программы 
учебных дисциплин хорошо могут 54%, 38% умеют ча-
стично, 8% не умеют; проектировать и реализовывать вос-
питательные программы хорошо умеют 60%, частично – 
30%, не умеют – 10%; составлять совместно с другими 
специалистами программы индивидуального развития ре-
бенка хорошо умеют 45%, частично – 38%, не умеют – 
17%. Отметим, что это мнение самих учителей, какое ре-
альное качество программ, которые, как они считают, 
умеют разрабатывать, надо исследовать отдельно. Таким 
образом, обобщенная картина выглядит так: хорошо 
умеют составлять и реализовывать программы разных 
уровней и назначений 42% опрошенных, частично – 35%, 
не умеют – 23%. Данные представлены в Диаграммах №5 
и №6.  

 

 
Диаграмма №5 - Субъективные данные.                                  Диаграмма №6 - Обобщенные данные. 

 
Профессиональные компетенции, качественно сфо-

рмированные во время обучения в вузе, позволят начина-
ющему педагогу на высоком уровне выполнять должност-
ные обязанности, связанные с разработкой учебных про-
грамм.  

4 блок. Умения в области методики преподавания и 
воспитания представлены в Таблице №4. 

Спорной кажется компетенция выпускника вуза, 
которая формирует «способность разрабатывать совре-
менные педагогические технологии с учетом особенно-
стей образовательного процесса, задач воспитания и раз-

вития личности (ПК-12)»[14, с.8]. Студент не может пред-
видеть, в чем будет заключаться особенность образова-
тельного процесса в то время, когда он приступит к своим 
трудовым обязанностям. Предпосылками модернизации 
образования послужила, в том числе, и экспертная инфор-
мация о том, что каждые 10 лет устаревает приблизи-
тельно 80% информации и технологий [6]. Через 4-6 лет 
(обучение в вузе) то, что сегодня считается «современ-
ными педагогическими технологиями», может таким не 
считаться, особенности образовательного процесса могут 
кардинально измениться. Особенно это касается задач 
воспитания и этапов развития личности.  

 
Таблица №4 

Должностные обязанности учителя [7] Компетенции выпускника вуза [14] 
 учитель использует разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, 
современные образовательные технологии 

 использовать систематизированные теоретические и 
практические знания гуманитарных, социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 организует и поддерживает разнообразные 
виды деятельности обучающихся, 
способствует самостоятельной деятельности 
обучающихся, в том числе исследовательской, 
реализует проблемное обучение, учитывает 
освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности 

 разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности (ПК-12); 

 использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности 
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5);  

 организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
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Должностные обязанности учителя [7] Компетенции выпускника вуза [14] 
активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие способности (ПК-7) 

 участвует в деятельности методических 
объединений и других формах методической 
работы 

 использовать знания о современной естественнонаучной 
картине мира в образовательной и профессиональной 
деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-4); 

 использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК- 16); 

 взаимодействовать с коллегами, работать в коллективе 
(ОК-7); 

  разрабатывать современные педагогические технологии с 
учетом особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности (ПК-12);  

 использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования (ПК-13); 

 использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения 
исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

 
Анализируя результаты опроса учителей, нами вы-

явлено, что хорошо владеют методикой преподавания 
93% респондентов, частично – 7%, не владеют – 0%. При 
этом владеют формами и методами обучения, выходя-
щими за рамки уроков, 87% учителей, частично – 12%, не 
умеют – 1%; умеют разрабатывать и применять современ-
ные психолого-педагогические технологии хорошо 49%, 
частично – 33%, не умеют – 18%; знают виды и приемы 
современных педагогических технологий 59%, частично – 
32%, не знают и не владеют – 9%; умеют хорошо плани-
ровать специализированный образовательный процесс 

для учащихся (групп уч-ся и т.п.) 22%, частично – 21%, не 
умеют – 57%; организовать исследвательскую деятель-
ность учащихся хорошо могут 53%, частично – 45%, не 
могут 2%; разработать и организовать проблемное обуче-
ние могут хорошо 75%, частично – 18%, не могут – 7%. 
Опять наблюдается диссонанс показателей. Таким обра-
зом, 93% респондентов ответили, что они хорошо владеют 
методикой преподавания, однако косвенные показатели 
выявили хорошее владение у 57%, частичное у 27%, уме-
ние не сформировано у 16%. Субъективные и обобщенные 
данные представлены в Диаграммах №7 и №8. 

   

 
Диаграмма №7 - Субъективные данные.                          Диаграмма №8 - Обобщенные данные. 

 
5 блок. Умения работать с современной техникой представлены в Таблице №5    

       Таблица №5 
Должностные обязанности учителя [7] Компетенции выпускника вуза [14] 

 учитель использует информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы, компьютерные 
технологии, в том числе текстовые редакторы и 
электронные таблицы 

 использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации, 
готовность работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8) 

 осуществляет контрольно-оценочную деятельность с 
использованием современных способов оценивания 
в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и 
дневников обучающихся) 

  

   работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-9) 

  

 понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12) 
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Обратим внимание на то, что умения учителя сфор-
мулированы более конкретно и относятся непосред-
ственно к выполнению определенных действий в качестве 
пользователя компьютера. Две последние компетенции, 
сформулированные для выпускников вуза, не отражены в 
трудовых обязанностях учителей, однако, умения рабо-
тать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 
осознание опасности и угрозы при работе с такой инфор-
мацией сейчас особенно актуальны. Учитель должен не 
только уметь работать с такой информацией сам, но и обу-
чать этому детей, обеспечивая и себе и им информацион-
ную безопасность. 93% педагогов ответили, что они вла-
деют ИКТ-компетенцией хорошо, частично – 7%, не вла-
деют – 0%. 60% отметили, что хорошо знают закономер-

ности поведения в социальных сетях, 33% знают ча-
стично, не знают – 7%; умеют хорошо формировать и раз-
вивать навыки поведения в виртуальной реальности и со-
циальных сетях 22%,частично – 55%, не умеют – 23%; ве-
сти электронные документы умеют 85%, частично – 9%, 
не умеют – 6%; владеют основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной поч-
той и т.п. 71%, частично – 23%, не владеют 6%. Обобщен-
ные данные получились такие: хорошо владеют ИКТ-ком-
петенцией 59% учителей, частично – 31%, не владеют на 
нужном уровне – 10%. Следовательно, на курсах повыше-
ния квалификации необходимо продолжать развитие ин-
формационной компетенции у работающих учителей. 
Данные сопоставления представлены в Диаграммах №9 и 
№10. 

 

 
Диаграмма №9 - Субъективные данные.                         Диаграмма №10 - Обобщенные данные. 

 
6 блок. Умения в организации образовательного процесса представлены в Таблице №6.  

Таблица №6 
Должностные обязанности учителя [7] Компетенции выпускника вуза [14] 

 учитель осуществляет формирование социализации 

 осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-4); 

 обсуждает с учениками актуальные события 
современности 

 анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы (ОК-2) 

 соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию обучающихся 

 толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия, уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям 
(ОК-14) 

 вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в образовательном 
учреждении, участвует в деятельности 
педагогического и иных советов 

  

 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 
во время образовательного процесса 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности (ПК-8) 

 осуществляет связь с родителями (лицами, их 
заменяющими) 

 взаимодействовать с учениками, родителями, 
коллегами, социальными партнерами (ПК-6) 

 выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности 

 использовать основные методы защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-11) 

 
Во ФГОС ВПО не отражено умение «вносить пред-

ложения по совершенствованию образовательного про-
цесса в образовательном учреждении, участвовать в дея-
тельности педагогического и иных советов» [7, с.2]. Это 
обусловлено тем, что у студента нет опыта работы в обра-
зовательном учреждении, он не является участником пе-
дагогического или иного совета. Это умение появится 
только при приобретении опыта работы в каком-либо кон-
кретном учебном заведении с его индивидуальными осо-
бенностями: составом педагогического совета, его функ-
ций, наличия иных советов, включенности в их работу, 
наличия предложений работника по совершенствованию 
образовательного процесса и т.п. 

Хорошо владеют умениями в организации образо-
вательного процесса 95% учителей, частично – 5%, не вла-
деют – 0%. При этом хорошо пректировать психологиче-
ски безопасную и комфортную среду умеют 6% учителей, 
частично умеют – 35%, не умеют – 59%; хорошо знают ос-
новные закономерности семейных отношений 37%, ча-
стично – 40%, не знают – 23%; знают хорошо правила по 
охране труда и требования к безопасности образователь-
ной среды 84%, частично – 13%, не знают – 3%; хорошо 
умеют оказывать помощь в работе ученических органов 
самоуправления 97%, частично – 3%, не могут – 0%; при-
влекать семью к решению вопросов воспитания хорошо 
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умеют 75%, частично – 10%, не умеют – 15%; умеют об-
щаться с детьми, защищая их достоинство и интересы мо-
гут 100%; хорошо умеют создавать детско-взрослые общ-
ности учащихся, родителей, педагогов 65%, частично – 
15%, не умеют – 20%; анализировать ситуацию в классе, 
поддерживать дружелюбную атмосферу могут 100%; под-

держивать уклад, атмосферу и традиции жизни школы мо-
гут 100% опрошенных учителей. Так, хорошо владеют 
навыком организации образовательного процесса 73% 
учителей, частично – 14%, не владеют – 13%. Субъектив-
ные и обобщенные данные приведены в Диаграммах №11 
и №12. 

 

 
Диаграмма №11 - Субъективные данные.                       Диаграмма №12 - Обобщенные данные. 

 
Особо отметим, что для анализа были привлечены 

ответы самих учителей. Это дает возможность предполо-
жить некоторую субъективность в оценке показателей, од-
нако, аккумулируя даже эту информацию, можно сделать 
вывод, что реально владеют профессиональными компе-
тенциями на современном уровне немногим более 50% 
учителей. Показатели фактической сформированности 
знаний, умений и навыков требуют отдельного исследова-
ния. 

Сопоставительный анализ нормативных докумен-
тов показал, что все формируемые в вузе компетенции бу-
дущего учителя (в соответствии с ФГОС ВПО) практиче-
ски полностью отражены в требованиях к знаниям и уме-
ниям уже работающего учителя. 

На курсах повышения квалификации необходимо 
продолжать формирование и совершенствование базового 
уровня владения профессиональными компетенциями. 

Надо четко сформулировать требования к каждой квали-
фикационной категории, так как учителя должни пони-
мать, что это обучение действительно, а не формально по-
вышает их профессиональную компетентность. Тогда по-
вышение квалификации действительно будет конкурент-
носпособной «профессиональной карьерой», от которой 
будет зависеть качество педагогического результата, авто-
ритет, оплата труда и т.п. 

Необходимо так организовать процесс повышения 
квалификации, чтобы каждый педагог мог объективно 
оценить свое соответствие современным государствен-
ным требованиям, требованиям профессионального сооб-
щества, и осознанно выбрать те направления, которые по-
могут ему устранить данное рассогласование, что приве-
дет к повышению качества образовательного процесса. 

Приложение 1. Таблица № 7. Результаты анкетиро-
вания учителей. 

 
Таблица №7 

1.Требования/обучение 
(учитель должен выполнять, уметь, знать) 

Не знаю/ 
не умею 

Частично 
знаю/умею 

Хорошо 
знаю/умею 

Разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин 9(8%) 38 (38%) 55 (54%) 
осуществлять деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 12 (11%) 58 (57%) 32 (32%) 
планировать и проводить учебные занятия 0 1(1%) 101 (99%) 
уметь объективно оценивать знания учеников 0 1 (1%) 101 (99%) 
владеть ИКТ-компетенцией 0 8 (7%) 94 (93%) 
формировать мотивацию к обучению 1 (1%) 6 (5%) 95 (94%) 
владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков 1 (1%) 13 (12%) 88 (87%) 
разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 
технологии 19 (18%) 34 (33%) 49 (49%) 

организовывать различные виды внеурочной деятельности 2 (2%) 16 (15%) 84 (83%) 
использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы 
включить в образовательный процесс всех учеников  25 (24%) 29 (28%) 48 (48%) 

знать преподаваемый предмет 0 0 102 (100%) 
знать роль и место образования в жизни человека 0 0 102 (100%) 
особенности возрастного развития, особенности возрастных кризисов 
обучающихся 2 (2%) 18 (17%) 82 (81%) 

рабочую программу по предмету 0 0 102 (100%) 
знать основы психодидактики 33 (32%) 43 (42%) 26 (26%) 
поликультурного образования 15 (14%) 47 (46%) 40 (40%) 
закономерностей поведения в социальных сетях 8 (7%) 34 (33%) 60 (60%) 
основы методики преподавания 0 8 (7%) 94 (93%) 
основные принципы деятельностного подхода 9 (8%) 18 (17%) 75 (75%) 
виды и приемы современных педагогических технологий 10 (9%) 33 (32%) 59 (59%) 
приоритетные направления развития образовательной системы РФ и 
другие законы, акты, нормативные документы по вопросам обучения 
и воспитания детей и молодежи. 

8 (7%) 22 (21%) 72 (72%) 
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1.Требования/обучение 
(учитель должен выполнять, уметь, знать) 

Не знаю/ 
не умею 

Частично 
знаю/умею 

Хорошо 
знаю/умею 

Конвенцию о правах ребенка  1 (1%) 21 (20%) 80 (79%) 
современное трудовое законодательство.  4 (4%) 20 (19%) 78 (77%) 
2. Требования/воспитание (знать, уметь, владеть)    
эффективно регулировать поведение учащихся 1 (1%) 20 (20%) 81 (79%) 
владеть современными формами и методами воспитательной работы 2 (2%) 15 (15%) 85 (83%) 
проектировать и реализовывать воспитательные программы 10 (10%) 30 (30%) 62 (60%) 
обнаруживать и реализовывать воспитательные возможности  
различных видов деятельности 25 (25%) 30 (30%) 47 (45%) 

проектировать и создавать ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную сферу ребенка 22 (22%) 20 (20%) 60 (58%) 

оказывать помощь в работе ученических органов самоуправления 0 3 (3%) 99 (97%) 
мотивировать учебно-познавательную деятельность. 0 6 (6%) 96 (94%) 
привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка 15 (15%) 10 (10%) 77 (75%) 
формировать толерантность и навыки поведения в поликультурной 
среде 13 (13%) 35 (35%) 54 (52%) 

строить воспитательную деятельность с учетом культурных 
особенностей детей 0 2 (2%) 100 (98%) 

уметь общаться с детьми; защищая их достоинство и интересы  0 0 102 (100%) 
создавать детско-взрослые общности учащихся, родителей, педагогов 20 (20%) 15 (15%) 67 (65%) 
анализировать ситуацию в классе, поддерживать дружелюбную 
атмосферу 0 0 102 (100%) 

находить ценностный аспект учебного знания 0 0 102 (100%) 
владеть методами организации экскурсий, походов и т.п.  0 0 102 (100%) 
уметь сотрудничать с другими педагогами 0 5 (5%) 97 (95%) 
поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы 0 0 102 (100%) 
3.Требования/развитие (знать, уметь, владеть)    
выявлять в ходе наблюдения разнообразные проблемы детей,  
связанные с их особенностями 25 (24%) 46 (45%) 31 (31%) 

проектировать психологически безопасную и комфортную среду 60 (59%) 36 (35%) 6 (6%) 
владеть психолого-педагогическими технологиями (в том числе ин-
клюзивными), необходимыми для работы с различными учащимися 68 (67%) 30 (29%) 4 (4%) 

оказывать адресную помощь ребенку 5 (5%) 35 (34%) 62 (61%) 
взаимодействовать с другими специалистами в рамках  
психолого-медико-педагогического консилиума 12 (11%) 44 (44%) 46 (45%) 

составлять совместно с другими специалистами программы  
индивидуального развития ребенка 18 (17%) 39 (38%) 45 (45%) 

владеть методиками коррекционно-развивающей работы 30 (29%) 62 (61%) 10 (10%) 
уметь отслеживать динамику развития ребенка 7 (7%) 34 (33%) 61 (60%) 
формировать и развивать универсальные учебные действия 39 (38%) 48 (48%) 15 (14%) 
формировать и развивать навыки поведения в виртуальной реальности 
и социальных сетях 24 (23%) 56 (55%) 22 (22%) 

принимать разных детей, вне зависимости от их реальных учебных 
возможностей 0 27 (26%) 75 (74%) 

использовать в работе психологические подходы 30 (29%) 43 (42%) 29 (29%) 
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 45 (44%) 34 (33%) 23 (23%) 
знать основные закономерности семейных отношений 24 (23%) 41 (40%) 37 (37%) 
основные признаки отклонения в развитии детей 62 (61%) 26 (25%) 14 (14%) 
4. Требования/реализация программ основного и среднего  
общего образования (знать, уметь, владеть)    

Формировать личностные, предметные, метапредметные  
и общекультурные компетенции  35 (34%) 43 (42%) 24 (24%) 

разрабатывать и реализовывать программы различных уровней  
и направлений 10 (10%) 10 (10%) 82 (80%) 

определять оптимальные способы обучения и развития каждого  
учащегося 10 (10%) 31 (30%) 61 (60%) 

определять совместно с обучающимся, его родителями, другими 
участниками образовательного процесса зоны его ближайшего  
развития 

13 (13%) 14 (14%) 75 (73%) 

планировать специализированный образовательный процесс  
для учащихся (групп уч-ся и т.п.) с особенностями обучения 59 (57%) 21 (21%) 22 (22%) 

применять специальные языковые программы  54 (53%) 37 (36%) 11 (11%) 
использовать иноязычные источники информации, переводить,  
произносить иноязычные тексты 62 (61%) 30 (29%) 10 (10%) 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
78



 

1.Требования/обучение 
(учитель должен выполнять, уметь, знать) 

Не знаю/ 
не умею 

Частично 
знаю/умею 

Хорошо 
знаю/умею 

организовать олимпиаду, конференцию и т.п. 1 (1%) 5 (5%) 96 (94%) 

применять современные образовательные технологии,  
включая информационные  12 (12%) 31 (30%) 59 (58%) 

организовать исследовательскую деятельность учащихся 2 (2%) 46 (45%) 54 (53%) 

разработать и организовать проблемное обучение 7 (7%) 19 (18%) 76 (75%) 

вести электронные документы (журнал, дневник и т.п.) 6 (6%) 9 (9%) 87 (85%) 

владеть основами работы с текстовыми редакторами,  
электронными таблицами, электронной почтой и т.п. 6 (6%) 24 (23%) 72 (71%) 

владеть технологиями диагностики конфликтных ситуаций  
и их разрешения 12 (12%) 44 (43%) 46 (45%) 

уметь организовывать образовательный процесс 0 5 (5%) 97 (95%) 

знать программы и учебники по преподаваемому предмету 0 8 (8%) 94 (92%) 

знать современные педагогические технологии реализации  
компетентностного подхода 12 (12%) 24 (23%) 68 (67%) 

основы экологии, экономики, социологии 36 (35%) 58 (57%) 9 (9%) 

знать правила по охране труда и требования к безопасности  
образовательной среды 3 (3%) 13 (13%) 86 (84%) 

знать правовые, нравственные и этические нормы, требования  
профессиональной этики. 3 (3%) 12 (12%) 87 (85%) 
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АННОТАЦИЯ 
В работе обсуждаются: актуальность и перспективы дистанционного обучения; необходимость использова-

ния дистанционных технологий в образовательном процессе для дневной и заочной форм обучения в высшей школе; 
перспективы использования системы дистанционного обучения Moodle. 

ABSTRACT 
This article discusses: the relevance and prospects of distance learning; the necessity of the use of remote sensing 

technology in the educational process for the day and correspondence modes of study in higher education; the prospects of using 
distance learning system Moodle.  
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Современный мир стремительно меняется. Благо-

даря интенсивному развитию информационных техноло-
гий происходят глобальные перемены во всех областях 
нашей жизни: экономике, науке, технике, производстве, 
медицине, политике. Эти перемены не могли не сказаться 
и на высшем профессиональном образовании, требования 
к содержанию и качеству которого существенно измени-
лись. Перед высшей школой поставлена задача подго-
товки конкурентоспособных специалистов, создание 
условий для формирования профессиональных качеств и 
развития личности, способной легко адаптироваться к со-
временным преобразованиям во всех сферах жизнедея-
тельности. Поэтому и в системе высшего профессиональ-
ного образования в последние годы происходят активные 
изменения.  

В настоящее время в образовательной сфере 
наблюдается тенденция к стиранию граней между работой 
и учебой. Происходит переход от «образования на всю 
жизнь» к «пожизненному образованию», когда человек 
испытывает постоянную потребность получения новых 
знаний и уже не может довольствоваться полученным од-
нажды образованием. Только постоянное повышение ква-
лификации, совершенствование и расширение аспектов 
умений и навыков позволит специалисту в данной области 
деятельности быть востребованным и успешно конкури-
ровать на рынке труда. При этом изменились и сами обу-
чающиеся. Современные информационные технологии 
прочно вошли в нашу обыденную жизнь. Мы уже не пред-
ставляем себе, как можно обходиться без телефона, ком-
пьютера, интернета. Сегодня трехлетние дети легко 
управляются с планшетом и ноутбуком, подчас намного 
превосходя взрослых. Поэтому пришедшие на первый 
курс студенты часто оказываются более продвинутыми в 
области компьютерных технологий, чем преподаватели. 
Для них поиск информации в интернете является более 
удобным и доступным, чем чтение книг в библиотеке.  

 В связи с вышесказанным в настоящее время про-
исходит переход от традиционного фундаментального об-
разования к более гибким и лучше отвечающим современ-
ным реалиям жизни дистанционным технологиям в обуче-
нии. Под дистанционным обучением понимается «дина-
мичная форма организации обучения, позволяющая эф-

фективно удовлетворять новые образовательные потреб-
ности людей и имеющая ряд серьезных преимуществ пе-
ред традиционным очным обучением» [2].  

Преимущества дистанционных образовательных 
технологий делают перспективным их применение в про-
цессе очного обучения студентов. Выше отмечалось, что 
современные студенты уже на первом курсе, как правило, 
имеют навыки работы с компьютером, пользуются инфор-
мацией из интернета. Можно сказать, что они имеют уже 
моральную и техническую подготовку, в той или иной сте-
пени, к онлайн-обучению. Из числа существующих сего-
дня видов дистанционного обучения [3, с. 3] можно вы-
брать такие, которые позволят повысить эффективность 
очного образовательного процесса.  

Успех дистанционного обучения во многом зависит 
от используемых технологий, от возможностей, предо-
ставляемых системами (оболочками) для создания элек-
тронных курсов. Поэтому при организации дистанцион-
ного обучения изначально необходимо выбрать оболочку. 
Оболочка для создания дистанционных курсов должна 
предоставлять оптимальный набор инструментов, как для 
преподавателя, так и для студента, который обеспечит 
успешное выполнение всех этапов обучения: создание и 
размещение контента преподавателем; управление кон-
тентом; доставка контента студентам; организация и пла-
нирование занятий; контроль и оценка знаний студентов 
[2]. 

Система дистанционного обучения (СДО) Moodle, 
внедряемая в настоящее время в учебный процесс 
СГУПСа, является одной из наиболее известных и распро-
страненных систем управления дистанционным обуче-
нием. Эта система позволяет создавать единое учебное 
пространство для обучающихся и преподавателей ку-
рса. Moodle – это инструментальная среда для разработки 
как отдельных онлайн-курсов, так и образовательных веб-
сайтов. Moodle предлагает широкий спектр возможностей 
для полноценной поддержки процесса обучения в дистан-
ционной среде – разнообразные способы представления 
учебного материала, проверки знаний и контроля успева-
емости [1, с. 4-5]. 

Используя Moodle, преподаватель в рамках своего 
курса может:  
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 открывать и закрывать доступ к курсу;  
 формировать группы обучающихся;  
 приглашать соавторов (преподавателей с полными 

правами администраторов);  
 создавать разделы курса различных форматов;·  
 выкладывать учебные материалы различных фор-

матов (от html до презентаций PowerPoint, аудио и 
видео фрагментов и т.п.);  

 скрывать от обучающихся любые (например, ре-
дактируемые) элементы курса;  

 «программировать» элементы курса, задавая распи-
сание появления тех или иных его элементов; 

 просматривать статистику посещений, просмотра 
учебных материалов, а также выполнения заданий 
от каждого обучающегося; 

 выставлять оценки и писать комментарии к выпол-
ненным работам обучающихся; 

 проводить автоматическое тестирование с автома-
тическим подсчетом результатов [2]. 
Всё это предоставляет огромные возможности для 

работы преподавателя при очном обучении студентов. Си-
стема изначально организована так, что для работы с ней 
не требуются специальные знания в области программи-
рования, администрирования и т.д., поэтому освоить ра-
боту в Moodle может любой педагог, владеющий базо-
выми навыками работы с компьютером. Преподаватели 
кафедры «Химия» СГУПСа, начавшие создание дистан-
ционных курсов, уже убедились в необходимости даль-
нейшей работы в этом направлении и в том, что обучение 
в системе Moodle удобно и для студентов. Они проявляют 
интерес и желание обучаться с использованием электрон-
ных курсов.  

Дистанционное образование сегодня актуально и 

для заочного обучения. Следует отметить, что первый 

опыт применения дистанционных курсов был получен 

именно при обучении заочников. Помимо обучения тер-

риториально удаленных учащихся, дистанционное обуче-

ние дает такие возможности, как адаптирование стиля и 
темпа обучения под разных студентов, оперативное изме-

нение содержания и формы обучения при изменении об-

разовательных потребностей [2]. Преимущество дистан-

ционного обучения состоит в том, что оно позволяет отка-

заться от традиционных зачетно-экзаменационных сес-

сий, требующих личного присутствия студентов на экза-

менах и зачётах, и, следовательно, дополнительных фи-

нансовых и временных затрат студентов. При дистанци-

онном обучении обучающийся может самостоятельно ре-

гламентировать учебный процесс, учет индивидуальных 
предпочтений и периодов активности позволяет ему зани-

маться с полной отдачей. Он получает доступ к учебно-
методическим материалам и консультациям педагога в 

любое время и в том месте, где он находится. Интернет 

сокращает время, потраченное на пересылку и возврат ра-

бот, а так же даёт возможность прямого общения с препо-

давателем. Следует отметить, что необходимость само-

стоятельного осваивания учебного материала и регламен-

тирования времени, потраченного на его освоение, в то же 

время представляет сложность дистанционного обучения. 

Однако на сегодняшний день это не мешает возрастанию 
актуальности дистанционного обучения по сравнению с 

традиционным заочным.  
Несомненно, дистанционное обучение сегодня рас-

сматривается как перспективное. Во-первых, для его раз-
вития имеется технологическая и методологическая база. 
Наличие широкой сети дистанционных учебных центров 
снижает потребность в очных занятиях и делает дистанци-
онное образование доступным. Доступности способствует 
также модульное построение курсов, поскольку появля-
ется возможность выбора курсов и их комбинаций по по-
требности. Во-вторых, снижаются затраты на обучение в 
связи с малой потребностью в аудиториях и преподавате-
лях, отсутствии необходимости поездки студентов на сес-
сию. В-третьих, дистанционное обучение обладает высо-
кой мобильностью, оно менее консервативно по отноше-
нию к новым направлениям деятельности человека. В-чет-
вертых, дистанционные технологии максимально эко-
номно относятся к свободному времени студентов [3, с. 2-
3]. Таким образом, дистанционное обучение – это необхо-
димая реальность современного образовательного про-
цесса, как для очной, так и для заочной форм обучения. 
Конечно, применение дистанционных технологий обуче-
ния требует от преподавателей огромных временных и ин-
теллектуальных затрат. Однако результаты работы, прове-
денной в этом направлении, несомненно, положительно 
скажутся на качестве образования будущих специалистов. 
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COLLECTIVE WORK AS A FORM OF LABOR ORGANIZATION IN PRE-SCHOOL AGE. 
Rubinchik Julia S., Senior lecturer, Moscow City Pedagogical University, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается формирование коллективного труда у детей старшего дошкольного возраста в 

трудовой деятельности. 
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ABSTRACT 
The article discusses the formation of a collective work in children of preschool age in the workforce. 
Ключевые слова: трудовая деятельность, коллективный труд 
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Трудовая деятельность – это один из важных ком-

понентов формирования гармоничного человека. В своей 

работе мы хотим показать не выполнение определенных 

норм труда, а трудовая деятельность коллектива и лично-

сти. Единство целей, убеждений, мировоззрения деятель-

ности коллектива можно создать лишь при условии, если 

ребенок живет в труде и с детства ощущает потребность 

в другом человеке для общей игры, работы, творчества. 
Включая детей в трудовую деятельность, воспита-

тель формирует трудовые навыки, воспитывает привычку 

к трудовому усилию, ответственность, заботливость, бе-

режливость, трудолюбие, готовность участвовать в труде, 

не избегая неприятной работы, формирует положитель-

ные взаимоотношения между детьми. 
  Основные виды труда в детском саду – это само-

обслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в при-

роде, ручной труд, а формы его организации – поручения, 

дежурства и коллективный труд. 
В работе с детьми старшей группы большое значе-

ние имеет привлечение детей к помощи взрослым. Так, ор-

ганизуя смену чистого белья, няня поручает ребятам 

надеть наволочки, застелить простыни. Дети, выполняя 

это поручение, чувствуют себя настоящими помощни-

ками взрослого. 
В процессе труда взрослый сам является образцом 

для подражания: показывает не только приемы работы, но 

и пример отношения к повседневному обычному труду 

(работает аккуратно, быстро, внимательно). В ходе ра-

боты он обсуждает с детьми, какое она имеет значение. 

Дети оказывают систематическую помощь няне. Очень 

важно строить совместную работу так, чтобы дети были 

не просто пассивными исполнителями какого-либо зада-

ния, но и видели в няне организатора дела, ее трудолюбие, 

ощущали внимание к воспитанникам группы и более 

младшим детям. 
Поскольку навыки самоорганизации у детей еще 

сформированы недостаточно, воспитатель обсуждает с 

ними выполнение общего задания. Воспитатель помогает 

всем договориться, кто какую часть общего дела будет вы-

полнять. Если приемы работы детям не знакомы, воспита-

тель включается в работу сам, показывает, как выполнять 

трудное или незнакомое действие, как организовать дело, 

учит умению договариваться друг с другом, оказывать по-

мощь. Так педагог показывает, как может быть достигнута 

согласованность действий, договоренность. 
Воспитатель постепенно приучает детей самим ста-

вить цели, планировать работу, доводить ее до конца. Это 

очень важно, поскольку всегда имеется необходимость в 

том, чтобы навести порядок в группе или на участке. 
В старшей группе дети уже имеют некоторый запас 

знаний, владеют навыками ухода за животными и расте-

ниями, сознательно относятся к своим обязанностям. Пе-

ред педагогом стоит задача закрепить у детей положитель-

ное отношение к труду в природе, выработать у них пони-

мание ответственности за рост и развитие животных и рас-

тений, сформировать мотивы общественной пользы. 
У детей формируются: старательность, ответствен-

ность, трудолюбие, общественно значимых мотивы дея-

тельности. 

Коллективный труд дает возможность формиро-

вать трудовые навыки и умения одновременно у всех де-

тей группы. 
В старшей группе детского сада систематически ор-

ганизуется общая трудовая деятельность, объединяющая 
сразу всех детей группы. Эту возможность представляют 
такие виды труда, как уборка групповой комнаты или 
участка, разбивка огорода, цветника, сбор овощей или 

фруктов, оформление зала или групповой комнаты к 
празднику и др. 

Чтобы в коллективном труде могли принять уча-

стие все дети одновременно и воспитатель мог осуществ-

лять руководство их работой, необходимо учесть ряд 

условий. 
Объединять всех детей можно только после того, 

как они приобретут необходимый опыт работы в неболь-

шом коллективе. Это особенно важно учесть воспитателю 
старшей группы, ибо нередко в средней группе дети не си-

стематически объединяются для общего труда в неболь-

шие коллективы (из 5—7 участников). 
Целесообразно делить детей на несколько работаю-

щих групп. Объединение внутри группы достигается 
предложением каждому какой-либо общей работы.  

Руководя коллективным трудом детей, воспитатель 

фактически решает две основные задачи: он направляет 
усилия каждого ребенка на достижение поставленной 
цели, своевременное окончание работы, более качествен-

ное выполнение, т. е. руководит самим процессом трудо-

вой деятельности. В то же время педагог осуществляет 
большую воспитательную работу: способствует проявле-

нию у детей внимания друг к другу в процессе труда, ор-

ганизует взаимопомощь, формирует положительные взаи-

моотношения и т. д. 
В процессе коллективной групповой деятельности 

детей воспитатель ставит своей основной задачей форми-

рование представлений о коллективном характере труда, 

его значимости, а также положительных взаимоотноше-

ниях между детьми в процессе труда. Он всячески подчер-

кивает преимущества коллективного труда, опираясь на 

ситуации, возникающие то в одном, то в другом объеди-

нении детей. 
 Таким образом в процессе коллективного труда 

дети учатся помогать друг другу в выполнении поручен-

ной работы, работать в коллективе, уважительно отно-

ситься к труду взрослых и сверстников, учатся быть вни-

мательными друг к другу и предлагать помощь в процессе 

работы, формируются хорошие взаимоотношения с кол-

лективом. 
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность. Предметная олимпиада - состязание, требующее от участников демонстрации знаний и навы-

ков по латинскому языку и основам терминологии. 
Цель. Совершенствование знаний анатомической, клинической и фармацевтической терминологии, а также 

компетентности и креативности студентов.  
Метод. Использование современных информационных технологий и Интернет. 
 Результат. Участвовали студенты 32-х медицинских и фармацевтических ВУЗов России, Белоруссии, Казах-

стана и Украины. 
Выводы. В течение 9-летнего проведения Интернет-Олимпиады все ВУЗы проводят сначала свой очный этап 

олимпиады, победители которого становятся участниками Интернет-Олимпиады и количество студентов, желаю-
щих участвовать в Интернет-Олимпиаде, постоянно увеличивается.  

Ключевые слова: Интернет-Олимпиада, медицинская терминология, компетентность и креативность 
ABSTRACT 
Background. Subject Olympiad is a competition requiring participants to demonstrate their knowledge and skills in Latin 

and basic terminology. 
 Goal. To improve knowledge of anatomical, clinical and pharmaceutical terminology, as well as students’ competence 

and creativity.  
Method. Use of modern information technologies and the Internet.  
Result. Students of 32 medical and pharmaceutical universities of Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine have been 

involved in this Internet - Olympiad. 
Conclusion. First face-to-face phase of Olympiad has been conducted by Latin teachers in their universities, winners of 

which are becoming participants in online competitions. The number of universities and students wishing to participate in online 
games is constantly growing.  

KEYWORDS Internet competition, medical terminology, competence and creativity. 
 
«Alit aemulatio ingenio» (соревнование развивает 

способности) - гласит латинское изречение. Интернет-
Олимпиада по дисциплине «Латинский язык» проводится 

на медицинском факультете Ульяновского государствен-

ного университета с 2007 года по решению Всероссийской 

конференции «Научные и методические проблемы меди-

цинской терминологии» в г. Курске (КГМУ, 2006). С тех 

пор проведено 9 олимпиад. На основании «Положения о 

Всероссийской студенческой олимпиаде», изданного в 
приложении № 1 к приказу Минобразования России от 

02.04.99 г. № 843, разработано Положение об Интернет – 
Олимпиаде, которое ежегодно пересматривается и допол-

няется. Наше Положение предусматривает список реко-

мендуемой студентам литературы для подготовки к олим-

пиаде; советы, как готовиться к олимпиаде; критерии 

оценки работ участников; список ведущих преподавате-

лей латинского языка, ответственных за разработку вари-

антов, и состав жюри. Начавшись с небольшого соревно-

вания, проект получил статус международного. Он уже 

охватывает многие медицинские и фармацевтические 

вузы России и стран СНГ. В подготовке теоретических и 

практических материалов для студенческой Интернет-
Олимпиады принимают активное участие члены Рабочей 

группы Учебно-методической комиссии по лингвистиче-

ским дисциплинам УМО медицинских и фармацевтиче-

ских вузов России и заведующий кафедрой латинского 

языка Белорусского государственного медицинского уни-

верситета (г. Минск) А.З. Цисык. С 2009 года Интернет-
Олимпиада проводится по 5 специальностям: лечебное 

дело, педиатрия, стоматология, фармация, медико-профи-

лактическое дело. Олимпиада признана новой образова-

тельной технологией (Люксембург, 2009), получен статус 

международной. Издано 6 сборников «Олимпиада по ла-

тинскому языку и основам медицинской терминологии – 
важная составляющая качества образования в XXI веке». 
Четырём из них присвоен Гриф УМО: «Рекомендуется 

Учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России в качестве 

методического пособия». Издания осуществлены при под-

держке Попечительского совета медицинского факуль-

тета им. Т.З. Биктимирова Ульяновского государствен-

ного университета (УлГУ). C 2012 года материалы Интер-

нет – Олимпиады печатаются в сборниках студенческих 

статей и работ преподавателей кафедры анатомии чело-

века с курсом латинского языка «Anatomicum 

Latinicumque» (2012, 2013, 2014). В 2011 году проводилась 

V Международная Юбилейная Интернет – Олимпиада, 

посвящённая 20-летним Юбилеям медицинского факуль-

тета им. Т.З. Биктимирова, Проблемной учебно-методиче-

ской комиссии (Рабочей группе) по латинскому языку и 

основам терминологии под руководством профессора 

В.Ф.Новодрановой (г. Москва) и кафедры анатомии с кур-
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сом латинского языка УлГУ. Итоги V Интернет-Олимпи-

ады (И-О) подводились на конференции преподавателей и 

студентов. С научными докладами по проблемам меди-

цинской терминологии выступили ведущие латинисты: 

профессор Новодранова В.Ф. (МГМСУ им. А.И. Евдоки-

мова, г. Москва), доцент Славятинская М.Н. (МГУ им 

М.В. Ломоносова), профессор Бекишева Е.В. (СамГМУ, г. 

Самара) и профессор Олехнович О.Г. (УрГМУ, г. Екате-

ринбург). 
СТАТИСТИКА: 2007 год, Первая И-О – 7 ВУЗов-

участников; 2008 год, Вторая И-О, – 15. География вузов 
расширилась: с участием Казахского национального ме-
дицинского университета им. А.Д. Асфендиярова (г. Ал-
маты) И-О состоялась с международным участием. 2009 
год, Третья И-О, – 28 ВУЗов. Олимпиада получила статус 
международной благодаря участию ВУЗов Белоруссии, 
Казахстана, Украины. На конференции Med-е-Tel в Люк-
сембурге олимпиада признана новой образовательной 
технологией. 2010, 2011, 2012 и 2013 годы (Четвёртая, Пя-
тая, Шестая и Седьмая И-О) - участвовали студенты 25 
ВУЗов. В Восьмой И-О в 2014 году - 30 медицинских и 
фармацевтических ВУЗов России, Белоруссии, Украины. 
2015 год, Девятая И-О, – 32 медицинских и фармацевти-
ческих ВУЗа России и стран СНГ. География участников 
простирается с севера на юг и с востока на запад. Мето-
дика проведения И-О обсуждается на конференциях пре-
подавателей латинского языка, проводимых каждые 3 
года по решению Рабочей группы – Москва, Курск, Са-
мара, Ульяновск, Саратов. И-О по медицинской латыни 
является инновационной технологией.  

Студенты с желанием участвуют в И-О, указывая 
на совершенствование знаний по латинскому языку, меди-
цинской и фармацевтической терминологии, большой ин-
терес к истории и культуре латинского языка, мифологии, 
проявляя креативность в оформлении своих работ, в со-
здании прекрасных презентаций и видео фильмов, выпол-
няя творческие задания. Тематика творческих заданий 
утверждается решением Рабочей группы Учебно-методи-
ческой комиссии по лингвистическим дисциплинам УМО 
медицинских и фармацевтических вузов России. Так, в И-
О 2007 года отражена в стихах тема: Ubi vita, ita poёsis (где 
жизнь, там поэзия) - TABACCO PERICULUM VITAE EST 
(о вреде курения). Материал успешно применяется в шко-
лах нашего города. 2008 год – 1. Фармацевтические тер-
мины мифологического происхождения с сюжетом соот-
ветствующего мифа. 2. Создать виртуально лекарство, 
дать ему название и прорекламировать. 3. 2008 год был 
объявлен в России Годом семьи. Высшие человеческие 
ценности – любовь, жизнь, здоровье возведены в ранг гос-
ударственной политики. В И-О 2009 года было несколько 
заданий (по 5 специальностям): 1. Отразить в стихах тему: 
ALСOHOL PERICULUM VITAE алкоголь-опасность для 
жизни. 2. Ответ будущего стоматолога Роберту Бёрнсу, 
шотландскому поэту к 250-летию со дня рождения, на его 
стихотворение «Ода к зубной боли». 3. Студентам было 
предложено подготовить эмблему Интернет - Олимпиады 
по медицинской латыни.  

В 2010 году праздновалось 65-летие Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, студенты знакомились с раз-

новидностью ран и ранений. 2010 год – год Учителя в Рос-

сии. С какой любовью студенты написали, в стихах и 

прозе, о своих преподавателях латинского языка! В 2010 

году исполнилось 85 лет Максиму Наумовичу Черняв-

скому, участнику Великой Отечественной войны, автору 

учебников «Латинский язык и основы медицинской тер-

минологии» и «Латинский язык и основы фармацевтиче-

ской терминологии», по которым более 30 лет обучаются 

студенты медицинских и фармацевтических вузов. 2011 

год был объявлен ЮНЕСКО Годом лесов. «Путь в лесах - 
это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, 

осторожное перепархивание птиц.  
Это холодные белые грибы, земляника, лиловые ко-

локольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торже-
ственный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов 
тянет сыростью и в траве горят светляки». - Константин 
Георгиевич Паустовский, «Мещерская сторона». Компе-
тентность и креативность участников проявились сполна 
в этом задании: презентации, видео, собственные стихи и 
фотографии, изречения и цитаты великих писателей и по-
этов, «Сказки венского леса» и многое другое, очень кра-
сивое и значимое. Творческое задание И-О 2012 года: 
Nomen est omen (имя-знамение). 1000-летие создания эн-
циклопедии «Канон врачебной науки» Ибн Сины (Ави-
ценны) (1013), по которому с XII по XVII века врачи мно-
гих стран Востока и Запада изучали азы своей науки, было 
отражено в И-О 2013 года. В этой олимпиаде было ещё 2 
задания: «Мой выбор – медицина» и «Лекарство для бес-
смертия», основанием для последнего послужило задание 
будущим «олимпийцам», предложенное студентом меди-
цинского факультета им. Т.З. Биктимирова УлГУ Кисля-
ковым Александром: «По преданию, почувствовав близ-
кий конец, Ибн решил дать бой смерти. Он приготовил 40 
снадобий, которые надлежало последовательно приме-
нить в случае его смерти, и продиктовал правила их ис-
пользования своему самому верному ученику. После 
смерти Ибн Сины ученик приступил к оживлению, с вол-
нением замечая, как немощное тело старца постепенно 
превращается в цветущее тело юноши, появляется дыха-
ние, розовеют щёки.  

Оставалось последнее лекарство, которое нужно 
было влить в рот и оно бы закрепило жизнь, восстановлен-
ную предыдущими снадобьями. Ученик был так поражён 
произошедшими изменениями, что выронил последний 
сосуд. Спасительная смесь ушла в глубину земли, и через 
несколько минут перед учеником лежало дряхлое тело 
учителя». Интересно был представлен материал Года 
культуры в России – 2014. Творческие задания И-О 2015: 
70-летие Великой Победы: «Дети войны», «Учёные – 
фронту: новые лекарственные средства в годы Великой 
Отечественной войны», «Использование лекарственных 
средств природного происхождения для нужд фронта», а 
также Год литературы в России: «Образ аптекаря в рус-
ской литературе», «Латинские выражения в русской лите-
ратуре». Обязательно есть в олимпиаде культурологиче-
ский аспект, вопросы которого разработаны профессором 
Г.Н. Ивановой из Санкт-Петербурга. Каждая олимпиадная 
работа – это просто шедевр знаний, креатива и компетен-
ций. Итоги подводятся по каждой специальности, по каж-
дому разделу варианта, по культурологическому аспекту 
и творческому заданию.  

Все участники являются победителями и призё-
рами в той или иной номинации. Кроме этого, награжда-
ются все преподаватели латинского языка, готовившие 
студентов к олимпиаде. Вот что пишут преподаватели ор-
ганизаторам олимпиады: «Многоуважаемые коллеги, 
огромное Вам спасибо за проделанную Вами гигантскую 
работу! Вы настоящие сподвижники, преданные своему 
делу. Знайте, что есть люди, которые ценят Ваш труд и 
благодарны Вам за него. Желаем вам доброго здоровья и 
позитива. С уважением томские коллеги в лице Шикано-
вой Т.А.». Уже начата подготовка к X Юбилейной Интер-
нет-Олимпиаде 2016. Alit aemulatio ingenio! 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос о влиянии университетского образования на формирование социального об-

щества. Использованы метод анализа для исследования проблемы университетского образования в документах, науч-
ной и педагогической литературе, метод обобщения при определении концептуальных позиций и конкретизации стра-
тегических ориентиров развития университетского образования. Определено, что университеты должны осуществ-
лять решения важных этических и научных проблем, а также послужить интегрирующим элементом системы обра-
зования, формируя концептуальный образ будущего. 
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integrating element of the education system, forming a conceptual image of the future. 
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В информационном обществе, где лидирует эконо-

мика знаний, особую роль играют образование и наука, 
прежде всего университетское образование, что в полной 
мере обеспечивает производство знаний и профессиональ-
ную подготовку кадров, которые должны обладать высо-
кими технологиями, производством и анализом информа-
ции, кадров высшей квалификации [1, с. 326]. На универ-
ситет как центр развития высшего образования обращено 
внимание в научной литературе, в документах междуна-
родных организаций, в частности Всемирной конферен-
ции ЮНЕСКО «Высшее образование в XXI веке: подходы 
и практические меры», где определены основные страте-
гические ориентиры: соответствие высшего образования 
требованиям современности, качество высшего образова-
ния, финансирование высшего образования и управления 
им, международное сотрудничество в области образова-
ния и др.[3, с. 3].  

Необходимо отметить, что конкретизированы стра-
тегические ориентиры развития университетского образо-
вания в следующих задачах: 

 ответственность высшей школы по подготовке спе-
циалистов, разработке программ и проведения 
научных исследований в области образования; 

 направленность подготовки граждан в системе выс-
шей школы на формирование мировоззренческих 
позиций, умений самостоятельно мыслить и видеть 
в культурных различиях возможность для цивили-
зованного диалога; 

 формирование позиций социальной ответственно-
сти за решение актуальных, злободневных проблем 
современности: ликвидации бедности, нетерпимо-
сти, жестокости, неграмотности, голода, сохране-
ния окружающей среды; 

 обеспечение реализации принципов социального 
партнерства; 

 расширение возможностей развития образования 
взрослых; 

 обеспечение академической свободы, демократиче-
ского доступа к образованию с учетом паритетно-
сти влияния государства на развитие университет-
ского образования, поскольку в университетской 
системе «государства бывает много и государства 
бывает мало». «Много», когда государство, пыта-
ясь понять, на какие цели идут средства, навязывает 
при этом собственные правила и неправомерным 

образом вмешивается в решение сугубо академиче-
ских вопросов, в распределение средств или не при-
держивается принятых на себя разного рода обяза-
тельств, включая и финансовые. «Мало», когда гос-
ударство пренебрегает своими обязанностями: не 
имеет четкой политики и долгосрочной перспек-
тивы развития страны, не обеспечивает нужный 
уровень взаимодействия политической власти и 
ученых при решении вопросов, связанных с опре-
делением роли высших учебных заведений в разви-
тии страны; ограничивает свою деятельность глав-
ным образом реакцией на текущие обстоятельства; 
исключает проблемы из числа первоочередных за-
дач общественного развития [4, с. 22]. 
В стратегии современного университетского обра-

зования важно определить концептуальные позиции, за-
ключающиеся в том, что образование должно быть нап-
равлено на: 

1. Обеспечение знаниями, воспитание, формирования 
качеств личности. Миссия высшего образования - 
содействие расцвета возможностей человека во 
всех их проявлениях, повышение благосостояния 
людей, подготовка и воспитание людей в долго-
срочной перспективе, а не решение краткосрочных 
задач, связанных с адаптацией рабочей силы к по-
требностям рынка; развитие человека и повышение 
его вклада в рост социально-экономического благо-
состояния путем воспитания в духе гражданствен-
ности и создание условий для подготовки в течение 
всей жизни. 

2. Изучение тенденций будущего общественного раз-
вития, определение стратегии его развития, что 
позволит обеспечить выбор оптимального соци-
ально-экономического пути, исходя из принципа, 
согласно которому будущее в меньшей степени за-
висит от технически возможного, а в большей - от 
возможного и желаемого в социальном плане. 

3. Формирование духовных ценностей, обеспечение 
юридических и этических норм во взаимоотноше-
ниях людей в современном обществе. 

4. Содействие становлению культуры мира, которая 
начинается с уважения и учета интересов и жела-
ний другого. Культура мира предполагает соблюде-
ние принятых на себя обязательств, соблюдение 
принципов ответственности, демократичности. 
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Способствовать становлению культуры мира - зна-
чит вести исследования в этой сфере (изучать, 
например, факторы, приводящие к возникновению 
военных конфликтов, проявления насилия, беспо-
рядков, ненависти и т.д.), уделяя этой проблема-
тике больше внимания в учебных планах универси-
тетского уровня. 

5. Обеспечение принципов ответственной автономии 
и подотчетности в системе управления универси-
тетского образования» [3, с. 8 – 9]. 
Одна из главных позиций университетского обра-

зования в XXI веке является направление на формирова-
ние «инновационных (предпринимательских) моделей 
университетов. Все больше научных исследований прово-
дятся многонациональными корпорациями, которые име-
ют собственные научно-исследовательские центры; рас-
тет количество малых и средних предприятий, специали-
зирующихся на научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работах. В ведущих странах мира все бо-
льше университетов создают свои так называемые «науч-
ные парки», в которых возникают небольшие смешанные 
компании, специализирующиеся в сфере НИОКР, акцио-
нерами которых выступают как собственно университеты, 
так и органы государственного управления и предприни-
мательского сектора» [3, с. 7]. 

Подчеркнем, что в научно-педагогической литера-
туре [1; 2; 6; 7] все чаще обращается внимание на то, что 
в контексте университетского образования «на пороге 
XXI века сформировались два основных подхода к выс-
шему образованию. Первый можно охарактеризовать по-
нятием «университет-фирма», второй - «университет-об-
щество». 

Первый подход («университет-предприятие») в ос-
новном ориентирован на краткосрочную перспективу. 
Фундаментальные исследования сочетаются с приклад-
ными исследованиями, есть возможность создания новых 
технологий, но отдача от таких исследований в кратко-
срочной перспективе невелика, поскольку они, как пра-
вило, проводятся в нескольких ведущих центрах, располо-
женных в странах, имеющих возможности их финансиро-
вать. 

Например, Б. Кларком предложена собственная 
идея предпринимательской модели университета. Со-
гласно видению автора, характерными функциональными 
задачами предпринимательского университета являются 
следующие: создание усиленного управленческого ядра; 
формирование дискретной (диверсифицированной) фи-
нансовой базы; формирование расширенной периферии 
развития университета; стимулирование академического 
ядра; широкое распространение и утверждение в универ-
ситетском сообществе предпринимательских убеждений 
и ценностей [6]. Широкое распространение и утверждение 
в университетском сообществе предпринимательских 
убеждений и ценностей может искажать сущностные ха-
рактеристики современного университета как крупного 
культурного, учебного и научного центра, создающего и 
воспроизводящего интеллектуальный потенциал страны. 

Поэтому важно акцентировать внимание на особен-
ностях второго подхода - «университет-общество», где 
важными являются учет в деятельности университетов 
принципов независимости мышления, поиска и научной 
достоверности, признание способностей, социальной 
направленности, долгосрочных социальных перспектив с 
использованием совокупности критериев образования 
«качество - равенство - соответствие» современным тре-
бованиям. 

Университет XXI века должен стать научно-обра-
зовательным центром, который ориентирован на «обеспе-
чение устойчивого развития человечества». Для этого в 
системе университетского образования нужно внедрять 

инновационные технологии, обеспечивать дополнитель-
ную подготовку, обучать новым профессиям, а также 
предлагать, наряду с фундаментальной подготовкой по ос-
новным дисциплинам, разнообразные программы, преду-
смотрев выдачу промежуточных дипломов и четкое созда-
ние «образовательных цепочек» между различными учеб-
ными курсами и дисциплинами. ВУЗы должны опреде-
лить связи и отношения звеньев такой «образовательной 
цепи», чтобы любой человек независимо от степени обу-
чения смог самостоятельно управлять собственной про-
фессиональной подготовкой. 

В системе университетского образования должны 
осуществляться междисциплинарные проекты, что сокра-
щает путь к новым дисциплинам завтрашнего дня и стано-
вится очень важным средством удовлетворения потребно-
стей промышленности, решения как экономических, так и 
социальных проблем. Следует стимулировать реализацию 
меж- и трансдисциплинарных программ, в первоочеред-
ном порядке обеспечивая ресурсами исследования, прово-
димые с участием представителей различных отраслей и 
сфер. 

Поддерживаем мысль Р. Барнетта, который опреде-
ляет университет нового времени как пространство, в ко-
тором создаются условия для выживания человека в этом 
хрупком и непредсказуемом мире [2]. По мнению Р. Бар-
нетта, новая миссия университета сводится к реализации 
им своих интегрирующих возможностей. В условиях уни-
верситета образование реализуется более широко, оно ба-
зируется на критическом подходе и реализуется через 
формирование междисциплинарных навыков. Р. Барнетт 
указывает на необходимости формирования осознания 
студентами того факта, что для жизни в этой неопределен-
ности им необходимо найти и развивать собственные 
силы. Задача университетского образования – обучение 
каждого индивида умению определять собственную обра-
зовательную траекторию в соответствии с меняющейся 
жизненной и профессиональной ситуацией.  

Для университетского образования отвечать совре-
менным требованиям - значит обеспечивать устойчивое 
развитие человечества и становление культуры мира, ко-
торую нельзя реализовать в условиях, когда собственные 
или краткосрочные интересы начинают преобладать над 
областью исследования. Университеты должны внедрять 
опережающую политику в формировании социально-эко-
номических стратегий, предлагая ответы на проблемы 
развития стран, региона, вместе с этим обеспечивая устой-
чивое и крепкое развитие и становление культуры мира» 
[3, с. 24 – 26]. 

Поскольку потенциал страны в информационном 
обществе определяется не средним образовательным 
уровнем населения или уровнем его грамотности, а куль-
турным и интеллектуальным уровнем, то университеты, 
как центры исследовательской работы и формирования 
знаний, должны прогнозировать появление и осуществ-
лять решения важных этических и научных проблем, с ко-
торыми в недалеком будущем столкнется общество, а 
также послужить интегрирующим элементом системы об-
разования, обогащая и сохраняя культурное достояние, 
формируя концептуальный образ будущего. 
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Переход на новый Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт в современной образователь-
ной организации выдвигает новые требования к результа-
там освоения основных образовательных программ. Боль-
шое внимание предлагается обратить на метапредметные 
результаты образовательной деятельности, предполагаю-
щие формирование и развитие в ходе образовательного 
процесса личностных качеств обучающихся, внутреннюю 
мотивацию к обучению, понимание ценностно-нравствен-
ного значения образования, развитие общей культуры, 
воспитания ответственности за свое обучение.  

Одним из перспективных нововведений, отвечаю-
щих новым требованиям, является «перевернутый урок» 
(Flipped Classroom), который впервые разработали и внед-
рили в 2000 году американцы Аарон Сэмс и Джонатан 
Бергман. Данная форма урока относится к смешанному 
обучению. Смешанное обучение представляет собой «об-
разовательную технологию, реализуемую в условиях со-
четания очной формы обучения и электронного обучения» 
[3]. Иными словами, в нем сочетаются традиционная клас-
сно-урочная система и современное цифровое образова-
ние. Самой популярной формой смешанного обучения яв-
ляется «перевернутое обучение», в котором сам процесс 
становится перевернутым. 

Сущность «перевернутого обучения» - «привлече-
ние учащихся к реальной деятельности в ходе урока, а не 
к рутинному записыванию занятия за педагогом» [1]. Для 
достижения этой цели необходимо изменить содержание 
работы на уроке и домашней работы. Так, вместо решения 
традиционного домашнего задания, школьникам предо-
ставляется доступ к электронным ресурсам (по большей 

части, к учебному видео по теме урока, предлагаемое учи-
телем). На уроке же педагог теперь занимается организа-
цией совместной деятельности по изученной в ходе до-
машней работы теме: решение задач, составление алго-
ритмов, создание мини-проектов, проведение экспери-
ментов, самопроверка, контекст и т. д. В итоге, препода-
ватель из источника знаний преобразуется в фасилита-
тора, а учащийся из потребителя становится активным 
участником образовательного процесса. Разумеется, для 
организации «перевернутого урока» педагог должен вла-
деть определенными информационными технологиями, 
необходимыми для создания аудио- и видеоматериалов, 
уметь работать с «облачными» и сетевыми сервисами.  

«Перевернутое обучение инвертирует традицион-
ные методы преподавания, реализуя подачу материала вне 
классной комнаты и переводя домашнюю работу на урок» 
[5]. Подобные занятия могут стать для преподавателя 
средством для создания собственного смешанного урока с 
применением разнообразных приемов и методов смешан-
ного обучения.  

То есть, учитель может записать свои занятия и лек-
ции на видео и выложить в Интернет, а обучающиеся дома 
посмотреть их на своих планшетах, смартфонах, домаш-
них компьютерах и т. д. А на занятиях в классе школьники 
наоборот станут решать упражнения, практические зада-
ния, выполнять лабораторные работы. 

В последнее время практика «перевернутого обуче-
ния» распространяется все быстрее, опираясь на идеи ак-
тивного обучения, вовлечения обучающихся в общую де-
ятельность, комбинированной системы обучения и т. д.  
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Значимость «перевернутого урока» состоит в воз-
можности использования учебного времени для группо-
вых занятий, где обучающиеся смогут обсуждать содер-
жание темы урока, проверять собственные знания и взаи-
модействовать со всем классом в практической деятельно-
сти. Учитель во время таких занятий выступает в роли 
консультанта или тренера, поощряя учащихся на совмест-
ную работу и самостоятельные исследования. 

«Перевернутый урок» может быть реализован для 
любого учебного курса или предмета [6]. Мы в своей ра-
боте используем данную технологию при изучении курса 
информатики.  

Рассмотрим принцип работы по технологии «пере-
вернутого обучения» в образовательном процессе. 

Преподаватель подготавливает учебное видео один 
раз в неделю (может воспользоваться как готовыми видео-
уроками, так и может использовать собственные разра-
ботки), выкладывает их в Интернет (например, на 
YouTube) и сообщает об этом учащимся для работы дома. 
Эффективнее всего ролики длиной 3-6 минут, потому что 
именно такая продолжительность обеспечивает частые 
повторные просмотры подобных мини-уроков. Это обу-
словлено тем, что многие стесняются переспрашивать 
что-либо на уроке, а пересматривать видеозанятия они мо-
гут необходимое количество раз. Для того чтобы школь-
ники действительно просматривали видеоуроки, можно 
задавать им короткие онлайн-тесты по просмотренному 
материалу или предлагать им написать конспект и пока-
зать в классе. 

Таким образом, ученики смотрят дома видеоурок, 
подготовленный преподавателем, что дает им возмож-
ность освоить учебный материал в подходящем конкретно 
им темпе, а не в жестких временных рамках урока, могут 
использовать возможность общаться с одноклассниками и 
педагогом, используя систему онлайн-дискуссий. В слу-
чае, когда дома отсутствует доступ в Интернет, таким уча-
щимся следует обеспечить возможность просмотра видео-
уроков в школе. После просмотра видеоматериала школь-
ники записывают возникающие вопросы и выполняют за-
дания по данному сюжету в режиме стоп-кадра.  

Урочное время теперь можно использовать для вы-
полнения лабораторных работ или иной учебной деятель-
ности, к примеру, домашних заданий. Уже во время урока 
педагог разбирает вопросы учеников (с каждым отдельно) 
и традиционное домашнее задание в этом случае выпол-
няется в классе, при поддержке и помощи преподавателя.  

Коллектив класса можно разделить на мини-груп-
пы: по уровню подготовленности и по тем, кто больше лю-
бит смотреть, читать или писать. Учитывая эти особенно-
сти, учащихся можно группировать для выполнения кон-
кретных заданий. «Условных «читателей» необходимо по-
садить вместе, чтобы читать книги, «писатели» будут де-
лать какие-то пометки, а предпочитающие визуальный 
контент - смотреть видео» [2]. После одного вида работы 
можно перемешать всех, чтобы у разных групп могли от-
крыться другие перспективы мышления и восприятия ин-
формации. То есть, для некоторых мотивированных групп 
детей, учитель может предложить исследовательский ме-
тод обучения, а для других использовать индивидуальные 
формы обучения. В зависимости от педагогической целе-
сообразности педагог может разделить учащихся «по сте-
пени форсированности универсальных учебных действий 
(УУД), уровню мотивации в изучении предмета и про-
чее» [4]. 

Рассмотрим плюсы и минусы технологии «перевер-
нутого обучения».  

К положительным сторонам можно отнести следу-
ющие факторы: 

 педагог теперь имеет больше времени для помощи 
школьникам и объяснения разделов и тем, вызвав-
ших какие-либо затруднения;  

 ученики больше не игнорируют выполнение до-
машнего задания, потому что не поняли объяснение 
нового материала на уроке, они имеют возмож-
ность просмотреть видеоурок необходимое количе-
ство раз;  

 после просмотра видеоурока школьники записы-
вают возникшие вопросы и разбирают их с педаго-
гом, выполняя традиционное домашнее задание в 
классе с помощью учителя; 

 более правильное и рациональное распределение 
времени и внимания педагога, который в процессе 
выполнения практических заданий видит успевае-
мость каждого учащегося и может вовремя подклю-
читься, и помочь; 

 педагог подготавливает учебное видео или элек-
тронный ресурс, предлагая собственные разра-
ботки, либо заимствованные у коллег только еди-
ножды, не читая раз за разом один и тот же мате-
риал в разных классах; 

 мотивация педагога к самосовершенствованию, 
развитию, креативности и развитию умения подачи 
учебного материала; 

 высвобождение классного времени для практиче-
ских занятий – учащиеся в группах выполняют не-
обходимые задания, взаимодействуя, общаясь и за-
давая вопросы как друг другу, так и учителю, кото-
рый теперь может уделить внимание каждому уче-
нику и наблюдает полную картину успехов и не-
удач учащихся. 
Несмотря на то, что сама идея в рассматриваемой 

технологии достаточно проста, эффективное «переверну-
тое обучение» нуждается в тщательной подготовке.  

В качестве недостатков можно выделить следую-
щие моменты: 

 запись видеоуроков требует времени и усилий со 
стороны учителя, в то время как элементы класс-
ного и внеклассного обучения должны составлять 
единое целое, чтобы учащиеся смогли понять прин-
цип данной модели обучения и были мотивированы 
на подготовку к занятиям в классе;  

 введение «перевернутого обучения» может озна-
чать дополнительную работу и потребовать новых 
навыков от преподавателя, хотя этот процесс 
можно смягчить, вводя модель постепенно [7]; 

 осознавая, что видеоуроки доступны для всех поль-
зователей Интернета, учащиеся не понимают 
смысл подобной технологии, считая, что все это 
они могли и сами найти в сети; 

 оборудование учащихся не всегда дает возмож-

ность качественно принимать и просматривать 

учебные видеоматериалы. 
Таким образом, «перевернутое обучение» предпо-

лагает изменение роли учителя, который отказывается от 

позиции лидера в пользу более тесного сотрудничества и 

совместного вклада в образовательный процесс. Такие же 

изменения затрагивают и роли учащихся, многие из кото-

рых привыкли быть пассивными членами процесса обуче-

ния, подающегося им в готовом виде. «Перевернутое обу-

чение» возлагает на плечи школьников гораздо большую 

ответственность за обучение, мотивируя их к эксперимен-

там. Учащиеся теперь сами могут руководить собственной 

учебной деятельностью, взаимодействуя между собой и, 

таким образом, сами становясь движущей силой учебного 

процесса, который направлен на обучение посредством 

практических навыков. Можно сказать, что «перевернутое 

обучение» способно значительно сместить приоритеты от 

простой традиционной подачи материала к работе над его 

совершенствованием. 
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АННОТАЦИЯ 
в статье обосновывается необходимость на рынке труда специалистов, способных к профессиональному твор-

честву в широком смысле, что возможно только при успешном процессе профессионализации в период обучения в вузе. 
Показателем успешности процесса профессионализации является подготовка в вузовском образовательном простран-
стве специалиста нового типа, готового разрушить профессиональные стереотипы, изменяться адекватно социо-
культурным условиям, открытого новому опыту и знаниям. 

ABSTRACT 
need in labor market of the experts capable to professional creativity in a broad sense locates in article that is possible 

only at successful process of professionalizing during training in higher education institution. An indicator of success of process 
of professionalizing is preparation in high school educational space of the expert of the new type ready to destroy professional 
stereotypes, to change to adequately sociocultural conditions, open for new experience and knowledge. 

Ключевые слова: профессионализация, успешность, парадигма, профессиональные компетенции, гуманизация 
образования 

Keywords: professionalizing, success, paradigm, professional competences, education humanization 
 
Образование является одним из важнейших соци-

альных институтов, выполняющим функции трансляции 
основной системы ценностей и социальных норм от од-
ного поколения к другому, обучения знаниям и умениям, 
развития способностей, для реализации личностных по-
требностей. Образование является важнейшим институ-
том социализации. Поэтому обращение к образованию и к 
его потенциальным возможностям, как к средству реше-
ния широкого круга социальных, экономических, воспи-
тательных и других задач, является закономерным и про-
является в общественной жизни всех без исключения 
стран мира. 

Среди основных проблем современного состояния 
системы образования выделяется несоответствие содер-
жания образования и образовательных технологий акту-
альным требованиям, уровню развития науки, а также от-
сутствие действенных механизмов обновления содержа-
ния образования. Одна из причин этой проблемы видится 
в том, что сложившаяся в прошлом система «поддержива-
ющего обучения» уже не способствует требованиям фор-
мирующейся постиндустриальной цивилизации [5]. 

Современное общество требует новой системы об-
разования, соответствующего актуальным реалиям, спо-
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собного формировать у обучаемых проективную детерми-
нацию будущего - «инновационное обучение», а также от-
ветственность за него, веру в себя и в свои профессиональ-
ные способности влиять на это будущее (Байкова Л.А., 
Гребенкина Л.К., Вербицкий А.А. Гершунский Б.С.).  

Кризисные явления в образовании вызывают по-
требность смены образовательной парадигмы. В фило-
софском энциклопедическом словаре под парадигмой по-
нимается «совокупность теоретических и методологиче-
ских предпосылок, определяющих конкретное научное 
исследование, которое воплощается в научной практике 
на данном этапе» [4]. Как считает В.Е. Шукшунов с соав-
торами, современное состояние образования неудовлетво-
рительно, поэтому должна произойти смена существую-
щей парадигмы образования на инновационную, главной 
задачей которой является превращение образования в ве-
дущий фактор прогресса [5] 

Известно, что необходимость изменения пара-
дигмы возникает в связи с переходом к новым типам мыш-
ления и способам преобразования действительности. 
Ключевым элементом нового педагогического мышления 
является гуманизация. Гуманизация образования предпо-
лагает единство общекультурного, социально-нравствен-
ного и профессионального развития личности и направ-
лена на конструирование содержания, форм, методов обу-
чения и воспитания, которые обеспечивают эффективное 
развитие индивидуальности каждой личности, его позна-
вательных процессов, личностных качеств и создание та-
ких условий, при которых субъект обучения может и хо-
чет хорошо учиться (Бондаревская Е.В., Кульневич С.В.). 

Многими учеными признается необходимость се-
рьезных изменений в образовательной системе нашей 
страны, изменения структуры образования и процесса 
профессионализации. Современная система высшего об-
разования должна быть более гибкой, динамичной и обес-
печивать быструю адаптацию к изменяющимся соци-
ально-экономическим условиям. Стратегически эту про-
блему решают введением многоуровневой структуры выс-
шего образования, цель которого видится в расширении 
возможности высшей школы, в удовлетворении многооб-
разных культурно-образовательных запросов личности и 
общества. Такая структура дает возможность личности 
при необходимости не начинать все сначала, а за сравни-
тельно небольшой период времени переориентироваться в 
процессе образования. Переход от моносистемы к много-
уровневой системе профессионального образования обес-
печит более высокий уровень образованности и професси-
ональной компетентности выпускников вузов [3]. 

Социально-экономические изменения в нашей 
стране вызывают потребность в личности, способной осу-
ществить преобразование общества на гуманистических 
принципах. Сегодня стало очевидным, что традиционная 
организация учебно-воспитательных воздействий на вос-
питанника оказалась неприемлемой. Образовательный 
процесс, в котором воспитанник является объектом педа-
гогических воздействий, а педагог выступает как субъект, 
контролирующий технологию образовательного про-
цесса, привело к отчуждению педагога от культуры, от 
нравственности, от ученика. В новых условиях образова-
тельная система перестает выполнять культурно-созида-
тельную функцию и не создает необходимых условий для 
формирования общей культуры и целостной системы про-
фессиональных знаний и умений личности, ее готовности 
к самообучению и саморазвитию. 

Традиционный образовательный процесс форми-
рует у личности систему знаний и умений по различным 
учебным дисциплинам, в то время, когда наиболее востре-
бованными в жизни становятся личностные параметры, 
возникшие вследствие целостного подхода. Как отмечает 
В. Иванов с соавторами, практика подготовки специали-
стов в вузах страны «свидетельствует о наличии глубоких 

противоречий между требуемым уровнем, направленно-
стью и содержанием подготовки специалистов и традици-
онным подходом к организации обучения, формированию 
его содержания, определению приоритетов. Предметное 
обучение в вузе выступает как замкнутое внутридисци-
плинарное содержание учебного процесса и не всегда 
формирует умения, необходимые будущему специали-
сту» [2]. 

Образование, являясь универсальным способом по-
лучения профессии, должно 6ыть конкурентоспособным 
на рынке труда. Директор НИИ непрерывного педагоги-
ческого образования РГПУ им. Герцена Родионова М.Ф., 
выступая на совещании по проблемам стандартов выс-
шего педагогического образования (Санкт-Петербург), от-
метила, что в России возникает необходимость построе-
ния такой системы образования, которая делала бы вы-
пускников конкурентоспособными, мобильными, гиб-
кими в изменяющихся ситуациях. Если раньше на первом 
месте стояло общество, социальный заказ, то сейчас на пе-
редний план выдвигается личность, ее интересы. Это 
видно из законодательных нормативных документов (за-
кон «Об образовании РФ», Федеральные и региональные 
программы развития образования в России, проекты мо-
дернизации высшего образования), в которых стратегиче-
ская цель профессионального образования определяется 
как развитие способностей человека к самоопределению в 
жизни и профессиональной деятельности и поиск опти-
мальных путей в достижении качества образования. По-
этому сегодня российское образование в своем развитии 
ориентируется не только на социально-экономическое, но 
и на этнокультурное состояние общества. Традиционное 
определение образования как системы передачи знаний, 
умений, навыков, способов мышления становится непри-
емлемым. Знаниево-ориентированный подход к содержа-
нию образования, где в центре внимания находятся зна-
ния, являющиеся важной социальной ценностью, без-
условно, способствует социализации личности, но при 
этом знания заслоняет собой самого человека. Утвержда-
ющий себя в свете идеи гуманизации личностно-ориенти-
рованный подход способствует развитию целостного че-
ловека, и при этом абсолютной ценностью являются не 
знания, отчужденные от личности, а сам человек. Целост-
ное развитие человеческой личности сегодня имеет обще-
человеческую ценность и становится доминирующим в 
определении содержания современного образования и 
процесса профессионализации. 

Динамические социально-экономические про-
цессы, происходящие в обществе, привели к изменению 
требований к процессу профессионализации и формиро-
ванию профессиональных компетенции будущих специа-
листа. Повысилась значимость умения изменять направ-
ление профессиональной деятельности в соответствии с 
запросами общества, способности адаптироваться к но-
вым социально-экономическим условиям. Наиболее цен-
ной частью общества становятся люди, способные к кри-
тическому анализу, получению к использованию новых 
знаний, к принятию нетривиальных решений, к разра-
ботке новых идей, что требует перейти от передачи знаний 
к обучению методологии разных видов деятельности. 

Основой любой системы профессиональной подго-
товки является целостная концепция профессионализа-
ции, которая выступает в качестве ведущего ориентира 
при разработке ее основных компонентов. В отечествен-
ной и зарубежной педагогике и психологии, рассматрива-
ются следующие подходы к разработке целостной концеп-
ции профессионализации: компетентностный, личностно-
деятельностный, системный, акмеологический. Следует 
заметить, что каждый из подходов представляет собой от-
носительно самостоятельный, имеющий свои характер-
ные черты и положительные стороны. 
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Наиболее вероятностной на сегодня является мо-
дель компетентностного образования – очень сложная и 
противоречивая. Тем не менее компетентностный подход 
предлагает такой вид содержания образования, который 
не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а 
предполагает целостный опыт решения жизненных про-
блем, выполнение ключевых (т.е. относящихся ко многим 
социальным сферам) функций. Предметное знание не ис-
чезает из структуры образованности, оно лишь выполняет 
в ней подчиненную, ориентировочную роль. Компетент-
ностный подход выдвигает на первое место не информи-
рованность ученика, а умение разрешать проблемы, воз-
никающие в следующих ситуациях: в познании и объясне-
нии явлений действительности; при освоении современ-
ной техники и технологии; во взаимоотношениях людей, 
в этических нормах, при оценке собственных поступков; в 
практической жизни при выполнении социальных ролей 
гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, горожа-
нина, зрителя и др.; в правовых нормах и административ-
ных структурах, в потребительских и эстетических оцен-
ках; при выборе профессии и оценки своей готовности к 
обучению в профессиональном учебном заведении [1]. 

При необходимости разрешать собственные про-
блемы, проблемы жизненного определения, выбора стиля 
и образа жизни, способа разрешения конфликтов стано-
вится предметом усвоения. В.А.Болотов, В.В.Сериков 
считают, что из простой суммы знаний сложить компе-
тентность невозможно. Речь идет об особом построении 
предметных программ – особой деятельности. В струк-
туре ориентировочной основы авторы выдвигают: пред-
мет и способы (мыслительный, организационный, комму-
никативный); понятийное знание о сущности создавае-
мого в этой деятельности предмета или процесса; набор 
апробированных в собственном опыте способов деятель-
ности; опыт выполнения деятельности в проблемных 
условиях при неполноте задания условий задачи, дефи-
ците информации, невыявленности причинно-следствен-
ных связей, непригодности известных решений задачи; 
механизм рефлексии, проявляющийся в своеобразном те-
стировании ситуации и собственного поведения в соответ-
ствии с их ценностно-смысловыми установками [1].  

Быть компетентным – это значит уметь мобилизо-
вать имеющийся биологический, психический и личност-
ный потенциал для решения конкретных задач в конкрет-
ных обстоятельствах в конкретное время. Компетентность 
не сводится к знаниям и умениям в каком-либо количе-
ственном соотношении, речь идет о знаниях своих адап-
тивных ресурсов и умениях их использовать. 

К важнейшей предпосылке перехода профессио-
нального образования в сфере физической культуры на 
многоуровневую систему следует отнести осознание об-
ществом необходимости кардинальной гуманизации той 
сферы, которая называется «физическая культура». Этот 
процесс может проявиться, прежде всего, в переориента-
ции целей физкультурного образования населения с «гос-
заказа» на удовлетворение потребностей личности. А это 
предполагает наличие свободы выбора образовательных и 
профессиональных программ, соответствие путей их 
усвоения потребностям тех, кто избирает профессию тре-
нера, учителя физической культуры и т.п.  

Вторая предпосылка, непосредственно связанная с 
вышеизложенным - это осознание важности гуманизации 
высшей физкультурной школы, повышения статуса и пре-
стижности самой профессии физкультурного работника.  

К объективной предпосылке следует отнести также 
и процесс, характеризующий тенденции высшей (отече-
ственной и мировой) школы - фундаментализация образо-
вательных программ. Фундаментальная подготовка дает 
возможность специалисту реагировать на изменяющиеся 
условия труда, адаптироваться к конкретной работе, пере-
страивать и корректировать приемы и методы решения 

новых задач в непредвиденных ситуациях. На государ-
ственном уровне следствием фундаментализации образо-
вания станет подготовка выпускников с базовой подготов-
кой, которых можно быстро переподготовить по мере по-
явления общественной необходимости в специалистах 
того или иного профиля (Костюченко В.Ф.) 

Необходимость сделать систему подготовки специ-
алиста по физической культуре более динамичной и мо-
бильной, способной реагировать на изменяющийся спрос 
рыночной экономики, на интеллект и культуру нераз-
рывно связана с требованием дифференцированности об-
разовательного процесса, стремлением преодолеть ориен-
тацию обучения на некоего среднего представителя про-
фессии (Алексеенко И.Н.,Арламов А.А., Байбенко В.И., 
Взятышев В.В., Романова Л.А., Сергиевский В.Г.) 

Совершенно очевидно, что содержание профессио-
нальной подготовки специалистов в области физической 
культуры и спорта во многом зависит от социального за-
каза, от потребности общества и каждого человека в физ-
культурно-спортивной активности. Поэтому, чтобы по-
ставить цель перед физической культурой необходимо 
определить ее место в социальной жизни общества и обо-
значить конкретные, реальные задачи, решение которых 
удовлетворит общественные потребности. 

В сложившейся обстановке становится просто не-
обходимым сформировать основы нового культурно-об-
разовательного и социально-педагогического мышления в 
физической культуре и в физкультурном образовании. Од-
ной из центральных физкультурного образования должна 
стать идея перехода от школы знаний к школе культуры, 
причем новый образ физической культуры должен не 
только проектироваться, но кроме того, предусматривать 
создание необходимых условий, для сознательного освое-
ния человеком его собственного жизненного опыта. И то-
гда неотъемлемым компонентом физической культуры 
каждого индивида должна стать его образованность в об-
ласти физической культуры - знания, умения, навыки по 
организации и проведению самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями. 

Таким образом, для реализации новых задач в 
сфере физической культуры и спорта необходимы специ-
алисты, способные к профессиональному творчеству в 
широком смысле, что возможно только при успешном 
процессе профессионализации. Только такой специалист 
оправдывает социальные ожидания, когда его личностная, 
общая и профессиональная культура позволяют адаптиро-
вать проект профессиональной деятельности к конкрет-
ным социальным условиям. Формирование специалиста 
нового типа требует отказа от группоцентрического типа 
сознания, ориентированного на твердо установленную си-
стему представлений, от готовых рецептов «на все случаи 
жизни», разрушения профессиональных стереотипов, не 
адекватных изменяющимся социокультурным условиям. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования – оценить особенности клинического анализа крови при ювенильном идиопатическом арт-

рите. Было показано, что в крови у детей с ювенильным ревматоидным артритом увеличивается число лимфоцитов 
и моноцитов, тромбоцитов, нейтрофилов, повышается скорость оседания эритроцитов. Достоверно уменьшается 
содержание гемоглобина и средний объем эритроцита.  

ABSTRACT 
The aim of the study – assessment of the features of clinical blood in patients with juvenile idiopathic arthritis. It showed 

an increase in the absolute number of lymphocytes and monocytes, platelets, neutrophils, increased erythrocyte sedimentation 
rate in children with juvenile idiopathic arthritis. Significantly decreased hemoglobin and mean corpuscular volume.  

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, лимфоциты, моноциты, тромбоциты, нейтрофилы, ско-
рость оседания эритроцитов. 

Keywords: juvenile idiopathic arthritis, lymphocytes, monocytes, platelets, neutrophils, erythrocyte sedimentation rate. 
 
В последнее десятилетие значительно возрос инте-

рес к проблеме ревматических заболеваний у детей [1,2]. 
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – это хрониче-
ское системное воспалительное заболевание соединитель-
ной ткани с поражением суставов преимущественно по 
типу прогрессирующего симметрично эрозивно-деструк-
тивного полиартрита, развившееся у детей до16 лет [3]. 
ЮРА - одно из наиболее частых и тяжелых ревматических 
форм патологий у детей, которая существенно снижает ка-
чество жизни [1, 4]. Помимо развития ранней инвалидиза-
ции у детей, ЮРА характеризуется вовлечением в процесс 
жизненно важных органов: сердце, почки, глаза, печень, 
что придает этому заболеванию исключительную актуаль-
ность [5]. 

Целью данного исследования было проследить из-
менения в клиническом анализе крови у детей, страдаю-
щих ювенильным ревматоидным артритом. 

Обследован 51 ребенок 4 – 12 лет. На базе Красно-
ярской Краевой детской больницы с 8.30 часов до 9.30 ча-
сов забиралась венозная кровь. Группа контроля набира-
лась на базе Городской детской больницы № 4, поликли-
ники №3. Определение общеклинического анализа крови 
проводили на автоматическом гематологическом анализа-
торе Advia 2120i фирмы Siemens.  

Статистический анализ результатов исследования 
проводился с помощью пакетов прикладных программ 
SPSS 8,0 и «Statistica7,0». Проверку гипотезы о статисти-

ческой достоверности двух выборок проводили непара-
метрическим методом с помощью критерия Манна-
Уитни. 

По результатам исследования удалось получить ряд 
статистически значимых изменений, которые представ-
лены в таблице 1. У детей с ЮРА в крови присутствуют 
повышенные значения СОЭ, свидетельствующее о воспа-
лении. При данном заболевании по количеству СОЭ 
можно оценить степень активности воспалительного про-
цесса. Число лейкоцитов может достигать 20*109/л при 
норме по возрасту детей до 12 лет – от 4,5 до 10*109/л. 
При этом развитие лейкоцитоза у детей с ревматоидными 
артритами наблюдается со сдвигом лейкоформулы влево. 
Среди незрелых гранулоцитов встречаются палочкоядер-
ные нейтрофилы, метамиелоциты, миелоциты. У больных 
детей число лимфоцитов и моноцитов достоверно выше, 
чем у здоровых, но показатели укладываются в пределы 
нормальных значений (моноциты: от 2 до 10, лимфоциты: 
от 24 до 60).  

Достаточно заметным изменением в клиническом 
анализе крови у детей с ЮРА является тромбоцитоз. 
Число тромбоцитов встречается выше 400·109/л. Предпо-
ложено, что тромбоцитоз у больных является неспецифи-
ческой реакцией на воспалительный процесс и связан с 
клинико-лабораторными показателями активности забо-
левания. 

Отмечено, что уровень гемоглобина у детей с ЮРА 
не опускается ниже 90-100г/л, что соответствует умерен-
ной тяжести анемии. Анемия сопровождается гипоксией 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
92



 

тканей и может приводить к повреждению различных ор-
ганов и систем. Ведущую роль в развитии анемии играют 
изменения метаболизма железа, укорочение жизни эрит-
роцитов, либо их неадекватная продукция костным моз-
гом. На наличие анемии у детей с ЮРА указывает также 
достоверное снижение гематокрита ниже нормы. Кроме 

того, по результатам исследования обнаружено снижение 
такого эритроцитарного индекса как средний объем эрит-
роцита (выражен в фемтолитрах, в норме от 80 фл до 100 
фл). Эритроциты со средним объемом ниже нормы встре-
чаются при анемии, не связанной с дефицитом в орга-
низме витамина В12, либо фолиевой кислоты [5]. 

 
Таблица 1 

Показатели крови здоровых детей и детей с ювенильным ревматоидным артритом (Ме (С25;С75)) 
Показатель крови Здоровые дети n=25 Больные дети с ЮРА n=26 P 

СОЭ, мм/ч 5,22 (4, 15;6,90) 30,00 (21,13;40,04) 0,006 
Лейкоциты, 109/л 7,80 (6,10;8,80) 17, 08 (11,30;20,32) 0,009 
Незрелые гранулоциты,% 0,14 (0,00;1,15) 4,73 (1,50;8,12) 0,008 
Моноциты,% 5,00 (4,00;6,00) 7,25 (5,25; 9,30) 0,008 
Лимфоциты,% 25,00 (22,00;32,00) 40,90 (35,80;46,10) 0,0006 
Гематокрит,% 39,30 (36,50;40,10) 31,85 (27,90;36,05) 0,023 
Гемоглобин, г/л 129,00 (122,00;131,00) 100,00 (94,31;125,00) 0,003 
Средний объем эритроцита, фл 94,54 (90,35;99,40) 78,05 (75,80;79,65) 0,0001 
Тромбоциты, 109/л 267,0 (237,00;292,00) 319,00 (242,00;392,00) 0,04 

 
В последние годы активно обсуждается механизм 

развития анемии при ревматоидном артрите [2,5,6]. Же-
лезо из распадающихся эритроцитов в норме быстро свя-
зывается с белком-переносчиком трансферрином. Послед-
ний доставляет железо к нормобластам костного мозга. 
Полагают, что значительная часть железа у больных оста-
ется в виде запасов в органах ретикулоэндотелиальной си-
стемы. При этом роль универсального регулятора метабо-
лизма железа выполняет гепсидин, синтезирующийся в 
печени. IL-6 является сильным индуктором выработки пе-
ченью гепсидина, который уменьшает всасывание железа 
в желудочно-кишечном тракте и блокирует высвобожде-
ние железа, связывающегося с ферритином в макрофагах 
[4]. Чаще у детей с системной и суставной формами забо-
левания наблюдается гипохромная анемия. При обнару-
жении данного состояния необходимым является исклю-
чение желудочно-кишечного кровотечения [1,5]. 

В результате исследования у детей с ЮРА обнару-
жено достоверное повышение СОЭ, количества лейкоци-
тов, тромбоцитов, незрелых гранулоцитов и снижение ге-
моглобина, гематокрита и среднего объема эритроцита. 

Таким образом, на данный момент нет определен-
ных лабораторных показателей, которые могли бы под-
твердить диагноз ЮРА. Тем не менее, лабораторные ис-
следования могут быть использованы для обнаружения 
воспаления, контроля активности заболевания и эффек-
тивности лечения.  
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ANNOTATION 
Repeated daily holter blood pressure monitoring was performed in 37 patients with bronchial asthma after 9-13 months 

after the spa treatment. The decrease in blood pressure was more pronounced in 1.3-3 times in the group of patients who received 
the standard range of spa treatments. 

Dipper group declined more than 2.2 times, the subgroup non-dipper more significantly increased by 1.4 times, and the 
subgroup over-dipper increased 10 times. It's all in comparison with the group that received additional "Cardonat" drug.  

Key words: asthma; children; blood pressure. 
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АННОТАЦИЯ 
У 37 пациентов с бронхиальной астмой через 9-13 месяцев после окончания санаторно-курортного лечения про-

ведено повторное суточное холтеровское мониторирование артериального давления. В группе пациентов, получивших 
стандартный комплекс санаторно-курортного лечения, снижение артериального давления было более выраженным в 
1,3-3 раза, в 2,2 раза больше уменьшалась группа dipper и в 1,4 раза более значительно увеличивалась подгруппа non-
dipper и в 10 раз – подгруппа over-dipper, чем в группе, получавших дополнительно препарат «Кардонат».  

Ключевые слова: бронхиальная астма; дети; артериальное давление. 
 
Гипоксия у пациентов с бронхиальной астмой (БА) 

и прием противоастматических препаратов неоднозначно 
влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Од-
нако именно она порой определяет прогноз и качество 
жизни больного с этим страданием. Одним из наиболее 
перспективных направлений реабилитации пациентов с 
БА является санаторно-курортное лечение (СКЛ), которое 
оказывает положительное влияние как на состояние дыха-
тельной, так и сердечно-сосудистой системы. Немаловаж-
ным является факт сохранения достигнутого эффекта по-
сле окончания терапии в течение длительного времени.  

Поэтому целью нашей работы явилось изучить сте-
пень сохранения положительного влияния СКЛ на уро-
вень артериального давления (АД) у пациентов с БА. 

Под нашим наблюдением находилось 37 больных с 
БА и кардиальными и /или вегетативными жалобами спу-
стя 9-13 месяцев (10,1±1,3 месяца) после окончания тера-
пии. Эти дети повторно прибыли на курортный этап лече-
ния в санатории г.Евпатории. Из 37 пациентов 19 в про-
шлом, получили стандартный комплекс СКЛ, а 18 – на 

фоне СКЛ принимали препарат «Кардонат» в возрастных 
дозировках в течение 21 дня. Обследование повторно при-
бывших детей проводили через 2-3 дня после приезда, 
предоставляя время для акклиматизации. Всем пациентам 
с БА проводилось повторное суточное холтеровское мо-
ниторирование АД каждые 30 минут в дневное время и 
каждый час в ночное время. После суточной регистрации 
АД данные, записанные на Compact Flash Card, переписы-
вались в базу данных компьютера, где подвергались даль-
нейшей обработке при помощи программного пакета 
"DiaCard 2". 

 Следует отметить, что 12 из 18 (66,7%) пациентов 
с БА принимали повторные курсы препарата «Кардонат» 
в течение 3-4 недель в амбулаторных условиях. Однако от 
момента последнего приема метаболической терапии про-
шло не менее 2-х месяцев. 

Наилучшими показателями эффективности тера-
пии являются количество обострений и госпитализаций 
по поводу БА (таблица 1).  

Таблица 1 
Динамика показателей активности заболевания у детей с БА в течение 9-13 месяцев после окончания предложенных 
курсов реабилитации (M±m) 

Вид реабилита-ционных 
мероприятий 

Показатели активности заболевания 

Количество обострений Количество госпитализаций Длительность 
ремиссии (в мес.) 

СКЛ, n=19 3,00±0,22 1,96±0,26 4,31±0,52 
СКЛ + «Кардонат», n=18 2,90±0,20 1,82±0,34 4,56±0,33 

 
Согласно данным приведенным в таблице 1 суще-

ственной разницы в группах по среднему количеству 
обострений БА и госпитализаций по поводу основного за-
болевания, а также длительности ремиссии болезни выяв-
лено не было. Следовательно, в отдаленные сроки клини-
ческая эффективность стандартного комплекса СКЛ и 
комбинированной терапии с включением препарата «Кар-
донат» выравнивалась и становилась одинаковой. 

Проведен анализ динамики кардиальных и/или ве-
гетативных жалоб у пациентов обеих групп сразу по окон-
чании и спустя 9-13 месяцев после курса терапии (табл.2). 

Как видно из таблицы 2 динамика жалоб у больных 
БА под влиянием реабилитационной терапии была пози-
тивной в обеих группах, но более выраженной при добав-
лении к стандартному комплексу СКЛ препарата «Кардо-
нат». Кроме того, хорошо видно, что с течением времени 
проявлялся синдром «ускользания эффекта» в обеих рас-
сматриваемых группах.  

 Согласно полученным данным в группе пациентов, 

получивших стандартный комплекс СКЛ, чаще на 7,5% 

возвращались жалобы на головную боль, на 6,5% - асте-

нические проявления и 5,2% - обмороки. Тогда как син-

дром «ускользания эффекта» в отношении кардиалгий, 

сердцебиений и головокружений в обеих группах был 

практически одинаковым.  
Следовательно, включение в комплекс СКЛ препа-

рата «Кардонат» даже по результатам отдаленных иссле-

дований оказывает положительное влияние на жалобы ве-

гетативного характера.  
Кроме того, выявленные нами изменения касались 

и АД у пациентов с БА (табл.3). В ходе обследования от-

мечено недостоверное повышение составляющих АД и 

снижение средних уровней систолического индекса (СИ).  
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Таблица 2 
Динамика жалоб, предъявляемых больными БА детьми до начала лечения, сразу и через 9-13 месяцев  

после его окончания 

Жалобы 
СКЛ n=19 CКЛ + «Кардонат» n=18 

До начала 
терапии 

Сразу после 
терапии 

Отдаленные 
данные 

До начала 
терапии 

Сразу после 
терапии 

Отдаленные 
данные 

Головная боль 11 
(61,1%) 

6 
(31,6%) 

9 
(47,4%) 

10 
(55,6%) 

4 
(22,2%) 

7 
(38,9%) 

Астенические 
проявления 

7 
(36,8%) 

5 
(26,3%) 

7 
(36,8%) 

7 
(38,9%) 

3 
(16,7%) 

4 
(22,2%) 

Кардиалгии, 
сердцебиение 

6 
(31,6%) 

4 
(21,1%) 

5 
(26,3%) 

7 
(38,9%) 

2 
(11,1%) 

3 
(5,6%) 

Головокружение 5 
(26,3%) 

2 
(10,5%) 

4 
(21,1%) 

6 
(33,3%) 

0 2 
(11,1%) 

Обмороки 3 
(13,8%) 

1 
(5,3%) 

2 
(10,5%) 

3 
(16,7%) 

0 0 

 
В группе детей, получивших стандартный ком-

плекс СКЛ с течением времени зарегистрировано увели-
чение среднего значения СрСутСАД на 1,7 мм рт. ст. 
(1,6%), СрСутДАД – на 2,3 мм рт. ст. (3,6%), СрДнСАД – 
на 0,5 мм рт. ст. (0,44%), СрДнДАД – на 1,5 мм рт. ст. 
(2,3%), СрНочСАД – на 0,6 мм рт. ст. (0,6%) и СрНочДАД 
– на 1,1 мм рт. ст. (1,9%). Как видно из представленных 

данных средний прирост САД составлял минимальные ве-
личины, не достигающие и 1 мм рт. ст., кроме СрСутСАД. 
Тогда как максимальные изменения зарегистрированы 
для ДАД. Его средние значения менялись в пределах 1,1-
2,3 мм рт. ст.  

В этой группе пациентов СИ САД и СИ ДАД имели 
тенденцию к снижению. Так первый показатель снижался 
на 0,81%, а второй – на 0,63%. 

 
Таблица 3 

Динамика показателей АД и СИ у пациентов с бронхиальной астмой через 9-13 месяцев после окончания реабилитаци-
онных мероприятий по данным СМАД (M±m) 

 
Показатели 

Здоровые дети 
n=21 

БА исходно 
n=189 

СКЛ СКЛ + «Кардонат» 
Сразу 
n=90 

Отдален. 
n=19 

Сразу 
n=99 

Отдален. 
n=18 

1 2 3 4 5 6 

СрСутСАД 106,88 
±1,3 

110,6 
±1,2 

108,4 
±1,1 

110,1 
±1,6 

108,0 
±0,91 

109,0 
±1,5 

СрСутДАД 61,12 
±2,3 

66,3 
±0,87 

63,2 
±1,2 

65,5 
±1,7 

62,7 
±1,1 

63,9 
±1,6 

СрДнСАД 112,94 
±1,7 

114,2 
±1,1 

114,1 
±1,3 

114,6 
±1,5 

113,6 
±1,2 

113,8 
±1,5 

СрДнДАД 63,76 
±1,4 

68,0 
±1,1 

66,2 
±1,3 

67,7 
±1,8 

65,5 
±1,2 

66,7 
±1,3 

СрНочСАД 97,77 
±1,9 

102,2 
±1,5 

100,5 
±1,3 

101,1 
±1,7 

99,1 
±1,2 

100,9 
±1,5 

СрНочДАД 56,0 
±1,5 

59,7 
±1,3 

58,9 
±1,1 

60,0 
±1,6 

58,0 
±1,2 

58,7 
±1,6 

СИ САД,% 14,41 
±1,2 

10,51 
±0,68 

11,8 
±0,74 

10,99 
±1,4 

11,8 
±0,60 

11,0 
±1,5 

СИ ДАД,% 15,76 
±1,3 

12,36 
±0,63 

13,5 
±0,82 

12,87 
±1,3 

13,5 
±0,53 

13,0 
±1,3 

 
В группе пациентов, которые на фоне СКЛ прини-

мали препарат «Кардонат» динамика показателей АД 
была менее выраженной, чем в предыдущей группе. Так у 
этой категории больных выявлено повышение среднего 
уровня СрСутСАД на 0,1 мм рт. ст. (0,91%), СрСутДАД – 
на 1,2 мм рт.ст. (1,9%), СрДнСАД – на 0,2 мм рт. ст. 
(0,18%), СрДнДАД – на 1,2 мм рт. ст. (1,8%), СрНочСАД 
– на 1,8 мм рт. ст. (1,8%) и СрНочДАД – на 0,7 мм рт. ст. 
(1,2%) в сравнении со значениями, полученными сразу по-
сле терапии. В данной группе детей с БА максимальные 
изменения претерпели СрНочСАД, СрДнДАД и СрСут-
ДАД. 

В основной группе пациентов динамика СИ САД и 
СИ ДАД была аналогична таковой в группе сравнения. 
Среднее значение СИСАД уменьшилось на 0,8%, а СИ-
ДАД – 0,5% от уровня, зарегистрированного в этой группе 
после окончания терапии.  

Сравнивая динамику АД через 9-13 месяцев после 
окончания терапии, выявлено, что в группе пациентов, по-
лучивших стандартный комплекс СКЛ, снижение АД 
было более выраженным в 1,3-3 раза практически по всем 
параметрам, кроме СрНочСАД, чем в основной группе об-
следованных детей.  

С течением времени в обеих группах СИ САД сни-
жались практически одинаково, а вот СИ ДАД в группе 
сравнения уменьшалось в 1,3 раза быстрее, чем в основ-
ной.  

Кроме всего прочего мы проанализировали степень 
снижения СИ САД и СИ ДАД у пациентов обеих групп. 
Полученные нами результаты представлены в таблице 4.  

Как видно из представленных данных по степени 
снижения СИ САД в обеих группах снижалось количество 
пациентов с нормальным уровнем снижения СИ САД но-
чью, за счет увеличения групп non-dipper и over-dipper. С 
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течением времени не менялось количество больных из 
подгруппы night-peaker.  

Примерно аналогичная динамика наблюдалась и по 
степени ночного снижения СИ ДАД. Уменьшалась со вре-
менем группа dipper за счет увеличения non-dipper и over-
dipper. 

Сравнительная характеристика динамики степени 
ночного снижения СИ САД и СИ ДАД по результатам от-
даленных исследований показала, что степень ночного 
снижения СИ САД с течением времени была практически 

одинакова в обеих группах. А вот степень ночного сниже-
ния СИ ДАД все же разнилась. В группе сравнения в 2,2 
раза больше уменьшалась группа dipper и в 1,4 раза более 
значительно увеличивалась подгруппа non-dipper и в 10 
раз – подгруппа over-dipper. Следует отметить, что в ос-
новной группе пациентов даже по истечении 9-13 месяцев 
не появились пациенты с устойчивым повышением СИ 
ДАД в ночное время, тогда как в группе сравнения их ко-
личество все же увеличилось в 1,7 раза.  

 
 

      Таблица 4  
Динамика степени снижения СИ САД и СИ ДАД в группах обследованных детей через 9-13 месяцев 

после окончания терапии 
 

Показатели 
СКЛ СКЛ + «Кардонат» 

Сразу n=19 Отдален n=19 Сразу n=18 Отдален n=18 
Абс % Абс % Абс % Абс % 

СИ САД 
Dipper 6 31,6 3 15,8 7 38,9 4 22,2 
Non-dipper 9 47,4 11 57,9 9 50,0 11 61,1 
Over-dipper 3 15,8 4 21,1 2 11,1 3 16,7 
Night-peaker 1 5,2 1 5,2 0 0 0 0 

СИ ДАД 
Dipper 9 47,4 4 21,1 10 55,6 8 44,4 
Non-dipper 7 36,8 10 52,6 6 33,3 8 44,4 
Over-dipper 3 15,8 5 26,3 2 11,1 2 11,1 
Night-peaker 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Таким образом, в ходе проведенного нами исследо-

вания было установлено, что через 8-13 месяцев после за-
вершения предлагаемых реабилитационных комплексов 
«эффект ускользания» достигнутых результатов при стан-
дартном комплексе СКЛ составил 72%, тогда как при при-
менении комбинированной терапии с добавлением препа-
рата «Кардонат» - 64%. 

Таким образом, использованные нами реабилита-
ционные комплексы у пациентов с БА и кардиальными 

и/или вегетативными жалобами оказывали позитивное 
влияние на самочувствие больных, АД и степень ночного 
снижения СИ. Кроме того, достигнутые положительные 
результаты сохранялись в течение длительного времени, 
так как ни один показатель, рассмотренный нами, не вер-
нулся к исходному значению. Следовательно, СКЛ в ком-
плексе с препаратом «Кардонат» и без него оказывает дли-
тельно сохраняющееся положительное влияние на про-
филь АД у пациентов с БА. 
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MORPHOFUNCTIONAL PECULIARITIES OF THE THYMUS DUE TO PROLONGED ALL-DAY ILLUMINATION 
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АННОТАЦИЯ 
Изучены морфофункциональные особенности тимуса при длительном круглосуточном освещении в экспери-

менте на кроликах. Выявлено, что через 2 месяца эксперимента отмечается гиперплазия лимфоидного компонента 
железы на фоне нарушения созревания и дифференцировки тимоцитов, а также уменьшение количества эпителиоре-
тикулярных клеток. Через 3 месяца эксперимента интенсивность пролиферативных процессов снижается, а интен-
сивность апоптоза повышается. В более поздние сроки лимфоидный компонент тимуса продолжает истощаться, 
что сопровождается снижением пролиферативной активности тимоцитов и усилением инволютивных и склероти-
ческих процессов. 

ABSTRACT 
Morphofunctional peculiarities of the thymus at prolonged all-day illumination in an experiment on rabbits were 

explored. Hyperplasia of the lymphoid component of the thymus, disturbance of maturation and differentiation of thymocytes, as 
well as reducing of the number of epithelioreticulocytes were found after 2 months of day and night illumination. After 3 months 
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of the experiment, the intensity of proliferative processes is reduced, and the intensity of apoptosis is increased. At a later term 
lymphoid component of the thymus continues to dwindle due to reduction of the proliferative activity of thymocytes and 
increasing of sclerotic and involutive processes. 

Ключевые слова: тимус; круглосуточное освещение. 
Key words: thymus; all-day illumination. 

 
На сегодняшний день средняя продолжительность 

жизни населения Украины намного меньше показателей 
средней продолжительности жизни людей в ведущих ци-
вилизованных странах мира. Наиболее существенными 
причинами ускоренного старения и преждевременной 
смерти считаются длительный хронический стресс, несба-
лансированное питание, курение, алкоголизм и т.д. Но 
практически никогда среди таких причин, по крайней 
мере, в Украине, не рассматриваются нарушения свето-
вого режима. Вместе с этим, с каждым годом растет коли-
чество людей, которые в темное время суток находятся в 
условиях искусственного освещения. Это касается не 
только людей, которые работают в ночное время суток, но 
и тех, кто занят в индустрии ночного отдыха, кто регу-
лярно смотрит по ТВ ночные передачи или развлекается в 
сети Интернет или просто страдает от бессонницы. У этих 
людей в условиях освещения не формируется ночной пик 
мелатонина, в результате чего сперва возникает мелатони-
новая недостаточность, а позже развивается гипопинеа-
лизм. Поскольку пинеалоциты не способны обновляться, 
вызванные таким действием света морфофункциональные 
изменения пинеальной железы являются необратимыми. 

Из литературных источников известно, что у всех 
млекопитающих в ходе онтогенеза концентрация мелато-
нина в крови прогрессивно уменьшается [1, 2]. Однако 
этот процесс имеет индивидуальные особенности, а 
именно, у некоторых людей пожилого возраста он проте-
кает медленно, а у других очень быстро. Скорость умень-
шения мелатониновой насыщенности организма прямо за-
висит от показателей продолжительности жизни. Из-
вестно, что у людей пожилого возраста на фоне мелатони-
новой недостаточности чаще возникают и тяжелее проте-
кают заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндо-
кринной и других систем организма [3, 4].  

Установлено, что во время сна, когда отдыхают все 

органы и системы, на фоне ночного пика мелатонина уси-

ливается функциональная активность иммунной системы, 

причем как клеточной, так и гуморальной ее составляю-

щей [5]. Кроме того, возрастная инволюция эпифиза мозга 

и вилочковой железы происходит параллельно. Очевидно, 

что инволюция тимуса может быть связана в первую оче-

редь с возрастной недостаточностью нейрогуморальной 

активности пинеальной железы, поскольку установлен 

факт прямого стимулирующего действия эпифизарных 

гормонов (мелатонин, эпиталамин) на функциональную 

активность вилочковой железы [6-8].  
Цель исследования – изучить влияние длительного 

круглосуточного освещения на морфофункциональное со-

стояние вилочковой железы, как одного из центральных 

органов иммунной системы. 
Материалы и методы. Работа выполнена на 25 мо-

лодых половозрелых кроликах, которых удерживали в 
условиях вивария на стандартном рационе, но при разных 
условиях освещения. Контрольных животных (7 кроли-
ков) удерживали в условиях природной смены дня и ночи, 
подопытных (18 кроликов) – в условиях круглосуточного 
освещения (днем – естественное освещение, ночью – элек-
трическое). Интенсивность искусственного освещения со-
ставляла 30-40 люкс, продолжительность эксперимента – 
6 месяцев. 

Морфофункциональное состояние иммунной си-
стемы оценивали на основании гистологического изуче-
ния. Кусочки ткани вилочковой железы фиксировали в 
10% формалине, проводили через спирты нарастающей 
концентрации и заливали в парафин. После чего изготав-
ливали срезы толщиной 5 мкм, которые окрашивали ге-
матоксилин-эозином, по методу Ван-Гизон и Малори. 
Микроскопические исследования выполнены на микро-
скопе Olympus BX-41, изображения получены с помощью 
цифровой фотокамеры Olympus C4040Z. 

Подопытные кролики разделены на 3 группы в за-
висимости от продолжительности эксперимента (2, 3 и 6 
месяцев действия круглосуточного освещения).  

Результаты и их обсуждение. При гистологическом 
исследовании паренхима тимуса кроликов контрольной 
группы представлена дольками различных размеров, раз-
деленными нежными прослойками соединительной тка-
ни. В дольках четко определяется разделение на мозговое 
и корковое вещество, с преобладанием последнего. Кора 
представлена корковыми тимоцитами с высокой плотно-
стью. Мозговые тимоциты расположены менее плотно. 
Эпителиальный компонент развит очень слабо, тимиче-
ские тельца встречаются в единичных количествах (около 
2-3 в одной дольке). Признаки акцидентальной трансфор-
мации отсутствуют. 

В вилочковой железе кроликов после 2 месяцев 
круглосуточного освещения определяются дольки различ-
ных размеров. Деление на мозговой и корковый слой чет-
кое. Определяется гиперплазия коры (по сравнению с кон-
трольной группой) c высокой плотностью кортикальных 
тимоцитов. В мозговом слое медуллярные тимоциты рас-
положены более рыхло, чем в корковом слое, тимические 
тельца практически не встречаются. На фоне выраженной 
гиперплазии лимфоидного компонента признаки акциден-
тальной трансформации не обнаружены ни в одном слу-
чае. Возможно, это объясняется наличием большого коли-
чества незрелых или частично детерминированных лим-
фоцитов, которые не способны адекватно отвечать на ан-
тигенное воздействие. 

Во второй группе кроликов после 3–х месячного 
круглосуточного освещения тимус представлен дольками 
различных размеров, расположенных среди отечной 
стромы. Визуально определяется резкое сужение коры, 
как по отношению к первой группе, так и по отношению к 
группе контроля. Однако деление на мозговой и корковый 
слои определяется четко. Плотность клеток, как в коре, 
так и в мозговом веществе остается достаточно высокой и 
практически такова, как и в контрольной группе. Тельца 
Гассаля не встречаются. Признаки акцидентальной транс-
формации отсутствуют, что возможно связано с незрело-
стью лимфоидной популяции и не способностью к адек-
ватному иммунному ответу.  

После 6-месячного воздействия круглосуточного 
освещения в вилочковой железе кроликов определяется 
выраженное уменьшение количества и размера долек, по 
сравнению с первой, второй и контрольной группами. Ви-
зуально определяется явное преобладание стромы над па-
ренхимой. Определяются обширные поля жировой транс-
формации и склероза. При окрашивании по Ван-Гизон 
определяются склеротические изменения, особенно выра-
женные периваскулярно.  
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Рисунок 1. Тимус кролика после 2 месяцев круглосуточ-
ного освещения, окраска гематоксилин-эозином, х 100 

 

 
Рисунок 2. Тимус кролика после 3 месяцев круглосуточ-
ного освещения, окраска гематоксилин-эозином, х 100 

 
Рисунок 3. Тимус кролика после 6 месяцев круглосуточного освещения, окраска по Ван-Гизон, х 100  

 
Размеры коркового и мозгового слоя уменьшены, 

местами граница между мозговым и корковым веществом 
не определяется. Плотность медуллярных и кортикальных 
тимоцитов небольшая, местами встречаются тимоциты с 
признаками дистрофии и некроза, тимических тельца от-
сутствуют в большей части наблюдений. 

Выводы.  
1. В начале эксперимента, через 2 месяца воздействия 

круглосуточного освещения отмечается гиперпла-
зия лимфоидного компонента железы, при этом 
имеет место нарушение созревания и дифференци-
ровки тимоцитов и уменьшение количества эпите-
лиоретикулярных клеток, которые, как известно, 
синтезируют местнодействующие тимические гор-
моны, необходимые в процессе многоэтапной диф-
ференцировки Т-лимфоцитов в вилочковой железе. 
С незрелостью лимфоидного компонента связано 
также отсутствие реакции органа на антигенную 
стимуляцию.  

2. На следующем этапе (3 месяца) интенсивность про-
лиферативных процессов снижается, а интенсив-
ность апоптоза повышается, особенно в кортикаль-
ных тимоцитах. В результате этого мы наблюдаем 
сужение коркового слоя. При этом оставшиеся ти-
моциты все же не способны адекватно реагировать 
на антигенное воздействие, видимо, вследствие 
своей незрелости. Последнее подтверждается от-
сутствием признаков акцидентальной трансформа-
ции, также как и в предыдущей группе.  

3. В более поздние сроки (6 месяцев) лимфоидный 
компонент тимуса продолжает истощаться, осо-
бенно это проявляется в корковом слое тимуса, 
чему способствует снижение пролиферативной ак-
тивности тимоцитов и усиление апоптоза. Умень-
шено как количество долек в тимусе, так и их раз-
меры. Определяются признаки липоматоза и скле-
роза.  

4. Описанные изменения свидетельствуют о значи-
тельных функциональных нарушениях в вилочко-
вой железе кроликов на фоне длительного кругло-
суточного освещения, что обусловлено незрело-
стью тимоцитов, коллапсом эпителиоретикуляр-
ных клеток, а также выраженными инволютивными 
изменениями тимуса.  
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THE ROLE OF DUPLEX SONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF VERTEBRAL ARTERIES PATHOLOGY IN TRAUMA AND 
DEGENERATIVE DISEASES OF THE CERVICAL SPINE 
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АННОТАЦИЯ 
Цель – изучить возможности метода дуплексного сканирования в выявлении патологии позвоночных артерий 

(ПА) при травме и дегенеративных заболеваниях. Обследовано 198 пострадавших и 272 пациента с дегенеративными 
заболеваниями. В отличие от травмы при заболеваниях встречали вертеброгенные влияния с развитием локальных 
гемодинамических сдвигов без системного дефицита кровотока и снижения суммарного объемного кровотока по ПА. 
Только при травме выявили ультразвуковые признаки экстравазальной компрессии, диссекции и тромбоза ПА. Метод 
дуплексного сканирования позволяет количественно оценить гемодинамику по ПА. 

ABSTRACT 
The objective – to study possibilities of the method of duplex sonography in detection of pathology of the vertebral arteries 

(VA) at a trauma and degenerate diseases. 198 victims and 272 patients with degenerate diseases are examined. Unlike a trauma 
at diseases met vertebral influences with development of local hemodynamic shift without system deficiency of a blood flow and 
reduction the total volumetric flow in VA. Only at a trauma revealed ultrasonic signs of extravascular compression, dissection 
and thrombosis of VA. The method of duplex sonography allows to quantitatively evaluate the hemodynamics in VA. 

Ключевые слова: позвоночная артерия, экстравазальная компрессия, цветовое дуплексное сканирование, вер-
теброгенное влияние, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. 

Key words: vertebral artery, extravascular compression, color duplex sonography, vertebral influence, degenerative 
diseases of a backbone. 

 
Ведение. Современные методы нейровизуализации 

в виде спиральной компьютерной томографии (СКТ) и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяют вы-
явить травматические и дегенеративно-дистрофические 
изменения в шейном отделе позвоночника (ШОП), нали-
чие диско-медуллярного и диско-радикулярного конфлик-
тов [2, с. 15; 3, с. 182; 5, с. 129; 9; 12]. По данным СКТ-
ангиографии и МР-ангиографии выявляют изгибы и суже-
ние просвета позвоночных артерий (ПА), на основании 
которых делают заключение о ее компрессии на опреде-
ленном уровне [11]. В настоящее время в клинической 
практике широко внедряются ультразвуковые методы ис-
следования сосудистой системы в связи с их доступно-
стью, безопасностью и информативностью [6, с. 9; 7, с. 
15]. Метод цветового дуплексного сканирования (ЦДС) 
позволяет выявлять аномалии строения и хода ПА, диа-
гностировать стенокклюзирующие поражения и тромбозы 
ПА, синдром позвоночно-подключичного обкрадывания 
при стенозах и окклюзиях в области устья подключичной 
артерии, определять деформации хода ПА и экстравазаль-
ные влияния на ПА, оценивать их системную гемодина-
мическую значимость [8, с. 91; 10]. 

Цель исследования – изучить возможности метода 
ЦДС в диагностике патологии ПА у пациентов с травмой 
и дегенеративными заболеваниями ШОП. 

Материал и методы. Проведено комплексное кли-
нико-лучевое обследование 198 пострадавших (42,1%) с 
позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) и 272 
(57,9%) пациентов с дегенеративно-дистрофическими за-
болеваниями позвоночника (ДДЗП), включающее оценку 
неврологического статуса, рентгенографию ШОП, МРТ 
и/или СКТ позвоночника и спинного мозга, ЦДС брахио-
цефальных и интракраниальных артерий, в ряде случаев – 
МР-ангиографию или СКТ-ангиографию сосудов шеи. 
При ЦДС определяли диаметр, состояние стенки артерии 
и ее просвета, анатомический ход и форму деформаций 
ПА и проводили количественную оценку кровотока с рас-
четом скоростных показателей кровотока и индексов пе-
риферического сопротивления в четырех сегментах ПА 
(V1-V4) и базилярной артерии (БА). С целью диагностики 
вертебрально-базилярной недостаточности рассчитывали 
суммарный объемный кровоток по ПА. Оценку влияния 
локальных экстравазальных воздействий на системную 
гемодинамику в бассейне ПА проводили на основании 
определения коэффициента компенсации (КК) кровотока: 
ККvol = Vvol3: Vvol1, где Vvol3 – объемная скорость кро-
вотока в V3-сегменте, Vvol1 – объемная скорость крово-
тока в V1-сегменте; ККТАМХ = VТАМХ3: VТАМХ1, где 
VТАМХ3 – усредненная по времени максимальная ско-
рость кровотока в V3-сегменте, VТАМХ1 – усредненная 
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по времени максимальная скорость кровотока в V1-сег-
менте. При значении КК равном более 1,0 кровоток расце-
нивали как компенсированный, 0,7-1,0 – как субкомпен-
сированный, менее 0,7 – как декомпенсированный  
[4, с. 36]. 

Статистическую обработку полученных результа-
тов осуществляли с помощью математического пакета 
«Statistica 10», вычисляли экстенсивные коэффициенты 
(%), характеризующие отношение частей к целому, а 
также средние арифметические величины (M) и средние 
ошибки средних арифметических величин (m) по ампли-
туде вариационного ряда. Вероятность ошибочного от-
клонения нулевой гипотезы протестирована критерием χ2 
или критерием Фишера, различие считается достоверным 
при достигнутом уровне значимости (р) менее 0,05. Для 
характеристики информативности диагностических мето-
дов исследования служили общепринятые параметры: 

чувствительность, специфичность и диагностическая точ-
ность [1, с. 9]. 

Результаты и их обсуждение. Среди пострадавших 
преобладали мужчины (76,26%), при ДДЗП – женщины 
(61,4%), средний возраст составил 44,55±0,7 лет, при 
ПСМТ – 38,98±1,0 лет, при ДДЗП – 48,6±0,87 лет 
(р=0,046). Достоверных различий в среднем значении диа-
метров ПА в двух нозологических группах пациентов вы-
явлено не было (р=0,96). 

При ЦДС у большинства пациентов как с ПСМТ 
(88,1%), так и с ДДЗП (79,5%) наблюдали деформации 
хода ПА (преимущественно на уровне С4-С5-С6-позвон-
ков). По форме извитостей преобладали угловые деформа-
ции (58,6% при ПСМТ и 66,6% при ДДЗП) и С-образные 
извитости (19,2% и 7,4% соответственно). S-, V-образные 
деформации с перегибами и петлеобразование чаще 
наблюдали при травме (10,3% и 5,5% соответственно) 
(р=0,0023). 

 

  
а б 

Рис. 1. Эхограмма ПА в V2-сегменте: ускорение скоростных показателей в области деформаций хода ПА между  
С4-С5 (а) и С3-С4-позвонками (б) 

 
При определении степени компенсации кровотока 

по ПА субкомпенсированный кровоток (рис. 2) чаще 
встречали при повреждениях ШОП (11,1%), чем при 

ДДЗП (4,1%), а декомпенсированный кровоток наблю-
дали только при ПСМТ (5,6%) при вывихах и переломо-
вывихах позвонков, сопровождающихся их смещением, у 
остальных пациентов кровоток был компенсированный. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Эхограмма субкомпенсированного кровотока по ПА (КК=0,75): скоростные показатели кровотока в V1-сег-
менте перед входом в костный канал (а), в области угловой деформации ПА между С5-С6-позвонками (б), сниже-

ние скорости кровотока дистальнее области вертеброгенных влияний между С4-С5-позвонками (в) и в V3-сегменте 
при выходе из костного канала (г) 
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В области извитостей хода ПА регистрировали ло-

кальный гемодинамический сдвиг в виде ускорения ско-

ростных показателей (рис. 1). Гемодинамически значимое 

ускорение скоростных показателей (до 35-50% и более), 

свидетельствующее о вертеброгенных влияниях на ПА на 

данном уровне, в 3 раза чаще наблюдали у пациентов с 

ПСМТ, чем при ДДЗП (р=0,0001). 
Суммарный объемный кровоток по ПА находился в 

пределах нормативных значений (178±32 мл/мин) у боль-

шинства пациентов с ДДЗП (69,1%) и только у 28,3% по-

страдавших, на нижней границе нормативных значений 

(152±27 мл/мин) – у 45,0% и у 26,5% соответственно, ниже 

допустимых значений (104±35 мл/мин) – в 26,8% случаев 

при ПСМТ и только в 4,4% при ДДЗП (р=0,00001). 

Ирритативные влияния на ПА в виде выраженного 
повышения индексов периферического сопротивления от-
мечали у 26,8% пострадавших и в 5,9% случаев при ДДЗП 
(р=0,0015). Статистически значимых различий между сто-
роной ирритативных влияний в двух нозологических 
группах пациентов получено не было (р=0,27). 

Ультразвуковые признаки экстравазальной ком-
прессии ПА обнаружили только при ПСМТ в 7,1% слу-
чаев: выраженное снижение скоростных показателей кро-
вотока и повышение индексов периферического сопро-
тивления проксимальнее зоны сдавления по типу крово-
тока «затрудненной перфузии» (рис. 3, а), возрастание 
скорости кровотока в области деформации хода артерии, 
в месте сужения ее просвета, снижение кровотока и индек-
сов периферического сопротивления дистальнее зоны 
сдавления (кровоток по типу «коллатерального»)  
(рис. 3, б). 

 

  
а б 

Рис. 3. Эхограмма ультразвуковых признаков экстравазальной компрессии ПА: низкоскоростной кровоток  
«затрудненной перфузии» проксимальнее области сдавления (а), снижение скоростных показателей кровотока  

дистальнее области компрессии в V3-сегменте (б) 
 
Снижение кровотока в V4-сегменте ПА (системная 

гемодинамическая значимость локального сдавления) вы-
явили при ПСМТ слева в 8,1% случаев, справа – в 14,1% и 
по БА – в 3,0%, при ДДЗП – в единичных случаях (5,9%, 
6,6% и 1,5% соответственно), полученные различия стати-
стически значимы (р=0,00001). У остальных пациентов 
компенсация кровотока в дистальном русле ПА и БА осу-
ществлялась за счет коллатеральных ветвей (анастомозы с 
затылочной артерией из системы наружной сонной арте-
рии, с щитошейной и глубокой шейной артериями) и ме-
ханизмов функциональной компенсации (снижение ин-
дексов периферического сопротивления дистальнее зоны 
компрессии). 

Травматическую диссекцию ПА (рис. 4) выявили у 
шести пострадавших (3,0%), тромбоз ПА на экстракрани-
альном уровне – у трех пациентов. При этом кровоток по 
БА оставался в пределах нормативных значений (компен-
сация за счет контрлатеральной ПА) и ишемических изме-
нений головного мозга в вертебрально-базилярном бас-
сейне не наблюдали. Только в одном случае диссекция ПА 
осложнилась тромбозом артерии на интракраниальном 
уровне и развитием ишемического инсульта. 

 

  
а б 

Рис. 4. Эхограмма диссекции ПА между С4-С5-позвонками с формированием интрамуральной гематомы по перед-
ней стенке ПА (а) и остаточный кровоток по ПА дистальнее зоны диссекции между С3-С4-позвонками (б) 
 
Показатели диагностической информативности ме-

тодов МР-ангиографии и СКТ-ангиографии сопоставимы 
с показателями при ЦДС: чувствительность метода – 

94,2% при МРА, СКТ-ангиографии и 87,7% при ЦДС, спе-
цифичность – 88,9% и 83,8%, точность – 93,4% и 86,5% 
соответственно. С учетом возможности определения при 
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ЦДС системной гемодинамической значимости локаль-
ных вертеброгенных влияний, объемного кровотока, а 
также неинвазивности и доступности метод ЦДС должен 
быть включен в алгоритм диагностики патологии ПА при 
травме и дегенеративных заболеваниях ШОП. 

Выводы.  
1. При ЦДС у большинства пациентов как с ПСМТ 

(88,1%), так и с ДДЗП (79,5%) наблюдали деформа-
ции хода ПА, преобладали угловые деформации и 
С-образные извитости, встречающиеся преимуще-
ственно на уровне С4-С5-С6-позвонков. 

2. В отличие от травмы при дегенеративных заболева-
ниях у большинстве случаев выявляли экстрава-
зальные влияния с развитием локальных гемодина-
мических сдвигов без системного дефицита крово-
тока и без снижения суммарного объемного крово-
тока по ПА. Системную гемодинамическую значи-
мость (снижение кровотока в V4-сегменте ПА и 
БА) локальных вертеброгенных воздействий при 
травме наблюдали слева в 8,1% случаев, справа – в 
14,1% и по БА – в 3,0%. Синдром гипоперфузии в 
вертебрально-базилярном бассейне (снижение сум-
марного объемного кровотока по ПА) выявлен у 
26,8% пострадавших. 

3. Только при ПСМТ обнаружили ультразвуковые 
признаки экстравазальной компрессии (7,1%), дис-
секции (3,0%) и тромбоза (1,5%) ПА. 

4. Метод ЦДС должен быть включен в алгоритм диа-
гностики патологии ПА при травме и дегенератив-
ных заболеваниях ШОП в связи с высокой диагно-
стической информативностью, неинвазивностью и 
возможностью определять не только локальные 
вертеброгенные влияния, но и количественно оце-
нивать системную гемодинамическую значимость 
выявленной патологии, рассчитывая коэффициент 
компенсации кровотока и суммарный объемный 
кровоток по ПА на экстракраниальном уровне. 
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АННОТАЦИЯ 
На сегодняшний день в России практически отсутствует сбалансированная экологически безопасная и эконо-

мически обоснованная система обращения с медицинскими отходами. При этом актуальность проблемы медицинских 
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отходов постоянно увеличивается в связи с ростом объемов их накопления и возрастанием угрозы для жизни человека 
и окружающей среды. 

ABSTRACT 
Today in Russia practically there is no balanced ecologically safe and economically reasonable system of the address 

with medical waste. Thus relevance of a problem of medical waste constantly increases in connection with growth of volumes of 
their accumulation and increase of threat for human life and environment. 

Ключевые слова: медицинские отходы, обеззараживание, эпидемиологическая безопасность. 
Keywords: medical waste, disinfecting, epidemiological safety. 
 
Одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики в области экологии является снижение 
загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и 
отходами, разработка средств и методов предупреждения 
и ликвидации загрязнений, реабилитации окружающей 
среды и утилизации опасных отходов. 

Особого внимания заслуживает вопрос обращения 
с медицинскими отходами, поскольку они обладают более 
высоким потенциалом для инфекции и повреждений, чем 
любой другой тип отходов, и требуют особого внимания, 
как представляющие наибольшую опасность для жизни 
человека и окружающей природной среды [1]. 

Медицинские отходы считаются факторами пря-
мого и опосредованного риска возникновения инфекцион-
ных и неинфекционных заболеваний в силу возможного 
загрязнения практически всех элементов окружающей 
среды: воды, воздуха почвы, грунтовых вод, продуктов 
питания, внутрибольничной среды, способствовать раз-
множению грызунов и переносу ими возбудителей не 
только на больничных территориях, где размещены кон-
тейнеры для временного хранения медицинских отходов, 
но и в районе городских свалок, потенциально представ-
ляя эпидемиологическую опасность. В них кроется опас-
ность для человека, обусловленная, прежде всего постоян-
ным наличием в их составе возбудителей различных ин-
фекционных заболеваний, токсических, а нередко и ра-
диоактивных веществ.  

Количество «производимых» медицинскими учре-
ждениями отходов в последние годы имеет тенденцию к 
интенсивному росту, а вследствие увеличения номенкла-
туры применяемых средств – еще и к вариабельности со-
става, так что контаминированные болезнетворными мик-
роорганизмами и вирусами отходы медицинских учре-
ждений представляют серьезную опасность в эпидемиоло-
гическом и экологическом отношениях из-за содержания 
в них токсичных химических веществ, патогенных бакте-
рий и вирусов, включая туберкулез, чуму, сибирскую 
язву, и гепатиты [3]. 

Динамичное увеличение количества медицинских 
отходов различного профиля обусловлено активным, 
внедрением новых методов клинических исследований и 
широким использованием одноразового инструментария.  

В России в настоящее время образуется 3 млн. тонн 
медицинских отходов в год, которые составляют около 
2% от общего объема твердых бытовых отходов. В 1979 
году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) от-
несла медицинские отходы к группе особо опасных, для 
которых необходимо создание специализированных 
служб по их переработке и уничтожению [2]. 

В целом по России обезвреживаются, в соответ-
ствии с требованиями ВОЗ, только около 0,5% медицин-
ских отходов. Значительная часть их вывозится на город-
ские полигоны твердых бытовых отходов и мусоросжига-
тельные заводы, где без предварительного обеззаражива-
ния складируется вместе с бытовыми отходами. Нередки 
случаи, когда в канализацию сливаются отработанные 
хлорсодержащие дезинфектанты, используемые для обез-
зараживания отходов. Опасные в эпидемиологическом от-
ношении хлорсодержащие отходы и споры с различными 
типами инфекций сваливаются на полигонах вместе с бы-
товыми отходами.  

Среди факторов потенциальной опасности меди-
цинских отходов для персонала медицинских учрежде-
ний, населения и окружающей среды выделяют следую-
щие: риск инфекционного заражения при контакте с ин-
фицированным материалом; риск физического пораже-
ния, связанный с повреждениями кожных покровов и сли-
зистых оболочек острыми предметами, имеет значение не 
столько сам по себе (как травма), сколько в связи с воз-
можным инфицированием организма через рану, цара-
пину, прокол; риск токсического поражения, связанный с 
выполнением операций по химической дезинфекции 
больничных отходов; риск радиоактивного поражения 
вследствие контакта с радиоактивными отходами; эколо-
гический риск, связанный с поступлением больничных от-
ходов в окружающую среду и их дальнейшей диссемина-
цией в воздушной, водной среде и почве. 

Проблема обезвреживания, переработки и захоро-
нения отходов, образующихся в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, становится все более актуальной в 
мире. Особое внимание необходимо уделять не только 
процессам утилизации медицинских отходов, но и обра-
щению с ними на этапах сбора и хранения. В настоящее 
время, инсинерация (сжигание) является эксклюзивным 
методом обезвреживания инфицированных медицинских 
отходов. Наиболее распространенный в отечественной 
практике химический метод дезинфекции - прост, досту-
пен, экономичен, однако не всегда обеспечивает необхо-
димую степень обеззараживания.  

Несовершенна и существующая в настоящее время 
в медицинских учреждениях система сбора, хранения, 
транспортировки, удаления, переработки и обезврежива-
ния медицинских отходов. 

Таким образом, на сегодняшний день в России 
недооценивается опасность медицинских отходов, и 
кроме того, отсутствует сбалансированная, эпидемиоло-
гически и экологически безопасная система обращения с 
медицинскими отходами. Существенными препятствиями 
на пути ее становления являются: противоречивость и не-
конкретность нормативно-правовой базы, серьезные про-
блемы с выделением бюджетных средств на организацию 
системы раздельного сбора медицинских отходов и их 
утилизацию (особенно остро вопрос стоит для лечебных 
учреждений, финансируемых из муниципальных бюдже-
тов), отсутствие специализированных государственных 
служб и рынка услуг по утилизации медицинских отхо-
дов.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью настоящего исследования было экспериментальное изучение влияния электромагнитного излучения те-

рагерцового диапазона на частотах молекулярного спектра оксида азота на микроциркуляторные нарушения костной 
ткани и красного костного мозга, и оценка эффективности применения терагерцевой терапии в комплексном восста-
новительном лечении пациентов с травматологической и ортопедической патологией. Установлено, что применение 
терагерцевой терапии позволяет повысить эффективность восстановительного лечения пациентов ортопедотрав-
матологического профиля. 

ABSTRACT 
The object of the study was experimental investigation of the influence of electromagnetic radiation of terahertz range at 

the frequencies of molecular spectrum of nitric oxide on the microcirculation impairments in the bone tissue and red bone 
marrow and the assessment of usage of terahertz-therapy in complex rehabilitation of the trauma - orthopedics patients. It was 
estimated that the usage of terahertz-therapy allows to increase the effectiveness of rehabilitation of traumatic and orthpaedics 
patients.  

Ключевые слова: терагерцевая терапия; микроциркуляция; костная ткань; красный костный мозг; ортопедия; 
травматология. 
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Биофизические эффекты волн терагерцового (ТГЧ) 

диапазона, проявляющиеся в корригирующем воздей-
ствии на внутрисосудистый и сосудистый компоненты 
микроциркуляции, достаточно подробно исследованы [8; 
9; 10].  

Нами было экспериментально изучено влияние 
электромагнитного облучения терагерцевыми волнами в 
частотном диапазоне оксида азота (150,0 + 0,75 ГГц) на 
микроциркуляцию костной ткани и красного костного 
мозга в условиях моделирования иммобилизационного 
стресса [2; 8; 9; 10]. Облучение животных (белых крыс – 
самцов), находящихся в состоянии иммобилизационного 
стресса, терагерцевым излучением на частоте оксида 
азота в течение 15 минут приводит к полному восстанав-
лению структурно - функциональных показателей, харак-
теризующих все три звена микроциркуляции костной 
ткани и красного костного мозга. Была выявлена положи-
тельная динамика перестройки сосудистых сетей костной 
ткани и красного костного мозга с заметной их дилата-
цией, уменьшением дистрофии элементов сосудистой 
стенки. При этом уменьшалась извилистость, дистония, 
восстанавливалась равномерность распределения сосудов 
с уменьшением малососудистых зон и восстанавливалось 
равновесие между звеньями притока и оттока крови с из-
менением количества и типа организации сосудов. Парал-
лельно с признаками нормализации кровотока уменьша-
лась реакция краевого стояния лейкоцитов. О коррекции 
изменений сосудистого звена свидетельствовало заметное 
снижение извилистости посткапилляров и отдельных ве-
нул. Оценка структурно-функциональных показателей 
микроциркуляции костной ткани и красного костного 
мозга стрессированных крыс на фоне 15 – ти минутного 
облучения электромагнитными волнами терагерцевого 

диапазона на частотах оксида азота 150,0 + 0,75 ГГц под-
твердило их корреляцию с максимальным приближением 
к аналогичным показателям у интактных животных. 

15-ти минутный режим облучения является наибо-
лее эффективным в восстановлении микроциркуляторных 
нарушений; 5-ти минутный режим - слишком кратковре-
менным для реализации возможностей ТГЧ облучения, а 
признаки патологической трансформации микроциркуля-
торного русла при 30-минутном воздействии, вероятно, 
являются проявлением запредельного уровня «нагрузки» 
на реологическую систему крови [2; 8; 9; 10]. 

Разработка и внедрение методов управления репа-
ративной регенерацией кости, основанных на улучшении 
кровоснабжения, обусловлена саногенетической ролью 
ангиогенеза, предшествующего десмо- и остеогенезу [5; 8; 
9; 10]. Большое значение в предоперационной подготовке 
и послеоперационной реабилитации ортопедо – травмато-
логических больных придается методам, направленным 
на нормализацию микроциркуляторных процессов в тка-
нях [5; 8; 9; 10].  

В травматологии и ортопедии используются раз-
личные методики стимуляции кровообращения и микро-
циркуляции: тунелизация метафизов костей, рассверлива-
ние кости по Беку, вычерпывающая остеотомия, «деком-
прессия, денервация и фенестрация метаэпифизов кости», 
внутривенное лазерное облучение крови, способствую-
щее перестройке МЦР за счет новообразования капилля-
ров [8; 9; 10]. Однако, все вышеуказанные методы явля-
ются инвазивными, а, следовательно, достаточно техниче-
ски сложными и связанными с возникновением осложне-
ний воспалительного и иного характера. Другим способом 
воздействия на микрососудистый модуль является NO- те-
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рапия. В то же время, эффективность данного метода в ос-
новном ограничена поверхностным воздействием на ране-
вую поверхность.  

Результаты нашего экспериментального исследова-
ния, показавшие эффективность ЭМИ ТГЧ на частоте ок-
сида азота, как фактора коррекции микроциркуляторных 
нарушений костной ткани, позволили нам рассчитывать 
на эффективность применения терагерцевой терапии в 
комплексной медицинской реабилитации больных с пере-
ломами костей.  

ТГЧ терапия была использована нами в комплекс-
ном лечении 18 больных (основной группы) с переломами 
локтевого отростка. Полученные результаты позволили 
нам сделать вывод о том, что применение ТГЧ терапии в 
комплексной медицинской реабилитации пациентов с пе-
реломами костей способствует увеличению степени сра-
щения в средние сроки лечения по сравнению с примене-
нием наиболее распространенных методов физиотерапев-
тического лечения (УВЧ и магнитотерапии), что подтвер-
ждается уменьшением показателя разницы оптической 
плотности кортикального слоя и места перелома на 0,08 
условных единицы [1; 6; 8; 9; 10]. 

 Травмы конечностей в 80% наблюдений осложня-
ются возникновением нейродистрофических тканевых 
синдромов, в том числе комплексным регионарным боле-
вым синдромом (КРБС) в 5 – 40% случаев, приводя к дли-
тельной нетрудоспособности и стойкой инвалидности у 4 
– 5% больных [8; 9; 10]. ТГЧ терапия на частоте оксида 
азота 150,0 + 0,75 ГГц была использована нами в ком-
плексном лечении 24 больных основной группы с перело-
мами костей верхней конечности, осложненными разви-
тием КРБС 1 типа. Результаты исследования показали, что 
ТГЧ терапия является патогенетически обоснованным ме-
тодом лечения пациентов с КРБС, позволяющим повы-
сить эффективность консервативной медицинской реаби-
литации по сравнению с наиболее часто применяемыми 
методиками физиотерапевтического воздействия (магни-
тотерапией и фонофорезом гидрокортизона) [4; 8; 9; 10; 
12].  

Одним из серьезных осложнений у хирургических 
больных является тромбоз глубоких вен нижних конечно-
стей (ТГВНК), риск возникновения которого достигает 
30% случаев. Нами проведено исследование по изучению 
эффективности применения ТГЧ терапии в комплексной 
профилактике ТГВНК у больных с диафизарными перело-
мами костей голени. Было обследовано 38 пациентов (17 
мужчин и 21 женщина), подвергнувшихся оперативному 
лечению по поводу диафизарных переломов костей го-
лени. У больных основной группы (18 человек) в качестве 
дополнительного биофизического фактора в комплексной 
профилактике ТГВНК была применена ТГЧ терапия. Ана-
лиз полученных данных позволил нам сделать заключение 
о достоверности отличий в степени изменения макрогемо-
динамики глубоких вен нижних конечностей между ис-
следуемыми группами пациентов. Ближайший послеопе-
рационный период у больных с диафизарными перело-
мами костей голени, сопровождается значительной недо-
статочностью глубоких вен поврежденной нижней конеч-
ности, характеризующейся уменьшением линейной ско-
рости кровотока на стороне повреждения в 2,34 – 2,59 раза 
и увеличением диаметра подколенной вены на 32 – 51%. 
Было установлено, что степень выраженности венозной 
недостаточности поврежденной нижней конечности у 
больных с переломами костей голени достоверно умень-
шается при применении в комплексной профилактике 
тромботических осложнений терагерцевой терапии на ча-

стоте оксида азота 150 + 0,75 ГГц. Результаты исследова-
ния показали, что в процессе комбинированного лечения 
больных с переломами костей голени с применением ТГЧ 
терапии произошли благоприятные изменения реологиче-
ских свойств крови, сопровождавшиеся статистически 
значимым уменьшением индекса агрегации эритроцитов 
(на 0,14 условных единицы) и увеличением индекса де-
формируемости эритроцитов (на 0,07 условных единицы 
[3; 8; 9; 10; 13]. 

Одним из трех патогенетических принципов про-
филактики и лечения дегенеративно-дистрофических по-
ражений суставов является предупреждение и создание 
условий для компенсации микроциркуляторных наруше-
ний, определяющих структурно – метаболическую непол-
ноценность суставного хряща [8; 9; 10]. Важной причиной 
нарушения микроциркуляции при деформирующем 
остеоартрозе (ДОА) является характерное для данное па-
тологии выраженное гиперкоагуляционное состояние си-
стемы свертывания крови. В нашей работе было прове-
дено изучение эффективности использования ТГЧ тера-
пии у больных с деформирующим остеоартрозом колен-
ных суставов. Терагерцевая терапия была использована в 
комплексном лечении 30 больных с деформирующим арт-
розом коленных суставов (основная группа). При анализе 
полученных данных было отмечено, что у больных основ-
ной группы положительная динамика исследуемых пока-
зателей была достоверно лучшей по сравнению с пациен-
тами группы сравнения, что подтвердилось степенью вос-
становления амплитуды движений, уменьшения болевого 
синдрома, купирования отека хряща и параартикулярных 
тканей, синовита. Использование терагерцевой терапии в 
комплексном лечении пациентов с ДОА позволяет полу-
чить клинический эффект быстрее, чем при использова-
нии магнитотерапии и избежать обострения болевого син-
дрома [7; 8; 9; 10; 14]. 

Хирургическая коррекция является основой эффек-
тивной медицинской реабилитации пациентов со статиче-
скими деформациями стоп [11]. В настоящее время разра-
ботаны обоснованные алгоритмы выбора различных ви-
дов костной и сухожильной пластики, позволяющие до-
биться восстановления нарушенных анатомических, 
функциональных и биомеханических параметров стоп. 
Применение специальной обуви позволило существенно 
повысить качество жизни данной категории пациентов в 
послеоперационном периоде [11]. Однако, восстановле-
ние нарушенной вследствие операционной травмы 
опорно-двигательной функции нижних конечностей у па-
циентов со статическими деформациями стоп, как пра-
вило, происходит не ранее 2-3 месяцев с момента опера-
ции. Основной причиной, возникающих у пациентов за-
труднений при подборе обуви после операции, является 
длительно сохраняющийся отек переднего отдела стопы, 
связанный с микроциркуляторными нарушениями [11]. 
Терагерцевая терапия была использована нами в ком-
плексном послеоперационном лечении 34 больных (в воз-
расте от 25 до 65 лет) со статическими деформациями 
стоп. Группу сравнения составили 35 пациентов (в воз-
расте от 23 до 66 лет), в комплексном лечении которых 
применялась магнитотерапия переменным магнитным по-
лем частотой 1000 Гц на область переднего отдела стопы. 
Все пациенты основной группы отмечали улучшение со-
стояния после проведенного лечения, причем треть из них 
- значительное улучшение. Это, в первую очередь, прояв-
лялось в уменьшении выраженности болевого синдрома. 
Изменился также характер боли. Если на момент начала 
терапии больных беспокоили боли режущего, жгучего, ко-
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лющего характера, которые воспринимались как мучи-
тельные, то после проведенной терапии боли носили ною-
щий, ломящий характер и расценивались как легкая боль 
или дискомфорт. У пациентов группы сравнения степень 
выраженности болевого синдрома через 10 дней после 
операции была больше на 7,4 балла, причем, у 4 пациентов 
не было отмечено значительного изменения качественных 
характеристик боли. Выраженность отека мягких тканей к 
моменту окончания курса восстановительного лечения у 
пациентов основной группы была умеренной, что под-
тверждалось величиной увеличения длины окружности 
среднего отдела стопы (5,1 мм) и показателем пробы Мак-
Клюра-Олдриджа на тыльной поверхности стопы (31,3 
мин.). Аналогичные показатели у пациентов группы срав-
нения имели достоверно меньшую положительную дина-
мику [11]. 

Результаты исследования показали, что в процессе 
комплексного лечения больных со статическими дефор-
мациями переднего отдела стопы с применением ТГЧ те-
рапии произошли благоприятные изменения реологиче-
ских свойств крови, проявляющиеся снижением вязкости 
цельной крови, агрегационной способности эритроцитов 
и увеличением их деформируемости. В группе больных, 
которым проводилась магнитотерапия, в агрегационных 
свойствах эритроцитов и их текучести существенных из-
менений не было выявлено, что свидетельствовало о со-
храняющихся нарушениях во внутрисосудистом звене 
микроциркуляции к моменту завершения курса послеопе-
рационного восстановительного лечения [11]. 

Установлено, что применение ТГЧ терапии оказы-
вает благоприятное воздействие на реологические свой-
ства цельной крови и микроциркуляцию и является пато-
генетически обоснованным методом комплексной после-
операционной реабилитации пациентов со статическими 
деформациями стоп, позволяющим повысить эффектив-
ность коррекции микроциркуляторных нарушений по 
сравнению с традиционными методиками физиотерапев-
тического воздействия (магнитотерапией). 

ВЫВОДЫ 
С учетом существенной патогенетической роли 

микроциркуляторных нарушений, возникающих в опор-
ных тканях при повреждениях и заболеваниях скелета, ак-
туальными являются исследования, направленные на по-
вышение эффективности способов и методов коррекции 
этих нарушений. Одним из таких перспективных направ-
лений является использование биофизических свойств те-
рагерцевого излучения на частоте оксида азота.  

Применение облучения ТГЧ на частоте 150 + 0,75 
ГГц на фоне острого и хронического иммобилизацион-
ного стресса способствует уменьшению частоты возник-
новения микроциркуляторных нарушений в костной 
ткани и красном костном мозге. Установлено, что влияние 
ТГЧ на частоте молекулярного спектра поглощения и из-
лучения оксида азота (150 + 0,75 ГГц) в условиях экспери-
мента на микроциркуляторные нарушения в опорных тка-
нях при иммобилизационном стрессе зависит от продол-
жительности и времени облучения. Наибольшая степень 
коррекции микроциркуляторных нарушений опорных 
тканей достигается при использовании 15 – ти минутной 
продолжительности облучения.  

Полученные нами данные позволяют рекомендо-
вать использование электромагнитного излучения тера-
герцевого диапазона на частотах оксида азота 150 + 0,75 
ГГц в клинической практике для нормализации микроцир-
куляторных нарушений при повреждениях и заболеваниях 
опорно-двигательной системы.  

Имеются перспективы дальнейшего исследования 
влияния волн терагерцового диапазона на биологические 
объекты и внедрения полученных положительных резуль-
татов в клиническую практику. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Оценить эффективность и переносимость препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза 

(ПИТРС) в условиях патологии щитовидной железы (ЩЖ) 
Материалы и методы. Подсчет количества обострений на фоне лечения, оценка томограмм, анализ выражен-

ности побочных эффектов терапии с помощью специализированного опросника у больных РС с различной патологией 
ЩЖ. 

Результат и выводы. Установлено снижение эффективности ПИТРС, в условиях аутоиммунной реактивности 
к антигенам ЩЖ. Также, при наличии повышенного титра антитиреоидных антител, наблюдались более выражен-
ные местные побочные реакции на введение ПИТРС. 

ABSTRACT 
Background. To evaluate the effectiveness and portability of pathogenetic therapy of multiple sclerosis under the influence 

of thyroid gland. 
Methods. An analysis of the number of relapses during treatment, tomograms, assessment of severity of side effects of 

therapy with a specialized questionnaires were performed in MS patients with different pathologies of thyroid. 
Result and conclusion. The reduction in the efficiency of the pathogenetic therapy and more several local reactions to 

drugs for disease modifying of MS under the influence of autoimmune reactivity to thyroid antigens were detected.  
Ключевые слова: рассеянный склероз, антитиреоидные антитела, препараты, изменяющие течение рассеян-

ного склероза. 
Key words: multiple sclerosis, antithyroid antibodies, pathogenetic drugs of multiple sclerosis. 
 
Введение: 
По результатам ряда исследований выявлена боль-

шая распространенность аутоиммунных заболеваний щи-
товидной железы (ЩЖ) у больных рассеянным склерозом 
(РС) по сравнению с общей популяцией [1, c. 35-36], [3, c. 
673-674], [5, c. 14-15]. В литературе активно рассматрива-
ется вопрос о влиянии лечения препаратами, изменяю-
щими течение РС, на развитие патологии щитовидной же-
лезы [2, c. 3529- 3530], [5, c. 15]. Однако воздействие дис-
функции ЩЖ и аутоиммунной реактивности к антигенам 
ЩЖ на эффективность и переносимость патогенетиче-
ской терапии РС в доступной литературе не рассматрива-
лось.  

Цель: оценить эффективность и переносимость 
препаратов, изменяющих течение РС, у пациентов, имею-
щих повышенный титр антител к антигенам щитовидной 
железы или гипофункцию ЩЖ. 

Материалы и методы: 
Было обследовано 23 пациента (20 женщин, 3 муж-

чин), с ремиттирующим РС, имеющих повышение антити-
реоидных антител в сочетании с эутиреозом, 15 больных 
(14 женщин и 1 мужчина) с гипофункцией ЩЖ, 20 обсле-
дованных (15 женщин и 5 мужчин) с РС без патологии 
ЩЖ составили группу сравнения. Медиана возраста паци-
ентов с аутоиммунной реактивностью к антигенам ЩЖ 
равнялась 35 лет (от 20 до 56 лет), у больных с гипотирео-
зом – 40 лет (от 20 до 50 лет), в группе сравнения – 37 лет 
(от 26 до 53 лет). Данные группы были сопоставимы по 
возрасту, гендерному составу. Процент пациентов, полу-
чающих бета-интерферон-1а, бета-интерферон-1b, глати-
рамера ацетат, в сравниваемых группах достоверно не от-
личался. Для анализа эффективности проводимой патоге-
нетической терапии оценивалось количество обострений, 
возникших на фоне лечения, наличие прогрессирования 
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демиелинизирующего процесса по данным магнитно-ре-
зонансной томографии (МРТ), а также появление очагов 
поражения, накапливающих контрастное вещество. По-
бочные эффекты препаратов, изменяющих течение РС, 
диагностировались при помощи специализированного 
опросника [4, c. 81]. Тяжесть большинства побочных эф-
фектов в данном опроснике оценивалась с помощью четы-
рехбалльных шкал: 0 баллов - отсутствие -, 1 балл - легкие, 
2 балла – умеренные, 3 балла - выраженные проявления. 
Сила боли при инъекции и болезненности при пальпации 
измерялась по десятибалльной шкале. Выраженность 
гриппоподобного синдрома определялась как сумма бал-
лов по пунктам: повышение температуры, ощущение 
озноба, боли в суставах, боли в мышцах, потливость, сон-
ливость, усталость, утомляемость, выраженность голов-
ной боли (максимум – 27 баллов) [4, c. 81]. Всем пациен-
там была проведена оценка уровня гормонов ЩЖ, анти-
тиреоидных антител, ультразвуковое исследование ЩЖ. 

Для анализа полученных результатов использова-
лась программа Statistica 10,0. Для оценки достоверности 
различий по количественному признаку использовался 
критерий Манна-Уитни (U), по качественному признаку – 
точный критерий Фишера. При проведении корреляцион-
ного анализа использовался метод Спирмена (R). Крити-
ческий уровень значимости составлял p<0.05. 

Основные результаты: 

При проведении оценки эффективности терапии 
препаратами, изменяющими течение РС (ПИТРС), у паци-
ентов с гипофункции ЩЖ или аутоиммунной реактивно-
стью к антигенам ЩЖ достоверных отличий по количе-
ству обострений на фоне лечения не наблюдалось. Про-
грессирование демиелинизирующего процесса по данным 
МРТ было выявлено у большего числа больных с повы-
шенным титром антитиреоидных антител, по сравнению с 
группой без патологии ЩЖ (точный критерий Фишера, 
p=0,002). Доля пациентов с отрицательной динамикой в 
группе с гипотиреозом, также была выше, чем в группе 
сравнения, но статистически недостоверно.  

Количество больных, имеющих очаги, накапливаю-
щие контрастное вещество, на фоне терапии ПИТРС 
также было значительно больше в группе с аутоиммунной 
реактивностью к антигенам ЩЖ, чем в группе сравнения 
(точный критерий Фишера, p=0,005).  

У части пациентов сравниваемых групп была про-
ведена оценка местных побочных эффектов терапии. При 
оценке степени тяжести местных побочных реакций в 
группе с маркерами аутоиммунной реактивности к анти-
генам ЩЖ были выявлены более выраженный отек, 
уплотнение, гиперемия в месте инъекции, по сравнению с 
пациентами без патологии ЩЖ. В условиях гипофункции 
ЩЖ обследуемые жаловались на более выраженную боль 
при введении препарата и более большой диаметр гипере-
мии, чем в группе сравнения (таблица 1). 

Таблица 1 
Местные реакции на введение препаратов 

 Боли при вве-
дении, баллы  

(максимум 
10 баллов) 

Болезненность при 
пальпации в месте  
инъекции, баллы  

(максимум 10 баллов) 

Отек, размер 
(максимум  

3 балла) 

Уплотнение 
(максимум  

3 балла) 

Покраснение 
(максимум  

3 балла) 

Группа без патологии 
ЩЖ, n=20 2 [0; 3] 0,5 [0; 2] 0 0,5 [0; 2] 1 [0;1] 

Группа пациентов 
с маркерами АР  
к ЩЖ, n=22 

3 [2; 5] 3 [1; 5] 
1 [0; 2], 

U=115,5, 
p=0,008* 

1 [1; 2], 
U=120,5, 
p=0,01* 

[1; 2], 
U=116, 

p=0,008* 
Группа пациентов с 
гипофункцией ЩЖ, 
n=15 

[3; 6] 
U=81, p=0,02* 3 [1;4] 1 [0; 1] 1 [0; 2] [1; 2], 

U=74, p=0,01* 

*- сравнение с группой без патологии ЩЖ. 
 
Степень выраженности гриппоподобного синдрома 

(ГПС) в сравниваемых группах достоверно не различа-
лась. Развитие ГПС после введения препарата находилось 
в прямой связи с уровнем антител к тиреоглобулину в 
группе с гипотиреозом (R=0,48, p=0,02, n=15). Кроме того, 
выраженность ГПС нарастала с увеличением титра анти-
тел к ТГ в условиях гипофункции ЩЖ (R=0,46, p=0,03, 
n=15).  

Выводы:  
Полученные результаты отражают возможное сти-

мулирующее влияние аутоиммунной реактивности к ан-
тигенам ЩЖ на течение демиелинизирующего процесса. 
Кроме того, в условиях второго аутоиммунного процесса, 
вероятно, снижается эффективность проводимой иммуно-
модулирующей терапии РС.  

У пациентов с повышенным титром антитиреоид-
ных антител наблюдались более тяжелые местные 
постинъекционные реакции, выраженность которых уве-
личивалась с ростом титра антитиреоидных антител. От-
мечено также влияние антител к тиреоглобулину на раз-
витие гриппоподобного синдрома при введении ПИТРС.  

Таким образом, больные РС с повышенным уров-
нем антитиреоидных антител требуют дополнительного 
наблюдения с целью своевременной коррекции терапии.  
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ESTIMATION OF INFLUENCE OF PERINATAL RISK FACTORS FOR CEREBRAL PALSY 
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена статистическому исследованию различных перинатальных факторов, способных вызывать 

такое тяжелое инвалидизирующее заболевание, как детский церебральный паралич. Выявлены основные причины, вы-
зывающие данное заболевание, что позволит в дальнейшем прогнозировать его развитие с первых дней жизни ребенка. 

ABSTRACT 
The work is devoted to the statistical study of different perinatal factors that could cause such severe disabling disease 

as cerebral palsy. The basic causes of the disease, which will allow to predict its development from the first days of life. 
Ключевые слова: Перинатология; детский церебральный паралич. 
Keywords: Perinatology; cerebral palsy. 

 
Стремительно растущая инвалидизация населения 

является в настоящее время одной из самых актуальных 
проблем современного общества. Сокращение трудового 
резерва страны приводит к тяжёлым финансово-экономи-
ческим потерям государства в целом, социальной дестаби-
лизации общества и дезадаптации людей с ограничен-
ными способностями. Численность детей-инвалидов по-
прежнему находится на стабильно высоком уровне. 
Структура заболеваемости детского населения, чаще 
всего приводящая к инвалидизации, довольна многооб-
разна, но первые места в течение последних 5-7 лет неиз-
менно занимают психиатрические заболевания, нервные 
болезни и врождённые аномалии развития, в том числе с 
хромосомной патологией. Болезни нервной системы зани-
мают третье место среди причин детской инвалидности. 
Одним из самых распространённых заболеваний нервной 
системы среди детей Российской Федерации, приводящим 
к инвалидности в 88,7% случаев, является детский цере-
бральный паралич. Распространённость данной патологии 
составляет по разным данным 2,8-3,1 человек на 1000 де-
тей в год на территории РФ. Инвалидизация при детском 
церебральном параличе возникает практически с первых 
дней жизни [2, с.72]. Дети, страдающие детским цере-
бральным параличом, требуют постоянного ухода со сто-
роны близких, длительных курсов дорогостоящей ком-
плексной терапии, как в условиях стационара, так и в ам-
булаторных условиях. Большинство таких детей соци-
ально дезадаптированы зависимы от окружающих  
[1, с.37]. 

В рамках данного исследования в период с 2012 по 
2015 год были проанализированы анамнестические дан-
ные 524 историй болезней стационарных больных и 216 
амбулаторных карт пациентов, проходящих лечение в 
неврологическом отделении ГУЗ «Детская клиническая 
больница №8» г.Волгограда. Средний возраст детей соста-
вил 1,8±0,68 года. 

Изучив особенности течения беременности у мате-
рей, имеющих детей с ДЦП, мы систематизировали и про-
анализировали анамнестические перинатальные факторы 
риска развития детского церебрального паралича [3, с.56]. 

Антенатальные факторы составили 74% всех слу-
чаев ДЦП. Анализ антенатальных факторов показал, что 
малый вес (гипотрофия плода) встретились в 72% случаев 
поражения ЦНС (при этом большой вес при рождении 
встречался в 1.7% случаев), угроза прерывания беремен-
ности наблюдалась в 49% случаев ДЦП, наличие абортов 
в анамнезе составляло 40%, тяжёлого гестоза (токсикоз, 
острый пиелонефрит, артериальная гипертензия и отёки) 
отмечалось в 32% случаев, перенесённое ОРВИ или ОРЗ 
во время беременности встречалось в 17% случаев, обви-
тие пуповиной с развитием внутриутробной гипоксии 
наблюдалось в 13,5%, многоплодная беременность в 10% 
случаев, наличие анемии в 7% случаев развития ДЦП, 
внутриутробные инфекции и обострение хронических ин-
фекций половых путей имели место в 9% случаев, внутри-
утробная ишемия головного мозга, наличие внутрижелу-
дочковых кровоизлияний и кист головного мозга отмеча-
лось в 8,1% случаев, многоводие или маловодие наблюда-
лось в 7% случаев ДЦП, неправильное положение плода в 
матке - ягодичное предлежание, поперечное положение - 
отмечалось в 1,7% случаев, заболевания крови (тромбоци-
топения, геморрагический васкулит) - в 2%, эндокринопа-
тии и приём лекарственных средств тератогенного дей-
ствия - в 1,5% случаев, мертворождения в анамнезе в 3% 
случаев. 

Интранатальные факторы составили 10% всех слу-

чаев ДЦП. После статистического анализа анамнестиче-

ских данных среди интранатальных факторов развития 

ДЦП на долю преждевременных родов приходится 55% 

всех случаев, кесарева сечения - 34% всех случаев, асфик-

сия в родах отмечалась в 8,4% случаев развития ДЦП, 

стремительные роды составили 3,4% всех случаев, преж-
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девременная отслойка нормально расположенной пла-

центы - в 3% случаев, затяжные роды и слабость родовой 

деятельности составили по 1,7%. Степень асфиксии, пере-

несённой новорождённым во время родов, определяют по 

шкале Апгар. При этом очень низкий балл (1-3 балла) по 

шкале Апгар, соответствующий тяжёлой форме перене-

сённой асфиксии, имели 59% новорождённых с детским 

церебральным параличом, низкий балл (4-5 баллов) по 

шкале Апгар, соответствующей среднетяжёлой форме ас-

фиксии, отмечался в 26% случаев, средний балл (6-7 бал-

лов) по шкале Апгар, соответствующий лёгкой форме ас-

фиксии, был зафиксирован лишь в 15% случаев. 
Сочетание анте- и интранатальных факторов со-

ставляет 15%. В данную группу входят факторы из первой 
и второй групп. 

Постнатальные факторы составили около 1% слу-
чаев. После статистического анализа анамнестических 
данных среди постнатальных факторов развития ДЦП на 
долю гипербилирубинемии приходится 43% всех случаев, 
травмы головного, спинного мозга, периферической нерв-
ной системы - 2% всех случаев, септическое состояние от-
мечалась в 1,9% случаев развития ДЦП, гемолитическая 
болезнь новорождённых составила по 1,6%. 

Таким образом, в ходе работы были выявлены ос-
новные факторы риска развития детского церебрального 
паралича: малый вес плода к моменту рождения, очень 
низкий балл по шкале Апгар, тяжёлый гестоз, аборты в 
анамнезе, преждевременные роды, длительный безводный 

период после отхождения околоплодных вод, гипербили-
рубинемия. Полученная информация может позволить 
прогнозировать развитие детского церебрального пара-
лича с первых дней жизни ребенка. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ и Правительства Волгоградской области в 
рамках проекта проведения научных исследований («Ис-
следование особенностей развития инвалидизирующих 
заболеваний нервной системы детей в экологически не-
благоприятных районах города Волгограда»), проект 
№14-16-34010. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья анализирует результаты специальных опросов вахтовых работников в горно-обогатительной фабрике 

по переносимости принятого режима труда и отдыха. Выявлена тенденция изменения оценок организации труда за-
висимая от возраста и вида трудового стажа респондентов. 

ABSTRACT 
Clause analyzes results of special interrogations Watcher workers in mountain-concentrating factory on bearableness 

of the accepted mode of work and rest. The tendency of change of estimations of the organization of work dependent on age 
and a kind of the seniority of respondents is revealed. 

Ключевые слова: Режимы труда и отдыха, физиология труда, профессиональные вредности 
Keywords: Modes of work and rest, physiology of work, professional harm. 
 
Вахтовый метод работ - особая форма организации 

работ, основанная на использовании трудовых ресурсов 
вне места их постоянного проживания, периодического 

выезда работников к месту производства работ на объ-
екты, значительно удалённые от мест постоянной дисло-
кации строительного предприятия [8]. Исследования были 
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проведены в новой горно-обогатительной фабрике. В ос-
нове экономических расчётов производства была принята 
организация работ в форме сменно-вахтового графика: 15 
суток х 15 смен по 12-часов (с обеденным перерывом 1 
час), две бригады. Поскольку указанный график [8] реко-
мендован для строительных работ, то в администрации 
предприятия приняли решение о необходимости физио-
лого-гигиенической оценки влияния этого режима труда 
на здоровье работников фабрики. 

Любые методики инструментально-лабораторного 
гигиенического исследования всегда имеют какую-то по-
грешность и не могут оценить индивидуальное (субъек-
тивное) восприятие работником условий своей деятельно-
сти. Даже в самых удовлетворительных условиях труда 
всегда найдутся лица, которые могут предъявить жалобы 
на негатив выполняемой производственной работы. По-
этому, в первую очередь, наряду с другими аспектами 
темы, нас интересовал вопрос о субъективной переноси-
мости вахтовыми работниками фабрики указанного ре-
жима труда и отдыха. Для этого применили два способа 
изучения общественного мнения: опрос работников по са-
мочувствию в начале и в конце смены и анкетный метод 
для изучения отношения рабочих к указанному графику 
[2]. 

А.А. Ухтомский считал, что субъективное ощуще-
ние усталости имеет практическое значение в том, что оно 
"натуральный предупредитель утомления". Специально 
проведённые исследования показали, что эти ощущения 
обладают значительной информационной ценностью. Так 
называемые "субъективные показатели (самочувствие, 
настроение и т.д.)" столь же объективны, как и всякие дру-
гие, если их понимать и уметь расшифровывать. Физиолог 
труда более чем кто-либо знает, что за всяким "субъектив-
ным переживанием" кроется физиологическое событие в 
организме [10]. 

Цель опроса по самочувствию – выявить признаки 
усталости и изучить изменения самочувствия наблюдае-
мых лиц в начале и в конце смены в течение 15 суточной 
вахты. 

Цель анкетирования состояла в выявлении, анализе 
причин и обстоятельств позитивного или негативного 
субъективного отношения работников фабрики к приня-
тому сменно-вахтовому режиму труда и отдыха, органи-
зованного по указанной схеме с учётом возраста и стажа. 

Методики. 1. Устный опрос по самочувствию ра-
ботников проводился в ходе физиологического тестирова-
ния в начале и в конце смены. Для исследования было вы-
брано по пять испытуемых в дневной и ночной смене, ко-
торые наблюдались в течение всех 15 дней и участвовали 
в физиологическом тестировании. Для количественной 
оценки результатов опроса применяли простой соотноси-
тельный показатель, идея которого была заимствована из 
книги А.А. Вожжовой [3]. Это - "индекс усталости": 

В = В1: В2                (1), 

где: B - коэффициент усталости, B1 - число лиц предъ-
явивших жалобы на усталость (признаки: усталость, го-
ловная боль, неприятные ощущения, сонливость и т. д.), 
B2 -всего опрошенных лиц в данном коллективе. 

Физиологический смысл соотношения (1) опреде-
лён тем, что если в начале или в конце смены B ≤ 1, то 
часть работающих приступила к работе или уходит с ра-
боты с признаками утомления. Если B = 1, то все опрошен-
ные предъявляли жалобы на усталость. Итоги опроса оце-
нивали по алгоритму: 

Ср = ∑ ( ∑
Вдн

Вдк
+ ∑

Внн

Внк
 )n

i=1            (2), 

где: Ср – средняя величина коэффициента усталости за 
вахту; Вдн – число негативных ответов среди пяти опро-
шенных ли 1ц в начале дневной смены; Вдк – такое же со-
отношение на конец дневной смены; Внн и Внк – анало-
гичные соотношения в начале и конце ночной смены, со-
ответственно, n - количество опрошенных лиц. 

2. Разработка анкетного бланка удобного для стати-
стической обработки результатов исходила из необходи-
мости изучения зависимостей ответов анкетируемых от 
возраста и сроков трудовой деятельности. Опрос прово-
дился с условием полной анонимности. Распространением 
и сбором анкетных бланков занимались работники отдела 
охраны труда фабрики. Для анализа было передано 105 ан-
кет, получено - 88. 

Бланк анкеты включал три части (37 вопросов): 
 паспортную часть, фиксирующую возраст (ПВ), об-

щий трудовой стаж (ОТС), стаж работы в горноруд-
ной промышленности (ГП) и срок работы на фаб-
рике (СФ) анкетируемого специалиста; 

 описательную часть, характеризующую социаль-
ное и экономическое состояние опрашиваемых 
лиц; 

 основную часть, в которой содержались вопросы по 
отношению работника к принятому графику смен-
но - вахтового труда. 
Результаты. 
1. Изменение самочувствия наблюдаемых лиц под 

влиянием работы (средняя величина соотношения пози-
тивных и негативных ответов) определено средним коэф-
фициентом усталости за вахту – 0.758 (равенство 2). К 
концу вахтового периода (на конец пятнадцатой смены), 
условно, 8 человек из 10 чувствовали усталость. Анализ 
зарегистрированных жалоб обнаружил, что ответы работ-
ников некоторым образом аппроксимируются полиномом 
второй степени, в ходе кривой которой можно увидеть че-
тыре фазы работоспособности [9]. Переходы между ними 
отмечены равенством коэффициента усталости единице 
(В = 1.0) в начале смен: третьей и шестой (конец врабаты-
ваемости), девятой (конец устойчивой работоспособно-
сти) и одиннадцатой (начало спада работоспособности). 
Эти моменты отмечены стрелками на графике рисунка 1. 
Практически, перед сменой с указанным номером чув-
ствуют усталость все опрашиваемые лица. 

Критически оценивая графическое представление 
результатов опроса по самочувствию, должны отметить, 
что оно отображает только "тенденцию" распределения 
ответов испытуемых, поскольку апроксимальный коэф-
фициент (R2) равен 0.1 у.е. (уравнение полинома показано 
на рисунке 1). Инструментальные физиологические иссле-
дования на тех же работниках для получения объективных 
характеристик переносимости графика не обнаружило по-
следнею фазу работоспособности. Однако выявленная пе-
риодизация объективных показателей почти совпадает с 
итогами опроса по указанным дням (периодам). 

2. Анализ собранных 88 анкет показал, что привле-
кательность принятого режима труда и отдыха заключена 
в достаточном промежутке между периодами вахты (15 
суток), недостаток – в длительном нахождении вне места 
постоянного жительства. При этом одна треть опрошен-
ных лиц весьма озабочена указанным недостатком гра-
фика - это в основном молодые люди (молодожёны). При-
чина - сексуальные отношения в семье. На это обстоятель-
ство указали 15 работников в возрасте до 30 лет из 88 
опрошенных. Коллектив анкетированных лиц характери-
зовался средним сроком семейной жизни – 11 лет, сред-
ним количеством членов семьи – 3 человека. 
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Особый раздел анкеты изучал восприятие мира ре-
спондентами. Было задано два альтернативных вопроса: 
"Мир для меня" и "Мир – не для меня". Позитивные от-
веты получены от 80 респондентов и негативные – от 8 из 
88 опрошенных лиц. При этом 4 негативных ответа были 

получены от лиц в возрасте 21 - 40 лет и 4 ответа от лиц в 
возрасте 46 - 55 лет. Данные факты могут быть связаны не 
только с особенностями психологии личности, но и семей-
ными и другими причинами. 

 

 
Рисунок 1. Кривая работоспособности выявленная по соотношению негативных и позитивных ответов в опросе работ-

ников по самочуствию в начале и в конце смены. По вертикальной оси показано соотношение негативных ответов к 
количеству наблюдаемых, по горизонтальной оси показаны номера смен вахтового периода. 

 
Относительно длительный отдых между вахтами 

(15 суток) позволяет 23 работникам из 88 опрошенных за-
ниматься (совмещать) трудовой деятельностью в других 
организациях и предприятиях. В последний интервал 
между вахтами большинство опрошенных лиц (62 чел.) 
предпочитало отдыхать дома и/или в личном подсобном 
хозяйстве. Только трое работников выезжали за границу. 
Соотношение респондентов, работающих в указанный пе-
риод и отдыхающих дома или в саду составляет 23 чел.: 
65 чел. Это соотношение может указывать на определён-
ные затруднения для устройства на работу по месту посто-
янного жительства. 

Условия проживания, наблюдаемых характеризу-
ются тем, что 70% из них проживают в частных домах без 
особых удобств. В отдельных, благоустроенных кварти-
рах проживает 25% респондентов. Данный аспект объяс-
няет полученную оценку бытовых условий вахты: боль-
шинство опрошенных (86 человек из 88) считает их хоро-
шими или сносными. Недовольны только два респон-
дента, предпенсионного возраста, которые параллельно 
указывают и на свои негативные отношения к графику. 

Средняя зарплата в когорте составляет 10 тыс. руб-
лей в месяц, доходы на одного члена семьи – 5000 руб. 
Поэтому почти половина работников вынуждена эконо-
мить на повседневных нуждах и покупках товаров дли-
тельного пользования. Анализ этих пунктов в анкете по-
казал, что при доходах на члена семьи до 4000-5000 руб. 
опрошенные лица экономят и на повседневных товарах, и 
на товарах длительного применения. При доходах более 
5000 руб. – только на товарах длительного пользования. 

Особое место в опросе принадлежит анализу такой 
проблемы: "насколько работники удовлетворены своей 
работой?". Опрос показал, что полностью удовлетворены 
работой 50 лиц из 88 опрошенных работников, 35 работ-
ников удовлетворены работой частично, 3 – не удовлетво-
рены полностью. Причина, очевидно, кроется в недоволь-
стве принятыми тарифами оплаты труда. Возможно, что 
поэтому 15 работников из 88 человек ищут другую работу. 
При этом большинство из них лица молодого возраста (без 
особого опыта работы) – до 30 лет. 

Показатель боязни потерять работу вследствие со-
кращения и последующего увольнения в возрастных груп-
пах распределён неравномерно: только у 23 работников 

имелся соответствующий опыт встречи с этим новым яв-
лением в общественном производстве – они боятся 
остаться без работы. 

Распространённость вредных привычек (табакоку-
рение, алкоголь) хорошо коррелирует с оценками опро-
шенных в отношении собственного здоровья. Как пра-
вило, у тех лиц, которые написали в анкетах об отсутствии 
этих привычек, самооценка состояния здоровья – отлич-
ное. Появление в анкете ссылки на употребление алкоголя 
или табакокурения снижает субъективную оценку здоро-
вья - до "удовлетворительной". 

Был задан вопрос о наиболее оптимальной продол-
жительности вахтового периода: что лучше месячная, пят-
надцатидневная и недельная вахта? Все респонденты ука-
зали, что месячный срок отрыва от семьи нежелателен, за 
недельную вахту проголосовало только 8 лиц старше 40 
лет. 

Вопросы анкетного бланка по переносимости ра-
боты в принятом сменно-вахтовом графике предполагали 
пять ответов: (0) "Плохо", (1) "Скорее плохо, чем хорошо", 
(3) "Удовлетворительно", (4) "Скорее хорошо, чем плохо" 
и (5) "Нормально (отлично)". 

В анкетах преобладали позитивные оценки изучае-
мой схемы организации сменно-вахтового труда. Ответы 
ранга "Плохо" полностью отсутствовали. Поэтому в рас-
чётах использовали только четыре оставшихся варианта. 

Оценки "Скорее плохо, чем хорошо" записаны 
только в четырёх анкетах. Лица, указавшие эти оценки, от-
носятся: 

 к возрастному интервалу от 50 до 55 лет; 
 к интервалу по общему трудовому стажу от 26 до 

35 лет; 
 к интервалу по сроку работы в горнорудной про-

мышленности от 16 лет до 30 лет; 
 по срокам работы на фабрике в интервалах: 30 дней 

и 6 - 7 мес. 
Процесс старения организма происходит неравно-

мерно в отношении отдельных органов и систем, различ-
ных функций системы динамического рабочего стерео-
типа. При старении (взрослении) изменяется отношение к 
окружающему миру. Поэтому оценки работы в сменном и 
вахтовом труде могут зависеть от возраста и трудового 
стажа. 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
112



 

В наших исследованиях на других производствах 
обнаружили особое социальное и медико-биологическое 
явление: "естественный предпенсионный отбор". Оно не 
достаточно известно широкому кругу инженеров – орга-
низаторов производства но, тем не менее, его учёт в кад-
ровой политике предприятия создаёт предпосылки для бо-
лее рациональной организации труда. Это явление хорошо 
описано в геронтологии. Особенно показательны работы 
В.Л. Бакалейниковой [1], которые приводят к осознанию 
необходимости особого нормирования труда лиц пред-
пенсионного возраста. 

Суть описываемого "отбора" в том, что с производ-
ства увольняются лица, достигшие предпенсионного воз-
раста, которые почувствовали "непереносимость ранее 
привычной работы". Прежние привычные вредности ста-
новятся действительно "вредными". В среднем, после до-
стижения 40-летнего возраста, "вахтовики" ищут работу 
на материке, "речники" – на берегу, "сменные технологи 
нефтепеработки", например, - переходят на дневной труд 
во вспомогательные подразделения завода [4,5]. При этом 
физиологические изменения, выявляемые объективными 
методами в организме лиц старше 40 лет в процессе труда, 
зачастую не обнаруживаются. Такие факты объясняются 
различиями в последовательности реакций организма на 
производственную нагрузку (из-за известной неравномер-
ности процессов старения в организме). Должны отме-
тить, что обсуждаемое явление в какой-то мере является 
стихийным профилактическим мероприятиям. С произ-
водства уходит "горючий материал", который должен бы 
при продолжении трудовой деятельности на прежнем ра-
бочем месте, заболеть, и в том числе, профессиональным 
заболеванием [4 - 7]. Так, в 90-е годы в Республике Баш-
кортостан этим процессом предупреждалось до 60 слу-
чаев профессиональной патологии, ежегодно [7]. 

На основе анкетных данных попытались вычислить 
общую тенденцию изменения субъективных оценок в за-
висимости от возраста и стажа. Использовали общеприня-
тую периодизацию возрастов: по пять лет, начиная с 18 
(20) лет и до интервала 51 – 55 лет, включительно. Общий 
трудовой стаж также разделили на пятилетние интервалы 
с 0 - 5 лет и до 31 – 35 лет. Срок работы в горнорудной 
промышленности разделили на несколько иные интер-
валы 0 – 2, 3 – 5, 6 – 10, 11 – 15, 16 – 20 и 21 – 30 лет. Это 
обусловлено тем, что число респондентов работавших в 
этой отрасли меньше чем количество опрошенных. По-
скольку, фабрика была введена в эксплуатацию за год до 
наших исследований, то срок работы части анкетирован-
ных вахтовиков в ней определялся: от 30 дней до 12 меся-
цев. 

Задача выявления "старческих" изменений в оцен-
ках переносимости обсуждаемого вахтового режима 

труда была решена в два этапа. На первом – вычисляли 
статистические зависимости между возрастом, видами 
трудового стажа и ответами респондентов. Поскольку ко-
эффициенты корреляции показывают направленность 
связи и не удобны для суммирования, то применили "очи-
щенный" показатель силы связи – индекс детерминации 
(определённости), рассчитываемый по формуле: 

Dt =  (Rxy)2 ∗ 100%                    (2), 
где: Rxy - коэффициент корреляции между возрастом, ста-
жем и ответами по оценке переносимости. 

Коэффициенты зависимостей рассчитывали на 
ограниченное число интервалов, формирующих сравнива-
емые ряды. По возрасту и общему стажу – 8, по сроку ра-
боты в горнорудной промышленности – 7, по срокам ра-
боты на фабрике – 9 интервалов (или членов парных рядов 
зависимостей "возраст или стаж – ответ"). Конечно, в од-
нофакторном анализе это обстоятельство снижает надёж-
ность результата, в целом, на 30-35%. Однако, наша задача 
заключалась только в выявлении тенденции изменения 
субъективной переносимости принятого сменно-вахто-
вого режима. Поэтому в алгоритме её решения точностью 
оценивания, можно пренебречь. 

Второй этап выявления тенденции возрастных и 
стажевых изменений в оценках переносимости работы по 
изучаемому режиму труда и отдыха предполагал графиче-
скую обработку с помощью приложения Excel. Прилагае-
мый график на рисунке 2 построен на средних величинах 
суммы детерминационных коэффициентов, вычисленных 
для возраста и соответствующего стажа по указанным ин-
тервалам. 

Линейная интерпретация параболической функ-
ции, уравнение которой изображено на обсуждаемом ри-
сунке 2 [У = 7,25 х + 5,25] указывает, что при изменении 
силы связей четырёх вариантов ответов респондентов, с 
их возрастом и длительностью сроков работы, выражен-
ных в средних коэффициентах детерминации, на 1% - 
оценки режима труда будут ухудшаться на 7 у. ед. в год. 
Величина показателя аппроксимации 65% (R2 = 0.6508) 
указывает на некоторую надёжность замены параболы, на 
линейную функцию. 

Выявленная тенденция (зависимость) косвенным 
образом в полуколичественных оценках отражает ско-
рость старения организма и скорость изменения субъек-
тивной оценки обсуждаемого режима труда и отдыха. 
Действительно, всем известно, что восприятие окружаю-
щего мира у человека по мере взросления и старения, из-
меняется в каких-то закономерностях. Эта аксиома дока-
зывает правомерность наших расчётов. 

 

 
Рисунок 2 - Линейная аппроксимация зависимостей субъективных оценок режима труда от возраста  

и стажа опрошенных. По вертикальной оси – показаны условные единицы индексов детерминации зависимостей оце-
нок от возраста и видов стажа, по горизонтальной оси – отложены варианты ответов. Цифры на параболе означают 

средние величины показателей детерминации по этим четырём вариантам ответов  (1)"Скорее плохо, чем хорошо", (2) 
"Удовлетворительно",  (3) "Скорее хорошо, чем плохо" и (4) "Нормально (отлично)". Ответ (0) "Плохо" не был зареги-

стрирован ни в одной анкете. 
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Выводы. 
1. Опрос по самочувствию десяти наблюдаемых ра-

ботников (в течение 15 суток вахты) по рассчитан-
ному коэффициенту усталости выявил некоторые 
признаки фазных изменений в их работоспособно-
сти; 

2. Анализ результатов анкетного опроса показал, что 
большинство респондентов, позитивно относится к 
принятой организации сменно-вахтового труда и, 
следовательно, субъективно хорошо переносят 
принятый режим труда и отдыха. Этому способ-
ствует рациональная организация отдыха между 
сменами (бытовые условия вахты), оптимальная 
длительность интервала между сменами и вахтами. 

3. Обсуждаемый режим труда и отдыха хорошо пере-
носят лица только до 40 – 45 летнего возраста, что 
ужесточает требования к состоянию здоровья ра-
ботников и этим же ограничивается возраст приёма 
до 40 лет (женщины) и 45 лет (мужчины) лиц по-
ступающих на работу по обсуждаемому графику. 

4. Обоснованный изучением субъективных ощуще-
ний работников, возрастной ценз для приёма на об-
суждаемый вахтовый режим труда и отдыха не 
означает нарушение прав человека на труд. При же-
лании лиц старше выявленного предельного воз-
раста трудиться по принятому графику следует: 

 знакомить таких работников с условиями вахты бо-
лее серьёзным образом (предупредить в письмен-
ном виде о том, что работа по этому графику может 
принести вред здоровью претендента); 

 ужесточить медицинские требования к допуску та-
ких работников и полностью применять общие и 
специальные противопоказания соответствующих 
приказов Министерства здравоохранения РФ; 

 повысить целенаправленность предварительного 
профессионального медицинского осмотра для лиц 
предпенсионного возраста учётом (запросом спра-
вок) записей в медицинских документах по преж-
нему месту работы, по месту жительства. 
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ОЦЕНКА УРОВНЕЙ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В КРОВИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ И ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
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(Украина) 
 

ASSESSMENT OF THE BIOGENIC AMINES LEVELS IN THE BLOOD OF INFANTS WITH ACUTE BRONCHITIS AND 
COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA 
Кuzminov Yuriy, The assistant of the Department of Pediatrics of the Lviv National Medical University, Lviv (Ukraine) 

АННОТАЦИЯ 
Целью работы было определение уровней серотонина и гистамина в крови детей первого года жизни, впервые 

заболевших острым бронхитом и внебольничной пневмонией. Обследовано 177 детей в возрасте от одного до 12 меся-
цев. Обнаружено дисбаланс содержания биогенных аминов с преобладанием гиперсеротонинемии, которая не зависела 
от возраста. Максимальные уровни серотонина зафиксировано у детей, больных внебольничной пневмонией. 

Ключевые слова: серотонин, гистамин, дети первого года жизни, острый бронхит, внебольничная пневмония. 
ABSTRACT 
Determination the levels of serotonin and histamine in the blood of infants, who got acute bronchitis and community-

acquired pneumonia for the first time, was the aim of the study. 177 children aged from one to twelve months were examined. It 
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was found an imbalance of biogenic amines content with a predominance of high levels of serotonin, which didn't depend on 
age. Maximum levels of serotonin were registered in children with community-acquired pneumonia. 

Keywords: serotonin, histamine, children first year of life, acute bronchitis, community-acquired pneumonia 
 
Биогенные амины (БА) - серотонин и гистамин осу-

ществляют регуляторное влияние на лейкоцитарную реак-
цию организма при остром воспалении [1]. Доказано, что 
высокие концентрации гистамина и серотонина являются 
маркерами выраженности воспалительного процесса в 
легких и обладают наиболее активными системообразую-
щими свойствами в системе "клиника-биогенные амины" 
[2, с. 140]. 

Целью работы было определение уровней серото-
нина и гистамина в крови детей первого года жизни, впер-
вые заболевших острым бронхитом и внебольничной 
пневмонией. 

Объекты и методы исследования. Проведено опре-
деление серотонина и гистамина в крови 177 детей в воз-
расте от одного до 12 месяцев, находившихся на лечении 
в I педиатрическом отделении городской детской боль-
ницы г. Львова (Украина). Первую группу составили 91 
ребенок с острым бронхитом (ОБ), вторую - 86 детей с 
внебольничной пневмонией (ВП). Показатели среднего 
возраста составляли 7,6 ± 0,2 месяца среди детей, больных 
ОБ, и 8,1 ± 0,17 месяца среди детей, больных ВП. Прини-
мая во внимание возрастные особенности течения заболе-
ваний органов дыхания у детей, в каждой группе было вы-
делено 2 подгруппы пациентов (1а - 49 детей в возрасте от 
1 до 6 мес., 1б - 42 ребенка в возрасте от 7 до 12 мес., 2а - 
39 детей в возрасте от 1 до 6 мес., 2б - 47 детей в возрасте 
от 7 до 12 мес.). Группу контроля составили 20 практиче-
ски здоровых детей первого года жизни - воспитанники 
Дома ребенка № 2 г. Львова. При интерпретации получен-
ных данных также принимали во внимание референтные 

значения показателей здоровых детей первого года жизни, 
которые приведены в литературе [3]. 

Исследование проведено в центральной научно-ис-
следовательской лаборатории Львовского национального 
медицинского университета. Забор крови для исследова-
ний проводили утром натощак. 

Гистамин определяли флюорометрической методи-
кой с о-фталевым диальдегидом [4]. Серотонин опреде-
ляли с помощью флуорометрической методики с нингид-
рином [5]. 

Результаты проведенных исследований обрабо-
таны с помощью компьютерной программы "Microsoft 
Excel" и "Statistica" с применением метода вариационной 
статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка 
содержания БА в крови у детей, больных ОБ, показала 
наличие гиперсеротонинемии в обеих возрастных под-
группах. В возрасте 1-6 мес. уровень серотонина в крови 
составлял 1,63 ± 0,32 мкмоль/л (контроль 0,62 ± 0,07 
мкмоль/л, р <0,05), а максимальный уровень достигал 1,94 
мкмоль/л. Уровень гистамина в крови (0,72 ± 0,09 
мкмоль/л) был на уровне показателя контрольной группы 
(0,75 ± 0,03 мкмоль/л). Максимальный показатель содер-
жания гистамина достигал 0,84 мкмоль/л и не превышал 
верхней границы референтных величин. Соотношение ги-
стамин/серотонин равнялось 0,46 ед. В возрасте 7-12 мес. 
также наблюдались гиперсеротонинемия (1,6 ± 0,21 
мкмоль/л) и дисбаланс БА. Максимальные уровни гиста-
мина и серотонина достигали соответственно 0,87 
мкмоль/л и 2,05 мкмоль/л. Соотношение гистамин/серото-
нин равнялось 0,42 (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание серотонина и гистамина в крови детей первого года жизни с острым бронхитом 

Показатель Подгруппы наблюдения Контрольная группа n=20)  
1а – возраст 1-6 мес. n=49 1б – возраст 7-12 мес. n=42 

Серотонин мкмоль/л 1,63±0,32* 1,6±0,21* 0,62±0,07 
Гистамин мкмоль/л 0,72±0,09 0,68±0,1 0,75±0,03 
Соотношение Гистамин/ 
Серотонин 0,46 0,42 1,21 

Примечание. * – вероятность отличия от показателей контрольной группы свыше 95% (p<0,05). 
 
Оценка содержания БА в крови у детей, больных 

ВП, показала наличие выраженного дисбаланса с преобла-
данием гиперсеротонинемии в обеих возрастных подгруп-
пах. В возрасте 1-6 мес. уровне серотонина и гистамина в 
крови составляли 1,90 ± 0,29 мкмоль/л (контроль 0,62 ± 
0,07 мкмоль/л, p <0,05) и 0,78 ± 0,13 мкмоль/л (контроль 
0,75 ± 0,03 мкмоль/л, p> 0,05), а максимальные уровни до-
стигали соответственно 2,27 мкмоль/л и 0,86 мкмоль/ л. 

Соотношение гистамин/серотонин равнялось 0,41. В воз-
растной подгруппе 7-12 мес. уровни серотонина и гиста-
мина в крови составляли 1,88 ± 0,15 мкмоль/л (контроль 
0,62 ± 0,07 мкмоль/л, p <0,05) и 0,80 ± 0,19 мкмоль/л (кон-
троль 0,75 ± 0,03 мкмоль/л, p>0,05), а максимальные 
уровни достигали соответственно 2,17 мкмоль/л и 0,86 
мкмоль/л. Соотношение гистамин/серотонин равнялось 
0,44 (табл.2). 

Таблица 2 
Содержание серотонина и гистамина в крови детей первого года жизни с внебольничной пневмонией 

Показник 
Подгруппы наблюдения 

Контрольная группа n=20 
2а - 1-6 міс. n=39 2б - 7-12 міс. n=47 

Серотонін мкмоль/л 1,90±0,29* 1,88±0,15* 0,62±0,07 
Гістамін мкмоль/л 0,78±0,13 0,80±0,019 0,75±0,03 
Співвідношення 
гістамін/серотонін 0,41 0,44 1,21 

Примечание. * – вероятность отличия от показателей контрольной группы свыше 95% (p<0,05). 
 
При сравнительной оценке содержания биогенных 

аминов в крови у детей, болеющих ОБ и ВП, максималь-
ные уровни серотонина зафиксировано у детей, больных 
ВП. 

Вывод. При исследовании содержания биогенных 
аминов в крови у детей с острым бронхитом и внеболь-
ничной пневмонией, обнаружено дисбаланс содержимого 
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гистамина и серотонина с преобладанием гиперсеротони-
немии, которая не зависела от возраста. Максимальные 
уровни серотонина зафиксировано у детей с внебольнич-
ной пневмонией. 
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АННОТАЦИЯ 
В современных условиях медицинским кадрам отводится ключевая роль в реформировании отечественного здра-

воохранения. В этой связи обращение к вопросам формирования кадровой политики и организации системы управления 
персоналом муниципального учреждения здравоохранения видится актуальным и насущно необходимым. Особенности 
данной ситуации вызывают необходимость глубоких исследований трудового потенциала отрасли, поиска адекват-
ных механизмов и технологий управления человеческими ресурсами многоуровневой системы здравоохранения, и в 
первую очередь-на уровне муниципального учреждения. 

Ключевые слова: нормирование труда, специалисты акушерского дела, профессиональная деятельность, хро-
нометраж.  

ANNOTATION 
In modern conditions medical staff plays a key role in reforming of national health care. Within this framework the appeal 

to questions of formation of personnel policy and the organization of a personnel management system of municipal authority of 
health care seems actual and essential. The specific character of this situation cause the necessity of in-depth studies of labor 
potential of branch, search of adequate mechanisms and technologies of management of human resources of multilevel health 
system, and in the first turn - at the level of municipal authority. 

Key words: labor rate setting, obstetrics specialists, professional activities, timing.  
 
Неблагоприятная демографическая ситуация, сло-

жившаяся в России в результате социально-экономиче-
ских преобразований в 90-х годах, естественная убыль 
населения и негативные тенденции в состоянии обще-
ственного здоровья определяют особую социальную и по-
литическую значимость проблемы сохранения человече-
ского потенциала страны и накладывают особую ответ-
ственность на здравоохранение[3]. Россия - единственная 
страна из списка 8 крупнейших развитых государств, где 
в минувшие два десятилетия убывало население. Со-
гласно прогнозу ООН, при сохранении существующей де-
мографической ситуации в России, уровня смертности и 
рождаемости, к середине текущего столетия численность 
населения России уменьшится с 142,8 до 101 млн. человек.  

Приоритетность службы охраны здоровья матери и 
ребенка среди остальных социально-экономических про-
грамм России становится очевидной в 90-х годах про-
шлого века, когда официально констатировано катастро-
фическое снижение численности населения вследствие 
снижения рождаемости при наличии сверхвысокого 
уровня смертности[3]. Стратегическим направлением раз-
вития службы родовспоможения в России в тот период 
было создание трехуровневой региональной системы 
учреждений родовспоможения во главе с перинатальным 
центром, осуществляющим квалифицированную акушер-
скую и неонатальную помощь пациентам высокого 
риска[2]. Однако многочисленные исследования в различ-
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ных регионах России свидетельствуют о том, что суще-
ствующая система оказания медицинской помощи бере-
менным женщинам и новорожденным в регионах, недо-
статочна эффективна и нуждается в реформировании[5]. 
Это в первую очередь объясняется отсутствием четкого 
взаимодействия всех участников трехуровневой системы 
согласно утвержденным регламентам и порядкам родо-
вспоможения, недостаточной кадровой комплектацией 
учреждений родовспоможения квалифицированными спе-
циалистами. В современных условиях здравоохранения 
чрезвычайно актуальна проблема кадрового укрепления 
медицинских учреждений, подготовки и усовершенство-
вания врачей и среднего медицинского персонала [1]. 
Особую значимость эта проблема приобретает на регио-
нальном уровне, поскольку единый концептуальный под-
ход в вопросах формирования системы обеспечения вра-
чебными кадрами и кадровой политики в здравоохране-
нии не может учесть существующих различий в экономи-
ческом развитии, социальных, медико-демографических 
условиях. Основной проблемой системы здравоохранения 
Рязанской области остается дефицит, несбалансирован-
ность медицинских кадров.  

Политика Рязанской области по модернизации и 
оптимизации регионального здравоохранения, сделавшая 
в последние годы систему родовспоможения приоритет-
ным направлением, дала ощутимые результаты: сокраще-
ние младенческой смертности, увеличение рождаемости. 
В Рязанской области с 2011 года действует трехуровневая 
система родовспоможения, включающая 37 учреждений. 
К первому уровню отнесены 13 акушерских отделений 
районных больниц, ко второму - три акушерских стацио-
нара города, областной клинический перинатальный 
центр является учреждением третьего уровня. Созданы и 
развиваются специализированные консультативные и экс-
тренные службы: дистанционный консультативный цен-
тр, дистанционный акушерско-консультативный центр. 

Несмотря на положительные тенденции в показате-
лях деятельности акушерско-гинекологической службы, 
требуются поиски новых организационных моделей для 
решения существующих проблем. Отрицательная дина-
мика и неблагоприятные прогностические тенденции кад-
ровой обеспеченности здравоохранения Рязанской обла-
сти требуют от департамента здравоохранения региона 
мероприятий организационного характера для постоян-
ного углубленного изучения состояния кадров медицин-
ских работников и анализа их деятельности, изменения 
организационных и управленческих подходов к кадровой 
работе на уровне региона, и муниципальных образований. 
Систематизированных исследований по данной тематике 
в России чрезвычайно мало, а на территории Рязанской 
области они не проводились совсем. 

В 2015 году Рязанская область стала пилотным ре-
гионом проекта Минздрава России «Хронометраж рабо-
чего времени специалистов акушерского дела». В рамках 
исполнения приказа министра здравоохранения Рязан-
ской области Прилуцкого А.А «Об организации изучения 
и разработки моделей расширения функциональных обя-
занностей акушерок на различных этапах оказания меди-
цинской помощи», впервые на территории области будет 
дана характеристика кадровой обеспеченности и уровня 
профессиональной подготовки специалистов акушер-
ского дела; проведен анализ их деятельности на амбула-
торном приеме и в родовом зале городских и сель-
ских больниц по результатам экспертной оценки и опроса 
пациентов; 

 изучена фактическая структура затрат рабочего 
времени специалистов акушерского дела, а также 

выявлены различия трудозатрат и существующие 
резервы при разных уровнях организации деятель-
ности (город и село, наличие и отсутствие элемен-
тов сестринского процесса и т.п.) методом фото-
хронометража; 

 будет выявлена реальная загруженность среднеста-
тистического специалиста акушерского дела 
Результаты найдут отражение в новых нормативах 

труда медработников. 
Объектом проведения хронометража на втором 

этапе стал ГБУ РО «Городской клинический родильный 
дом№2», который более 60 лет является одним из основ-
ных и ведущих родовспомогательных учреждений Рязан-
ской области. 

Одной из задач исследования является составление 
словаря основных видов деятельности акушерки родового 
зала, проведение анализа затрат рабочего времени по ос-
новным и вспомогательным видам работ методом хроно-
метража. 

На основе должностных инструкций специалистов 
акушерского дела и рекомендаций по нормированию 
труда НИИ организации и информатизации здравоохране-
ния разработан перечень видов деятельности и трудовых 
операций, выполняемых специалистами акушерского дела 
родового зала. В ходе совместной работы с главной мед-
сестрой больницы и старшей медсестрой отделения были 
выделены и распределены по шести группам основные 
виды деятельности: 

 основная деятельность; 
 вспомогательная деятельность; 
 работа с документацией; 
 служебная деятельность 
 личное необходимое время 
 прочая деятельность. 

В эксперименте приняли участие 3 акушерок выс-

шей квалификационной категории, со стажем работы 5 

лет и более, имеющие сертификаты по сестринскому делу 

в акушерстве и гинекологии и квалификационные катего-

рии. Исследование проводили в полную рабочую смену 

специалиста, которая продолжается 12 ч – с 8.00 до 20.00 

в следующем порядке: 
 в начале смены наблюдатель заполнял на акушерку 

индивидуальный лист хронометража: Фамилия 

И.О. работника, возраст, квалификационная катего-

рия, общий и медицинский стаж работы, долж-

ность; 
 наблюдатель при исследовании обязательно имел 

секундомер, ручку и жесткий штатив, на который 

прикреплял лист наблюдения; 
 в лист хронометража рабочего времени введены 

виды рабочей деятельности, напротив которых в 

ходе наблюдения отмечали время, затраченное на 

тот или иной вид деятельности; 
 в конце рабочей смены суммировали время от-

дельно по каждому виду деятельности и подводили 

итог; 
 по результатам всех собранных данных по работе 

специалистов акушерского дела больницы соста-

вили сводную таблицу, в которую занесли резуль-

таты исследования по затратам рабочего времени; 
 в конце таблицы выведены средние показатели по 

каждому виду деятельности, которые явились ре-
зультатом исследования. 
Результаты анализа проведенного хронометража 

деятельности акушерок представлены на рисунке 1. 
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Рис.1 

 
В проведенном нами исследовании выявлено, что 

большая часть времени в структуре вспомогательной дея-
тельности тратится на поиск амбулаторных карт (15%) и 
других документов, получение результатов из лаборато-
рии (6%) и диагностических кабинетов, переходы 
(8%),т.е. выполняют многие функции младшего медицин-
ского персонала. В тоже время, такие врачебные лечебные 
манипуляции как эпизиотомия, осмотр родовых путей по-
сле родов, наложение швов на шейку матки выполняют 
чаще всего акушерки. 

24% от общего рабочего времени тратится на за-
полнение документации, что связано с большим числом 
учетных документов, низким информационно-технологи-
ческим уровнем работы (заполнение различных журналь-
ных форм – 10%, получение информированного согласия 
от пациента – 5%, просмотр результатов лабораторных 
анализов – 3%. 

Выводы:  
 самым затратным по времени является ведение ме-

дицинской документации, которое занимает около 
18-27% рабочего времени. Хронометражные иссле-
дования показали, что в среднем 25% времени, от-
пущенного на проведение лечебно-диагностиче-
ских процедур, тратится на заполнение многочис-
ленных учетно-отчетных форм. Такая нагрузка ис-
ключает полный объем и надлежащее качество ока-
зываемых медицинских услуг. Резерв времени 
можно найти, если уменьшить продолжительность 
работы с документацией. 

1. Хронометраж, как инструмент нормирования тру-
да, является основой для рациональной организа-
ции труда, т.к. позволяет определить объем и содер-
жание предстоящей работы, оценить фактические 
результаты труда медработника[4]. 
Данные о затратах рабочего времени на разные эле-

менты работы позволяют выявить непроизводительные 
затраты рабочего времени и их причины; установить 

факты выполнения персоналом не свойственных ему 
функций; наметить меры по улучшению ситуации. 

Проведение научных исследований в области сест-
ринского дела позволяет обосновать рекомендации по 
стратегическим вопросам развития сестринских служб ле-
чебных учреждений, улучшению качества оказания сест-
ринской помощи населению, рациональному использова-
нию кадровых ресурсов, внедрению новых технологий де-
ятельности сестринского персонала. 
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АННОТАЦИЯ 
Для лиц с аритмичным хронотипом характерно наличие на 19,7% более высокого экзистенциального EQ, чем в 

группе слабо выраженного утреннего хронотипа. У лиц со слабо выраженным вечерним хронотипом выявлен на 14,15% 
более высокий внутренний EQ, чем в группе аритмичного хронотипа. 

При проведении кардиоинтервалографии было выявлено, что в группе аритмичного хронотипа суммарная мощ-
ность всех компонентов спектра (TP) в среднем на 54,6% выше, а показатель, характеризующий медленные волны 2-
го порядка (VLF), на 54,95% выше соответствующих показателей в группе слабо выраженного вечернего хронотипа. 

Ключевые слова: хронотип, вегетативный статус, спектральный анализ сердечного ритма, эмоциональный ин-
теллект. 

ABSTRACT 
In this article it has been demonstrated that people with the arythmic chronotype are characterized by the presence by 

19,7% higher level of existential EQ than in the group with the poorly expressed morning chronotype, in the group with the 
poorly expressed evening chronotype it has been revealed in 14,15% higher level of inner EQ than in the group with the arythmic 
chronotype. 

The arythmic chronotype is characterized by the presence by 54,6% higher level of TP, and by 54,95% higher level of 
power of VLF in comparison with group of the accurately expressed evening chronotype. 

Key words: chronotype, autonomic state, spectral analysis of cardiac rhythm, emotional intelligence. 
 
Операторская деятельность непосредственно свя-

зана с переработкой самой разнообразной информации, 
которую предъявляет машина. При этом оператор явля-
ется посредником между постоянно меняющимся внеш-
ним миром и техническим устройством. 

Интенсивные интеллектуальные, информационные 
и сенсорные нагрузки, характерные для данного вида дея-
тельности, требуют значительного напряжения функцио-
нальных резервов организма, что проявляется в дисфунк-
ции и физиологических сдвигах ведущих сопряжённых 
систем [9]. 

Неодинаковая сложность решаемых задач и различ-
ная интенсивность их предъявления, внештатные ситуа-
ции, а также воздействие других факторов и их сочетаний, 
способствуют появлению ошибок [2, 4]. Однако при ра-
боте операторов на потенциально опасных объектах каж-
дая ошибка может стать фатальной [3]. 

Изучение психологических и психофизиологиче-
ских аспектов операторской деятельности поможет ре-
шить основные проблемы организации эффективного 
труда и профилактики ошибочных действий [6, 7]. 

Одним из первых шагов на пути профилактики ава-
рийности является разработка рекомендаций по профес-
сиональному отбору лиц для операторских профессий с 
учётом индивидуальных психофизиологических характе-
ристик. 

Цель. Установить закономерности влияния биорит-
мологических особенностей на уровень эмоционального и 
психометрического интеллекта, а также на вегетативный 
статус оператора с последующей разработкой рекоменда-
ций по профессиональному отбору лиц для операторских 
профессий. 

Материалы и методы. В рамках данной работы об-
следовано 47 человек, которые на момент включения в ис-
следование были в возрасте от 18 до 25 лет. По данным 
предварительного медицинского осмотра все обследован-
ные были признаны относительно здоровыми. 

Для определения хронотипа использовалась анкета 
Остберга в модификации Степановой С. И. (1989) [8]. 

Типологические особенности эмоционального ин-
теллекта определялись по значениям эмоционального ко-
эффициента (EQ), измеряемого с помощью адаптирован-
ной методики Ж.-М. Беар [1]. В последующем выделялись 

три уровня развития эмоционального интеллекта (высо-
кий, средний, низкий), а также степень выраженности его 
составляющих (внутренний, социальный и экзистенци-
альный интеллект). 

Исходный уровень психометрического интеллекта 
оценивался по значениям интеллектуального коэффици-
ента (IQ) с помощью теста по Ж.-М. Беар [1]. По резуль-
татам теста также выявлялись три уровня развития психо-
метрического интеллекта (высокий, средний, низкий), а 
также выраженность его составляющих (логический, вер-
бальный и математический интеллект). 

Исходные особенности вегетативного статуса опре-
делялись по данным спектрального анализа сердечного 
ритма [5]. 

Результаты и обсуждение. Все участники исследо-
вания по результатам теста Остберга были разделены на 
четыре группы: 1) слабо выраженный утренний хронотип; 
2) аритмичный хронотип; 3) слабо выраженный вечерний 
хронотип; 4) чётко выраженный вечерний хронотип. 

Наибольшее количество обследуемых составили 
лица с аритмичным хронотипом – 72,3%. 19,14% обследу-
емых составили лица со слабо выраженным вечерним хро-
нотипом. По 4,25% пришлось на лиц со слабо выражен-
ным утренним и с чётко выраженным вечерним хроноти-
пом. 

Распределение в выделенных группах отличалось 
от нормального по значениям эксцесса и асимметрии. В 
связи с этим, а также на основании небольшого количе-
ства обследованных лиц для выявления достоверности 
различий между группами был использован U-критерий 
Манна-Уитни. Данный показатель, являясь непараметри-
ческим критерием, предназначен для оценки различий 
между двумя выборками по уровню какого-либо количе-
ственно признака и позволяет выявлять различия между 
малыми выборками, когда n1, n2≥3 или n1=2, n2≥5. 

В табл. 1 представлены результаты теста Остберга 
группах с различным хронотипом. 

Как следует из табл. 1, итоговый результат теста 
Остберга в группе слабо выраженного утреннего хроно-
типа оказался на 20,24% достоверно больше, чем в группе 
аритмичного хронотипа (p≤0,05). В группе аритмичного 
хронотипа соответствующий результат — на 22,98% до-
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стоверно больше, чем в группе слабо выраженного вечер-
него хронотипа, а в группе чётко выраженного вечернего 
хронотипа – на 36% достоверно меньше, чем в группе 
слабо выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05). Выяв-
ленные различия подтверждают обоснованность выделе-
ния четырёх основных хронотипов человека. 

Далее нами проверялась достоверность различий 
между выделенными хронотипами по показателям эмоци-
онального интеллекта (табл. 2). 

Таблица 1 
Результаты теста Остберга в группах с различным хронотипом (U-критерий Манна-Уитни) 

Хронотипы 
 
Показатели теста 
Остберга 

Слабо выражен-
ный утренний 

хронотип 
M±m (n=2) 

Аритмичный 
хронотип 

M±m (n=34) 

Слабо выражен-
ный вечерний 

хронотип 
M±m (n=9) 

Чётко выражен-
ный вечерний 

хронотип 
M±m (n=2) 

Итоговый результат 
теста, баллы 84,0±1,00* 67,0±0,95** 51,6±1,42*** 33,0±6,00 

* Достоверные различия с группой аритмичного хронотипа (p≤0,05). 
** Достоверные различия с группой слабо выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05). 
*** Достоверные различия с группой четко выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05). 

 
Таблица 2 

Показатели эмоционального интеллекта в группах с различным хронотипом (U-критерий Манна-Уитни) 
Хронотип 

 
 
Показатели EQ-теста 

Слабо выражен-
ный утренний 

хронотип 
M±m (n=2) 

Аритмичный 
хронотип 

M±m (n=34) 

Слабо выражен-
ный вечерний 

хронотип 
M±m (n=9) 

Чётко выражен-
ный вечерний 

хронотип 
M±m (n=2) 

Общий EQ, баллы 104,0±5,00 118,0±1,38 123,2±4,09 126,0±5,00 
Внутренний EQ, баллы 33,0±5,00 36,4±0,73** 42,4±1,11 46,5±2,50 
Социальный EQ, баллы 38,0±0,00 40,5±0,81 42,6±1,20 43,0±3,00 
Экзистенциальный EQ, баллы 33,0±0,00* 41,1±0,50 40,0±1,76 41,5±2,50 

* Достоверные различия с группой аритмичного хронотипа (p≤0,05). 
** Достоверные различия с группой слабо выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05). 

 
Как следует из табл. 2, достоверные отличия выяв-

лены в группе слабо выраженного утреннего хронотипа по 
сравнению с группой аритмичного хронотипа по уровню 
экзистенциального EQ. Также были выявлены достовер-
ные отличия по показателям внутреннего EQ в группе 
аритмичного хронотипа по сравнению с группой слабо 
выраженного вечернего хронотипа. 

Уровень экзистенциального EQ в группе аритмич-
ного хронотипа на 19,7% выше по сравнению с данным 
показателем в группе слабо выраженного утреннего хро-
нотипа (p≤0,05). А уровень внутреннего эмоционального 

интеллекта в группе слабо выраженного вечернего хроно-
типа на 14,15% достоверно выше, чем в группе аритмич-
ного хронотипа (p≤0,05). 

Между выделенными хронотипами не было обна-
ружено достоверных различий по показателям психомет-
рического интеллекта. 

На следующем этапе исследования нами прово-
дился спектральный анализ сердечного ритма у лиц с раз-
ным хронотипом (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели сердечного ритма в группах с различным хронотипом (U-критерий Манна-Уитни) 

Хронотип 
Параметры 
сердечного ритма 

Слабо выраженный 
Утренний хроно-
тип M±m (n=2) 

Аритмичный 
хронотип 

M±m (n=34) 

Слабо выраженный 
Вечерний хронотип 

M±m (n=9) 

Чётко выраженный 
Вечерний хронотип 

M±m (n=2) 
TP, мс2 8569,0±4468,00 11873,0±2235,90** 5387,9±1749,18 11979,0±527,00 
VLF, мс2 1535,0±98,00 3182,2±406,76** 1433,6±294,80 5066,5±2762,50 
LF, мс2 2164,5±1374,50 3507,1±570,63 1661,1±557,88 2926,5±730,50 
HF, мс2 4870,0±2995,00 5183,8±1476,17 2336,7±1092,57 3986,5±2559,50 
LF norm, n.u. 30,3±0,70 46,4±2,71 51,5±4,76 48,2±12,40 
HF norm, n.u. 69,7±0,70 53,5±2,71 48,4±4,76 51,8±12,40 
LF/HF 0,4±0,01 1,1±0,16 1,2±0,24 1,0±0,49 
%VLF 23,7±11,25 31,3±2,01 36,7±5,97 43,4±25,00 
%LF 23,2±3,90 31,6±1,85 31,4±2,93 24,2±5,00 
%HF 53,0±7,30 36,5±2,40 31,8±5,13 32,4±19,90 
KRS 4,3±0,89 5,8±0,43 7,6±1,09 5,1±1,99 

** Достоверные различия с группой слабо выраженного вечернего хронотипа (p≤0,05). 
 
Как следует из табл. 3, в группе аритмичного хро-

нотипа суммарная мощность всех компонентов спектра 
(TP) на 54,6% выше, а показатель, характеризующий мед-
ленные волны 2-го порядка (VLF), на 54,95% выше соот-
ветствующих показателей в группе слабо выраженного ве-
чернего хронотипа (p≤0,05). 

По нашему мнению, увеличение мощности всех 
компонентов спектра, и, в частности, мощности сверхниз-
кочастотных волн (VLF), может указывать на то, что в 
группе аритмичного хронотипа наибольший вклад в регу-
ляцию сердечного ритма вносит симпатический отдел ве-
гетативной нервной системы, что, в свою очередь может 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
120



 

говорить о напряжённом состоянии регуляторных систем 
и меньшей устойчивости к психоэмоциональному стрессу 
в сравнении с группой слабо выраженного вечернего хро-
нотипа. 

Выводы. В данном исследовании было выявлено, 
что лица, принадлежащие к аритмичному хронотипу, со-
ставляют максимальный процент среди обследованных – 
72,3%. В то время как лица со слабо выраженным вечер-
ним хронотипом составили 19,14% обследуемых, а лица 
со слабо выраженным утренним и с чётко выраженным ве-
черним хронотипом — по 4,25% соответственно. 

Для лиц, принадлежащих к группе аритмичного 
хронотипа, характерно наличие на 19,7% достоверно бо-
лее высокого уровня экзистенциального эмоционального 
интеллекта, чем в группе слабо выраженного утреннего 
хронотипа.  

Высокий уровень экзистенциального интеллекта 
позволяет человеку понимать и осознавать свои потребно-
сти, чувства и эмоции, делает его менее уязвимым для 
стресса, а также позволяет импровизировать и находить 
неожиданные и нестандартные выходы даже из самых 
сложных ситуаций, которые часто встречаются в опера-
торской деятельности. 

У лиц, принадлежащих к группе слабо выражен-
ного вечернего хронотипа, выявлен в среднем на 14,15% 
достоверно более высокий уровень внутреннего эмоцио-
нального интеллекта, чем в группе аритмичного хроно-
типа. 

По-нашему мнению, высокий внутренний интел-
лект, как показатель эмоционального интеллекта, характе-
ризующий отношение человека к самому себе, может дать 
оператору со слабо выраженным вечерним хронотипом 
преимущество в плане адаптации к психоэмоциональному 
стрессу во время операторской деятельности, так как вы-
сокий уровень эмоционального интеллекта помогает при-
нимать верные решения во внештатных ситуациях, кото-
рые характерны для данного вида профессиональной дея-
тельности. 

По результатам спектрального анализа сердечного 
ритма в группах лиц с разным хронотипом было выявлено, 
что в группе аритмичного хронотипа суммарная мощ-
ность всех компонентов спектра (TP) на 54,6% достоверно 
выше, а показатель, характеризующий медленные волны 
2-го порядка (VLF), на 54,95% достоверно выше соответ-
ствующих показателей в группе слабо выраженного ве-
чернего хронотипа. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования является изучение гиполипидемической активности гроссмизина. Исследование проводили 

на крысах с экспериментальной гипелипидемией, вызванной тритоном wr1339. В качестве препарата сравнения ис-
пользовали фенофибрат. Фенофибрат снижал повышенный уровень триацилглицеридов, свободных жирных кислот и 
общего холестерина в сыворотке крови животных. Гроссмизин снижал уровень триацилглицеридов в сыворотки крови, 
повышенный на фоне острой гиперлипидемии. Исследуемый сесквитерпеновый лактон на модели острой гиперлипиде-
мии достоверно не влиял на повышенный уровень общего холестерина и свободных жирных кислот.  

ABSTRACT 
The aim of the research is to study the hypolipidemic activity of grossmizin. The study was performed on rats with 

experimental hyperlipidemia induced by Triton wr1339. As the comparison drug used fenofibrate. Fenofibrate reduced the 
elevated levels of triacylglycerols, free fatty acids and total cholesterol in the serum of animals. Grossmizin reduced levels of 
triacylglycerols in blood serum, increased on the background of acute hyperlipidemia. Investigated sesquiterpene lactone on the 
model of acute hyperlipidemia was not significantly influenced by elevated levels of total cholesterol and free fatty acids. 

Ключевыеслова: гроссмизин, гиперлипидемия, тритон wr1339. 
Keywords: grossmizin, hyperlipidemia, Triton wr1339. 
 
Нарушения липидного обмена, в частности гипер-

липидемии и дислипопротеинемии, являются ведущими в 

патогенезе развития атеросклеротического поражения со-

судистой стенки [1]. Эти состояния характеризуются уве-

личением в сыворотке крови содержания триацилглице-

ридов, общего холестерина (ХС) и свободных жирных 

кислот (СЖК) [2]. Несмотря на широкий спектр лекар-

ственных препаратов, используемых для коррекции ги-

перлипидемии, актуальным остается поиск новых лекар-

ственных средств, способных оказывать гиполипидемиче-

ское действие, обладая при этом высокой эффективно-

стью и низкой токсичностью. 
Целью исследования является изучение гиполипи-

демической активности гроссмизина – сесквитерпенового 

лактона гвайанового типа, выделенного в АО «Междуна-

родный научно-производственный холдинг «Фитохимия» 

из Achillea micrantha Willd и Artemisia leucodes Schrenk. 

Исследуемый образец соответствует требованиям ФС РК 

42-1909-08, количественное содержание гроссмизина – 
99,7%. 

Исследование проводили на 36 сертифицирован-
ных белых аутбредных крысах самцах. Эксперименталь-
ным животным в течение 7 суток вводили перорально 

гроссмизин в дозе 10 мг/кг или препарат сравнения фено-
фибрат («Трайкор», Франция) (100 мг/кг) в виде суспен-
зии на 0,5% крахмальной слизи. Контрольная группа по-
лучала эквиобъемные количества крахмальной слизи. Че-
рез 7 дней у крыс вызывали гиперлипидемию введением 
тритона WR 1339 в дозе 200 мг/кг [2]. Через 24 ч после 
развития острой гиперлипидемии крыс умерщвляли ас-
фиксией в атмосфере углекислого газа. 

В сыворотке крови крыс измеряли содержание 
триглицеридов (ТАГ), общего холестерина (ХС) и уровень 
свободных жирных кислот (СЖК) с помощью фермента-
тивных наборов «Chronolab» (Испания) и «NEFA» 
(«Randox», Великобритания). 

Результаты и обсуждение. Курсовое введение се-
сквитерпенового лактона гроссмизина и препарата срав-
нения фенофибрата сопровождалось снижением повы-
шенного на фоне острой гиперлипидемии в сыворотки 
крови уровня ТАГ на 35,7% (p<0,01) и 83,6% (p<0,01) со-
ответственно. Фенофибрат так же снижал повышенный 
уровень СЖК и общего холестерина в сыворотке крови 
животных на 46,9% (p<0,01) и 65,1% (p<0,01) соответ-
ственно (таб.1). Исследуемый сесквитерпеновый лактон 
на модели острой гиперлипидемии достоверно не влиял на 
повышенный уровень общего холестерина и СЖК. 

 
Таблица 1 

Влияние курсового введения гроссмизина (7 дней, 10 мг/кг) и фенофибрата (7 дней, 100 мг/кг) на уровень триацилгли-
церидов, свободных жирных кислот и общего холестерина в сыворотке крови крыс при экспериментальной острой 

гиперлипидемии, индуцированной тритоном WR 1339 (X ±m, n = 9) 

Экспериментальные группы Триацилглицериды, ммоль/л Свободные жирные  
кислоты, ммоль/л 

Общий холестерин, 
ммоль/л 

Крахмальная слизь 0,83±0,07 1.01±0.04 2,13±0,19 
Тритон WR 1339 + крахмаль-

ная слизь 24,27±2,96* 1.71±0.19* 6,35±0,67* 

Гроссмизин + тритон WR 1339 15,61±1,34* 1.68±0.08 4,89±0,17 
Фенофибрат + тритон WR 

1339 3,98±0,32* 0.91±0.07* 2,21±0,14* 

Примечание: * – р<0,05 для тритона по сравнению с интактными животными, для гроссмизина и фенофибрата по 
сравнению тритоном. 
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ОЦЕНКА ИНДЕКСА «НАПРЯЖЕНИЕ-ВРЕМЯ» ПРИ МЫШЕЧНЫХ НАГРУЗКАХ НА ФОНЕ 
ДОБАВОЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЫХАНИЮ 
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EVALUATION OF «TENSION-TIME» INDEX DURING EXERCISE WITH RESISTIVE LOAD 
Segizbaeva M.O., candidate of science, researcher, I.P.Pavlov Institute of Physiology RAS, St.-Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
На основании расчета индекса «напряжение-время» оценивалось функциональное состояние инспираторных 

мышц во время выполнения мышечной нагрузки при свободном дыхании и на фоне добавочного резистивного сопротив-
ления. В условиях выполнения мышечной нагрузки при свободном дыхании воздухом значения индекса TTm достигали 
величины 0.025, на фоне добавочного сопротивления дыханию - 0.24. Увеличение индекса происходило преимуще-
ственно за счет повышенных значений развиваемого ротового давления и высоких величин TI/TT. Прогнозируемая дис-
функция дыхательных мышц при длительном воздействии резистивного сопротивления может оказывать негативное 
влияние на адекватность газообмена, особенно при выполнении физических нагрузок.  

ABSTRACT 
The functional state of the inspiratory muscles during exercise with and without resistive load was assessed with 

calculation of the "tension-time" index. TTm index values ranged up to 0.025 during exercise without resistive load, and 0.24 
with resistive load. Increase in the index is mainly due to increased values promoted by mouth inspiratory pressure and high 
values of TI/TT. Predicted respiratory muscle dysfunction with prolonged exposure resistive resistance may have an adverse 
effect on the adequacy of gas exchange, especially during exercise. 

Ключевые слова: инспираторные мышцы, добавочное сопротивление дыханию, мышечная нагрузка 
Key words: inspiratory muscles, resistive load, exercise 
 
Функциональное состояние дыхательных мышц 

может быть оценено с помощью индекса «напряжение-
время», учитывающего силовые и временные параметры 
мышечного сокращения. Впервые индекс «напряжение-
время» для оценки функции диафрагмы (TTdi) был пред-
ложен Bellemaro и Grassino в 1982 году [1, с.1190]. Вели-
чина индекса рассчитывается как произведение среднего 
трансдиафрагмального давления Pdi/Pdi max на значение 
«полезного цикла»: 

TTdi=Pdi/Pdi max x TI/TT, 
где Pdi – величина трансдиафрагмального давления, Pdi 
max – максимальное трансдиафрагмальное давление, TI – 
длительность инспираторной фазы дыхательного цикла, 
TT – длительность всего дыхательного цикла.  

Однако определение индекса TTdi в большинстве 
случаев оказывается недостаточным для диагностических 
и исследовательских целей, т.к. он не учитывает вклада 
остальных дыхательных мышц в осуществление инспира-
торного усилия. В то же время в обеспечении роста легоч-
ной вентиляции, обусловленного различными причинами, 
резко возрастает вклад вспомогательных инспираторных 
мышц. В дальнейшем были проведены исследования и 
определены значения индекса «напряжение-время» всех 
инспираторных мышц на основе измерения пищеводного 
либо ротового окклюзионного давления. В качестве аль-
тернативы было предложено использовать более простой 
расчет индекса TTm, в котором вместо среднего инспира-
торного давления, основанного на измерении P0.1, бе-
рется значение инспираторного ротового давления: 
TTm=PmI/PmI max x TI/TT [2, с.415].  

Установлено, что основным фактором, определяю-
щим величину индекса TTm у пациентов с ХОБЛ различ-
ной степени тяжести, является обструкция воздухоносных 
путей [3, с.829]. В ряде исследований было показано, что 
у больных с обструкцией воздухоносных путей возраста-
ние индекса TTm происходит преимущественно за счет 
увеличения силовой составляющей уравнения, тогда как 
величина «полезного» цикла имеет тенденцию к уменьше-
нию. Такой выбор режима дыхания может быть связан с 
попыткой предотвратить или отсрочить возможное разви-
тие утомления дыхательных мышц [3, с.831]. 

Целью настоящей работы явилась оценка функцио-
нального состояния инспираторных мышц человека при 
моделировании обструкции дыхательных путей во время 
выполнения мышечной нагрузки на основании расчета 
индекса «напряжение-время». 

Методика В исследовании принимали участие 7 
здоровых испытуемых (5 женщин и 2 мужчин). Все обсле-
дуемые были подробно проинформированы о применяе-
мых методиках, последовательности проведения исследо-
ваний и дали письменное согласие на участие в них. Ис-
следования проведены в соответствии с положениями 
Хельсинской Декларации об исследованиях с участием 
человека. Все приглашенные к участию в исследованиях 
были одного возраста, имели сходные антропометриче-
ские данные и соответствующие росту и весу спирометри-
ческие показатели, а также примерно одинаковый уровень 
физической подготовленности (без специальной физиче-
ской подготовки).  

В ходе исследования испытуемые дышали через 
дыхательную маску (Hans Rudolph, USA), последова-
тельно соединенную с пластиковой клапанной коробкой, 
разделяющей инспираторный и экспираторный контуры. 
Трубка Флейша (N5) и миниатюрный пневмотахограф 
были расположены по ходу инспираторной линии си-
стемы. Внутримасочное пространство посредством специ-
ального патрубка соединялось с преобразователем давле-
ния, что позволяло производить регистрацию перепадов 
инспираторного (внутримасочного) давления (PmI). Все 
электрические сигналы поступали в аналогово-цифровой 
преобразователь аппаратно-программного комплекса 
«Биограф-8» (ГУАП, С-Петербург), выводились на мони-
тор ПК для визуального контроля и сохранялись в базах 
данных для дальнейшей обработки. По кривой пневмота-
хограммы рассчитывались временные характеристики ды-
хательного цикла (TI – длительность инспираторной 
фазы, TT – длительность дыхательного цикла), а также 
определялся «полезный цикл» - TI/TТ - доля вдоха в об-
щей длительности дыхательного цикла. Максимальное 
инспираторное ротовое давление (PmI max ) было изме-
рено в соответствии с Рекомендациями Американского 
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Торакального Общества и Европейского Респираторного 
Общества [4, с.575].  

Измерения проводились до начала мышечной 
нагрузки и сразу же после ее завершения. Для определе-
ния PmI max использовали портативный сертифицирован-
ный прибор PowerBreath (Великобритания). Значения ин-
декса «напряжение-время» рассчитывали по формуле: 
TTm=PmI/PmI max x TI/TT. Исследование проводилось в 
два этапа. В первой части исследования испытуемые вы-
полняли мышечную нагрузку в условиях свободного ды-
хания, во второй – то же на фоне добавочного резистив-
ного сопротивления величиной 40 см вод.ст./л. с-1. Мы-
шечную нагрузку испытуемые выполняли на механиче-
ском третбане – ходьба в течение 5 минут в режиме 2 шага 
в секунду. В покое и во время выполнения мышечной ра-
боты производилась непрерывная регистрация пневмота-
хограммы и инспираторного внутримасочного (ротового) 
давления. На каждой минуте исследования измерялись 
насыщение крови кислородом и частота сердечных сокра-
щений (пульсоксиметр Nonin Medical Inc, USA).  

Результаты и их обсуждение Добавочная инспира-
торная резистивная нагрузка уже в покое вызывала харак-
терные изменения в паттерне дыхания – длительность ды-
хательного цикла значительно возрастала за счет удлине-
ния инспираторной фазы, частота дыхания снижалась, 
компенсаторно увеличивалась величина дыхательного 
объема. Для преодоления увеличенного сопротивления 
дыханию и обеспечения адекватной вентиляции легких 
значительно возрастала сила сокращений инспираторных 
мышц. Развиваемое ими давление уже в покое повыша-
лось в среднем почти в 4 раза – с 1.88 см вод.ст. при сво-
бодном дыхании до 7.14 см вод.ст. при дыхании с рези-
стивной нагрузкой. При выполнении мышечной нагрузки 
на фоне добавочного сопротивления значения длительно-
сти дыхательного цикла (TT) значительно возрастали. 
Увеличение длительности дыхательного цикла в этих 
условиях происходило преимущественно за счет увеличе-
ния длительности инспираторной фазы (TI). В это же 
время длительность экспираторной фазы сохранялась на 
одном уровне при нагрузке в условиях свободного и рези-
стивного дыхания. Важно отметить, что сходные вели-
чины дыхательного объема (около 1.5 л), поддерживае-
мые во время выполнения мышечной нагрузки как при 
свободном дыхании, так и на фоне добавочного сопротив-
ления, обеспечивались разными по величине усилиями 

инспираторных мышц. Для того, чтобы вдохнуть 1.5 л воз-
духа в условиях мышечной нагрузки при действии допол-
нительного сопротивления, инспираторные мышцы вы-
нуждены развивать усилие в 6 раз большее, чем для созда-
ния такого же дыхательного объема при нагрузке без со-
противления. При работе на фоне добавочного сопротив-
ления дыханию значения инспираторного внутримасоч-
ного давления достигали 29 см вод.ст., т.е. инспираторные 
мышцы развивали усилия, составляющие примерно 40% 
от максимально возможных. Однако такие компенсатор-
ные реакции дыхательной системы были недостаточны, 
уровень минутной вентиляции легких не соответствовал 
повышенному запросу организма в газообмене, о чем сви-
детельствует снижение кислородной сатурации в среднем 
до 93% на 5-й минуте выполнения физической нагрузки.  

Средняя величина PmI max в группе испытуемых 
юношей составила 99.0±3.0 см вод.ст., в группе девушек – 
58.1±9.2 см вод.ст. Средняя величина PmI max у всех ис-
пытуемых составила 75.6±11.1 см вод.ст. Измерение мак-
симального инспираторного давления после выполнения 
мышечной нагрузки на фоне свободного дыхания выявило 
тенденцию к его снижению (Р>0.05), а после работы в 
условиях добавочного сопротивления – выраженное сни-
жение значений PmI max. Показания PmI max после 
нагрузки с сопротивлением снизились на 12% по сравне-
нию с фоновыми данными, может служить признаком 
снижения резервных функциональных возможностей ды-
хательных мышц человека и развития их утомления. 

Динамика изменений индекса «напряжение-время» 
TTm при выполнении мышечной нагрузки на фоне сво-
бодного дыхания и в условиях добавочного сопротивле-
ния дыханию 40 см вод.ст./ л.с-1 представлена на рис.1. В 
режиме спокойного дыхания значения индекса TTm со-
ставили 0.010±0.001. Эти результаты соответствуют лите-
ратурным данным. В условиях выполнения мышечной 
нагрузки при свободном дыхании воздухом значения ин-
декса TTm незначительно повышались, достигая вели-
чины 0.029 на 5-й минуте выполнения нагрузки. В усло-
виях действия резистивного сопротивления дыханию зна-
чения индекса TTm резко возрастали даже на фоне спо-
койного дыхания. При выполнении мышечной нагрузки 
происходило градуальное многократное увеличение зна-
чений TTm в зависимости от продолжительности 
нагрузки (Рис.1).  

 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

Фон Фон

R40

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 1 мин 2 мин

T
T
m

R0

R40

Мышечная нагрузка Восстановление

*

*

*

*
*

 
 

Рис.1 Динамика изменений индекса «напряжение-время» TTm при выполнении мышечной нагрузки на фоне свобод-
ного дыхания и в условиях добавочного сопротивления дыханию 40 см вод.ст./ л.с-1. * - p<0.001 по сравнению с кон-

тролем (мышечная нагрузка при свободном дыхании). 
 
Увеличение индекса происходило преимуще-

ственно за счет повышенных значений развиваемого ро-
тового давления и высоких величин TI/TT. Увеличение 

значений индекса «напряжение-время» TTm является од-
ним из критериев, отражающих ухудшение функциональ-
ного состояния инспираторных мышц [5, с.979]. Известно, 
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что значение индекса TTm, равное 0.3 – является тем по-
роговым значением, превышение которого соответствует 
зоне утомления инспираторных мышц [3, с.834]. Резуль-
таты наших исследований показали, что при мышечной 
нагрузке на фоне моделируемой обструкции дыхательных 
путей значения индекса TTm испытуемых достигали 0.24. 
На основании этого можно сделать заключение, что повы-
шенные значения TTm испытуемых, выполняющих мы-
шечную работу на фоне резистивного сопротивления, мо-
гут говорить о предрасположении к развитию утомления 
инспираторных мышц. В случае же более длительного со-
четанного воздействия добавочного сопротивления и мы-
шечной нагрузки функциональное состояние респиратор-
ной мускулатуры определенно будет ухудшаться, приводя 
к исчерпанию их функциональных резервов и развитию 
утомления. При выполнении мышечной нагрузки иден-
тичной мощности и продолжительности в условиях сво-
бодного дыхания происходило незначительное увеличе-
ние значений индекса TTm – до 0.025. В данном случае 
инспираторные мышцы работали в энергетически эконом-
ном режиме, достаточном для обеспечения адекватной 
вентиляции легких, и сохраняли значительные резервные 
возможности.  

С ростом энергетического запроса организма 
нагрузка на инспираторные мышцы в условиях действия 
резистивного сопротивления многократно возрастает. Для 
обеспечения роста легочной вентиляции все инспиратор-
ные мышцы вынуждены увеличивать силу сокращений. 
Кроме того, величина «полезного цикла» повышалась до 
0.6 – той величины, при которой режим дыхания стано-
вится энергетически невыгодным. Происходит значитель-
ное снижение доли выдоха в длительности дыхательного 
цикла, т.е. времени расслабления инспираторных мышц и 
восстановления капиллярного кровотока после их мощ-
ного сокращения. Продолжительная усиленная работа ды-
хательной мускулатуры по преодолению добавочного ре-
зистивного сопротивления на фоне форсированного дыха-
ния, вызванного мышечной нагрузкой, способствует 

ухудшению ее функционального состояния и может по-
степенно приводить к развитию ее дисфункции – утомле-
нию инспираторных мышц.  

 Таким образом, приведенные результаты нашего 

исследования свидетельствуют о том, что выполнение мы-

шечной нагрузки при моделируемой обструкции дыха-

тельных путей способствует снижению резервных сило-

вых параметров системы дыхания. В связи с этим прогно-

зируемая дисфункция дыхательных мышц при длитель-

ном воздействии резистивного сопротивления может ока-

зывать негативное влияние на адекватность газообмена, 

особенно при выполнении физических нагрузок. Индекс 

TTm может быть использован в спортивной медицине и 

клинической практике как для оценки функционального 

состояния и резервных возможностей дыхательных 

мышц, так и в плане обеспечения динамического контроля 

и эффективности фармакологической и физиотерапии, а 

также тренировок дыхательных мышц у спортсменов и па-

циентов с бронхо-легочной патологией.  
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АННОТАЦИЯ 
 Цель. Изучить действие средств с иммуномодулирующим эффектом на показатели фактора местной иммун-

ной защиты и цитокины Il1, Il10, TNF. Методы: инструментальный (ЭФГДС), цитоморфологический, полимеразной 
цепной реакции, метод непрямой иммунофлюоресценции, статистический. Результаты. Средства с иммуномодулиру-
ющим эффектом нормализуют показатели фактора местной иммунной защиты и цитокины Il1, Il10, TNF. Выводы. 
Средства с иммуномодулирующим эффектом оказывают положительное влияние на иммунную резистентность у 
данной категории больных, могут быть рекомендованы совместно с эрадикационной терапией.  

ABSTRACT 
Background. In this work action of drugs with immunomodulatory effect for indicators of a factor of local immune 

protection and a sytokins Il1, Il10, TNF was studied. Methods. instrumental (EFGDS), cytomorphological, polimerazny chain 
reaction, an indirect immunofluorescence, statistical. Result. Drugs with immunomodulatory effect produce positive action 
consisting in normalization of a balance of sytokins Il1, Il10, TNF and increase in a factor of local immune protection. 
Conclusion. Drugs with immunomodulatory effect at the patients having pathology of a gastroduodenal zone, a chronic trauma 
of the musculoskeletal device and phenomena of secondary immune insufficiency and can be recomended for this category of 
patients. 

Ключевые слова: иммуномодулятор, травма, гастродуоденальная зона. 
Keywords: immunomodulator, trauma, gastroduodenal zone. 

 
При хронической травме опорно-двигательного ап-

парата, сопряженной со стрессом, вызванным болевыми 
ощущениями, у пациентов, имеющих патологию га-
стродуоденальной зоны, наблюдаются явления вторичной 
иммунной недостаточности, заключающиеся в дисба-
лансе цитокинов и снижении фактора местной иммунной 
защиты, что негативно влияет на процессы регенерации 
слизистой оболочки желудка (СОЖ) [1,c.76], а также эли-
минацию Helicobacter pylori (HP) [2, c.25]. В данной ра-
боте ставятся цель: изучить влияние средств с иммуномо-
дулирующим эффектом: полиоксидония и бифиформа на 
динамику цитокинов Il1, Il10, TNF и фактора местной не-
специфической иммунной резистентности, активность ли-
зоцима у пациентов, страдающих травмой опорно-двига-
тельного аппарата и хронической НР ассоциированной па-
тологией гастродуоденальной зоны.  

Методы: инструментальный (ЭФГДС с использова-
нием аппарата GIF-P30, “Olympus”), цитоморфологиче-
ский (обнаружение Нelicobacter pylori (HP) в биоптатах, 
полимеразной цепной реакции (выявление специфиче-
ских фрагментов геномной ДНК HР), метод непрямой им-
мунофлюоресценции (Il1, Il10, TNF); нефелометрический 
(определение фактора неспецифической иммунной за-
щиты), колориметрический метод определение адрена-
лина с реактивом Фолина, статистический (программа 
«Statistica»-6.0; определялись показатели: t – критерий 
Стьюдента; критерий Манна – Уитни и Уилкоксона). В об-
следование было включено 50 пациентов, в возрасте 
44,5+3,5 год (из них 10 условно здоровых волонтеров и 40 
больных HP-ассоциированной язвенной болезнью же-
лудка и страдающих хронической травмой опорно-двига-
тельного аппарата); 40 пациентов с HP-ассоциированной 
язвенной болезнью желудка имели рецидивы болезни (3 
раза в год и чаще) (Р>0,05). Схемы антихеликобактерной 
терапии были назначены с учетом национальных [3, 12] и 
международных рекомендаций [5, c. 645]. 

 Были выделены 4 группы: контрольная группа 
(условно-здоровых лиц, не имеющих вторичного иммуно-
дефицита, травмы и гастродуоденальной патологии), 1 ос-
новная группа, получающая полиоксидоний с первого дня 
антихеликобактерной терапии; 2 основная группа, полу-
чающая бифиформ с первого дня антихеликобактерной 
терапии, 3 группа сравнения, получающая эрадикацион-
ную терапию: омепразол, амоксициллин, кларитромицин 
в рекомендуемых дозах. Этапы исследования: определе-
ние исходных показателей до лечения: ЭФГДС; наличие 
НР: с использовании уреазного теста, цитоморфологиче-
ски, ПЦР; оценка показателей цитокинов и фактора неспе-

цифической иммунной резистентности, контрольное об-
следование с определением всех указанных показателей 
после лечения через 6 недель.  

 Результаты: При определении уровня адреналина в 
периферической крови испытуемых было выявлено стати-
стически достоверное увеличение этого показателя 
(р<0,01) пациентов 1,2 основных групп и группы сравне-
ния у лиц, имеющих хроническую травму при сопоставле-
нии с группой условно здоровых волонтеров, что подтвер-
ждает наличие хронического стресса. До начала терапии 
ЭФГДС, выявивила макроскопическую картину в га-
стродуоденальной зоне, типичную для обострения язвен-
ной болезни у 40 пациентов (1,2 группы, групппа сравне-
ния), во всех гастробиоптатах СОЖ антрального отдела 
указанных групп была обнаружена НР, ПЦР показала 
наличие фрагментов геномной ДНК НР. При оценке пока-
зателей цитокинов был выявлен их дисбаланс до начала 
терапии по сравнению с показателями контрольной 
группы (условно здоровых лиц) (Р<0,05). При этом во всех 
испытуемых группах пациентов, страдающих НР –ассоци-
ированной патологией, до начала терапии отмечалось по-
вышение уровней IL1, IL10, TNF при недостоверном меж-
групповом статистическом различии (Р >0,05). При кон-
трольном исследовании цитокинового профиля, прове-
денном через 6 недель после окончания терапии было вы-
явлено их изменение на фоне приема схемы эрадикации и 
иммуномодулирующих средств. При этом показатели зна-
чений цитокинов были различны между групповыми зна-
чениями, по сравнению с исходным показателем и показа-
телями группы условно здоровых лиц. В группе сравне-
ния, на фоне схемы эрадикации наблюдалась динамика IL 
1, выражавшаяся в статистически значимом снижении 
(189,45±50,2), (Р<0,05) по сравнению с исходным показа-
телем. Так же в этой группе наблюдалась тенденция к 
уменьшению IL 10 (422,0±23,5); (Р>0,05); и TNF 
(1,6±0,25) (Р.>0,05). При этом значения уровней IL 1, IL 10 
и TNF были выше показателей группы условно здоровых 
лиц (Р<0,05). Наиболее выраженные статистически значи-
мые изменения цитокинов наблюдались в 1 группе, полу-
чавшей полиоксидоний и во 2 группе, применявшей бифи-
форм Так в 1 группе при определении цитокинового про-
филя были выявлены значения уровней IL 1 (348,43±65,8), 
(Р<0,05; Р<0,001) выше по сравнению с исходным значе-
нием и группой сравнения. IL 10 (505,51±65,3), (Р<0,05; 
Р8<0,001) и TNF (4,01±0,23), (Р<0,01; Р8<0,001). Во 2 
группе IL 1 (321,31±27,7), (Р<0,05; Р8<0,05) выше по срав-
нению с исходным значением и группой сравнения. Таким 
образом, при при контрольном исследовании цитокино-
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вого профиля, проведенном через 6 недель после оконча-
ния терапии было выявлено их изменение на фоне приема 
схемы эрадикации и иммуномодулирующих средств, за-
ключавшееся в повышении про и противовоспалительных 
цитокинов. Сведения о цитокиновом статусе больных ЯБ 
немногочисленны и противоречивы, что затрудняет пред-
ставление о направленности иммунологических процес-
сов [4, с. 55], в исследовании была выявлена корреляция 
между уровнями цитокинов IL 1, IL10, TNF, эрадикацией, 
положительной динамикой воспалительного процесса в 
гастродуоденальной зоне, а также течением основных 
клинических синдромов. Наиболее выраженные статисти-
чески значимые изменения цитокинов наблюдались в 
1группе, получавшей полиоксидоний и во 2 группе, при-
менявшей бифиформ. В группе сравнения, на фоне схемы 
эрадикации наблюдалась отрицательная динамика IL 1, 
выражавшаяся в статистически значимом снижении по 
сравнению с исходным показателем; так же наблюдалась 
тенденция к уменьшению IL 10 и TNF. Изучение измене-
ний показателей цитокинов под влиянием различных схем 
антихеликобактерной терапии, проходило параллельно 
анализу динамики основных показателей активности ли-
зоцима ротоглоточного секрета и желудочного сока как 
фактора неспецифической иммунной защиты слизистой 
желудочно-кишечного тракта. До лечения в среднем 1 и 2 
основным группам и группе сравнения активность лизо-
цима была достоверно снижена в ротоглоточном секрете 
и в желудочном соке по сравнению с показателями 
условно-здоровых лиц. При контрольном определении ак-
тивности лизоцима, проведенного через 6 недель после 
окончания терапии выявилась положительная динамика 
активности лизоцима во всех биопробах ротоглоточного 
секрета и желудочного сока. При этом в группе сравнения, 
получавшей тройную схему эрадикации, динамика пока-
зателей активности лизоцима ротоглоточного секрета 
(38,97±13,68) и тощаковой порции желудочного сока 
(47,29±4,35) была минимальной. Наиболее выраженная 
положительная динамика лизоцима была отмечена в 
1группе, применявшей полиоксидоний (49,91±1,62) в 
слюне и (57,44±25,77) желудочном соке; во 2 группе, по-
лучавшей бифиформ (48,95±11,76)- активность лизоцима 
слюны и (56,22±21,1)-желудочного сока при статистиче-
ски значимой разнице с группой сравнения (Р<0,01).  

 Выводы. 
Применение препаратов с иммуномодулирующими 

свойствами полиоксидония и бифиформа совместно трой-
ной схемой эрадикации у больных НР ассоциированной 

патологией гастродуоденальной зоны и хронической трав-
мой изменяет соотношение цитокинов IL1, IL10, TNF, по-
ложительно влияя на клиническое течение болезни. Пре-
параты с иммуномодулирующими свойствами полиокси-
доний и бифиформ могут быть рекомендованы совместно 
с антибактериальной терапией больным, страдающим НР 
ассоциированной язвенной болезнью для повышения эф-
фективности эрадикации.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования было изучение характера вмешательств и результатов лечения пострадавших с травмами 

селезенки на основании собственного материала и по данным литературы. Материал и методы исследования. Под 
нашим наблюдением находилось 263 больных с травмами живота и грудной клетки, из которых 41 пострадавший - с 
повреждением селезенки, что составило 15,9%. Мужчин было 24, женщин - 17. Возраст составлял от 22 до 58 лет. 
Результаты. Основным видом оперативного вмешательства при повреждении селезенки являлась спленэктомия, ко-
торая была выполнена у 37 больных (90,3%%). У 4 (9,7%) пострадавших были произведены органосохраняющие опера-
ции: спленорафия и аппликация места повреждения гемостатической губкой с удовлетворительным результатом. 
Заключение. В большинстве случаев открытая спленэктомия является безальтернативным вариантом хирургического 
вмешательства, обеспечивающая спасение жизни пострадавшего. При поверхностных небольших надрывах капсулы 
или небольших гематомах селезенки в ряде случаев оказывается возможным использование органосохраняющих опера-
ций.  

ABSTRACT  
The aim of the study was to examine the nature of interventions and treatment outcomes of patients with injuries of the 

spleen on the basis of own material and according to the literature. Material and methods research. Under our supervision there 
were 263 patients with injuries of the abdomen and thorax, 41 injured with a lacerated spleen, which was 15.9%. Men 24 women 
17. Age ranged from 22 to 58 years. Results. The main type of surgery for a lacerated spleen splenectomy was performed in 37 
patients (90.3% of%). In 4 (9.7 per cent) of victims were made organ surgery: splenorrhaphy and applique the injury hemostatic 
sponge with a satisfactory result. Conclusion. In most cases, open splenectomy is the only surgical option, saving the victim's 
life. When small surface tears of the capsule or small hematomas of the spleen in some cases it is possible the use of breast 
conserving surgery. 

Ключевые слова: селезенка; травма; лечение. 
Keywords: spleen; trauma; treatment. 
 
Ранения селезенки являются нередкой травмой при 

закрытых и проникающих повреждениях живота и оста-
ются одной из актуальных проблем абдоминальной хи-
рургии [7; 8; 9]. Частота повреждений селезенки среди 
других повреждений органов брюшной полости состав-
ляет 15,5 – 20,0% и более [16].  

Целью исследования было изучение характера вме-
шательств и результатов лечения пострадавших с трав-
мами селезенки на основании собственного материала и 
по данным литературы. 

 Материал и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 263 больных с травмами живота 
и грудной клетки, из которых 41 пострадавший - с повре-
ждением селезенки, что составило 15,9%. Мужчин было 
24, женщин - 17. Возраст составлял от 22 до 58 лет. В 10 
(24,3%) случаях повреждения селезенки связаны с паде-
нием с высоты и дорожно-транспортными происшестви-
ями, в остальных случаях травмы носили бытовой харак-
тер (при нанесении удара в живот). У 20 пострадавших 
(48,8%) имелась травма селезенки без повреждения дру-
гих органов, у 21 (51,2%) – в сочетании с повреждениями 
других органов (сочетанная травма селезенки). В четырех 
случаях повреждения селезенки сочетались с повреждени-
ями печени, в трех случаях – с повреждениями почек. В 
пяти случаях отмечались повреждения брыжейки и стенки 
кишечника, сальника, хвоста поджелудочной железы, у 1 
- гематома в области 12-перстной кишки. У 10 пострадав-
ших имелись переломы костей (закрытый перелом таза, 
бедра, голени, плеча, ребер, нижней челюсти). У 4 постра-
давших имелось торакоабдоминальное ранение с нали-
чием гемоторакса, повреждением легкого и диафрагмы, 
что потребовало проведения торакотомии у 1 из пациен-
тов. При сопутствующем повреждении печени (4 боль-
ных) проводилось ушивание ран органа с применением ге-
мостатической губки. Из трех случаев сопутствующего 
повреждения почек у 2 больных проведено ушивание 
раны и ещё у 1 больного была выполнена нефрэктомия.  

Внутрибрюшное кровотечение в изучаемой группе 
больных составляло от 50 мл до 3000 мл крови, при этом 
уровень гемоглобина при поступлении составлял от 65 до 

126 г/л, а уровень эритроцитов от 1,8 до 4,2 млн. Реинфу-
зия излившейся в брюшную полость крови была прове-
дена у 14 пострадавших.  

Основным видом оперативного вмешательства при 
повреждении селезенки являлась спленэктомия, которая 
была выполнена нами у 37 больных (90,3%%). У 3 из них 
операция спленэктомия была выполнена по поводу двух-
моментного разрыва селезенки на 2 - 4 день от получения 
травмы. 

Показанием к спленэктомии являлись: 1. Размозже-
ние селезенки. 2. Отрыв селезенки от ножки. 3. Множе-
ственные повреждения капсулы селезенки. 4. Сквозные и 
рваные раны в области ворот селезенки. 5. Прорезывание 
швов и ненадежность гемостаза при ушивании ран селе-
зенки, то есть безуспешность выполнения органосохраня-
ющей операции. 6. Гематомы пульпы селезенки, опасные 
возможностью 2-х этапного разрыва. 7. Повреждение се-
лезенки при критическом состоянии пострадавшего и не-
устойчивой гемодинамике, то есть при повреждении селе-
зенки в сочетании с тяжелыми повреждениями других ор-
ганов живота.  

У 4 (9,7%) пострадавших нами были произведены 
органосохраняющие операции: спленорафия и апплика-
ция места повреждения гемостатической губкой с удовле-
творительным результатом. Целью указанных вмеша-
тельств было обеспечение гемостаза и сохранение органа. 

Для остановки кровотечения из ран селезенки пред-
ложено множество способов, но в то же время до сих пор 
не разработана простая и надежная методика гемостаза и 
органосохраняющая операция при ранениях селезенки. 
Это и вынуждает удалять весь орган при наличие даже не-
больших повреждений, сдерживая прогресс в развитии ор-
ганосохраняющих вмешательств на селезенке [13].  

Показанием к ушиванию ран (спленорафии) были 
небольшие ранения селезенки (I и II класса по шкале 
ААSТ – American Association for the Surgery of Trauma), 
одиночные разрывы на диафрагмальной поверхности и в 
области полюсов селезенки. Частота органосохраняющих 
операций достигает 20,5% [1]. Предлагаются различные 
способы ушивания ран: наложение швов из кетгута (П-об-
разные, 8-образные, узловые, однорядные и, двухрядные), 
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применение швов из никелида титана. В эксперименте 
разработан способ гемостаза путем тампонирования раны 
селезенки гранулами из пористого никелида титана, при 
этом создание сухой раневой поверхности не является 
обязательным условием для достижения гемостаза [10]. 

 Использование пряди сальника – оментоспленора-
фия и оментоспленопластика положительно сказывается 
на течении локального раневого процесса [6; 8; 11; 15]..  

Ушивание раны селезенки требует применения 
только атравматического материала и высокой хирургиче-
ской техники. 

При более глубоких и обширных ранах селезенки 
(III -V класс по шкале AASТ) предложены различные спо-
собы резекции селезенки, когда спленорафия невозможна 
или неэффективна. Колесниковой И.В. (2009) разработан 
способ резекции с применением компрессионного устрой-
ства из никелида титана с памятью формы, который ис-
ключает дополнительную травму органа.  

Нами резекция селезенки не применялась. 
В качестве метода местного гемостаза при травмах 

селезенки рядом авторов используется клеевой гемостаз с 
применением клея МК-8, МК-7 или биологические мате-
риалы: гемостатическая коллагеновая губка (РФ), фиб-
рин-коллагеновая субстанция (Австрия), таботамп – окси-
генированная целлюлоза (США), геласпон – вспененный 
желатин (Германия). Указанные методы показаны при по-
верхностном повреждении селезенки с невыраженным ка-
пиллярным кровотечением [4]. Аргоноплазменная коагу-
ляция при травмах селезенки также является методом вы-
бора местного гемостаза [5; 24]. Применение лазерной ко-
агуляции аппаратом «Скальпель-1» (СО2) и АИГ- лазеров 
аппаратом «Радуга» позволило ряду авторов сохранить се-
лезенку соответственно у 38% и 58% пострадавших при её 
повреждениях [14; 12]. 

В работах А.Н. Хрипуна А.И. с соавт. (2014), Али-
мова А.Н. с соавт.(2006) указывается на расширение воз-
можностей выполнения органосохраняющих операций 
при проведении лигирования селезеночной артерии, как 
обязательном условии вмешательства при травмах селе-
зенки.  

Под нашим наблюдением находилась больная М. 

1992 г.р. с закрытой травмой живота и подкапсульной ге-

матомой селезенки. Во время спортивных игр в 2004 году 

получила удар рукой в левое подреберье, после чего была 

госпитализирована в стационар в относительно удовле-

творительном состоянии с болевым синдромом и призна-

ками повреждения селезенки, где проведено УЗИ органов 

брюшной полости. При этом свободной жидкости в 

брюшной полости не отмечалось, в области ворот селе-

зенки была обнаружена подкапсульная гематома. Для ис-

ключения других повреждений органов живота в срочном 

порядке была выполнена лапароскопия, во время которой 

травматических повреждений желудка, кишечника, пе-

чени, поджелудочной железы не обнаружено, крови в 

брюшной полости не было, данных за разрыв капсулы се-

лезенки не выявлено. В 2005 году проведена спиральная 

КТ, при которой в области ворот селезенки определялось 

изоэхогенное образование размерами 80х78х67 мм с чет-

кими ровными контурами, неоднородной структурой с 

фиброзными участками, тромбами и лизированной кро-

вью в просвете, накопления контраста нет, данные за ге-

матому. При последующем наблюдении и с ежегодным 

применением УЗИ селезенки отмечалось стабильное со-

стояние больной с невыраженным болевым синдромом, 

признаков увеличения гематомы и разрыва капсулы селе-

зенки не отмечалось. В феврале 2014 году в связи с появ-

лением умеренного болевого синдрома в левом подребе-

рье было проведено УЗИ селезенки: размеры 130-50-55 
мм, контуры неровные, четкие, капсула дифференциру-

ется по наружной поверхности и нечетко – по внутренней. 
В области ворот отмечается изо-гипоэхогенное 

аваскулярное образование ячеистой структуры 84-98-100 
мм - гематома селезенки. В декабре 2014 года по данным 
УЗИ размеры гематома селезенки несколько увеличились: 
100-80-105 мм. В марте 2015 года отмечалось усиление 
болевого синдрома в левом подреберье, размеры гема-
томы селезенки не имели тенденции к сокращению. Были 
выставлены показания к оперативному лечению – дрени-
рованию гематомы под ультразвуковым контролем. Дре-
нирование проводилось в условиях кабинета навигацион-
ных вмешательств. В положении больного лежа на спине, 
с подложенным под грудопоясничный отдел валиком, 
проведено сканирование образования селезенки. В связи с 
большими размерами гематомы селезеночный угол тол-
стого кишечника и желудок оттеснены медиально, тем са-
мым верхне-латеральная стенка гематомы стала прилегать 
к париетальной брюшине образуя эхографическое «окно». 
После обработки операционного поля антисептиком, про-
ведена послойная анестезия 0,25% раствором новокаина в 
точке левого подреберья по передней подмышечной ли-
нии на 1 см ниже реберной дуги. С помощью троакара 
(устройство для чрескожного дренирования полостных 
образований и печеночных протоков, патент № 72139) в 
полость гематомы установлен петлевой дренаж №12 по 
Шарьеру.  

Одномоментно эвакуировано 560 мл содержимого 

бурого цвета. Полость промыта физиологическим раство-

ром до чистых вод. После двухчасового постельного ре-

жима больной было разрешено встать, разрешено прини-

мать воду. В первые 24 часа после манипуляции выдели-

лось спонтанно 300 мл аналогичного содержимого, затем 

100 мл. Полость гематомы промывалась 1 раз в сутки фи-

зиологическим раствором до чистых вод. На 5-е сутки от-

деляемое прекратилось, дренаж был удален. Больная от-

мечала значительное улучшение общего самочувствия Ге-

моглобин вырос с 82 до 104 г/л. Нормализовалась темпе-

ратура с 37,3 до 36,6 С0. Через месяц больная обследована. 

На ультразвуковой картине имеется умеренное скопление 

жидкости окутанное прядями сальника интимно прилежа-

щее к воротам селезенки объемом 30-50 мл., что отобра-

жено на сонографическом снимке (рис.1). Состояние 

больной удовлетворительное. Температура 36,6 С0., гемо-

глобин 102 г/л. Планируется повторная пункция или дре-

нирование, что станет ясно на момент манипуляции. 
Таким образом, в большинстве случаев, как пока-

зывают наши наблюдения и данные литературы, при зна-

чительных повреждениях селезенки и интенсивном внут-

рибрюшном кровотечении открытая спленэктомия явля-

ется безальтернативным вариантом хирургического вме-

шательства, обеспечивающая спасение жизни пострадав-

шего. При поверхностных небольших надрывах капсулы 

или небольших гематомах селезенки в ряде случаев ока-

зывается возможным использование органосохраняющих 

операций, которые сопровождаются меньшим количе-

ством осложнений. В последние годы появилось доста-

точно сообщений, показывающих необходимость диффе-

ренцированного подхода к решению вопроса о возможно-

сти сохранения селезенки в определенных ситуациях. 

Внедрение в практику современных методов диагностики 
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и мониторинга при травмах живота, а также малоинвазив-

ных вмешательств на селезенке позволяет надеяться на 

дополнительное расширение показаний к проведению ор-

ганосохраняющих вмешательств в изучаемой группе 

больных. Однако выполнение органосохраняющих опера-

ций не должно быть самоцелью. Необходимо учитывать 

тяжесть состояния пострадавшего и не подвергать его 

жизнь дополнительному риску. 
 

 
Рис. 1. Умеренное скопление жидкости окутанное прядями сальника интимно прилежащее к воротам селезенки после 

дренирования гематомы селезенки под ультразвуковым контролем. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Оценить гемодинамику, кислородный статус и состояние воспалительного ответа у пациентов с поро-

ками сердца. 
Материал и методы. Обследовано 115 больных с приобретенными пороками сердца. Исследовали системную 

гемодинамику, кислородный статус, цитокины. 
Результаты. Выявили высокое содержание цитокинов 6, 10, TNF α, гиподинамический тип кровообращения, 

сочетанную гипоксию. 
Выводы. У больных наблюдается гиподинамический тип кровообращения, сочетанная гипоксия, неспецифиче-

ская активация иммунитета с высоким содержанием цитокинов. 
ABSTRACT 
Goal. To investigate hemodynamics, oxygen status and condition of the inflammatory response in patients with valvular 

heart disease. 
Material and methods. A total of 115 patients with valvular heart disease. Investigated the systemic hemodynamics, 

oxygen status, cytokines. 
Results. Revealed high levels of cytokines 6, 10, TNF α, hypodynamic circulation type, combining hypoxia. 
Conclusions. Patients observed hypodynamic circulation type, concomitant hypoxia, non-specific activation of immunity 

with a high content of cytokines. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность; провоспалительные цитокины; транспорт кисло-

рода; гемодинамика. 
Keywords: chronic heart failure; proinflammatory cytokines; oxygen transport; hemodynamics. 
 
Введение. Болезни сердечно-сосудистой системы 

являются основными причинами смертности и инвалиди-
зации взрослого населения в Украине [1, 2]. В общей 
структуре распространенности болезней среди населения 
они составляют 31%, а в общей структуре смертности на 
долю этой патологии приходится 67% всех смертей [1, 2]. 
Несмотря на значительное развитие кардиохирургии до-
статочно остро стоит проблема приобретенных пороков 
сердца: их частота не уменьшается и составляет 15,8% [3]. 
Потенциально это больные с хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН), поскольку хирургическая коррек-
ция заболеваний клапанов сердца, по определенным при-
чинам, осуществляется в недостаточных объемах [4]. 

Данные по удельному весу клапанных поражений в 
общей этиологической структуре ХСН, разные. Согласно 
результатам Hillingdon Study [7], в котором использова-
лись неинвазивные методы диагностики, клапанные пора-
жения служили причиной симптомов ХСН в 7% случаев. 
В то же время, в большом исследовании - Framingham 
Heart Study [10] в 9% мужчин и 16% женщин этиологиче-
ским фактором ХСН выступали пороки клапанного аппа-
рата сердца. А в недавно опубликованном исследовании 
[18] ХСН ассоциировалась с наличием пороков сердца в 
23,5% случаев. 

Хроническая сердечная недостаточность у больных 
с приобретенными пороками сердца представляет собой 
сложный клинический синдром с многокомпонентным па-
тогенезом, который формируется в результате поврежде-
ния миокарда и приводит к прогрессированию систоличе-
ской и / или диастолической дисфункции левого желу-
дочка и дисбалансу между гемодинамической потребно-
стью организма и возможностями сердца. В последние 
годы стало очевидно, что пути активации нейрогумораль-
ных систем при ХСН значительно более сложные. В крови 
больных было обнаружено увеличенное количество про-
воспалительных цитокинов таких как фактор некроза опу-
холей, интерлейкин 1, 6. Впервые прямые доказательства 
о ведущей роли цитокинов в патогенезе ХСН получены в 
исследовании B. Вozkurt et. all. [6], в котором инфузия 
фактора некроза опухоли приводила к необратимой дила-
тации желудочков крыс. Имеются так же данные о повы-
шении цитокинов при различных заболеваниях сердца та-
ких, как миокардит, ишемическая болезнь сердца, кардио-
миопатии [12], но подобные исследования у больных с 
приобретенными пороками сердца единичны.  

Таким образом, целью нашего первого этапа иссле-
дования было определение изменений органов и систем у 
пациентов с приобретенными пороками сердца по сравне-
нию с показателями здоровых лиц. 

Объект и методы исследования. Нами проведено 
комплексное обследование 115 больных с заболеваниями 
клапанов сердца, находившихся на лечении в кардиохи-
рургическом отделении КУ «Днепропетровский област-
ной клинический центр кардиологии и кардиохирургии» 
ДОС. 

Верификацию диагноза проводили на основании 
Guidelines on the management of valvular heart disease 
(2012) [17]. Исследуемая выборка составила мужчин 
57,3% (n = 66) и 42,7% (n = 49) женщин. Возраст пациен-
тов варьировал от 40 до 69 лет (средний возраст 56,3 ± 5,7 
лет). Пациенты с изолированным митральным пороком 
составили 32,2% (n = 37) с изолированным аортальным 
пороком - 47,8% (n = 55). Комбинированные пороки были 
обнаружены у 8,7% (n = 10) больных. В 11,3% случаев (13 
пациентов) патология клапанов сердца сочеталась с гемо-
динамически значимыми поражениями коронарных арте-
рий, выявленными при проведении селективной корона-
рографии. Для описания выраженности симптомов сер-
дечной недостаточности мы использовали функциональ-
ный класс по классификации Нью-Йоркской кардиологи-
ческой ассоциации (NYHA) [13], ко II функциональному 
классу отнесено 26 (22,6%) пациентов, к III - 89 (77,4%) 
пациента. Контрольную группу составили 15 практически 
здоровых лиц. 

Для обследования больных использовались клини-
ческие, инструментальные, аппаратные, лабораторные, 
расчетные методы. Общеклиническое исследование (об-
щий анализ крови, печеночно-почечный комплекс, коагу-
лограмма, лактат плазмы крови) выполняли в лаборатории 
КУ «ДОКЦКК» ДОС. 

Оценку кислородного статуса проводили с помо-

щью газового анализатора Easystat (Medica Corp., США). 

На основании данных рассчитывали: содержание кисло-

рода в артериальной крови (СаО2), артерио-венозная раз-

ница по кислороду (C(a-v)O2), индекс доставки кислорода 

(DO2), индекс потреблению кислорода (VO2), коэффици-

ент утилизации кислорода (O2ER) и индекс оксигенации 
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(PaO2/FiO2). Для расчета сердечного выброса мы исполь-

зовали модифицированную формулу Фика [14] и показа-

тели: минутный объем кровообращения (МОК), сердеч-

ный индекс (СИ), общее периферическое сопротивление 

сосудов (ОПСС). 
Количественный подсчет клеток крови проводился 

автоматическим гематологическим анализатором Swelab 

Alfa Basic (Boule Medical AB, Швеция). 
Уровень цитокинов (IL-1α, IL-6, TNF-α, IL-10) в сы-

воротке крови определяли методом иммуноферментного 

анализа с использованием наборов реагентов фирмы 

Diaclone (Франция). 
Статистическую обработку данных осуществляли с 

помощью пакета Statistica, версия 6,0. Данные представ-

лены в виде среднего значения и стандартного отклонения 

среднего (М ± m), проверены на нормальность распреде-

ления по W-критерию Шапиро-Уилки. Оценку различий 

между группами проводили с помощью U критерия 

Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводили с по-

мощью непараметрической корреляции по Спирмену. 

Статистически достоверными считали различия при р 

<0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ полученных данных выявил нарушения об-

мена кислорода на этапе поступления его из легких 
(табл.1). Это проявлялось снижением PaO2 на 11,8% 
(p<0,001) и индекса оксигенации на 11,5% (p<0,001) от 

нормы, что свидетельствовало о снижении диффузии кис-
лорода через альвеолярно-капиллярную мембрану вслед-
ствие легочной гипертензии [9].  

Вместе с тем, анализ основных показателей крас-
ной крови подтвердил наличие гемоконцентрация, что 
связано с длительным приемом диуретиков для лечения 
сердечной недостаточности [8]. Так, гематокрит превы-
шал норму на 10% (p<0,01), а количество эритроцитов - на 
18,3% (p<0,001). Это свидетельствовало о потенциальном 
увеличение кислородной емкости крови. Но уровень гемо-
глобина у больных не отличался от нормы, что связано, в 
первую очередь, с нарушением гемоглобин-синтетиче-
ских процессов [16]. Вышесказанное объясняло уменьше-
ния суммарного количества кислорода, который транс-
портируется, и подтверждалось снижением уровня СаО2 
на 7,7% (p<0,01) от нормы.  

В то же время наблюдался специфический гемоди-
намический профиль, который характеризовался гиподи-
намическим типом кровообращения с выраженной гипер-
вазотонией (табл.1). Показатели СИ и МОК были ниже 
нормы на 31,3% (p<0,001) и 30% (p<0,001), а ОПСС пре-
вышал норму на 60% (p<0,001). Низкий сердечный выброс 
приводил к активации симпато-адреналовой системы, что 
проявлялось повышением систолического артериального 
давления на 6% (p <0,05) и ЧСС на 7% (p = 0,11). Такое 
состояние гемодинамики не могло обеспечить доставку 
кислорода метаболическим потребностям организма. 
Уровень DO2 был ниже нормы на 37% (p <0,001). 

 
Таблица 1 

Оценка значимости разницы показателей кислородного обмена, центральной и периферической гемодинамики 
у больных с приобретенными пороками сердца по U критерию Манна-Уитни 

Исследуемый показатель Норма  n=15 Выборка в целом n=115 U критерий Манна-Уитни 
Эритроциты, 10-12/л 3,7±0,32 4,38±0,45 Z= -4,5, р<0,001 
Гематокрит,% 35,1±2,64 38,6±3,7 Z= -3,16, р<0,01 
РаО2, мм рт.ст. 93,03±2,36 82,8±10,7 Z= 3,74, р<0,001 
РvО2, мм рт.ст. 39,6±2,7 34,6±7,04 Z= 3,31, р<0,001 
СаО2, мл/100 мл 18,09±0,63 16,7±1,67 Z= 3,19, р<0,01 
C(a-v)O2, мл/100 мл 4,8±0,37 5,9±1,4 Z= -3,12, р<0,01 
DO2, мл/мин/м2 618,8±10,4 388,6±91,8 Z= 6,2, р<0,001 
O2ER, ед. 0,22±0,021 0,34±0,09 Z= -4,97, р<0,001 
PaO2/FiO2 442,8±11,2 391,8±50,12 Z= 4,11, р<0,001 
Лактат, ммоль/л 0,93±0,2 2,06±0,2 Z= -5,74, р<0,001 
САД, мм рт.ст. 122,3±3,7 129,9±14,2 Z= -2,38, р<0,05 
СИ, л/мин/м2 3,6±0,8 2,47±0,55 Z= 4,37, р<0,001 
ОПСС, дин×с×см-5 1408,8±51,4 2266±576,3 Z= -5,33, р<0,001 
МОК, мл/мин 6674±1324,4 4700,9±1158,9 Z= 4,12, р<0,001 

 
Компенсация сниженного перфузионного крово-

тока происходила за счет увеличения утилизации кисло-
рода, что подтверждалось высокими значениями C(a-v)O2 
и O2ER. Эти показатели превышали норму на 22,9% 
(p<0,01) и 54,5% (p<0,001), соответственно. Формирова-
ние такого компенсаторного механизма позволило под-
держивать относительно достаточное VO2 тканями. О не-
достаточности последнего свидетельствовало низкое 
РvО2, что было на 12,6% (p <0,001) ниже нормы. Выяв-
ленные изменения в системах доставки и потребления 
кислорода сопровождались развитием тканевой гипоксии 
и активацией анаэробного гликолиза, что подтверждалось 
повышением уровня лактата в крови на 121,5% (p <0,001) 
сверх нормы. 

Приведенные выше данные также подтверждают и 
полученные корреляционные связи. Индекс DO2 обнару-
жил положительную связь с VO2 (r = 0,26; р<0,05) и отри-
цательную связь с C(a-v)O2 (r = -0,67; р<0,001) и O2ER (r 

= -0,66; р <0,001). Также мы обнаружили положительную 
корреляционную связь O2ER с C(a-v)O2 (r = 0,72; р<0,001) 
и лактатом (r = 0,41; р<0,01). 

При изучении межсистемных связей индекс DO2 
выявил прямую связь с СИ (r = 0,72; р<0,001) и МОК (r = 
0,76; р<0,01) и обратную связь с ОПСС (r = -0,48; р<0,001), 
а у VO2 положительная связь только с МОК (r = 0,31, 
р<0,05). В свою очередь C(a-v)O2 негативно коррелировал 
с СИ (r = -0,71, р<0,001) и МОК (r = -0,64, р<0,001) и по-
ложительно с ОПСС (r = 0,53, р<0,001). Аналогичные кор-
реляционные связи наблюдались и у O2ER прямая зависи-
мость с ОПСС (r = 0,48, р<0,001) и отрицательная корре-
ляция наблюдалась с СИ (r = -0,64, р<0,001) и МОК (r = - 
0,58, р<0,001). 

Причина активации иммунной системы у больных 
с сердечной недостаточностью при отсутствии воспале-
ния до настоящего времени остается не выясненным. Су-
ществует несколько гипотез, объясняющих механизмы 
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повышения уровня цитокинов при хронической сердеч-
ной недостаточности независимо от этиологии [5, 11, 15]. 
По данным Neibauer J et al [15] иммунная активация при 
тяжелой дисфункции левого желудочка связана с увеличе-
нием проницаемости стенки кишечника для бактерий и 
эндотоксинов, под влиянием которых повышается синтез 
иммунокомпетентными клетками TNF-α и других провос-
палительных цитокинов. В работе Kapadia S.R. et al [11] 
рассматривается гипотеза о миокардиальную продукцию 
цитокинов в ответ на увеличение уровня конечного диа-
столического давления в левом желудочке, причем чем 
выше давление, тем больше количество цитокинов, выра-
батывается. С точки зрения Adamopolus S. et al [5] повы-
шение количества провоспалительных цитокинов связано 
с неспецифической активацией макрофагов и моноцитов в 

плазме крови и межтканевой жидкости в ответ на наруше-
ние микроциркуляции, тканевую гипоксию и снижение 
сердечного выброса. 

Результаты исследования иммунной системы боль-
ных с приобретенными пороками сердца представлены в 
табл. 2. Мы обнаружили умеренные изменения в клеточ-
ной и гуморальной звеньях иммунной системы. Так, коли-
чество лейкоцитов крови превышала норму на 19,8% (p 
<0,01), а уровень лимфоцитов на 65,5% (p<0,001). Анализ 
выявил высокое содержание как провоспалительных, так 
и противовоспалительных цитокинов. Так, уровень IL 6 
был выше нормы на 64,2% (p<0,001), а TNF α увеличи-
вался на 61,5% (p <0,001). Ответная реакция отмечена со 
стороны IL 10 который увеличивался на 58,4% (p = 
0,000001). Вместе с тем индекс воспалительной активно-
сти (IL 6 / IL 10) равен нормальным значением.  

 
Таблица 2 

Оценка значимости разницы уровня цитокинов у больных с приобретенными пороками сердца по U  
критерию Манна-Уитни 

Исследуемый показатель Норма n=15 Выборка в целом n=115 U критерий Манна-Уитни 
Лейкоциты,ґ 109 л–1 5,5±1,06 6,59±1,47 Z= -2,57, р<0,001 

Лимфоциты, ґ 109 л–1 1,45±0,23 2,4±0,66 Z= -4,84, р<0,001 
TNF α, пг/мл 7,8±3,4 12,6±1,95 Z= -4,25, р<0,001 
IL 6, пг/мл 1,4±0,28 2,3±0,71 Z= -4,15, р<0,001 

IL 10, пг/мл 4,6±0,67 7,29±1,98 Z= -4,48, р<0,001 
 
Анализ корреляционных связей между цитокинами 

обнаружил положительную связь TNF α с IL 6 (r = 0,41; р 
<0,05) и TNF α с IL 10 (r = 0,53; р<0,01). При изучении 
межсистемных связей у больных с заболеваниями клапа-
нов мы обнаружили отрицательную связь TNF α с МОК (r 
= -0,34; р<0,05) и TNF α с DO2 (r = -0,32; р<0,05), а IL 6 
положительно коррелировал с ОПСС (r = 0,35; р<0,01). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что повыше-
ние уровня цитокинов связано в первую очередь с нару-
шением микроциркуляции, тканевой гипоксии и сниже-
нием сердечного выброса. 

Выводы: 
Таким образом, у больных наблюдается гиподина-

мический тип кровообращения со снижением СИ и МОК, 
что вызывало активацию симпатико-адреналовой и ре-
нин-ангиотензиновой систем, с повышением ОПСС, ЧСС 
и АД. У больных формировалась сочетанная гипоксия, а 
уровень гиперлактатемии мог служить маркером степени 
дефицита VO2. В ответ на нарушение микроциркуляции, 
тканевой гипоксии и снижение сердечного выброса про-
исходила неспецифическая активация клеточного и гумо-
рального звеньев иммунной системы, что проявлялось вы-
соким содержанием как провоспалительных, так и проти-
вовоспалительных цитокинов, а также увеличением коли-
чества клеток белой крови.  
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АННОТАЦИЯ 
С целью разработки прогноза риска развития нарушений ритма сердца (НРС) с учетом данных соматоматрии 

было обследовано 102 пациента с артериальной гипертонией (АГ). Обследование включало клинические, инструмен-
тальные методы исследования, антропометрию с последующим соматотипированием. Применение полученных по ре-
зультатам математического моделирования прогнозных номограмм позволяет с вероятностью до 70% и выше про-
гнозировать возможность развития НРС и выделять ведущие факторы, определяющие нахождение обследуемого в 
зоне высокого риска, и, воздействуя на них, проводить профилактику развития НРС. 

Ключевые слова: артериальная гипертония; соматотип; прогноз; математическое моделирование; нарушения 
ритма сердца. 

ABCTRACT 
With the aim of developing the forecast risk of cardiac arrhythmias, taking into account the data somatometrii it was 

examined 102 patients with hypertension. The examination included clinical and instrumental methods of research, 
anthropometry, followed somatotipirovaniya. Applications received by the results of mathematical modeling allows predictive 
nomograms with a probability of up to 70% and above the ability to predict the development of the cardiac arrhythmias and 
allocate the leading factors determining the location of the subject in an area of high risk, and acting on them, be prevented 
development of the cardiac arrhythmias. 

Keywords: arterial hypertension; somatotype; predict; mathematical modeling; cardiac arrhythmias. 
 
Введение:  
В последние годы в медицинской литературе были 

опубликованы многочисленные материалы о частоте за-
болеваемости людей с разной конституцией и об особен-
ностях клинической картины различных заболеваний у 
представителей разных конституциональных типов [4, 
с.117], [9, с.80], при этом особое внимание уделяется роли 
конституции человека в кардиологии [1,с.46], [5,с.90]. 
Сердечно-сосудистая патология, представленная преиму-
щественно ишемической болезнью сердца (ИБС) и АГ, за-
нимают прочное первое место в структуре заболеваемости 
и смертности населения в экономически развитых стра-
нах, в том числе и в России [6, с.92], [12, с.96], при этом 
известно, что одним из частых кардиальных осложнений 
АГ являются НРС. Аритмии и блокады сердца очень часто 
наблюдаются при различных сердечно – сосудистых забо-

леваниях, во многих случаях осложняя их течение, утяже-
ляя прогноз, ухудшая качество жизни больных [2, с.37],  
[3, с.50].  

Некоторые авторы считают, что для каждого кон-
ституционального типа характерна своя реакция сер-
дечно-сосудистой системы [10, с.14]. Установлено, что си-
столическое артериальное давление (САД), диастоличе-
ское артериальное давление (ДАД) и тонус сосудов были 
несколько выше у представителей брюшного соматотипа 
по сравнению с грудным [13, с.44]. В работах других ис-
следователей подтверждается большая вероятность разви-
тия АГ у лиц гиперстенического (брахиоморфного) тело-
сложения [5, с.90], а номотопные нарушения ритма сердца 
у больных АГ чаще встречались у лиц брюшного сомато-
типа, по сравнению с неопределенным [15, с.132].  
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Проблема использования средств вычислительной 
техники особенно актуальна в медицине и здравоохране-
нии в связи с интенсификацией комплексных исследова-
ний здоровья населения и созданием на этой основе авто-
матизированных систем диспансеризации. Однако име-
ются только единичные работы, посвященные прогнози-
рованию сердечно-сосудистых заболеваний с использова-
нием средств математического моделирования у лиц раз-
личных конституциональных типов [7, с.287], [8, с.262], 
[11, с.391], [14, с.63].  

Все вышеперечисленное определяет медико-соци-
альную значимость этой проблемы и обуславливает по-
требность в её изучении. 

Цель исследования: Разработка математического 
прогноза риска развития НРС у мужчин с АГ с учетом дан-
ных антропометрии и соматометрии. 

Материалы и методы: Объектом исследования 
были мужчины, жители г. Красноярска. Всего обследо-
вано 151 человек в возрасте 20-60 лет (средний возраст 
43,1±0,8 лет). В группе обследованных лиц с АГ было 102 
чел. (средний возраст 43,5±0,9 лет), а в группе контроля - 
49 чел. (средний возраст 42,5±1,2 лет) с нормальными 
уровнями АД. 

Клиническое обследование больных включало вра-
чебный осмотр, анкетирование, двукратное измерение 
АД, эхокардиографию, электрокардиографию (ЭКГ), су-
точное мониторирование ЭКГ по Холтеру. Соматотипи-
рование проводилось по методу Бунака В.В. (1931) в мо-
дификации Чтецова В.П. с соавт. (1978), основывалось на 
5-бальной оценке трех компонентов состава тела чело-
века: жирового, мышечного и костного. Соматотипы 
определялись согласно схеме возможного сочетания бал-
лов. 

В качестве математической основы выбрана мето-

дика структуризации и анализа разнотипных статистиче-

ских данных в условиях непараметрической неопределен-

ности. Особенностью используемой методики является 

возможность выполнения многомерного анализа разно-

типной информации с помощью программных средств 

(пакет программ NPCL), разработанных в лаборатории 

адаптивных и обучающихся систем (руководитель д.т.н., 

проф. Лапко А.В) Института вычислительного моделиро-

вания СО РАН г. Красноярска. Программные модули па-

кета NPCL обеспечивают возможность распознавания об-

разов при ограниченном объеме обучающей выборки, 

оценивая вероятности ошибки распознавания образов, 

формирования наборов информативных признаков и 

оформления результатов классификации в многомерном 

пространстве признаков в виде последовательности таб-

лиц, номограмм. 
Результаты и обсуждение:  

Для оценки взаимосвязи между антропометриче-
скими данными и нарушениями ритма сердца у больных 
АГ различных соматотипов использовался корреляцион-
ный анализ. Установлено, что наиболее выраженные кор-
реляционные связи с наджелудочковой экстрасистолией 
(НЖЭ) наблюдались у лиц мускульного соматотипа 
(r=0,28), несколько ниже они были в группе неопределен-
ного соматотипа (r=0,12) и значительно ниже при брюш-
ном и грудном соматотипах (r=0,06 и r=0,07) соответ-
ственно. В отношении желудочковой экстрасистолии 
(ЖЭ) наиболее высокое значение также было получено 
при мускульном соматотипе (r=0,35), затем следовали 
брюшной и грудной соматотипы (r=0,14 и r=0,13) соответ-
ственно и наименьшие значения наблюдались при неопре-
деленном соматотипе (r= - 0,08). Следует отметить, что 
связи между антропометрическими параметрами и ЖЭ и 
выше для всех соматотипов по сравнению с НЖЭ. 

Проведено многомерное исследование взаимосвязи 
между состояниями S (наличие или отсутствие нарушений 
ритма) и уровнями АД, антропометрическими данными, 
данными эхокардиографии с применением методики рас-
познавания образов при помощи программных модулей 
пакета NPCL. Путем имитации различных наборов при-
знаков изучен характер взаимосвязи между состояниями 
S. Из множества наборов признаков отобраны сочетания 
удовлетворяющие заданным условиям: средняя ошибка 
распознавания образов не более 0,3. Установлено, что та-
кие признаки, как индекс Кетле, абсолютная масса мы-
шечной ткани и ряд показателей эхокардиографии, невоз-
можно использовать в построении прогноза. Для номотоп-
ных нарушений ритма и НЖЭ прогнозирование оказалось 
невозможным из-за большой ошибки прогноза, превыша-
ющей 0,3. На этой основе сформирован информативный 
набор признаков, обеспечивающий минимальную ошибку 
прогноза состояний S. Построение математического про-
гноза развития оказалось возможным только для ЖЭ.  

Данные, полученные в результате математического 
моделирования и представленные в виде прогнозных но-
мограмм (рисунки 1-3) позволили графически отобразить 
области распределения состояний S в многомерном про-
странстве признаков и выделить две области: 1 - низкого 
риска и 2 - высокого риска развития ЖЭ. Проведенные ис-
следования показали возможность применения метода ма-
тематического моделирования для прогнозирования раз-
вития нарушений ритма (ЖЭ) у мужчин с АГ в возрасте 
20-60 лет. Показано, что индекс Кетле, традиционно при-
меняющийся в медицине в течение длительного времени, 
непригоден для применения в математической модели 
прогнозирования нарушений ритма, и необходимо ис-
пользовать методы, позволяющие определять величину 
отдельных компонентов массы тела. Также установлено, 
что принадлежность к тому или иному соматотипу не ока-
зывает влияния на прогноз. 

 
Рис. 1. Номограмма прогноза развития ЖЭ в зависимости от уровня ДАД и ИММЛЖ у мужчин  

с АГ в возрасте 40-60 лет 
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Рисунок 2. Номограмма прогноза развития ЖЭ в зависимости от уровня САД и абсолютной массы костной  

ткани у мужчин с АГ 
 

 
Рисунок 3. Номограмма прогноза развития ЖЭ в зависимости от уровня САД и общего количества жировой  

ткани у мужчин с АГ в возрасте 40-60 лет 
 

Из множества эхокардиографических показателей 
наиболее информативным оказался индекс массы мио-
карда левого желудочка (ИММЛЖ). 

Выводы:  
Результаты математического моделирования, пред-

ставленные в виде прогнозных номограмм, позволяют в 
графическом виде в пространстве признаков отобразить 
области распределения зоны высокого и низкого риска 
развития нарушений ритма (желудочковой экстрасисто-
лии) у мужчин с гипертонической болезнью в возрасте 20-
60 лет, и не только рассчитать степень риска, но и выде-
лить ведущие факторы, определяющие нахождение в зоне 
высокого риска, и, воздействуя на них, проводить профи-
лактические мероприятия. 
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SCIENTIFIC FOUNDING OF PROBLEM OF BEGINNING IN UNDERSTANDING OF RIGHT 
Bekbayev Erzat Zeïnullaevitch, candidate of legal sciences, senior staff scientist, Public institution "Institute of legislation 
 of Republic of Kazakhstan", Astana 

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются методологические вопросы научного познания права. В контексте проблем правопонимания, 

наряду с вопросами «понятия» права, показываетсяцелесообразностьиспользования прикладного потенциала системы 
логических принципов формирования «теории» права. Предлагается на материале современной науки теории права 
исследовать практику реализации логического принципа нахождения начала, исходного пункта научной теории.  

ABSTRACT 
The methodological questions of scientific cognition of right are examined. In the context of problems of understanding 

of right, along with the questions "of concept" of right, expediency of the use of the applied potential of the system of logical 
principles of forming " of theory" of right is shown. Offered on material of modern science of theory of right to investigate 
practice of realization of logical principle of being of beginning, starting point of scientific theory. 

Ключевые слова: науковедение, логический принцип, право, правопонимание, понятие права, теория права. 
Keywords: research-on-research, logical principle, right, understanding of right, concept of right, theory of right. 
 
Сегодня в науке теории права имеют место различ-

ные взгляды на причины и процесс возникновения права, 
а также о сущности права, начиная, например, c утвержде-
ний о божественном происхождении права и праве, даро-
ванном монархом либо государством, и кончая теориями 
о возникновении права в результате захватнических войн 
или классового расслоения общества, о договорном про-
исхождении права. Многие ученые и практики придержи-
ваются концепции естественного права, согласно которой 
права и свободы присущи каждому человека от рождения, 
признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяя 
содержание и применение законов и других нормативных 
правовых актов. 

Проблемы происхождения и сущности права охва-
тывают содержательные, функциональные, структурные 
аспекты генезиса и общественной природы права, во-
просы соотношения права с государством и публичной 
властью, общественным сознанием, требуют гармониза-
ции различных концепций правопонимания и учета воз-
можных перспектив развития государства и права, ана-
лиза роли различных субъектов в правотворчестве и реа-
лизации права, предусматривают познание многих других 
аспектов правовой системы. Поэтому данные вопросы в 
себе несут огромный теоретико-методологический потен-
циал, содействующий развитию или торможению юриди-
ческой науки и практики. 

 Являясь актуальными и теоретически значимыми 
сами по себе, вопросы происхождения и сущности права 
имеют непосредственный выход на общественную прак-
тику, определяя пути и способы решения насущных задач 
развития политической системы общества, построения 
правового государства, разделения властей и режима 
правления, демократизации управления, повышения эф-
фективности международного сотрудничества в совре-
менных условиях. Все эти практические задачи прямо или 
косвенно зависят от того, как понимают и трактуют право 
главы государств и правительств, другие политические 

лидеры, законодатель, политические организации, граж-
дане, юридическая наука.  

Ранее в советской юридической науке для решения 
дискуссионных вопросов о происхождении и сущности 
права многие ученые отдавали приоритет проведению 
фундаментальных научных исследований по проблеме по-
нятия права. Теоретики права и практики полагали, и не-
редко продолжают полагать, что для познания сущности 
права и формирования истинной научной теории права 
сначала необходимо понять право. Поэтому проблема по-
нятия права выдвигалась на передний план научных ис-
следований по теории права как необходимое и предвари-
тельное условие создания научной теории права. Одним 
из известных результатов такого подхода стала моногра-
фия А.М. Васильева «Правовые понятия», изданная в 1976 
году накануне очередной всесоюзной дискуссии о поня-
тии права. 

 Состоявшаяся тогда широкая и оживленная науч-
ная дискуссия по проблеме понятия права не дала всех 
ожидаемых ее участниками результатов. По итогам этой 
дискуссии на проведенном в 1979 году ИГПАНом СССР в 
г. Звенигороде «Круглом столе» не было одобрено или 
принято официального определения права, как это было 
сделано, например, ранее в 1938 году на всесоюзном сове-
щании юристов. При этом следует признать, что многие 
определения права, которые используются в современной 
юридической науке, были предложены или рассмотрены 
именно в ходе указанной дискуссии. В более широком 
плане материалы дискуссии показали в юридической 
науке наличие трех конкурирующих между собой подхо-
дов к пониманию права, которые, по мнению Б. П. Кура-
швили, можно назвать: 1) «этатический»; 2) «комплекс-
ный»; 3) «социетарный» [2, C.137]. 

Что же касается должной оценки всех достижений 
и иных результатов состоявшейся тогда всесоюзной дис-
куссии о понятии права – это, конечно, является делом ис-
ториков государства и права. Но уже сейчас, по проше-
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ствии более трех десятилетий, можно сказать, что в рам-
ках той дискуссии не было уделено достаточного внима-
ния двум разным функциям понятия в научном познании 
права.  

Как поясняет В.Ф. Асмус, «...в современном логи-
ческом мышлении понятие выполняет двоякую функ-
цию....Первое применение понятия в мышлении состоит в 
том, что оно представляет собой условие для понимания 
суждений. Роль эту понятие выполняет тогда, когда оно 
есть точная мысль о признаках предмета, отличающих 
данный предмет от всех других предметов.  

...Отличение предмета от других есть только одно – 
и притом простейшее – назначение понятия. Это назначе-
ние выполнено, когда точно фиксируется в мысли некото-
рое, в большинстве случаев небольшое, число признаков 
предмета, отличающих этот предмет от других. Гораздо 
более важна для мышления другая логическая функция 
понятия – его способность отражать в мысли более или 
менее полный итог, сумму знаний.  

…Понятие как итог познания предмета есть уже не 
простая мысль об отличительных признаках предмета: по-
нятие-итог есть сложная мысль, суммирующая длинный 
ряд предшествующих суждений и выводов, характеризу-
ющих существенные стороны, признаки предмета. Поня-
тие как итог познания – это сгусток многочисленных уже 
добытых знаний о предмете, сжатый в одну мысль. 

… Если понятие рассматривается как итог позна-
ния предмета, то применение его выходит из рамок кон-
кретного суждения, ибо в таком случае понятие есть 
мысль о предмете не только данного суждения, а длинного 
ряда суждений, в своей последовательности и совокупно-
сти отражающих все познанные стороны и связи пред-
мета. Такое понятие становится даже в известной мере си-
нонимом всей науки вообще. В этом смысле Ушинский 
говорил, что «каждая наука есть не более, как одно чрез-
вычайно обширное и сложное понятие....Для человека, 
изучившего науку вполне, вся она является одним поня-
тием, историю образования которого он может довести с 
конца до начала, т.е. до первичных суждений, до основ-
ных сочетаний из ощущений» [3, C.29-31].  

Аналогичный подход к выделению двух разных 
функций понятия в научном познании использует также 
Е. К. Войшвилло, который для обозначения таких понятий 
использует формулировки «понятие как составная часть 
суждения» и «понятие как система знаний»[1, C.11-115].  

 Указанная корифеями науки логики В.Ф. Асмусом 
и Е.К. Войшвилло двоякая функция понятия в научном по-
знании, во-первых, как точной мысли о признаках пред-
мета, отличающих данный предмет от всех других пред-
метов, во-вторых, как сгустка многочисленных уже добы-
тых знаний о предмете, сжатого в одну мысль, или как 
итога познания предмета, должна учитываться, очевидно, 
и при научном исследовании права.  

Как показывают данные науки логики, в процессе 

научного познания права каждый ученый оперирует в 

мышлении не только одним и тем же понятием права, а 

формирует и использует некоторое множество разных по-

нятий права, которые можно классифицировать как 1) 

простые понятия права и 2) сложное понятие права.  
Простыми являются понятия права, которые ис-

пользуются в научном познании субъектом в случаях, ко-
гда он что-либо утверждает или отрицает о праве. Про-
стые понятия права отражают в мышлении право как 
предмет того или иного суждения о праве. В своем клас-
сическом виде простые понятия права имеют место в 
определениях (дефинициях) права. Например, суждения о 

том, что «право есть система норм, выражающих государ-
ственную волю и при необходимости обеспечиваемых 
принудительной силой» или «право есть мера формальной 
свободы» либо «право есть установленный и общеобяза-
тельный порядок» - содержат в себе различные по своему 
содержанию простые понятия права.  

 Содержание простого понятия права обычно охва-
тывает лишь небольшое число отличительных признаков 
права, которые даются в самом суждении. Роль простого 
понятия права состоит, прежде всего, в том, чтобы выде-
лить и указать определенные признаки права, которые до-
статочны для распознавания и идентификации права 
среди других предметов (объектов). 

Согласно второй функции понятия в процессе науч-
ного познания права ученым создается также сложное по-
нятие права, которое является мыслью об итоге познания 
права данным субъектом, служит неким сгустком много-
численных уже добытых знаний о праве, сжатым в одну 
мысль. Такое сложное понятие права есть мысль, сумми-
рующая весь ряд предшествующих суждений и выводов 
субъекта о праве. Сложное понятие права отражает в 
мысли более или менее полный итог, сумму знаний субъ-
екта о праве. Можно, видимо, полагать, что сложное по-
нятие права охватывает своим содержанием также все 
простые понятия субъекта о праве, которые в совокупно-
сти отражают познанные человеком стороны и связи 
права.  

Сложное понятие права, создаваемое тем или иным 
ученым по итогам изучения права, является индивидуаль-
ной и уникальной мыслью, подобно тому, насколько уни-
кальной личностью является каждый ученый.  

Несмотря на то, что сложные понятия права у раз-
ных ученых являются результатами изучения одного и 
того объекта науки, то есть права (правовой системы), со-
держание и структура сложного понятия права одного 
субъекта не является идентичным содержанию и струк-
туре сложного понятия права другого субъекта. Нагляд-
ным проявлением и подтверждением этого в юридической 
науке является общеизвестный факт разнообразной трак-
товки учеными понятия права, по итогам проведенного 
ими научного изучения права. 

Тот факт, что в научном познании права понятие 
выполняет две разные функции, то есть в одной функции 
оно используется субъектом для создания ряда простых 
понятий права, а в другой функции - используется для со-
здания сложного понятия права субъекта, указывает на 
необходимость уточнения известного среди теоретиков 
права тезиса о создании в юридической науке единого по-
нятия права.  

В юридической науке уже используется некоторое 
множество простых понятий права, каждый их которых 
обладает своим строго фиксированным содержанием и 
структурой. Таковыми являются, в частности, понятия 
права в составе определений (дефиниций) права, которых 
насчитывается более ста. Эти простые понятия права 
находятся и функционируют в составе тех или иных суж-
дений о праве и выражают определенную группу отличи-
тельных или сущностных признаков права, достаточных 
для распознавания и идентификации права среди других 
предметов (объектов). 

Однако по-другому обстоит дело со сложным поня-
тием права. Сложное понятие права, создаваемое тем или 
иным ученым по итогам изучения права, является индиви-
дуальной и уникальной мыслью по своему содержанию и 
структуре. При этом сложное понятие о праве известного 
ученого, отражая в этой мысли более или менее полный 
итог, сумму знаний данного ученого о праве, априори не 
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может быть выражено в составе того или иного отдельно 
взятого суждения, как простое понятие права. Кроме того, 
это сложное понятие права, будучи неким сгустком мно-
гочисленных уже добытых знаний о праве, сжатым в одну 
мысль, не может находиться вне самого известного уче-
ного, за пределами его сознания.  

Поэтому неясно, где должно храниться это единое 
для всех или «эталонное» понятие права, если даже оно 
будет создано гениальным ученым. До сих пор человече-
ством не придумано прибора для хранения мыслей, а не 
текстов. Вряд ли можно полагать, что носителем и мате-
риальным субстратом единого научного понятия права 
может быть текст некой монографии или документа, пред-
назначенного для широкого использования в обществе.  

Тот факт, что сложное понятие права, как сгусток 
многочисленных уже добытых знаний о праве, сжатый в 
одну мысль, не может иметь места вне пределов сознания 
человека, порождает обоснованные сомнения в выполни-
мости установки о создании искомого рядом ученых еди-
ного понятия права в юридической науке.  

В целом следует констатировать, что недостаточ-
ная эффективность многолетних научных исследований и 
дискуссий о понятии права не снимает саму необходи-
мость преодоления разногласий в правопонимании. Дис-
куссионные вопросы происхождения и сущности права в 
юридической науке сегодня остаются и, более того, их ак-
туальность все время возрастает в современном мире. Из 
этого, очевидно, следует, что нужно искать альтернатив-
ные пути решения обозначенных проблем. В этой связи 
представляется целесообразным переход научных иссле-
дований от проблемы «понятия» права непосредственно к 
проблемам «теории» права.  

Например, как полагают в науковедении, многие 
выдающиеся научные теории в естественных науках, 
среди которых можно назвать теорию относительности, 
квантовую теорию, теорию клетки и другие, были созданы 
учеными на основе применения определенной системы 
логических принципов научного познания. Несмотря на 
то, что эта система логических принципов познания и по-
строения научных теорий была разработана на материале 
естественных наук, сами принципы, по мнению филосо-
фов, являются универсальными и применимы ко всем 
наукам. Более того, специалисты полагают, что без соблю-
дения и использования указанных логических принципов 
не представляется возможным построение любой истин-
ной научной теории.  

При условии, что утверждение специалистов о су-
ществовании универсальных принципов построения науч-
ных теорий является верным, прикладное значение дан-
ных принципов для разрешения актуальных проблем в 
юридической науки, в том числе и теории права, невоз-
можно переоценить.  

В частности, на основе данных принципов можно 
«проверить» имеющиеся теоретические постулаты в юри-
дической науке на соответствие этим принципам, опреде-
лить «правильность» построения юридических теорий 
сквозь их призму и при необходимости скорректировать 
теоретические построения юридической науки на основа-
нии требований указанных принципов научного познания.  

Сегодня проблемы соответствия теоретических по-
строений юридической науки универсальным логическим 
принципам создания научной теории, к сожалению, в до-
статочной мере не исследованы. Однако такого рода ра-
бота была уже проведена науковедами по отношению к 
биологическим, физическим, географическим, геологиче-
ским, математическим, психологическим, экономическим 

и другим научным теориям. Эти исследования имеют по-
ложительные результаты и получили признание среди 
ученых.  

В целом названная универсальная система логиче-
ских принципов построения научных теорий может соста-
вить фундаментальную основу формирования искомой 
многими «синтетической» или «компромиссной» научной 
теории права, определять пути и способы ее построения, 
закономерности научной деятельности по формированию 
современной науки теории права. Напротив, вряд ли 
можно надеяться нам формирование адекватной и полно-
ценной научной теории права, если в современной науке 
теории права не будут восприняты, использованы и реа-
лизованы эти универсальные логические принципы по-
строения научных теорий.  

В современной науке теории права, как показывает 
анализ, до сих пор нет специальных работ, посвященных 
исследованию системы универсальных логических прин-
ципов построения научных теорий. Более того, в науке 
теории права нет также работ, посвященных некоторым 
отдельным логическим принципам или этапам построения 
научной теории права, например, обоснованию всеобщих 
принципов теории, обоснованию основного понятия тео-
рии и рассмотрению логических условий, обеспечиваю-
щих развитие и завершение теории. 

 Следовательно, вопросы логических принципов 
построения научной теории сегодня можно считать 
сплошным «белым пятном» в современной науке теории 
права. Это обстоятельство является существенным недо-
статком, который должно устранить как можно скорее. 
Поэтому введение или внедрение системы логических 
принципов построения научных теорий в современную 
науку теории права является актуальной задачей. 

Согласно данным науковедения, построение всякой 
научной теории, переход к теоретической ступени позна-
ния начинается с выбора предметной области (объектив-
ного конкретного), которая должна быть подвергнута за-
тем должному теоретическому анализу. В этом состоит са-
мый первый, исходный диалектико-логический принцип 
восхождения от абстрактного к конкретному, и достиже-
ния полного, конкретного в мышлении знания о предмете. 

Следующим закономерным этапом в развитии тео-
ретической ступени познания и вторым диалектико-логи-
ческим принципом построения научной теории является 
теоретический анализ первоначального целого и выявле-
ние исходного пункта теории. Вопрос о начале встает на 
определенном этапе построения любой научной теории. 
До выявления начала трудно говорить о систематическом 
теоретическом исследовании. Дело в том, что в отличие от 
эмпирического рассмотрения теоретическое понимание 
реально должно осуществляться тогда, когда многообра-
зие единичностей (фактов) сводится к всеобщему и пости-
гается как форма проявления этой основы. Поэтому на 
определенном этапе научного познания возникает неиз-
бежная для теоретика проблема начала, исходного пункта 
построения теоретического знания, критериев и способов 
нахождения начала. Однако понятие начала – труднейший 
вопрос всякой теории, ибо систематическое познание по-
чти невозможно, пока не выявлено начало развивающейся 
системы.  

 Исходя из посыла о том, что создание искомой уче-
ными научной теории права невозможно без использова-
ния и соблюдения логических принципов построения 
научных теорий, представляется целесообразным иссле-
довать вопросы их реализации в современной практике. В 
частности, сегодня наиболее разработанным является ло-
гический принцип выявления начала (исходного пункта) 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
140



 

научной теории, по различным аспектам которого имеется 
определенный научный задел в юридической науке и нау-
коведении.  

Таким образом, речь может идти о том, чтобы в 
рамках современной общей теории права, которая явля-
ется одной из центральных или «материнских» в системе 
юридических наук, проверить как, каким образом и 
насколько реализован логический принцип выявления 
начала, исходного пункта правовой системы, как особой 
конкретности и предмета исследования науки теории 

права. Таковы некоторые научные основания постановки 
проблемы начала в правопонимании.  
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Принятие Конституции Российской Федерации и 

установление нового правого строя в стране повлекло за 
собой глобальную реформацию социально-экономиче-
ской сферы, обусловило появление новых форм собствен-
ности на землю, а так же направлений государственного 
регулирования земельных отношений на современном 
этапе формирования и развития рынка недвижимости и 
обеспечения права каждого гражданина на благоприят-
ную окружающую среду. 

Полномасштабное реформирование системы зе-
мельного, гражданского, экологического и иного смеж-
ного с ними законодательства предопределило необходи-
мость новых концептуальных научно-практических ис-
следований о роли и месте государства в процессе эффек-
тивного управления земельным фондом и охраны окружа-
ющей среды. 

Вместе с тем, обоснованно С.А. Боголюбов отме-
чает, что основным звеном организации и регулирования 
земельных отношений, проведения земельной реформы 
во всех странах по прежнему служит правотворческая, де-
ятельность государства, поскольку земля является прежде 
всего публичным достоянием, обеспечивающим благопо-
лучие всего населения [1, с. 363]. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением А.П. 
Анисимова и А.Я. Рыженкова, которые выделяют земель-
ную функцию государства как одно из основных направ-
лений деятельности государства в сфере использования и 
охраны земельных ресурсов, реализуемое в правотворче-
ской, правоисполнительной и правоохранительной фор-
мах [2, с. 19]. 

 Так же авторы справедливо указывают, что одной 

из задач государства, реализуемой посредством данной 

функции, является создание условий для осуществления 

социальной функций собственности (как частной, так и 

публичной), что достигается разработкой прозрачной и 

публичной системы предоставления земельных участков 

и изъятия их у правообладателей, а так же возложением на 

частных публичных собственников различных ограниче-

ний в пользовании земельными участками и одинаковых 

обязанностей в сфере охраны земель [3, c. 20]. 
Особое значение на повышение роли эффективно-

сти государственной и правовой политики в сфере управ-

ления земельными ресурсами указывает пристальное вни-

мание со стороны государственного руководства в лице 

Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, которое было отражено в выступле-

нии В.В. Путина на заседании президиума Государствен-

ного совета РФ, на котором Президент РФ отметил мало-

эффективность реализации земельного потенциала и 

необходимость совершенствования использования зе-

мельных ресурсов. [4, URL:http://kremlin.ru/news]. 
На современном этапе развития рыночных отноше-

ний с учетом введения земли в гражданский оборот и мо-
дернизации института государственного управления зе-
мельными ресурсами в судах существенно увеличилось 
число земельных споров, вытекающих из сделок с земель-
ными участками, появились такие споры как оспаривание 
кадастровой стоимости путем замены ее на рыночную, так 
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же возросло число исков по признанию права на само-
вольную постройку одновременно с земельным участком, 
на котором она расположена. 

В данной связи арбитражными судами при рассмот-
рении указанных вопросов в комплексном подходе приме-
няются положения земельного, гражданского, экологиче-
ского, градостроительного и иного смежного с ними зако-
нодательства.  

Значительную роль при разрешении споров в сфере 
управления земельными ресурсами и защиты права соб-
ственности и играют правовые позиции, сформированные 
и указанные в судебной практике такие как, совместное 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Постановлении Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 
№10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав», Обзор су-
дебной практики по делам, связанным с самовольным 
строительством, утвержденный Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 19 марта 2014 года а так же 
в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 
15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики по некото-
рым вопросам защиты прав собственника от нарушений, 
не связанных с лишением владения», Информационном 
письме Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 «Обзор 
судебной практики по некоторым вопросам применения 
арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», Информационном письме Пре-
зидиума ВАС РФ от 13.11.2008 № 126 «Обзор судебной 
практики по некоторым вопросам, связанным с истребо-
ванием имущества из чужого незаконного владения», Ин-
формационном письме Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 
№ 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
применением Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и иная практика судов различных уровней. 

В качестве примера можно привести судебную ар-
битражную практику Поволожского округа и Двенадца-
того арбитражного апелляционного суда по вопросам 
компетенции органов муниципального и государствен-
ного управления земельными ресурсами относительно 
возможности обращения с иском о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена (дело 
№ А12-27038/2012) 

Администрация муниципального образования об-
ратилась в арбитражный суд к индивидуальному предпри-
нимателю с иском о сносе возведенной ответчиком само-
вольной постройки. 

В качестве обоснования заявленного требования 
истец указывает на то, что спорный объект установлен на 
земельном участке, не отведенном для этих целей в по-
рядке, установленном законом и иными правовыми ак-
тами. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворе-
нии иска отказано. 

Как указал суд, земельный участок, на котором рас-
положен спорный объект, относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 

Законом субъекта предусмотрено, что полномочия 
по распоряжению земельным участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществля-
ется соответствующим органом исполнительной власти, в 
рассматриваемом случае – министерством субъекта. 

С учетом этого, администрация муниципального 
образования, по мнению суда, является ненадлежащим 

истцом, в связи с чем, заявленные требования не подлежат 
удовлетворению. 

Суд апелляционной инстанции выводы, изложен-
ные в решении суда, поддержал. 

Отменяя вышеуказанные судебные акты, арбит-
ражный суд кассационной инстанции указал следующее.  

В пункте 22 постановления Пленумов Верховного 
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О не-
которых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав» разъяснено, что собствен-
ник земельного участка, субъект иного вещного права на 
земельный участок, его законный владелец либо лицо, 
права и законные интересы которого нарушает сохране-
ние самовольной постройки, вправе обратиться в суд по 
общим правилам подведомственности дел с иском о сносе 
самовольной постройки. 

С иском о сносе самовольной постройки в публич-
ных интересах вправе обратиться прокурор, а также упол-
номоченные органы в соответствии с федеральным зако-
ном. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 72 ЗК РФ муници-
пальный земельный контроль за использованием земель 
на территории муниципального образования осуществля-
ется органами местного самоуправления или уполномо-
ченными ими органами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления. 

Подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значения городского округа 
отнесено осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель городского округа. 

Суд кассационной инстанции указал, что админи-
страция, в рамках реализации полномочий по осуществле-
нию земельного контроля, вправе в публичных интересах 
предъявлять иски о сносе самовольных построек, распо-
ложенных на земельном участке, право государственной 
собственности на который не разграничено. 

Указанный вывод согласуется с правовой позицией 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, из-
ложенной в постановлении Президиума от 22.06.2010 № 
71/10 по делу № А55-17832/2008 на тех основаниях, что из 
статьи 11 Земельного кодекса прямо следует, что к полно-
мочиям органов местного самоуправления в области зе-
мельных отношений относятся, в числе прочего, установ-
ление с учетом требований законодательства Российской 
Федерации правил землепользования и застройки терри-
торий городских и сельских поселений, территорий дру-
гих муниципальных образований, разработка и реализа-
ция местных программ использования и охраны земель, а 
также иные полномочия на решение вопросов местного 
значения в области использования и охраны земель. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 8 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к во-
просам местного значения городского округа относится 
выдача разрешений на строительство, реконструкцию и 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа. 

Из анализа указанных норм законодательства сле-
дует, что администрация муниципального образования, 
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наделенная полномочиями по выдаче разрешений на стро-
ительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства вправе в защиту публич-
ных интересах предъявлять иски о сносе самовольной по-
стройки, возведенной на территории городского округа 
без таких разрешений, расположенной на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена. 

 На основании выше приведенного анализа положе-
ний и норм земельного и экологического законодатель-
ства и практического примера, можно сделать вывод, что 
управление инновационными процессами в сфере рацио-
нального использования и охраны земель - одно из осно-
вополагающих направлений стратегического государ-
ственного управления государства осуществляемого на 
всех уровнях власти и эффективность и роль института 
управления земельными ресурсами на муниципальном 
уровне напрямую зависят от надлежащего осуществления 
управленческих функций, таких как земельный контроль, 
и надзор за соблюдением положений градостроительного, 

экологического законодательства по вопросам законности 
застройки земельных участков и их рационального ис-
пользования по назначению и охране земель населенных 
пунктов.  
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АННОТАЦИЯ 
Анализ конституционно-правовых позиций о защите собственника в уголовном судопроизводстве преследует 

цель прогнозирования совершенствования процессуальных процедур обнаружения, выявления, фиксации, признания, 
хранения и дальнейшей судьбы вещественных (предметных) доказательств по уголовным делам. Факт нахождения 
предметов, документов, имущества у лиц, не являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по делу, на которые был 
наложен арест, т.е. принято судебное решение, неоднократно обсуждался и законодателем, и Конституционным 
Судом Российской Федерации. Системно-логический метод при оценке правовых позиций Конституционного Суда РФ 
позволил определить наиболее уязвимые («пробельные») законодательные позиции, связанные с таким видом доказа-
тельств как вещественные, посредством которых могут быть совершены преступления, свидетельствовать о следах 
преступлений или быть предметом преступного посягательства. 

Ключевые слова: вещественные доказательства, собственник, хранение вещественных доказательств, судеб-
ная защита, интересы третьих лиц, арест имущества, судебный контроль, совершенствование законодательства. 

ABSTRACT 
an analysis of constitutional-legal position on the protection of the owner in criminal proceedings is intended to improve 

procedural forecasting procedures for detection, identifying, capturing, recognition, retention, and disposition of material 
(substantive) evidence in criminal cases. Fact finding objects, documents, property from persons who are not suspects or accused 
in the case, in which an arrest has been effected, i.e. a court decision, has been debated and legislator and Constitutional Court 
of the Russian Federation. System-logical method in evaluating the legal positions of Constitutional Court of the Russian 
Federation identified the most vulnerable ("space") legislative positions associated with this kind of evidence as material, 
through which can be committed, testify to the traces of the crime or to be the subject of a criminal assault.  

Keywords: physical evidence, the owner, storage of physical evidence, the judicial protection of the interests of third 
parties, seizure of property, judicial supervision, improvement of legislation. 

 
Совершенствование судебно-контрольных меха-

низмов при применении мер принуждения во многом 
определяются правовыми позициями Конституционного 
Суда Российской Федерации. Например, принятый 29 
июня 2015года Федеральный закон №190-фз «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» подробно регламентирует процессуаль-
ный порядок судебного контроля при определении судьбы 
арестованного имущества и прав собственника. Может ли 
быть имущество подозреваемого, обвиняемого или иного 

лица признано вещественным доказательством, а потом 
арестовано? Это не риторический вопрос. В основном, на 
практике, так и происходит. В связи с этим, необходимо 
обратить на ряд решений Конституционного Суда РФ, в 
которых содержатся правовые позиций о вещественных 
доказательствах: о процедурах их обнаружения, изъятия 
хранения, ареста имущества, прав собственника. Ещё в се-
редине 90-х годов ХХ века Конституционный Суд РФ об-
ращал внимание на необходимость судебной защиты прав 
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собственника при временном изъятии имущества у соб-
ственника или законного владельца в виде предваритель-
ного судебного контроля за законностью и обоснованно-
стью временного изъятия имущества. Даже, если он не 
установлен в аналогичных уголовно-процессуальных про-
цедурах. Например, вторжение в сферу профессиональ-
ных и личных тайн и изъятие соответствующей докумен-
тации можно осуществить только в условиях судебного 
контроля, т.е. вынесения судебного решения. Об этом 
прямо говорят следующие решения Конституционного 
суда РФ:  

1) определением Конституционного Суда РФ от 
02.03.2006. н-54-0 взаимосвязанные положения 
ст.ст.7, 75, 183 УПК РФ в их конституционно-пра-
вовом истолковании и в нормативном единстве с 
п.4 ст.8 ФЗ «Об аудиторской деятельности» не 
предполагает возможность осуществления выемки 
предметов и документов, содержащих аудиторскую 
тайну, в рамках проводимых следственных дей-
ствий по уголовному делу без принятия об этом 
специального судебного решения [1].  

2) Определением Конституционного Суда РФ от 
08.11.2005 г. н-439-0, положения ч.1 и ч.2 ст.7 УПК 
РФ в их конституционно-правовом истолковании, 
вытекающим из сохраняющих свою силу решений 
Конституционного Суда РФ и в системном един-
стве с положениями п.3 ст.8 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» не предполагают возможность производства 
обыска и изъятия документов в служебном помеще-
нии адвоката или адвокатского образования без 
принятия об этом специального судебного реше-
ния[2].  

3) Определением от 19.01.2005 N Ю-О Конституцион-
ный Суд РФ высказал правовую позицию о том, что 
положения ч. 2 и 4 ст. 182 УПК в системе действу-
ющего уголовно-процессуального регулирования 
предполагают необходимость принятия судебного 
решения о выемке и изъятии путем проведения 
обыска предметов и документов, содержащих ин-
формацию о вкладах и счетах в банках и иных кре-
дитных организациях. В рассматриваемом в Кон-
ституционном суде РФ случае видно, в помещении 
коммерческого банка на основании постановления 
следователя с санкции прокурора в целях выявле-
ния лиц, причастных к совершению особо тяжкого 
преступления, был проведен обыск, в ходе кото-
рого были изъяты расходные кассовые документы 
и выписки из корреспондентских счетов, указыва-
ющие на физических лиц - клиентов этого банка. 
Это не допустимо без судебного решения[3].  
Таким образом, начиная с середины 2000-х годов 

ХХ1 века вещественные доказательства, их принадлеж-
ность и их статус начали привлекать пристальное внима-
ние законодателя и судебную практику. В Постановлении 
Конституционного Суда №9 от 16 июля 2008г. было сфор-
мулировано положение о необходимости правовой (су-
дебной) защиты изъятого в качестве вещественного дока-
зательства воздушного судна (вертолета), хранение кото-
рого при уголовном деле в силу громоздкости было за-
труднено и оно было передано на реализацию по поста-
новлению следователя и без согласия собственника и ка-
кого-либо судебного решения. Конституционный суд РФ 
указал, что отчуждение имущества, изъятого в качестве 
вещественного доказательства по уголовному делу без су-
дебного решения – невозможно[4]. О судебной защите 
добросовестного приобретателя вещи Конституционный 

Суд РФ говорил в Постановлении от 21 апреля 2003года 
№6-П и признал, что общие положения о недействитель-
ности сделки не могут распространяться на добросовест-
ного приобретателя, если это непосредственно не огово-
рено законом. [5]. В Постановлении Конституционного 
Суда от 13 июля 2010 г. №15-П были проанализированы 
ряд заявлений граждан-предпринимателей, у которых 
были изъяты предметы, ввозимые из-за границы на та-
можне, уголовные дела были прекращены или вынесены 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а дав-
ность привлечения в административной ответственности 
начиналась с момента вынесения уголовно-процессуаль-
ного решения, а не с момента совершения правонаруше-
ния [6].  

Продолжая последовательные правовые позиции о 
создании эффективных средств защиты законных интере-
сов собственника имущества, на которое наложен арест 
для обеспечения исполнения приговора в части граждан-
ского иска, Конституционный Суд РФ считает, что уго-
ловно-процессуальный закон не предусматривает специ-
ального механизма возмещения убытков собственнику 
арестованного имущества, причиненных чрезмерно дли-
тельным ограничением его прав и расходы собственника 
по содержанию арестованного имущества и неполучен-
ные доходы от его возможного использования не отне-
сены законом к процессуальным издержкам, подлежащим 
взысканию по итогам судебного разбирательства по делу 
(ст.ст.131-132 УПК РФ). Если же производство по делу 
приостанавливается на основании, что подозреваемый 
или обвиняемый скрылся от следствия, это указанные 
выше положения закона - не предусматривают эффектив-
ных средств защиты права собственности других лиц, на 
имущество которых наложен арест [7].  

Нормативно-правовая основа защиты прав и закон-
ных интересов лиц и организаций при производстве вы-
емки предметов и документов по уголовному делу отра-
жена также и в многочисленных подзаконных норматив-
ных актах, устанавливающих порядок хранения, перера-
ботку и уничтожения изъятых предметов: алкогольной и 
спиртосодержащей продукции [8], наркотических сре-
дств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инстру-
ментов и оборудования [9], хранения и реализации пред-
метов, являющихся вещественными доказательствами, 
хранение которых до окончания уголовного дела или при 
уголовном деле затруднительно [10], хранение и работу с 
вещественными доказательствами при организации су-
дебных экспертиз (судебно-медицинских и криминали-
стических) [11], общий порядок изъятия, учета, хранения 
и передачи вещественных доказательств [12]. 

21 октября 2014 года Постановлением КС РФ №25-
П эти нормы были признаны неконституционными в той 
мере, в какой этими положениями в системе действую-
щего законодательства не предусматриваются должный 
правовой механизм эффективной судебной защиты прав и 
законных интересов лиц, не являющихся подозреваемыми 
или обвиняемыми, право которых ограничено0чрезмерно 
длительным наложением ареста на принадлежащее им 
имущество, которое предположительно получено в ре-
зультате преступных действий подозреваемого, обвиняе-
мого [13].  

 Постановлением от 10 декабря 2014года №31-П 
Конституционный Суд РФ защитил права потерпевших и 
гражданских истцов по уголовному делу, денежные сред-
ства которых были похищены у них и находятся на счетах 
третьих лиц и на них наложен арест, а уголовное дело при-
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остановлено на неопределённый срок в связи с неустанов-
лением виновного лица. Конституционный Суд РФ указан 
на неконституционных указанных выше норм, так как они 
ставят в неравное положение потерпевших в зависимости 
от того, являлись ли наличные деньги – предметом пре-
ступления, или – денежные средства на счетах в банках и 
иных организациях. Первые – можно передать при аресте 
имущества на ответственное хранение собственнику, а 
вторые – нет, так как законом не предусмотрено и это не 
обеспечивает эффективную защиту таких лиц [14]. 

Определением от 14 мая 2015года №1127-О» Кон-
ституционный Суд РФ ещё раз, обращаясь к предыдущим 
решениям подчеркнул, что режим хранения веществен-
ных доказательств как меры обеспечения доказывания не 
должен ограничивать право владения и пользования иму-
ществом лиц, не являющихся подозреваемым, обвиняе-
мым, гражданским ответчиком и ограничения в виде аре-
ста на имущество не предполагает неопределённого по 
срокам и произвольного ограничения права собственно-
сти и не соответствует требованиям справедливости, ра-
зумности и соразмеренности (пропорциональности) [15].  

 Таким образом, конституционно-судебный кон-
трольный механизм обеспечения законности и обоснован-
ности прав собственника вещественного доказательства в 
виде предметов, документов, имущества касался, во-пер-
вых, порядка изъятия предметов, документов и имуще-
ства; во-вторых, критериев допустимости временного изъ-
ятия имущества у собственника или законного владельца 
и обеспечения судебной защиты; в-третьих, создания эф-
фективных средств правовой защиты законных интересов 
собственника имущества, на которое наложен арест для 
обеспечения исполнения приговора в части гражданского 
иска; в-четвёртых, запрета на неограниченное и произ-
вольное ограничения прав собственника вещественного 
доказательства или имущества, на которые наложен арест 
с целью обеспечения прав потерпевших лиц.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной статьи является исследование на основе анализа законодательства и правоприменительной 

практики РК института общественного контроля за законностью правовых актов исполнительных органов. Опреде-
лены основные формы общественного контроля, обоснована необходимость принятия Закона РК «О доступе граждан 
к информации». 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to study on the basis of the analysis of legislation and practice RK institute of public control 

over the legality of legal acts of the executive bodies. Defines the main forms of public control, the necessity of the adoption of 
the Law RK "On citizens access to information." 
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Согласно п. 1 ст.33 Конституции Республики Ка-

захстан (далее - РК), граждане РК имеют право участво-
вать в управлении делами государства непосредственно и 
через своих представителей, обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправле-
ния [1]. 

Таким образом, субъектами общественного кон-
троля являются граждане и их объединения (обществен-
ные объединения, коммерческие и некоммерческие струк-
туры, местное самоуправление, трудовые коллективы). 
Понятно, что данные субъекты выступают от имени граж-
дан, а потому их деятельность не носит юридически власт-
ного характера. Основное предназначение общественного 
контроля по обеспечению законности правовых актов ис-
полнительных органов это – обсуждение проектов норма-
тивных правовых актов с целью недопущения нарушений 
законности, информирование соответствующих государ-
ственных органов и должностных лиц о фактах наруше-
ний, обеспечение гласности.  

Рассмотрим на примере практики государствен-
ного управления формы общественного контроля.  

Так, например, общественное обсуждение норма-
тивных правовых актах состоит в том, что в соответствии 
с п. 2 ст.13 Закона РК «О нормативных правовых актах», 
граждане имеют право вносить предложения по разра-
ботке нормативных правовых актов или передавать на 
рассмотрение уполномоченных органов инициативные 
проекты таких актов; 

уполномоченные органы могут принять их в каче-
стве основы для разрабатываемых ими проектов или при-
знать их дальнейшую разработку и принятие проектов не-
целесообразным [2].  

Соблюдение законодательства в сфере предприни-
мательства – один из важнейших аспектов сотрудничества 
государственных органов и институтов гражданского об-
щества. Согласно статье 15 Закона РК «О нормативных 

правовых актах» центральные государственные, местные 
представительные и исполнительные органы через экс-
пертные советы направляют проект нормативного право-
вого акта, затрагивающего интересы субъектов частного 
предпринимательства, в аккредитованные объединения 
субъектов частного предпринимательства и Националь-
ную палату предпринимателей РК с обязательным прило-
жением пояснительной записки для получения эксперт-
ного заключения, в том числе при каждом последующем 
согласовании данного проекта с заинтересованными госу-
дарственными органами [2].  

Сочетание государственного и общественного кон-
троля за законностью нормативных правовых актов ис-
полнительных органов наглядно показывает установление 
в законодательстве наряду с правовым мониторингом, об-
щественного мониторинга нормативных правовых актов, 
который проводит Национальная палата предпринимате-
лей РК в отношении нормативных правовых актов, затра-
гивающих интересы субъектов частного предпринима-
тельства.  

Примером взаимодействия государственных орга-
нов и субъектов предпринимательства могут служить ме-
морандумы о сотрудничестве. Так, например, в соответ-
ствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве 
между Генеральной прокуратурой РК и Национальной па-
латой предпринимателей РК по вопросам защиты прав 
предпринимателей от 23 декабря 2013 года предусматри-
вается целый ряд направлений такого сотрудничества [3]. 

В РК на уровне местного государственного управ-
ления инструментом общественного контроля выступает 
система местного самоуправления. В целях обсуждения 
вопросов местного значения путем прямого волеизъявле-
ния могут проводиться собрания (сходы) местного сооб-
щества. Как отметил Президент РК – Лидер нации Н. А. 
Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегии «Ка-
захстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
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государства» «Общество и граждане должны быть непо-
средственно вовлечены в процесс принятия государствен-
ных решений и их реализацию. Через органы местного са-
моуправления нужно предоставить населению реальную 
возможность самостоятельно и ответственно решать во-
просы местного значения» [4]. Указом Главы государства 
от 28 ноября 2012 года № 438 была утверждена Концепция 
развития местного самоуправления, в которой прямо ука-
зывается на то, что на уровне городов для решения самых 
насущных проблем, которые волнуют местное население, 
необходимо внедрить механизм вовлечения части актив-
ного населения в процесс принятия управленческих реше-
ний [5].  

Действенным каналом обратной связи, являются и 
регулярно проводимые отчетные встречи акимов перед 
населением, выступления иных должностных лиц в сред-
ствах массовой информации, на пресс- конференциях и 
брифингах, блоги руководителей на сайтах государствен-
ных органах, телефоны доверия и т.д. Посредством этих 
организационно-правовых форм население имеет возмож-
ность прямо и непосредственно информировать предста-
вителей исполнительных органов, контрольно-надзорные 
органы о нарушениях законности в правовых актах.  

Доступность деятельности публичной администра-
ции, и в частности, исполнительных органов, является га-
рантией ее подконтрольности обществу и ответственно-
сти перед гражданами. Без преувеличения можно сказать, 
что на сегодняшний день самым актуальным направле-
нием совершенствования общественного контроля явля-
ется регламентация процессуального механизма доступа 
населения к получению информации, принадлежащей гос-
ударственным органам. Это предопределяется стоящими 
перед обществом и страной задачами, согласно которым 
государство должно выступать гарантом предоставления 
гражданам постоянно расширяющегося набора информа-
ционных услуг, юридически и технологически обеспечи-
вать право на доступ к информации для всего населения.  

Следует принять во внимание и позитивный зару-
бежный правовой опыт в этом вопросе, тенденцию на при-
нятие во всех развитых странах самостоятельного закона 
о доступе к информации.  

Исходя из изложенного, вполне логичен вывод о 
том, что на сегодняшнем этапе развития РК есть все пред-
посылки и условия для принятия такого закона. В настоя-
щее время проект Закона РК «О доступе к информации», 
находится на стадии разработки и принятия в Парламенте 
РК [6].Ознакомление с данным проектом показывает, что 
в целом он представляет добротную основу для реализа-
ции механизма конституционного права гражданина на 
обращение в государственные органы, должностным ли-
цам, органам местного самоуправления с целью получе-
ния информации, непосредственно затрагивающую права 
и законные интересы.  

Потенциал Конституции РК нацелен на выстраива-
ние модели государственного управления принципами, 
которой являются результативность, прозрачность и под-
отчетность обществу, всесторонняя защита прав и свобод 
граждан. В этой связи, к уже имеющимся на практике пра-
вовым инструментам контроля со стороны институтов 
гражданского общества, необходимы дополнительные 
правовые механизмы и процедуры, дающие новый им-
пульс развитию и реализации инициативы граждан. 

В данном аспекте следует ускорить принятие За-
кона РК « О доступе к информации», который позволит 
сделать доступной любую информацию, находящуюся в 
распоряжении государственных органов, за исключением 
сведений, относящихся к государственной тайне или иной 
информации, охраняемой законом; Закона РК «Об обще-
ственном контроле», который будет регламентировать по-
рядок реализации различных форм контроля институтов 
гражданского общества. Необходимо закрепление в зако-
нодательстве возможности граждан участвовать в про-
цессе принятия управленческих решений; расширение 
возможностей местного самоуправления путем внедрения 
самостоятельного бюджета местного самоуправления. 
Важный сегмент повышения активности институтов граж-
данского общества – это дальнейшее углубление органи-
зационно-правовых основ законодательства о государ-
ственных услугах, усиление контроля за качеством оказа-
ния государственных услуг, в том числе и посредством об-
щественного мониторинга и контроля.  
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THE ISSUE OF DISCLOSURE IN THE COURSE OF TRIAL THE GENUINE INFORMATION ABOUT THE VICTIM IN 
RESPECT OF WHICH SECURITY MEASURES 
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АННОТАЦИЯ 
В научной статье рассматриваются проблемы обеспечения безопасности потерпевшего в уголовном судопро-

изводстве. Особое внимание автор уделяет анализу ст. 278 УПК РФ, регулирующей возможность проведения в ходе 
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судебного следствия допроса потерпевшего без оглашения его личных данных, и в то же время предусматривающей 
возможность рассекречивания судом указанных сведений, при наличии обоснованного ходатайства сторон. 

По мнению автора, ч. 6 ст. 278 УПК РФ противоречит принципам охраны прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве (ч. 3 ст. 11 УПК РФ), взаимной ответственности органов обеспечивающих государ-
ственную защиту, и защищаемых лиц (ч. 1 ст. 4 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства») и представляет угрозу безопасности потерпевшего. 

Сделан вывод о необходимости внесения дополнений в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, в целях совершенствования обеспе-
чения безопасности участников уголовного процесса. 

ABSTRACT 
In the scientific article the problems of ensuring the safety of victims in criminal proceedings. Special attention is paid to 

analysis of article 278 of the code governing the possibility of holding it during the trial interrogation of the victim without 
disclosing personal data, and at the same time provide for the declassification court stated information, upon reasonable request 
of the parties. 

According to the author, the provisions of section 6 of article 278 of the code is contrary to the principles of protection 
of the rights and freedoms of man and citizen in criminal proceedings (part 3, article 11 of the code), mutual accountability of 
ensuring state protection, and protected persons (paragraph 1 of article 4 of the Federal law "On state protection of victims, 
witnesses and other participants in criminal proceedings") and threatened the victim's safety. 

The conclusion about the necessity of amendment of part 1 of article 73 of the code, in order to improve the safety of 
participants of the criminal process. 

Ключевые слова: уголовный процесс, судебное следствие, потерпевший, обеспечение безопасности, разглашение 
сведений о потерпевшем в суде по ходатайству сторон, государственная защита. 

Keywords: criminal procedure, the judicial investigation, the victim, security, disclosure of information about the victim 
in the court at the request of the parties, state protection. 

 
В статье 2 Конституции Российской Федерации за-

креплено, что «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность госу-
дарства».  

Ухудшающиеся экономические и социальные усло-
вия жизни, в современном российском обществе приводят 
к росту преступности, в том числе и организованной, что 
влечет за собой увеличение числа жертв преступлений и 
соответственно необходимости качественного обеспече-
ния мер безопасности в отношении указанных лиц.  

Начальник Управления по обеспечению безопасно-

сти лиц, подлежащих государственной защите МВД Рос-

сии генерал-майор полиции Александр Лебедев подводя 

итоги работы Управления за 2012 год, отметил, что «число 

защищаемых лиц в 2012 году увеличилось в 1,5 раза и со-

ставило почти 4 тысячи человек. Аналогичным образом 

возросли объемы применяемых мер безопасности, при-

близившись к 7,5 тысячам». Количество мер государ-

ственной защиты возросло более чем на четверть (с 4418 

до 5607), которые применялись в отношении 2860 лиц, 

имевших различный процессуальный статус[4]. 
В Государственной программе «Обеспечение без-

опасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы», ука-

зано, что «…ежегодно только по особо тяжким преступ-

лениям около 10 миллионов человек выступают в качестве 

потерпевших и свидетелей, и каждый пятый из них полу-

чает угрозы с целью изменения либо отказа от даваемых 

показаний»[2]. 
Несмотря на сформированность отечественной 

нормативно-правовой базы обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства, сегодня инсти-
тут государственной зашиты продолжает совершенство-
ваться [8, 9].  

Однако, некоторые нормы регулирующие вопросы 
обеспечения безопасности участников уголовного судо-
производства, в частности уголовно-процессуальные вы-
зывают определенные проблемы как теории 
[3; 7; 10, с. 108-111], так и в правоприменительной прак-
тике [1; 5; 6]. 

Так, анализ положений ст. 278 УПК РФ приводит 
нас к следующей и существенной проблеме. При необхо-
димости обеспечения безопасности свидетеля (потерпев-
шего), его близких родственников, родственников и близ-
ких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности 
свидетеля (потерпевшего) вправе провести его допрос в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение свиде-
теля другими участниками судебного разбирательства, о 
чем суд выносит определение или постановление (ч. 5 ст. 
278 УПК РФ). Однако в части 6 рассматриваемой нормы, 
указано, что «в случае заявления сторонами обоснован-
ного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о 
лице... суд вправе (выделено автором) предоставить сто-
ронам возможность ознакомления с указанными сведени-
ями», т.е. суду предоставляется возможность раскрытия 
не приведенных ранее сведений о личности потерпевшего, 
в отношении которого применены меры безопасности.  

По нашему мнению, данное положение противоре-
чит принципам охраны прав и свобод человека и гражда-
нина в уголовном судопроизводстве (ч. 3 ст. 11 УПК РФ), 
взаимной ответственности органов обеспечивающих гос-
ударственную защиту, и защищаемых лиц (ч. 1 ст. 4 Феде-
рального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства») и сводит к нулю, всю про-
деланную, на досудебных стадиях, сложноорганизован-
ную работу, компетентных органов и должностных лиц, 
направленную на обеспечение безопасности потерпев-
шего. Следует отметить, что реализация программы за-
щиты участников уголовного процесса возложена на не-
сколько министерств и ведомств: МВД РФ, ФСБ РФ, Фе-
деральную службу РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков, ФСИН, Федеральную службу по труду и занятости. 

Сомнительно, что потерпевший, при реально суще-
ствующей угрозе, ему, его семье, родственникам и близ-
ким, согласится давать показания, даже под предлогом за-
секречивания его личных данных, зная, что эти данные 
могут быть полностью раскрыты судьей в ходе судебного 
следствия и они станут доступны подсудимому и другим 
лицам, от которых исходит угроза.  

Даже, с учетом того, что меры государственной за-
щиты в отношении потерпевшего могут быть применены 
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и после постановления приговора (ч. 5 ст. 2 ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства»), раскрытие 
судом подлинных сведений о защищаемом лице приведет, 
как было указано выше, к разрушению всей выстроенной 
правоохранительными органами системы безопасности 
потерпевшего и его близких, и существенно осложнит 
дальнейшую деятельность в ее обеспечении.  

Тем не менее, рассматривая данную проблему с по-
зиции законодателя, следует отметить, что в уголовном 
судопроизводстве России, основанном на началах состя-
зательности, должен быть соблюден баланс процессуаль-
ных прав между сторонами. В целях сохранения справед-
ливости судебного разбирательства, защита должна быть 
наделена правом оспорить возможность использования в 
качестве доказательства показания анонимного источ-
ника.  

Однако, необходимость соблюдения принципов 
уголовного судопроизводства, в нашем случае принципа 
состязательности сторон, нормативно определяющей ра-
венство стороны обвинения и защиты перед судом (ч.4 ст. 
15 УПК РФ), ни в коей мере не должна принуждать потер-
певшего к процессуальным действиям ставящим под 
угрозу как его жизнь и здоровье, так и жизнь и здоровье 
его родственников и близких лиц.  

По нашему мнению, решение суда об удовлетворе-
нии или отказе в удовлетворении ходатайства стороны за-
щиты о возможности ознакомления с подлинными сведе-
ниями о личности потерпевшего, прежде всего зависит от 
качества проведенного предварительного расследования.  

В связи с чем, в ходе досудебного производства, в 
обязательном порядке, должны быть установлены и про-
цессуально закреплены достаточные данные о том, что по-
терпевшему (его родственникам, близким) угрожают 
убийством, применением насилия, уничтожения или по-
вреждения имущества либо иными опасными противо-
правными деяниями, и что эти угрозы действительно ре-
альны.  

Для чего предлагаем дополнить часть 1 статьи 73 
УПК РФ пунктом: 

9) обстоятельства, подтверждающие реальность 
угрозы в отношении участника уголовного процесса, к ко-
торому применены меры безопасности.  

Кроме того, следователь (дознаватель) не должен 
основывать обвинение по уголовному делу «опираясь» 
лишь на показания «анонимного», для стороны защиты 
потерпевшего, подтверждающего виновность подсуди-
мого в совершении преступления.  

Таким образом, полноценное и реальное обеспече-
ние безопасности потерпевшего, его близких родственни-
ков, родственников и близких лиц в уголовном судопро-
изводстве, в своем большинстве зависит прежде всего от 
качества проведенного расследования по уголовному 
делу.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются особенности целевого приема на обучение в образовательные организации 

системы МВД России как одного из видов комплектования органов внутренних дел. В том числе некоторые актуаль-
ные вопросы прохождения курсантами (слушателями) службы в органах внутренних дел.  

ANNOTATION 
This article discusses the features of the target of admission to educational institutions of the Ministry of Interior of Russia 

as one of the types of acquisition of the Interior. Including some topical issues passing cadets (listeners) service in the Interior. 
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В процессе реформирования системы МВД России, 
с принятием Федеральных законов «О полиции» [4] и «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [5] и совершенствованием нор-
мативной правовой базы в области правоохранительной 
деятельности перед образовательными организациями си-
стемы МВД России поставлена весьма важная задача – 
обеспечение формирования высококвалифицированного 
кадрового корпуса сотрудников органов внутренних дел. 
В настоящее время требования МВД России заключаются 
в полной ликвидации юридической безграмотности всех 
полицейских. [3]. 

К современным сотрудникам органов внутренних 
дел обществом предъявляются высокие нравственные, 
личностные и профессиональные требования, в связи с 
тем, что они призваны защищать права и свободы граж-
дан, жизнь, здоровье, интересы государства и общества от 
преступных и других противоправных посягательств. Для 
решения данных задач, стоящих перед органами внутрен-
них дел, сотрудники полиции, в том числе наделены пра-
вом применения государственных мер принуждения, ко-
торые и обуславливают, предъявляемые специфические 
требования к профессиональной подготовке сотрудника 
органа внутренних дел. В этой связи с целью восполнения 
органов внутренних дел специалистами требуемой квали-
фикации в системе органов внутренних дел осуществля-
ются различные технологии пополнения кадрового кор-
пуса. В соответствии с действующим законодательством 
органы внутренних дел комплектуются посредством: 

1) подготовки специалистов для органов внутренних 
дел преимущественно ведомственными образова-
тельными организациями системы МВД России на 
основе целевого приема. В данном случае целевой 
прием граждан на обучение осуществляется на ос-
новании ежегодных Планов комплектования, 
утверждаемых МВД России. [8]. 

2) подготовки специалистов для органов внутренних 
дел на основе договора на обучение, заключаемого 
между МВД России и гражданином Российской 
Федерации с обязательным прохождением службы 
в органах внутренних дел после окончания обуче-
ния. После соответствия кандидата, предъявляе-
мым требованиям, и конкурсного отбора с кандида-
том заключается соответствующий договор на обу-
чение. Обучение специалиста для органов внутрен-
них дел осуществляется образовательной организа-
цией, не входящей в систему МВД России, на ос-
нове государственного заказа. [7] Используя такую 
форму комплектования кадрового состава, террито-
риальные органы внутренних дел имеют возмож-
ность получить специалиста по специальности, не 
предусмотренной в образовательных организациях 
системы МВД России. Интересным по данному во-
просу является мнение Е.А. Сандрюковой, которая 
считает, что государственный заказ должен форми-
роваться на основе ежегодной потребности в орга-
нах внутренних дел в специалистах с соответству-
ющей квалификацией. Однако, в настоящее время 
соответствующей системы мониторинга, позволя-
ющей оценивать имеющуюся потребность в кад-
рах, не имеется. [2, с. 43]. 

3) непосредственное поступление на службу в органы 
внутренних дел после успешного прохождения 
профессионального отбора с учетом квалификаци-
онных требований к замещаемой должности, в том 
числе по результатам конкурса.  
Целевой прием на обучение в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность, заключа-
ется в возможности гражданина проходить обучение по 
направлению органа внутренних дел за счет средств феде-
рального бюджета.  

Для получения целевого направления на обучение 
в учебном заведении МВД России гражданин должен об-
ратиться в территориальный орган внутренних дел и в со-
ответствии с Федеральным законом «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» предоставить документы с целью рассмотрения 
возможности поступления на обучение. В связи с тем, что 
поступление на обучение в образовательную организацию 
системы МВД России является поступлением на службу в 
органы внутренних дел, соответственно гражданин Рос-
сийской Федерации в обязательном порядке должен 
пройти профессиональный отбор, по результатам кото-
рого будет определена возможность направления на обу-
чение или отказа в направлении на обучение.  

Согласно действующей в настоящее время кон-
трактной системы прохождения службы в органах внут-
ренних дел в соответствии с приказом МВД России «О 
примерной форме контракта о прохождении службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации» между 
гражданином Российской Федерации и уполномоченным 
руководителем, имеющим право назначения на соответ-
ствующую должность, заключается контракт о прохожде-
нии службы в органах внутренних дел. [6]. Одно из обяза-
тельных условий контракта о прохождении службы в ор-
ганах внутренних дел и, соответственно, условий целе-
вого приема на обучение является обязанность гражда-
нина, зачисленного для обучения на очную форму в обра-
зовательное учреждение системы МВД России, служить 
не менее 5 лет в органе внутренних дел, который направил 
на обучение. Тем самым сохраняется неразрывная связь 
комплектующего органа внутренних дел и гражданина, 
отобранного этим комплектующим органом, на обучение.  

С целью закрепления молодых специалистов на 
службе в органах внутренних дел и мотивации граждан на 
обучение в образовательные организации системы МВД 
России с последующей службой в органах внутренних дел 
служат контрактные обязательства. Так, в соответствии с 
условиями заключаемого контракта о прохождении слу-
жбы в органах внутренних дел гражданин обязуется воз-
местить Министерству внутренних дел Российской Феде-
рации, понесенные затраты на его обучение, в случаях, ко-
торые четко закреплены в действующем законодательстве 
и связаны с увольнением сотрудника из органов внутрен-
них дел, как в период обучения, так и в течение 5 лет после 
окончания обучения.  

С моей точки зрения достоинствами целевого при-
ема на обучение в образовательные организации системы 
МВД России являются: 

1) гарантия трудоустройства выпускника после окон-
чания образовательной организации; 
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2) обучение осуществляется на бюджетной основе (за 
счет средств федерального бюджета); 

3) в период обучения обучающийся получает денеж-
ное довольствие, эквивалентное заработной плате; 

4) гарантия прохождения практик в территориальном 
органе внутренних дел. 
Обязанность курсанта возместить затраты на обу-

чение и проходить службу в органах внутренних дел после 
завершения обучения в течение периода, установленного 
контрактом о прохождении службы в органах внутренних 
дел в территориальном органе внутренних дел, направив-
шем его на обучение, служат ограничивающими факто-
рами при их желании перемещения или увольнения из ор-
ганов внутренних дел. В свою же очередь территориаль-
ный орган внутренних дел обязан трудоустроить выпуск-
ника ведомственного вуза на должность согласно полу-
ченной специальности. Соответствующие права и обязан-
ности каждого из сторон должны быть закреплены в кон-
тракте о прохождении службы в органах внутренних дел. 
В связи с тем, что процесс подготовки специалиста для ор-
ганов внутренних дел имеет многоступенчатую струк-
туру: а именно: гражданин - территориальный орган внут-
ренних дел – образовательная организация системы МВД 
России - квалифицированный специалист - территориаль-
ный орган внутренних дел, я считаю, что контракт о про-
хождении службы в органах внутренних дел в случаях це-
левого приема на обучение должен заключаться тремя 
сторонами и предусматривать условия, в соответствии с 
которыми гражданин, а в последствии сотрудник может 
продолжить службу в органах внутренних дел после окон-
чания обучения в другом территориальном органе.  

В конце обучения будущие выпускники образова-
тельных организаций системы МВД России подлежат рас-
пределению в территориальные органы внутренних дел, 
которые их направили на обучение. В настоящее время в 
практической деятельности нередко возникают случаи, 
когда имеются основания, препятствующие убытию вы-
пускника ведомственного вуза системы МВД России к ме-
сту дальнейшего прохождения службы в территориаль-
ный орган внутренних дел, направивший его на обучение 
(например: курсант в процессе обучения изменил свое се-
мейное положение или изменил место постоянного жи-
тельства и т.д.) С целью решения таких вопросов, возни-
кающих в период прохождения службы курсантов или 
слушателей образовательных организаций системы МВД 
России, существует такая процедура, как перераспределе-
ние, которая позволяет выпускнику изменить место по-
следующей службы в органах внутренних дел.  

До 2015 года данная процедура не находила своего 

правового закрепления в нормативных правовых актах и 

впервые нашла свое отражение в приказе МВД России 

«Об утверждении Порядка организации подготовки кад-

ров для замещения должностей в органах внутренних дел 

Российской Федерации». Данным приказом определен ис-

черпывающий перечень оснований, при наступлении ко-

торых, курсант или слушатель образовательной организа-

ции системы МВД России может быть по согласованию 

перераспределен для дальнейшего прохождения службы в 

территориальный орган внутренних дел, не направлявший 

его на обучение. К данным основаниям относятся:  
 отсутствие вакантных должностей в соответствии с 

полученной специальностью в территориальном 
органе, направившем его на обучение;  

 наличие у курсанта или слушателя ребенка-инва-
лида; 

 в случае, если один из родителей или один из су-
пругов курсанта или слушателя являются инвали-
дами I или II группы;  

 должность предоставляется выпускнику не по ме-
сту постоянного жительства его родителей, супруги 
(супруга) или ребенка (детей);  

 обучающийся в период прохождения обучения 
вступил в брак и должность ему предоставляется не 
по месту постоянного жительства супруга (су-
пруги). [8]. 
С моей точки зрения целевой прием создан с целью 

того, чтобы территориальные органы внутренних дел, 
осуществляя раннюю профессиональную ориентацию мо-
лодежи и с учетом перспективной потребности в специа-
листах требуемой квалификации, могли на стадии школь-
ной скамьи «присматривать» для себя будущие кадры по-
средством проведения встреч со школьниками, проведе-
ния личных бесед с целью определения личных и деловых 
качеств каждого обучающегося к последующей службе в 
органах внутренних дел.  

Служба в органах внутренних дел в первую очередь 
сопряжена с выполнением сотрудниками особых и слож-
ных оперативно-служебных задач, а нередко и в экстре-
мальных условиях и в условиях повышенного риска, по-
этому ведомственные образовательные организации си-
стемы МВД России, используя современную учебно-мате-
риальную базу и практико-ориентированное обучение, в 
первую очередь должны обеспечивать территориальные 
органы внутренних дел квалифицированными специали-
стами готовыми непосредственно после окончания обуче-
ния выполнять оперативно-служебные задачи, возложен-
ные на органы внутренних дел. Нельзя не согласиться с 
мнением Михайлова В.И. который обоснованно считает, 
что в настоящее время образовательные организации си-
стемы МВД России и качество подготовки современного 
специалиста должны играть важную роль в комплектова-
нии органов внутренних дел. [1, с. 49]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается психолого-возрастные особенности несовершеннолетних и их влияние на противо-

правность поведения.  
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ABSTRACT 
The article discusses the causes and conditions conducive to the commission of crimes by juveniles. 
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 Преступность несовершеннолетних представляет 

собой одну из относительно самостоятельных сторон та-
кого многосложного явления, как общая преступность. 
Это относительная самостоятельность проявляется в свое-
образии некоторых причин преступности несовершенно-
летних. В специфической характеристике динамики пре-
ступности несовершеннолетних и в особенностях лично-
стей стороны[1,84]. 

Особенности личностного аспекта преступности 
несовершеннолетних обусловлены в первую очередь 
своеобразием проявления и развития некоторых черт пси-
хологии, характерных для данного возраста (14-18 лет), а 
также спецификой взаимодействия формирующейся лич-
ности и окружающей среды. 

Уже сама постановка вопроса о возрастной пре-
ступности делает необходимым учет и физиологического 
фактора, и прежде всего, особенностей организации нерв-
ной системы несовершеннолетнего, оказывающей суще-
ственное влияние на психологические черты, а следова-
тельно, и на их проявление в общественно опасном дея-
нии. 

Нравственно-психологическая характеристика не-
совершеннолетних преступников включает, с одной сто-
роны, общевозрастные особенности подросткового (юно-
шеского) периода, а с другой стороны – особенности кон-
статируемые именно у юных правонарушителей [2,202]. 

По мнению доктора юридических наук, профессора 
М.С.Нарикбаева «...юность- период завершения физиче-
ского созревания человека, бурного роста его самосозна-
ния, формирования мировозрения, выбора профессии и 
вступления во взрослую жизнь» [3,7].  

Многие ученые (И.С.Кон, Т.М.Якобсон, М.С.На-
рикбаев) утверждают, что юность тесно связано с поня-
тием переходного возраста, центральным биологическим 

процессом которого является половое созревание. В фи-
зиологии этот вопрос учеными подразделяется на три 
формы: 

1. препубертатный, или подготовительный период; 
2. собственно, пубертатный период, в течение кото-

рого осуществляются основные процессы полового 
созревания; 

3. постпубертатный период, когда организм достигает 
польной биологической зрелости.  
Если совместить это деление с привичными катего-

риями, то препубертатный период соответствует предпод-
ростковому (или младшему подростковому), пубертатный 
- подростковому, постпубертатный - юношескому воз-
расту [4,3]. 

За годы подростничества (11-12-15 лет) происходят 
не менее яркие сдвиги во внешнем облике, в физиологи-
ческом функционировании организма, во внутреннем 
мире ребенка, чем те изменения, которые происходят с ре-
бенком в течение первого года жизни. Подростковый воз-
раст обычно называется переходным (от ребенка к 
юноше), чаще же «трудным» (для родителей и педагогов), 
а иногда критическим возрастом.  

 По проведенному обощению материалов судебной 
практики по рассмотрению уголовных дел о вовлечении 
несовершеннолетних в пьянство и преступную деятель-
ность судами РК установлено, что среди осужденных 
несовершеннолетних 17,5% были в возрасте 14-16 лет, а 
82,5% юношей совершили преступления в возрасте 17-18 
лет. 

В этом и критичность подросткового возраста.Они 
в силу своих возрастных особенностей и при наличии 
определенных неблагоприятных условий жизни и воспи-
тания могут не только нарушить режим школьника, но 
куда хуже - совершить преступление [3,9]. 
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Подростки наиболее тревожны в отношениях с од-
ноклассниками и родителями и наименее – с посторон-
ними взрослыми и учителями. Старшие школьники (9 
класс) обнаруживают самый высокий, по сравнению с 
другими возрастами, уровень тревожности во всех сферах 
общения, но особенно резко возрастает у них тревожность 
в общении с родителями и теми взрослыми, от которых 
они в какой-то мере зависят. 

В подростковом возрасте особенно акцентируются 
некоторые свойства характера. Которые сами по себе не 
являются патологическими. Тем не менее эти особенности 
повышают возможность психических травм и отклоняю-
щегося от норм поведения у подростков. 

Однако эти физиологические и патологические 
особенности свойственны всем несовершеннолетним и 
при обеспечении нормальных условий жизни и воспита-
ния они не могут быть препятствием к формированию по-
ложительных нравственно-психологических качеств. По-
этому вполне реален вгляд ученых (М.С.Нарикбаев, 
Т.М.Якобсон), утверждающих, что, обращаясь к нрав-
ственно-психологической характеристике несовершенно-
летних преступников, необходимо уделить внимание не 
общевозрастным признакам, отличающим психологию 
подростка от психологии взрослого, а тем особенностям, 
которые характеризуют психологию подростков, совер-
шивших преступления, по сравнению с их сверсниками 
[2,202]. 

Основная масса несовершеннолетних преступни-
ков характеризуется неправильным, искаженным разви-
тием потребностей, особенно таких как потребность в 
спиртных напитках, азартных играх, склонность к празд-
ности, половая распущенность. Интересны в этом отноше-
ния исследования Л. Вайсберга и Ш. Тайбековой, кото-
рые, изучив 305 уголовных дел на 450 несовершеннолет-
них, обвинявшихся в совершении 556 преступлении, об-
наружили, что 41% осужденных совершили преступления 
в нетрезвом состоянии, а 72% из них ареста систематиче-
ски пьянствовали. 

По данным А.Ф.Парнищева основное место в 
структуре преступности несовершеннолетних занимают 
кража - 54%; 17% - составляют грабежи и разбой, 65% 
всех преступлений подростков явлются имущественными, 
причем ни одно из них не было совершено из-за матери-
альной нужды, 60% осужденных в момент совершения 
преступления находились в нетрезвом состоянии [5,65].  

Доктор юридических наук, профессор У.С.Джеке-
баев утверждает, что именно преступником свойственны: 
общая бедность потребностей и интересов; нарушение 
равновесия между различными видами потребностей; рас-
пространенность извращенных потребностей; амораль-
ность способов удовлетворения своих потребностей и ин-
тересов [6,67].  

По мнению профессора М.С.Нарикбаева «прежде 
всего у подростка правонарушителя утрачен интерес к 
учебе, в связи с чем изменено его отношение к посещению 
школы, школьным занятиям, отсутсвует цель овладения 
знаниями.  

Действительно у несовершеннолетних преступни-
ков очень низок уровень духовных интересов и потребно-
стей. Лишь небольшая часть несовершеннолетних право-
нарушителей проявляет интерес к общественной работе, к 
труду, спорту, искусству.  

Скудность и примитивность духовных интересов 
правонарушителей в отличие от обычных подростков хо-
рошо раскрыта Г.Г.Бочкаревой. До 70% обследуемых ею 
правонарушителей отдавали предпочтение зрелищно-раз-
влекательным занятиям либо бесцельному пребыванию в 

группе сверстников, 40% увлекались выпивкой, азарт-
ными играми, 21% читали книги, но, в основном сказки, 
детективы и приключенческую литературу. По сравнению 
с контрольной группой школьников наличие интеллекту-
альных интересов у подростка- правонарушителей ниже в 
шесть раз, потребность в чтени - в пять раз.  

Практика показывает, что насильственные преступ-
ления и хулиганство учиняются несовершеннолетними 
чаще всего в драках, происходящих вследствие групповой 
конфликтности или мотивации, которые возникают в пья-
ных компаниях. 

В последние годы подростки стали криминально 
активной категорией населения. Значительную часть кон-
тингента участников преступлений составляют учащиеся 
общеобразовательных школ. А изучение структуры иссле-
дуемого нами массива преступных деяний показывает, 
что наиболее распространенными видами являются кражи 
и другие виды хищения чужого имущества. 

Причины и условия преступности несовершенно-
летних - это те же социально негативные явления и про-
цессы, детерминирующие преступность и преступление в 
целом. Мотивация преступности несовершеннолетних по 
содержанию и объему более ограничена, чем у взрослых 
преступников, и отмечена в ряде случаев определенными 
признаками инфантилизма. Такие особенности определя-
ются социально-ролевыми и социально- психологиче-
скими свойствами лиц до 18-летнего возраста. Как пра-
вило, здесь отсутствует мотивация «служебной корысти», 
т.е. стремления паразитические извлекать материальные 
выгоды, злоупотребляя служебным положением. Нет у 
них мотивации профессиональной небрежности, порож-
дающей неосторожную автотранспортную преступность.  

Всем известно, что важную роль в семейном воспи-
тании играет вся обстановка семейной жизни, и в частно-
сти эмоциональный характер взаимоотношений между ро-
дителями и детьми. Взрослые для растущего человека яв-
ляются своеобразным «психологическим центром». В тех 
случаях, когда «психологический центр» в лице матери, 
отца или любого заменяющего их лица не выполняет воз-
ложенные на него природой и обществом функции, у ре-
бенка появляется чувство беспокойства и своей незащи-
щенности. Это предпосылка для психологического отчуж-
дения человека, формирования у него личностной пози-
ции неприятия окружающей среды, непонимания ее, и 
даже ожидания угрозы с ее стороны. 

В свою очередь, возрастает негативное влияние со 
стороны сверстников на формирование правосознания 
подростка. Неформальные группы также способствуют 
распространению алкоголизма, наркомании и токсикома-
нии в подростковой среде. В результате влияния соци-
ально-экономических и политических факторов в послед-
ние годы в некоторых семьях сложилась криминогенная 
ситуация. Она привела к увеличению числа асоциальных 
семей [3,19].  

В настоящее время в наиболее сложном положении 
в обществе находятся дети и подростки, не защищенные 
от негативного влияния неблагополучной родительской 
семьи, в результате чего значительная часть детей и под-
ростков получают пример аморального образа жизни, де-
формируются в своем развитии, приобретая негативные 
личностные качества.  

Анализ уголовных дел показывает, что среди несо-
вершеннолетних с девиантным и деликвентным поведе-
нием значительным остается число лиц, проживающих в 
неблагополучных семьях.У большинства воспитанников 
воспитательной колонии в семье существовали разногла-
сия между старшими членами семьи, а также между ними 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
153



 

и детьми, выливающиеся в открытые продолжительные 
конфликты. 

Многие подростки совершали преступление не по 
причине неблагоприятного стечения обстоятельств, а в 
силу того, что они постепенно приближались к правона-
рушению в процессе деградации личности. 

На становление личности несовершеннолетнего 
преступника влияют семьи, которые способствуют:  

а) вовлечению несовершеннолетних в наркоманию, 
проституцию, занятия азартными играми;  

б) отрицательный пример членов семьи, их амораль-
ный образ жизни, пьянство, ссоры, скандалы, пере-
ходящие в драки;  

в) воспитание детей бездельниками, эгоистами, туне-
ядцами; 

г) невыполнение родителями своих обязанностей по 
воспитанию детей, невнимание к их интересам, 
грубость и деспотизм;  

д) наличие в семье антиобщественных взглядов, обы-
чаев, нравов и иных вредных пережитков, прене-
брежительное отношение к труду и другим важным 
гражданским обязанностям [1,82]. 
В таких семьях как способ общения утвердились 

аморальность, культ насилия. Взаимное неуважение, гру-
бость, жестокость, откровенный цинизм в межличност-
ных отношениях, становясь привычными для детей, с од-
ной стороны, вызывают у них стойкую ненависть к непо-
средственным виновникам создания подобной обстановки 
в семье, а с другой - одновременно формируют аналогич-
ные качества и отношения и у самих подростков. 

Таким образом, одним из негативных обстоятель-
ств в девиантных семьях является неумение и нежелание 
благопристойно, уважительно по отношению друг к другу 
вести себя в повседневном общении. В бытовом общении 
используются нецензурные слова, различные оскорби-
тельные выражения, грубый тон, проявляются незнание 
или игнорирование правил этикета, невнимательность к 
окружающим и т. п.  

Обстановка в деликвентных семьях характеризу-

ется периодическими или протекающими с нарастаю-

щими интенсивностью конфликтами, драками, кратковре-

менными или длительными разрывами семейных связей, 

супружеской неверностью. Также немало подростков из 

неблагополучных семей живут в семьях, где есть суди-

мые. На формирование личности подростка в семье отри-

цательное влияние оказывает то, что с ним совместно про-

живают близкие люди, которые ранее были осуждены за 

те или иные преступления. Анализ уголовных дел показы-

вает, что половина несовершеннолетних преступников яв-

ляются выходцами из семей, в которых братья или сестры 

ранее были судимы. Последние нередко становились во-

влекателями несовершеннолетних в преступную деятель-

ность. 
Практика показывает, что неоднократно судимые, 

и особенно те из них, которые впервые были осуждены в 
молодом возрасте, наиболее долго, постоянно и активно 
поддерживают дружеские контакты с другими рецидиви-
стами, в том числе с теми, кто продолжает преступную де-
ятельность, что представляет собой одну из причин реци-
дивной преступности [7,15]. 

Одной из побудительных причин совершения под-
ростками правонарушений является несправедливое, гру-
бое отношение с ними взрослых членов семьи. Ежегодно 
от этого страдает большое количество подростков, для 
многих из которых семейное насилие заканчивается смер-
тельным исходом или самоубийством. 

Обычно агрессором в семье является мужчина, а 
его жертвами - те, кто слабее. Но если женщины, особенно 
бездетные, могут избавиться от обидчика путем обмена 
жилплощади, развода и т.д., то правовое положение под-
ростков такой возможности не дает. Они вынуждены 
лишь терпеть побои и истязания в подавляющем боль-
шинстве случаев от собственных же родителей. 

Психическое состояние многих несовершеннолет-
них правонарушителей характеризуется постоянным же-
ланием куда-либо уехать, переменить место жительства и 
учебы. В этом можно усмотреть стремление выйти из 
трудной или конфликтной ситуации. По мере взросления 
и приобретения самостоятельности подросток получает 
возможность уйти от подобных условий жизни, избежать 
придирок, упреков, безразличия, во многих случаях - по-
боев и издевательств. Эта возможность реализуется путем 
все более активного участия в неформальных группах 
сверстников и побегов из дома.  

У подростков, постоянно подвергающихся такому 
обращению, складывается убеждение, что грубость - 
норма отношений между людьми. Они легко впадают в со-
стояние гнева, причем их гнев чаще всего изливается на 
более слабых: младших по возрасту, на животных. Зача-
стую несправедливое отношение к подростку вызывает 
отчаянное желание любой ценой отомстить обидчику и 
ведет к совершению преступления. В семьях, где насилие 
является излюбленным средством воздействия, у подрост-
ков озлобление против родителей сохраняется на всю 
жизнь. Ребенок ожесточается, сам становится циничным, 
эмоционально глухим, не считается с интересами и чув-
ствами других людей – у него появляется ненависть к лю-
дям. 

Таким образом, не следует забывать, что основы ха-
рактера, исходные жизненные установки, ценности закла-
дываются в семье. Именно в раннем возрасте, в семье де-
тям прививаются основные моральные требования, пра-
вила поведения и приличия. И в связи с этим весь даль-
нейший процесс воспитания (в школе, на производстве, в 
общественных организациях и т.п.) уже имеет определен-
ные основы нравственных устоев, заложенных в харак-
тере человека семьей. Поэтому дефекты семейного воспи-
тания – одна из основных детерминант преступлений и 
иных правонарушений несовершеннолетних. Школы, ли-
цеи, гимназии, колледжи по-прежнему слабо ориентиро-
ваны на воспитывающее обучение. В настоящий момент 
усилия в них направлены в основном на выискивание 
ошибок в существующих учебниках и сбор денег с роди-
телей на всевозможные фонды и нужды (класса, школы и 
т.п.). Как результат в период обучения несовершеннолет-
ним не прививаются необходимые навыки правильной са-
мооценки своего поведения, не вырабатываются и не за-
крепляются установки против различного рода антиобще-
ственных влияний и всевозможных жизненных ситуаций. 
Учителя достаточно часто допускают различного рода 
ошибки, приводящие к конфликтам (скрытым или явным) 
с подростками. В результате они еще больше замыкаются 
в себе или становятся членами какой-либо неформальной 
группы сверстников. Для многих несовершеннолетних, 
совершивших преступления, характерны отсутствие инте-
реса к учебе, отрыв от своего класса и т.д. 

Как показали исследования, несовершеннолетние 
совершают насильственные преступления, в том числе и 
убийства, в «неорганизованное», свободное время, чаще 
всего с 18.00 до 23.00 часов, что лишний раз подтверждает 
отсутствие психологических контактов в семье и учебных 
заведениях, которые чаще всего компенсируются в «ком-
пашках», «тусовках», так называемых неформальных 
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группировках. Если группа придерживается антиобще-
ственной направленности, то при стремлении к членству 
в них их нормы и ценности легко и быстро аккумулиру-
ются несовершеннолетним. Чем слабее его связи с семьей, 
тем прочнее они с неформальным окружением вне семьи, 
которое может оказывать негативное влияние на него, сти-
мулировать его антиобщественное отношение. 

Известно, что семья, родители, детство играют ис-
ключительную роль в воспитании человека, определении 
его дальнейшей жизни, формировании его нравственных 
и психологических качеств. Отсутствие эмоционально-
теплых отношений в семье порождает такие особенности 
личности несовершеннолетнего, которые затем предопре-
деляют его преступные наклонности. 

Равнодушие, недружелюбие, грубость родителей - 
дают подростку основание считать, что чужой человек 
способен причинить ему еще большие неприятности. От-
сюда – состояние неуверенности и недоверия, неприязнь 
и подозрительность, страх перед другими людьми, враж-
дебность к ним, острое ощущение своего одиночества. 
Пытаясь как-то приспособиться к трудной ситуации, под-
ростки начинают искать иные, иногда порочные, средства 
защиты, как правило, в разного рода группировках. 
Группы чаще всего формируются по территориальному 
признаку (по месту жительству, по соседству). Это можно 
объяснить, с одной стороны, осознание каждым из под-
ростков своей личной незащищенности, а с другой сто-
роны - легче в «тусовке» - меньше груз личной ответствен-
ности. 

Как свидетельствует практика, во многих случаях 
путь к совершению несовершеннолетним преступления 
был ступенчат, то есть отсутствие должного реагирования 
на правонарушения нередко формирует убеждение во все-
дозволенности. В результате совершаются различные пра-
вонарушения и, наконец, убийство. До совершения убий-
ства многие из несовершеннолетних, как правило, совер-
шали правонарушения, которые остались незамеченными, 
что, в свою очередь, свидетельствует о своей латентности 
преступлений несовершеннолетних и недостаточной эф-
фективности всех видов наказания. 

Несовершеннолетние 14-18 лет смутно представ-
ляют, что такое закон, не знают его основных требований 
к поведению граждан, меры ответственности за наруше-
ние этих требований. Все это позволяет сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день существуют достаточно се-
рьезные пробелы в правовом воспитании подростков. 

Школы, лицеи, гимназии, колледжи по-прежнему 
слабо ориентированы на воспитывающее обучение. В 
настоящий момент усилия в них направлены в основном 
на выискивание ошибок в существующих учебниках и 
сбор денег с родителей на всевозможные фонды и нужды 
(класса, школы и т.п.). Как результат в период обучения 
несовершеннолетним не прививаются необходимые на-
выки правильной самооценки своего поведения, не выра-
батываются и не закрепляются установки против различ-
ного рода антиобщественных влияний и всевозможных 
жизненных ситуаций. Учителя достаточно часто допус-
кают различного рода ошибки, приводящие к конфликтам 
(скрытым или явным) с подростками. В результате они 
еще больше замыкаются в себе или становятся членами 
какой-либо неформальной группы сверстников. Для мно-
гих несовершеннолетних, совершивших преступления, 
характерны отсутствие интереса к учебе, отрыв от своего 
класса и т.д. 

Как показали исследования, несовершеннолетние 
совершают насильственные преступления,в том числе и 
убийства, в «неорганизованное», свободное время, чаще 

всего с 18.00 до 23.00 часов, что лишний раз подтверждает 
отсутствие психологических контактов в семье и учебных 
заведениях, которые чаще всего компенсируются в «ком-
пашках», «тусовках», так называемых неформальных 
группировках. Если группа придерживается антиобще-
ственной направленности, то при стремлении к членству 
в них их нормы и ценности легко и быстро аккумулиру-
ются несовершеннолетним. Чем слабее его связи с семьей, 
тем прочнее они с неформальным окружением вне семьи, 
которое может оказывать негативное влияние на него, сти-
мулировать его антиобщественное отношение. 

Известно, что семья, родители, детство играют ис-
ключительную роль в воспитании человека, определении 
его дальнейшей жизни, формировании его нравственных 
и психологических качеств. Отсутствие эмоционально-
теплых отношений в семье порождает такие особенности 
личности несовершеннолетнего, которые затем предопре-
деляют его преступные наклонности. 

Равнодушие, недружелюбие, грубость родителей - 
дают подростку основание считать, что чужой человек 
способен причинить ему еще большие неприятности. От-
сюда - состояние неуверенности и недоверия, неприязнь и 
подозрительность, страх перед другими людьми, враждеб-
ность к ним, острое ощущение своего одиночества. Пыта-
ясь как-то приспособиться к трудной ситуации, подростки 
начинают искать иные, иногда порочные, средства за-
щиты, как правило, в разного рода группировках. Группы 
чаще всего формируются по территориальному признаку 
(по месту жительству, по соседству). Это можно объяс-
нить, с одной стороны, осознание каждым из подростков 
своей личной незащищенности, а с другой стороны - легче 
в «тусовке» - меньше груз личной ответственности. 

Как свидетельствует практика, во многих случаях 
путь к совершению несовершеннолетним преступления 
был ступенчат, то есть отсутствие должного реагирования 
на правонарушения нередко формирует убеждение во все-
дозволенности. В результате совершаются различные пра-
вонарушения и, наконец, убийство. До совершения убий-
ства многие из несовершеннолетних, как правило, совер-
шали правонарушения, которые остались незамеченными, 
что, в свою очередь, свидетельствует о своей латентности 
преступлений несовершеннолетних и недостаточной эф-
фективности всех видов наказания. 

Несовершеннолетние 14-18 лет смутно представ-
ляют, что такое закон, не знают его основных требований 
к поведению граждан, меры ответственности за наруше-
ние этих требований. Все это позволяет сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день существуют достаточно се-
рьезные пробелы в правовом воспитании подростков. 

Таким образом, у несовершеннолетних в период 
формирования личности мы констатируем недостаток со-
циального опыта, склонность к подражанию, повышен-
ную эмоциональность, возбудимость, отсутствие социаль-
ного торможения, стремление к самостоятельности, само-
утверждению. Достаточно небольшой искры, чтобы хруп-
кое равновесие поколебалось, это могут быть замечание, 
упрек - любая мелочь. 

Подростковый период характеризуется большими 
физиологическими изменениями в растущем организме, 
которые, в свою очередь, «обостряют его миропонимание, 
ведут зачастую к завышенным оценкам своего поведения, 
что в ряде случаев чревато несовпадением интересов и как 
результат - различными правонарушениями в обществе».  

Из этого следует, что максимально опасная картина 
подросткового мира складывается к 14-16 годам, когда 
физиология и психика еще не сформировались и крайне 
неуравновешенны. Именно в этот момент очень важно, 
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чтобы подросток находился в «теплом» микромире (се-
мья, школа), чтобы было если не полное, то хотя бы ча-
стичное взаимопонимание с родителями, одноклассни-
ками, педагогами, то есть важно, чтобы ранимая психика 
подростка нашла понимание в его микросреде.  
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АННОТАЦИЯ 
В Российской Федерации отсутствует надлежащее правое регулирование отношений связанных с трансплан-

тацией органов и тканей человека, в части установления их определенного правового статуса. Данное обстоятель-
ство, в целях развития трансплантации, обуславливает необходимость признания органов и тканей человека в каче-
стве специфического объекта права.  

ANNOTATION 
In the Russian Federation there is no appropriate right regulation of the relations connected with an organ 

transplantation and tissues of the person regarding establishment of their certain legal status. This circumstance causes need of 
recognition of bodies and tissues of the person as specific object of the right. 

Ключевые слова: органы и ткани человека, объекты гражданского права. 
Key words: bodies and tissues of the person, objects of civil law. 
 
По данным Всемирной организации здравоохране-

ния число пересадок органов и тканей человека растет из 
года в год, как в развитых, так и в развивающихся странах. 
К настоящему времени в Российской Федерации возни-
кает осознание важности трансплантации как медицин-
ской процедуры, а также как метода спасения человече-
ской жизни. Однако, только надлежащее правовое регули-
рование статуса органов и тканей человека обусловит раз-
витие трансплантации в России на должном уровне.  

Для определения правого статуса органов и (или) 
тканей человек в России необходимо проанализировать 
нормы права, регулирующие отношения в сфере транс-
плантации органов и тканей человека. 

Законом в сфере охраны здоровья граждан является 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» [1], в котором только одна норма (статья 47 «Донор-
ство органов и тканей человека и их трансплантация (пе-
ресадка)») посвящена донорству органов и тканей чело-
века.  

При этом обозначенная норма закрепляет основа-
ния и условия для трансплантации органов и тканей чело-
века, устанавливает обязательное наличие информирован-
ного добровольного согласия реципиента и донора, за-
крепляет недопустимость принуждения к изъятию орга-
нов и тканей человека для трансплантации. Что же каса-
ется правого статуса органов и тканей человека, то Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» не устанавливает нормы, позво-
ляющие его определить. 

Для решения поставленной задачи представляется 
необходимым обратиться к специальному законодатель-
ству. Так, донорство и трансплантация органов и тканей 
человека регулируются специальным Законом РФ от 22 
декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» [2], который на протяжении значи-
тельного количества времени не подвергался концепту-
альным изменениям. Кроме указанного закона упомина-
ние об изъятии органов из тела умершего человека закреп-
лено в Федеральном законе от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» [3]. Однако, статья 5 дан-
ного закона, всего лишь, регулирует отношения по воле-
изъявлению лица о достойном отношении к его телу после 
смерти путем, в том числе, дачи согласия или несогласия 
на изъятие органов и (или) тканей из его тела. Какие-либо 
нормы, определяющие правовой режим органов и тканей 
человека, в указанном законе отсутствуют. 

Следует заметить, что в 2012 году Постановлением 
Правительства РФ от 21.07.2012 № 750 были приняты 
Правила передачи невостребованного тела, органов и тка-
ней умершего человека для использования в медицин-
ских, научных и учебных целях, а также использования 
невостребованного тела, органов и тканей умершего чело-
века в указанных целях [4] (далее – Правила передачи 
невостребованного тела, органов и тканей умершего чело-
века), которые специально не регулируют отношения, свя-
занные с донорством органов и тканей человека и их 
трансплантацией (пересадкой) (п.1).  

Согласно пункта 3 Правил передачи невостребо-
ванного тела, органов и тканей умершего человека органы 
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и ткани умершего человека при отсутствии супруга, близ-
ких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение мо-
гут быть переданы для использования в медицинских, 
научных и учебных целях образовательным организациям 
(реализующим основные образовательные программы 
среднего профессионального образования, высшего обра-
зования и дополнительные профессиональные программы 
медицинского или фармацевтического образования) науч-
ным организациям, а также медицинским организациям 
на основании акта. 

Каких-либо норм, позволяющих установить статус 
исследуемых объектов в Правилах передачи невостребо-
ванного тела, органов и тканей умершего человека, также 
не имеется.  

Отсутствуют правовые нормы о статусе органов и 
тканей человека и в таких подзаконных актах, как: Поря-
док оказания медицинской помощи по профилю «хирур-
гия (трансплантация органов и (или) тканей человека» [5], 
Перечень органов и (или) тканей человека - объектов 
трансплантации, Перечень учреждений здравоохранения, 
осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию ор-
ганов и (или) тканей человека [6] и др. 

Возвращаясь к Закону РФ «О трансплантации орга-
нов и (или) тканей человека» необходимо остановиться на 
статье 1, согласно которой трансплантация органов и 
(или) тканей допускается исключительно с согласия жи-
вого донора и, как правило, с согласия реципиента. Ор-
ганы и (или) ткани человека не могут быть предметом 
купли-продажи. Купля-продажа органов и (или) тканей 
человека влечет уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, буквальное толкование указанной 
нормы позволяет сделать вывод о том, что законодателем 
установлен запрет только на сделку купли-продажи орга-
нов и тканей человека, а другие виды сделок (к примеру, 
дарение, завещание и др.) с органами и тканями человека, 
допустимы. Между тем, обозначенную норму можно тол-
ковать и в широком смысле, как запрет на заключение лю-
бых сделок, направленных на извлечение прибыли.  

Следует заметить, что согласно статье 21 Конвен-
ции о правах человека и биомедицине от 04.04.1997 «тело 
человека и его части не должны как таковые являться ис-
точником получения финансовой выгоды» [7]. Однако, 
Российская Федерация не является участником данной 
Конвенции, что оставляет открытым вопрос о видах без-
возмездных сделок, предметом которых могут выступать 
анатомические материалы человека (например, договор 
дарения, и др.). 

Проанализировав все наличествующие в Россий-
ской Федерации нормы каким-либо образом, связанные с 
органами и тканями человека, можно однозначно утвер-
ждать, что в настоящее время нормативные акты не дают 
в полной мере ответа на вопрос, могут ли органы и ткани 
человека быть объектом права (хотя бы специфическим), 
а если и могут, то какой правой режим к ним применяется. 

Пытаясь определить правовой статус органов и тка-
ней человека необходимо заметить, что тело человека 
можно рассматривать через призму нескольких правовых 
режимов: правовой режим тела человека как единого це-
лого при жизни; правовой режим частей тела (органов и 
тканей) умершего человека; правовой режим органов и 
тканей живого человека.  

При разрешении поставленного вопроса необхо-
димо определиться обладают ли органы и ткани человека 

признаками вещи как объекта гражданского права. В 
науке гражданского права к признакам вещи можно отне-
сти: телесность (материальность), ценность (полезность) 
вещи, доступность господству субъектов гражданского 
права [8, с. 54].  

Так под телесностью вещей понимается их физиче-
ское существование как предметов материального мира. 
Следует заметить, что если вещи действительно представ-
ляют предметы материального мира, то этот тезис сам по 
себе вовсе не предопределяет и не предрешает вопрос о 
том, что всякий предмет материального мира должен с 
неизбежностью отождествляться с понятием «вещь», а по-
тому не исключает существования наряду с вещами также 
самостоятельной категории не вещных материальных 
благ. Таким образом, поскольку вещи могут не охватывать 
собой всего многообразия предметов материального мира, 
то и рассмотрение всякого материального блага сквозь 
призму вещи по крайней мере нуждается в более обстоя-
тельном теоретическом обосновании [9].  

Рассматривая признак доступности следует согла-
ситься с позицией Аполинской Н.В., выделяющей две 
группы объектов. Первая включает те части человече-
ского тела, органы и ткани, при отделении которых либо 
не происходит каких-нибудь неблагоприятных изменений 
в организме человека (например, ногти, волосы, продукты 
выделения и т.д.). То есть данные объекты, по существу, в 
полной мере доступны господству субъектов граждан-
ского права. Ко второй группе относят такие части чело-
веческого тела, изъятие которых в некоторых случаях хотя 
и возможно при жизни (почка, роговица), но очень болез-
ненно и чревато различными последствиями для здоровья 
донора, а также те, изъятие которых при жизни невоз-
можно вообще (печень, сердце), так как приведет к смерти 
человека. То есть эти объекты либо являются частично до-
ступными, либо недоступными для господства. Тем не ме-
нее несмотря на особенности и различия указанных групп, 
не следует по-разному определять гражданско-правовой 
режим данных биологических объектов, так как их объ-
единяет один существенный признак - все они происходят 
из организма человека [10].  

Что касается такого признака вещи как полезность, 
то он обусловлен тем, что органы и ткани человека удо-
влетворяют важнейшую потребность человека – это по-
требность в здоровье. 

Некоторые авторы отмечают, что полезность - это 
дополнительный признак, не обязательный для вещи как 
объекта гражданского права [11]. Кроме того, в литера-
туре высказаны и некоторые сомнения по поводу при-
знака ценности. Сомнения эти вызваны тем, что ценность 
есть величина изменчивая и право не может заранее знать, 
какие вещи, не имеющие ценности в настоящее время, 
приобретут ее впоследствии [12]. 

В завершении статьи, можно сделать вывод, что ор-
ганы и ткани человека - это необычные объекты (не явля-
ющиеся вещами, в общепринятом гражданско-правовом 
понимании), представляющие собой специфические объ-
екты гражданского права, требующие специального пра-
вового регулирования гражданским законодательством.  
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Осуществление контроля является важнейшей 

функцией любой системы власти и управления, в том 
числе и местного самоуправления. Она позволяет прове-
рять эффективность исполнения законов, нормативных 
правовых актов, принимаемых решений, проверять состо-
яние дел в различных сферах деятельности, в том числе и 
стиль работы органов и должностных лиц местного само-
управления. 

В настоящее время на всех уровнях часто и верно 
говорится о праве местного самоуправления на осуществ-
ление самостоятельной деятельности. При этом не сле-
дует забывать, что местное самоуправление - это один из 
трех уровней власти, составляющая часть единой системы 
социального управления в России. Оно может быть ре-
зультативным только в том случае, если будет функцио-
нировать в тесном взаимодействии с федеральными и ре-
гиональными уровнями власти и управления, пользо-
ваться всемерной государственной поддержкой, но одно-
временно будет находиться не только под контролем насе-
ления, но и под контролем органов государственной вла-
сти.  

Любая власть не может быть эффективной без кон-
троля. Необходимо отметить, что в настоящее время ор-
ганы и должностные лица местного самоуправления не-
редко в условиях отсутствия действенного контроля как 

сверху, так и снизу, очень часто бесконтрольны, безответ-
ственны перед населением и безнаказаны. Предусмотрен-
ные Конституцией РФ гарантии свободы местного само-
управления порой рассматриваются как независимость от 
органов государственной власти, вседозволенность от-
дельных, чиновников местного уровня, строящих работу 
не на правовой основе, а исходя из собственных представ-
лений о целесообразности тех или иных действий.  

Но порядок в стране обусловлен соблюдением за-
конов не только гражданами, но и органами различных 
уровней власти, неотвратимостью ответственности за их 
нарушение. В последнее время в СМИ прокатились волна 
сообщений об отстранении от должности чиновников 
местных администраций, как не оправдавших доверие из-
бирателей, а также о привлечении к правовой ответствен-
ности высокопоставленных лиц органов местного само-
управления, злоупотреблявших своими служебными пол-
номочиями, именно из-за отсутствия должного контроля. 
Прекратить беззаконие и злоупотребление правом можно, 
прежде всего на основе хорошо поставленного контроля 
над исполнением принятых законов и решений. Но цен-
ность контроля состоит не столько в том, чтобы выявить 
факты беззакония и нарушения прав и законных интере-
сов граждан, сколько в том, чтобы своевременно их пре-
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дупредить, не дать им возможности осуществиться. Пола-
гаем, что главным объектом контроля должны являться 
соблюдение законности в деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления как при принятии 
ими решений, так и при исполнении действующего зако-
нодательства и устава муниципального образования. Ор-
ганы государственной власти должны обеспечивать кон-
троль над тем, чтобы организация и деятельность мест-
ного самоуправления осуществлялась на основании за-
кона и в рамках законодательных норм.  

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что успешное деятельность и развитие мест-
ного самоуправления в большой степени зависит от дей-
ственности контроля государственных органов за деятель-
ностью его муниципальных органов.  

В Российской Федерации, в соответствии со ста-
тьей 77, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 19.06.2004) "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" (принят ГД ФС РФ 16.09.2003) // "Собра-
ние законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822 (да-
лее - Федеральный закон), органы прокуратуры РФ и дру-
гие уполномоченные федеральным законом органы, осу-
ществляют надзор за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного само-
управления Конституции РФ, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, конституций (уста-
вов), законов субъектов РФ, уставов муниципальных об-
разований, муниципальных правовых актов. 

Федеральным законом от 28.08.1995 N 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» "Собрание законодательства 
РФ", 28.08.1995, N 35, ст. 3506 (далее по тексту - Закон от 
28.08.1995 N 154-ФЗ), определено, что контроль над орга-
нами местного самоуправления и его выборными долж-
ностными лицами осуществляется органами государ-
ственной власти субъектов Федерации. Так, в соответ-
ствии с п. «е» ст. 21 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
N 42, ст. 5005, высший исполнительный орган государ-
ственной власти вправе предложить органам местного са-
моуправления, выборному или должностному лицу мест-
ного самоуправления привести в соответствии с законода-
тельством РФ изданные ими правовые акты в случае, если 
указанные акты противоречат Конституции РФ, федераль-
ным законам и иным нормативным правовым актам РФ, 
конституции (уставу), законам и иным нормативным пра-
вовым актам субъекта Федерации, а также вправе обра-
титься в суд. 

В пункте 3 статьи 49 Закона от 28.08.1995 N 154-
ФЗ, предусматривается, что в случае установленных су-
дом нарушений органами местного самоуправления и вы-
борными должностными лицами местного самоуправле-
ния Конституции РФ, конституции, устава субъекта РФ, 
устава муниципального образования, законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъ-
екта федерации вправе обратиться в суд за заключением о 
признании действий органа местного самоуправления, 
должностного лица местного самоуправления не соответ-
ствующими закону. Подобное судебное заключением «яв-
ляется основанием для рассмотрения законодательным 
(представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ вопроса о прекращении полномочий соответ-
ствующего органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления» и назначе-
нии новых выборов согласно законодательству данного 
субъекта федерации.  

Согласно статьи 21 Федерального закона, уполно-
моченные федеральным законом органы государственной 
власти, осуществляют контроль за осуществлением орга-
нами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, а также за использованием предостав-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. В случае выявления нарушений требований зако-
нов по вопросам осуществления органами местного само-
управления или должностными лицами местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
уполномоченные государственные органы вправе давать 
письменные предписания по устранению таких наруше-
ний, обязательные для исполнения органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного само-
управления. В соответствии с ч. 3 ст. 20 Федерального за-
кона, органы местного самоуправления несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных пол-
номочий в пределах выделенных муниципальным образо-
ваниям на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. 

Общий же надзор за соблюдением законности в де-
ятельности органов и должностных лиц местного само-
управления осуществляется Прокуратурой РФ. 

Прокурорский надзор осуществляется от имени 
Российской Федерации Прокуратурой РФ, и имеет своей 
целью обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиту прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов об-
щества и государства. 

Суть прокурорского надзора в области местного са-
моуправления состоит в действиях прокуроров по выявле-
нию, пресечению, устранению и предупреждению нару-
шений законов и уставов муниципальных образований ор-
ганами и должностными лицами местного самоуправле-
ния. Осуществляя указанный надзор, прокуроры не под-
меняют орган и должностных лиц МС и не вмешиваются 
в их оперативно-хозяйственную деятельность, т.к. не 
вправе судить о ее целесообразности, отменять или изме-
нять принимаемые ими решения, приказывать поднадзор-
ным им субъектам. Предметы прокурорского надзора за 
деятельностью органов и должностных лиц муниципаль-
ных образований определены Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации» в редакции от 17 но-
ября 1995г Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 
(ред. от 02.01.2000) «О прокуратуре Российской Федера-
ции» // "Российская газета", N 229, 25.11.1995.. Это, во-
первых, исполнение ими законов и уставов муниципаль-
ных образований, во-вторых, соответствие законам и уста-
вам муниципальных образований издаваемых ими право-
вых актов, и, в-третьих, соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина. Проверка исполнения законов и уста-
вов муниципальных образований проводится на основа-
нии поступившей в органы прокуратуры информации о 
фактах их нарушения.  

Практика прокурорского надзора свидетельствует, 
что правотворческий процесс органов местного само-
управления нередко сопровождается нарушениями при-
меняемых законов, которые часто выражаются в превы-
шении полномочий. В соответствии со ст. 7 Закона о про-
куратуре прокурор района (города), его заместители либо 
по их поручению другие прокурорские работники вправе 
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присутствовать на заседаниях представительных и испол-
нительных органов муниципальных образований и их ко-
миссий, структурных подразделений. При обсуждении 
проектов (в особенности тех нормативных актов, которые 
рассчитаны на длительное применение и распространяю-
щих свое действие на всех или многих граждан, прожива-
ющих в границах соответствующей административно - 
территориальной единицы) прокурор обязан высказать 
свои замечания и мнение о законности принимаемого 
акта. Если усматриваются какие-либо противоречия дей-
ствующему законодательству, иные недостатки проекта 
акта, на это следует обратить внимание представитель-
ного органа, главы муниципального образования, назвать 
конкретный закон, который может быть нарушен, напом-
нить о вредных последствиях, которые могут наступить, и 
объяснить, что в случае принятия акта в таком виде на 
него будет принесен протест либо направлено в суд заяв-
ление о признании его недействительным. 

Необходимо отметить, что, принимая незаконные 
акты, органы местного самоуправления нарушают права и 
свободы граждан, проживающих или находящихся на тер-
риториях соответствующих образований, права и закон-
ные интересы юридических лиц. Учитывая это, Генераль-
ный прокурор РФ в отраслевом приказе "Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина" от 22 мая 1996 
г. №. 30 относит прокурорский надзор за законностью пра-
вовых актов органов МС к числу приоритетных направле-
ний надзорной деятельности прокуратуры и нацеливает 
подчиненных прокуроров на периодические проверки 
независимо от наличия сведений о нарушении законов. В 
процессе проверок законности актов в любом представи-
тельном и исполнительном органе МС, прокурор обычно 
выясняет следующие вопросы: 

 правомочен ли был проверяемый орган издавать 
акт по данному вопросу и не входит ли решение 
этого вопроса в компетенцию другого вышестоя-
щего или нижестоящего представительного или ис-
полнительного органа. Иными словами, не нару-
шена ли органом его законная компетенция, не вы-
шел ли он за ее пределы.  

 не допущено ли в акте нарушение материального 
права по существу, т.е. не противоречат ли его 
предписания нормам соответствующего закона - 
как федерального, так и субъекта РФ; 

 не ограничивает ли акт права и свободы граждан, 
права и законные интересы предприятий, учрежде-
ний, организаций и других органов (государствен-
ных, негосударственных, предпринимателей и т.п.) 
и не содержит ли он запреты на разрешаемые зако-
ном действия (свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства и др.); 

 не устанавливаются ли актом обязанности граждан 
и юридических лиц, не предусмотренные Консти-
туцией и законами РФ, Конституцией (уставом) и 
законами субъекта Федерации, а также уставом му-
ниципального образования; 

 не содержит ли акт разрешения запрещаемых зако-
ном действий; 

 нет ли в акте сведений о совершении преступлений 
и других правонарушений; 

 содержат ли акты представительного органа, главы 
муниципального образования указание на финансо-
вые, материально-технические и организационные 
средства, необходимые для обеспечения их выпол-
нения; 

 не противоречит ли правовой акт ранее принятым 
тем же органом актам А. Винокуров. Проверки за-
конности правовых актов органов местного само-
управления. // "Законность" № 9, 1998 г.. 
В случае выявления несоответствия положений 

правового акта органов местного самоуправления или его 
должностного лица Конституции РФ, закону либо нару-
шений закона в их деятельности, а также несоблюдения 
ими прав и свобод человека и гражданина прокурор ис-
пользует предусмотренные законом правовые акты реаги-
рования. Основными формами устранения незаконных ре-
шений и действий (бездействия) органов и должностных 
лиц местного самоуправления являются протесты и пред-
ставления прокуроров.  

На противоречащий закону либо нарушающий 
права человека и гражданина правовой акт местного само-
управления прокурором приносится протест либо в орган 
местного самоуправления, либо должностному лицу ор-
гана местного самоуправления - в зависимости от того, 
кто является субъектом, издавшим правовой акт. Протест 
подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в 
десятидневный срок с момента его поступления, а в слу-
чае принесения протеста на решение представительного 
органа муниципального образования - на ближайшем за-
седании. О результатах рассмотрения протеста незамедли-
тельно сообщается прокурору в письменной форме. При 
решении вопроса о направлении протеста прокурор 
вправе обратиться непосредственно в суд с заявлением об 
отмене незаконного акта. Такое же право сохраняется за 
ним в случает отказа органа или должностного лица мест-
ного самоуправления удовлетворить законные требования 
прокурора. 

Представление прокурора готовится на основе ма-
териалов прокурорских проверок и преследует цель устра-
нения нарушений законов и уставов, причин нарушений и 
способствующих им условий. Оно вносится в орган или 
должностному лицу, правомочным устранять нарушение 
закона или устава муниципального образования, и подле-
жит безотлагательному рассмотрению. Не позднее чем в 
месячный срок должны быть приняты конкретные меры и 
о результатах сообщено прокурору в письменной форме. 

Таким образом, особенности осуществления проку-
рорского надзора и надзорных полномочий позволяют 
прокуратуре, во-первых, по обращениям заинтересован-
ных лиц и собственной инициативе самостоятельно устра-
нять нарушения закона, прав и свобод граждан, интересов 
общества и государства во внесудебном, оперативном по-
рядке, освобождая от данной обязанности суды, а во-вто-
рых, следить за соблюдением законности там, где объек-
тивно невозможен судебный контроль.  

Судебный контроль осуществляется посредством 
гражданского, административного и уголовного судопро-
изводства судами общей юрисдикции при рассмотрении 
ими уголовных, гражданских и административных дел, а 
также арбитражными судами при разрешении возникаю-
щих в процессе предпринимательской деятельности спо-
ров, вытекающих из административных правоотношений. 
При рассмотрении судами общей юрисдикции и арбит-
ражными судами указанных дел ими исследуются дела не 
только по существу, они изучают с позиции закона право-
мерность действий соответствующих органов и должност-
ных лиц местного самоуправления и принимаемых ими 
правовых актов, а также условия, способствующие воз-
никновению дела. Обнаружив нарушение законности 
либо существенные недостатки в работе органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, суд выносит част-
ное определение. Субъект, которому адресовано частное 
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определение, обязан в месячный срок рассмотреть его и 
сообщить суду о принятых мерах. Если при рассмотрении 
гражданского дела либо заявления на неправомерные дей-
ствия и решения органов местного самоуправления, нару-
шающие права и свободы граждан или права и законные 
интересы юридических лиц, суд обнаружит в действиях 
должностного лица органа местного самоуправления при-
знаки преступления, он сообщает об этом прокурору (ст. 
226 ГПК РФ) 

Контроль полномочного представителя Президента 
РФ. В соответствии с Положением о полномочном пред-
ставителе Президента РФ в федеральном округе, утвер-
жденного Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 
"Собрание законодательства РФ", 15.05.2000, N 20, ст. 
2112, полномочный представитель Президента РФ орга-
низует контроль за исполнением решений федеральных 
органов государственной власти, в том числе и органами 
местного самоуправления, принимает участие в работе ор-
ганов местного самоуправления. При организации прове-
рок исполнения федеральных законов, указов Президента 
РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ он 
взаимодействует с Главным контрольным управлением 
Президента РФ и органами прокуратуры. Полномочный 
представитель вправе запрашивать и получать необходи-
мые материалы от органов местного самоуправления, 
направлять своих заместителей и сотрудников своего ап-
парата для участия в работе органов местного самоуправ-
ления, при исполнении должностных обязанностей имеет 
право беспрепятственного доступа в любые организации. 

Контроль уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. В соответствии с Федеральным 
конституционным законом «Об уполномоченном по пра-
вам человека в РФ» от 26 февраля 1997г., уполномочен-
ный рассматривает жалобы на решения или действия (без-
действие) органов и должностных лиц, если ранее заяви-
тель обжаловал эти решения или действия (бездействия) в 
судебном либо административном порядке, но не согласен 
с решениями, принятыми по его жалобе. Жалоба должна 
быть подана уполномоченному не позднее истечения года 
со дня нарушения прав и свобод заявителя или того дня, 
когда заявителю стало известно об их нарушении. При 
наличии информации о массовых или грубых нарушениях 
прав и свобод граждан со стороны органов местного само-
управления, либо в случаях, имеющих особое обществен-
ное значение или связанных с необходимостью защиты 
интересов лиц, не способных самостоятельно использо-
вать правовые средства защиты, уполномоченный вправе 
принять по собственной инициативе соответствующие 
меры в пределах своей компетенции. 

При рассмотрении жалобы уполномоченный обя-
зан предоставить органу местного самоуправления или 
должностному лицу, чьи решения или действия (бездей-
ствие) обжалуются, возможность дать свои объяснения по 
любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе 
проверки, а также мотивировать свою позицию в целом. 

Уполномоченный обязан направить органу мест-
ного самоуправления или должностному лицу, в реше-
ниях или действиях (бездействии) которых он усматри-
вает нарушение прав и свобод граждан, свое заключение, 
содержащее рекомендации относительно возможных и не-
обходимых мер восстановления указанных прав и свобод. 
По результатам рассмотрения жалоб уполномоченный 
вправе: обратиться в суд с заявлением в защиту прав и сво-
бод, нарушенных решениями или действиями (бездей-
ствием) органа местного самоуправления или должност-
ного лица, а также лично либо через своего представителя 
участвовать в процессе в установленных законом формах; 

обратиться в компетентные органы с ходатайством о воз-
буждении дисциплинарного или административного про-
изводства либо уголовного дела в отношении должност-
ного лица, в решениях или действиях которого усматрива-
ются нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

Существует такая разновидность контроля за орга-
нами местного самоуправления как административный 
надзор и мониторинг. Административный надзор - пред-
ставляет собой самостоятельный вид контрольно-надзор-
ной деятельности федеральных и региональных органов 
исполнительной власти. Для него характерно наличие 
юрисдикционных полномочий, направленных на возмож-
ность оценки деятельности поднадзорных объектов 
только с точки зрения законности и по достаточно узкому 
кругу специальных вопросов, содержащихся в норматив-
ных правовых актах (норм, правил, требований, стандар-
тов), возможность самостоятельного применения мер ад-
министративного принуждения в случаях обнаружения 
правонарушений или возникновения угрозы другим объ-
ектам. Административный надзор осуществляется как 
специальными федеральными службами, основной дея-
тельностью которых является административный надзор 
(федеральные службы в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, по надзору в сфере образования 
и науки; по надзору в сфере экологии и природопользова-
ния, по финансовому и бюджетному контролю др.), так и 
различными инспекциями и надзорами в составе феде-
ральных министерств и служб (пожарный, санитарно-эпи-
демиологический, геодезический надзор и др.). админи-
стративный надзор представляет собой процесс последо-
вательно осуществляемых этапов: анализ информации о 
поднадзорном объекте, систематическое и непосредствен-
ное наблюдение, проверки, в ходе которых выявляются 
нарушения, применяются меры пресечения, восстанавли-
вается нарушенный порядок, в случае необходимости ре-
шается вопрос о привлечении виновных к ответственно-
сти. 

Контроль государственных органов за финансово-
бюджетной деятельностью ОМС регулируется Бюджет-
ным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ. Так, органы 
государственной власти РФ и ее субъектов вправе осу-
ществлять контроль за соблюдением органами МС нало-
гового и бюджетного законодательства РФ и законода-
тельства субъектов РФ, за расходованием средств, посту-
пивших в местные бюджеты из федерального и региональ-
ного бюджетов, в том числе за эффективным и целевым 
использованием средств, выделяемых муниципальным 
образованиям для финансирования федеральных и регио-
нальных целевых программ и иных мероприятий. Уполно-
моченный орган государственной власти субъекта Феде-
рации вправе провести ревизию местного бюджета полу-
чателя финансовой помощи из регионального бюджета. В 
случае предоставления государственной гарантии муни-
ципальному образованию соответствующий государ-
ственный орган обязан провести проверку его финансо-
вого состояния. 

Финансовый контроль, осуществляемый органами 
исполнительной власти, проводят Федеральная служба 
финансово-бюджетного контроля, Федеральное казначей-
ство, финансовые органы субъектов Федерации, главные 
распорядители бюджетных средств в формах и порядке, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами РФ и ее 
субъектов. 

Контроль за соблюдением органами местного само-
управления законодательства о налогах и сборах, а также 
за соответствием указанному законодательству принятых 
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ими нормативных правовых актов осуществляют налого-
вые органы. В отношении органов местного самоуправле-
ния как налогоплательщиков проводится налоговый кон-
троль в формах и порядке, установленных гл. 14 НК РФ. 

Контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, а также за использованием предоставленных на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых средств осу-
ществляют органы государственной власти. 

Муниципальный мониторинг является важнейшим 
условием эффективного регулирования процессов осу-
ществления и развития местного самоуправления. Муни-
ципальный мониторинг, представляя собой систему 
наблюдения, оценки и прогноза экономической и социаль-
ной обстановки, складывающейся на территории муници-
пального образования, позволяет обеспечить как органы 
местного самоуправления, так и государственные органы 
полной, своевременной и достоверной информацией о 
процессах, протекающих в различных сферах муници-
пальной экономики и социальной жизни. Системный ана-
лиз получаемой информации может и должен служить для 
органов государственной власти субъектов РФ в качестве 
оценки состояния дел и прогноза развития местного само-
управления, выявления причин, вызывающих негативный 
характер протекания социальных, экономических, эколо-
гических и общественно-политических процессов. На их 
основе должны разрабатываться рекомендации и меры, 
направленные на преодоление негативных и поддержку 
позитивных тенденций. Эти оценки, рекомендации и 
меры должны доводиться до органов местного самоуправ-
ления, а наиболее важные из них - до населения муници-
пальных образований. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, 
что правовых инструментов для осуществления контроля 
над деятельностью органов местного самоуправления су-
ществует достаточно. Контроль над законностью и эффек-
тивностью местного самоуправления осуществляют граж-
дане, общественные объединения, депутаты, органы и 

должностные лица муниципальных образований, государ-
ственные органы, в числе которых федеральные и регио-
нальные органы законодательной (представительной) и 
исполнительной власти, государственные инспекции и 
надзоры, прокуратура, суды. Таким образом, контроль мо-
жет и должен осуществляться «сверху», «снизу» и «по го-
ризонтали». Цель контроля состоит в том, чтобы не только 
выявить недостатки, но и, главное, предотвратить и испра-
вить их. Задачами контроля являются выработка и приня-
тие мер, направленных на корректировку политики, пла-
нов и программ деятельности в целях преодоления нега-
тивных и поддержки позитивных тенденций; предупре-
ждение и пресечение правонарушений, а в определенных 
случаях и привлечение к ответственности виновных лиц в 
соответствии с действующим законодательством. 
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АННОТАЦИЯ 
в статье рассмотрена деятельность постоянно действующего органа международного правосудия – Между-

народного уголовного суда, наделенного полномочиями привлекать к ответственности физических лиц за серьезные 
преступления, вызывающие озабоченность всего мирового сообщества. Проанализированы компетенция и полномочия 
Международного уголовного суда. Также уделено внимание первым итогам деятельности Международного уголов-
ного суда и его роли в укреплении международной стабильности. 

 Ключевые слова: международные суды, Международный уголовный суд, компетенция Международного уголов-
ного суда, юрисдикция Международного уголовного суда, защита прав потерпевших, расследования. 

ABSTRACT 
the article describes the activities of the permanent body of international justice – International criminal court, is 

empowered to prosecute individuals for serious crimes of concern to the entire international community. Analyzed the 
competence and powers of the International criminal court. It is also focused on the first results of the International criminal 
court and its role in strengthening international stability. 
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Международный уголовный суд - это постоянно 

действующий суд по делам о тяжких международных пре-
ступлениях, созданный на основе Римского статута 1998 
г. [1, электронный ресурс]. Римский статут вступил в силу 
1 июля 2002 года, после того, как его ратифицировали 60 
государств. В настоящее время участниками Римского 
статута Международного уголовного суда являются 123 
государства. Российская Федерация не ратифицировала 
Римский статут. 

Идея создания постоянно действующего междуна-
родного уголовного суда высказывалась еще сразу после 
окончания Второй мировой войны. В 1948 году после 
Нюрнбергского и Токийского процессов Генеральная Ас-
самблея Организации Объединенных Наций (ООН) впер-
вые признала необходимость создания постоянного меж-
дународного суда для рассмотрения преступлений против 
человечности. С того времени вопрос о необходимости со-
здания такого суда обсуждался как в ООН, так и вне ее.  

За прошедшие 50 лет имело место много случаев 
преступлений против человечности и военных преступле-
ний, за которые никто из физических лиц не был привле-
чен к ответственности. В Камбодже в 70-х годах красные 
кхмеры, по оценкам, убили два миллиона человек. Во 
время вооруженных конфликтов в Мозамбике, Либерии, 
Сальвадоре и других странах погибло огромное число 
гражданских лиц, в том числе вселяющее ужас число без-
оружных женщин и детей [3, электронный ресурс]. 

Создание трибуналов по бывшей Югославии и Ру-
анде не решало проблему наказания физических лиц за 
наиболее тяжкие преступления против человечности и во-
енные преступления, так как действие таких трибуналов 
связано мандатами, ограниченными с точки зрения вре-
мени и территории, на которой совершались преступле-
ния. 

 В настоящее время, Международный уголовный 
суд как постоянно действующий орган уголовного судо-
производства, который наделен правом привлекать к от-
ветственности физических лиц, дополняет систему кол-
лективной безопасности Устава ООН и может стать меха-
низмом укрепления международного правопорядка, нап-
равленного на сохранение мира [6, с. 537]. Штаб-квартира 
Суда расположена в Гааге (Нидерланды). 

На основании Римского статута к ответственности 
может быть привлечено любое лицо, независимо от его 
должностного положения, включая глав государств или 
правительств. Международный уголовный суд рассматри-
вает дела о преступлениях, совершенных после вступле-
ния в силу Римского статута. 

Преамбула Римского статута Международного уго-
ловного суда гласит: «В нашем веке миллионы детей, жен-
щин и мужчин стали жертвами чудовищных злодеяний, 
глубоко потрясших совесть человечества». Поэтому, обес-
печение прав пострадавших от преступлений, является 
главной задачей Римского статута. Статут подчеркивает, 
что правосудие в интересах закона и в интересах постра-
давшего дополняют друг друга. Суд не рассматривает по-
страдавшего в качестве пассивного объекта защиты, а 
признает его роль в уголовном процессе. 

Международный уголовный суд наделен компетен-
цией рассматривать дела, связанные с серьезными нару-
шениями международного уголовного права, а именно: 
преступление геноцида, преступления против человечно-
сти, военные преступления, преступление агрессии. По 

отношению к таким преступлениям не устанавливается 
срока давности. 

Безусловной заслугой Римского статута является 
четкое определение деяний, в отношении которых Меж-
дународный уголовный суд обладает юрисдикцией. В ста-
тьях 6-8 Статута содержатся понятия «геноцида», пре-
ступлений против человечности, а также перечень деяний, 
которые признаются военными преступлениями, согласно 
Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. 

Не решенным, в настоящее время, является вопрос 
определения агрессии. Хотя государства, в статье 5 Ста-
тута указали преступление агрессии, как преступление на 
которое распространяется юрисдикция Суда, тем не ме-
нее, договорились, что Суд осуществляет юрисдикцию в 
отношении преступления агрессии, как только будет при-
нято положение, содержащее определение этого преступ-
ления и излагающее условия, в которых Суд осуществляет 
юрисдикцию касательно этого преступления.  

Международный уголовный суд может начать про-
изводство в следующих случаях: 

1. Ситуация, при которой, как представляется, были 
совершены одно или несколько преступлений, пре-
дусмотренных Римским статутом, передается Про-
курору государством-участником; 

2. Ситуация, при которой, как представляется, были 
совершены одно или несколько преступлений, пе-
редается Прокурору Советом Безопасности, дейст-
вующим на основании главы VII Устава ООН; 

3. Прокурор начал расследование в отношении пре-
ступления, предусмотренного Статутом, в соответ-
ствии со статьей 15.  
Статья 15 Статута дает прокурору право иницииро-

вать расследование, основываясь на показаниях потерпев-
ших, обратившись за санкцией в Палату предваритель-
ного производства. Если Палата предварительного произ-
водства постановила начать расследование, потерпевшие 
могут подать заявления, в противном случае они должны 
будут проинформироваться об отказе. 

Правила процедуры и доказывания Международ-
ного уголовного суда обеспечивают потерпевшим воз-
можность широкого участия в судебном разбирательстве 
с помощью Подразделения для оказания помощи свидете-
лям и потерпевшим. Конечно, права, предоставленные по-
терпевшим, имеют ряд ограничений. Так, например, как 
показывает практика Суда, потерпевшие могут ознако-
миться только с теми из материалов, перечисленных в 
списке доказательств обвинения, которые находились в 
публичном доступе. Эти ограничения вытекают из 
свойств судебного разбирательства по уголовным делам и 
не могут быть преодолены [4, с. 77]. Римским статутом 
также предусмотрены меры по обеспечению гарантий без-
опасности потерпевших. 

В соответствии со статьей 77, Римский статут 
предусматривает следующие меры наказания лицам, кото-
рые будут признаны виновными:  

 лишение свободы на определенный срок, но не бо-
лее 30 лет,  

 или пожизненное лишение свободы в тех случаях, 
когда это оправдано исключительно тяжким харак-
тером преступления и индивидуальными обстоя-
тельствами лица, признанного виновным в его со-
вершении.  
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Кроме лишения свободы, Суд может назначить: 
штраф; конфискацию доходов, имущества и активов, по-
лученных прямо или косвенно в результате преступления, 
без ущерба для прав третьих сторон. 

Статутом также определено, что в дополнение к 
привлечению преступника к ответственности, Суд должен 
определить, каким образом будет возмещен ущерб. Воз-
мещение ущерба включает: реституцию, компенсацию и 
реабилитацию. Суд может обязать виновного в преступле-
нии предоставить компенсацию непосредственно потер-
певшему, либо через свой целевой фонд (статья 75 пункт 
2 Статута).  

В настоящее время на рассмотрении Международ-
ного уголовного суда находится несколько ситуаций. Че-
тыре ситуации переданы в Канцелярию Прокурора Меж-
дународного уголовного суда по инициативе государств: 
Демократической Республики Конго, Центрально-Афри-
канской Республики, Уганды, Кот д,Ивуара. Кот д,Ивуар 
стал первым государством, которое не являясь участни-
ком Римского статута, передал Суду на рассмотрение си-
туацию на основании статьи 12 Статута, то есть путем 
признания юрисдикции Суда посредством заявления, 
представленного секретарю Суда. Ситуация в отношении 
Дарфура (Судан) была передана в Суд Советом Безопас-
ности ООН. [5, с. 749]. 

В отношении ситуаций в Венесуэле и Ираке Канце-
лярией Прокурора было принято решение не начинать 
расследование. В первом случае Прокурор пришел к вы-
воду, что «имеющаяся информация не является разумной 
основой для того, чтобы считать, что произошли преступ-
ления, подпадающие под юрисдикцию Суда»; во втором – 
что «ситуация не достигла уровня требуемой серьезности, 
предусмотренного Статутом» [5, там же]. 

В марте 2012 г. Международный уголовный суд вы-
нес первый обвинительный приговор по делу «Прокурор 
против Томаса Лубанги Дийло», обвинявшегося в исполь-
зовании в ходе вооруженного конфликта в Демократиче-
ской Республике Конго детей в возрасте от 9 до 12 лет в 
качестве боевиков возглавляемой им организации «Союз 
конголезских патриотов» [7, с. 25]. 

Несмотря на то, что расследование и рассмотрение 
дела Судом затянулось на восемь лет, это решение носит 
исторический характер, так как является по сути первым 
формальным итогом деятельности Международного уго-
ловного суда [8, с. 30].  

В 2014 году Международный уголовный суд вынес 
приговор по еще одной ситуации в Демократической Рес-
публике Конго (ДРК) - делу лидера вооруженной группи-
ровки в ДРК Жермена Катанги. Судьи признали его ви-
новным в совершении военных преступлений и преступ-
лений против человечности в 2003 году в регионе Итури. 
Решение по сроку наказания осужденному и по возмеще-
нию ущерба пострадавшим будет принято на более позд-
нем этапе.   

Судебная коллегия признала, что Жермен Катанга 
виновен в совершении одного преступления, которое под-

падает под определение преступления против человечно-
сти, и четырех военных преступлений. В частности, речь 
идет об убийствах, нападениях на гражданских лиц, раз-
рушениях и грабежах, совершенных в феврале 2003 года в 
деревне Богоро в регионе Итури на востоке ДРК [2, элек-
тронный ресурс]. 

Те правовые позиции, которые были выработаны 
Судом при вынесении данных приговоров, безусловно, 
послужат ориентиром для последующей работы Между-
народного уголовного суда и будут учитываться при тол-
ковании положений Римского статута. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следую-
щий вывод: Римский статут Международного уголовного 
суда содержит гарантии обеспечения защиты прав лиц, 
ставших жертвами преступлений, предусмотренных Ста-
тутом. Однако, чтобы эти механизмы работали эффек-
тивно, Суду необходимо выработать практику примене-
ния положений Римского статута при расследовании кон-
кретных ситуаций. Важной составляющей работы Суда 
является сотрудничество с государствами, без которого не 
возможно осуществление в полной мере его функций.  

Особенно актуальной становится деятельность Ме-
ждународного уголовного суда в настоящее время, с уче-
том обострившейся политической обстановки в ряде гос-
ударств и массовых нарушениях прав человека на их тер-
риториях. В этой связи работа Международного уголов-
ного суда должна стать сдерживающим фактором для лиц, 
ответственных за международные преступления и быть 
направлена на предотвращение таких преступлений в бу-
дущем. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется отражение доктрины верховенства права в законодательстве Украины. Проблема за-

ключается в том, что в мировом юридическом пространстве отсутствует общепринятое понимание верховенства 
права. Анализ законодательства Украины также не дает возможности сделать вывод о содержании принципа вер-
ховенства права и его соотношении с другими принципами. Данный принцип предусматривается в законах Украины 
без толкования, либо с неоднозначным разъяснением, что затрудняет его понимание и практическое применение. По 
мнению автора, нет необходимости автоматически воспроизводить конституционный принцип верховенства права 
в законодательных актах без определения его смысла. Раскрыть содержание принципа верховенства права возможно 
только опираясь на международные документы и судебную практику Европейского Суда по правам человека.  

ABSTRACT 
The article examines the reflection of the supremacy doctrine in the legislation of Ukraine. In the global legal space, 

there is no common understanding of the supremacy and it is the main problem. Analysis of Ukrainian legislation also makes it 
impossible to make a conclusion about the supremacy content and its interrelation with the other principles. This principle is 
envisaged in the laws of Ukraine without interpretation or varied explanation, making it difficult to understand and practical 
application. According to the author, there is no need to automatically copy the supremacy constitutional principle in the 
legislation without defining its meaning. The revealing of the supremacy contents only can be possible according to the 
international documents and jurisprudence of the European Court of Human Rights. 

Ключевые слова: верховенство права; законодательство Украины; содержание принципа верховенства права; 
законность. 
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Как известно, термин «верховенство права» был 

впервые использован А.В. Дайси для описания ограниче-
ний, налагаемых на Британское правите- льство, в 1885 
г. и относится изначально к традиции англосаксонского 
права [14, c.122].  

В современном мире принцип верховенства права 
характеризует демократическое государство и содержится 
в нормах международного права и внутреннего законода-
тельства государств. В Преамбуле к Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод провозгла-
шается, что верховенство права признается частью об-
щего наследия договаривающихся сторон [3]. 

 Исследованию данного принципа уделялось много 
внимания отечественными и зарубежными учеными. 
Среди украинских ученых можно назвать таких авторов – 
С.В. Головатый, П.М.Рабинович, В.М.Селиванов С.В.Ше-
вчук, Д.О.Вовк и др. Опубликовано большое количество 
научных работ, в которых предлагаются авторские под-
ходы к вопросу о толковании принципа верховенства 
права применительно к украинской правовой системе. Од-
нако остаются дискуссионными такие аспекты, как содер-
жание исследуемого принципа, его соотношение с дру-
гими принципами, что имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение. 

Основой для определения содержания принципа 
верховенства права, на наш взгляд, является анализ зако-
нодательства Украины. Прежде всего, принцип верховен-
ства права закрепляется в Конституции Украины[12]. В 
ст.8 основного закона закрепляются такие положения: в 
Украине признается и действует принцип верховенства 
права; Конституция обладает наивысшей юридической 
силой; законы и другие нормативно – правовые акты при-
нимаются на основе Конституции Украины и должны со-
ответствовать ей; нормы Конституции являются нормами 
прямого действия; обращение в суд для защиты конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина непосред-
ственно на основании Конституции Украины гарантиру-
ется. 

В Преамбуле к Закону Украины « О судоустройстве 
и статусе судей» от 7июля 2010г. предусмотрено, что этот 
Закон определяет организацию судебной власти и осу-
ществление правосудия в Украине на принципах верхо-
венства права в соответствии с Европейскими стандар-
тами и обеспечивает право каждого на справедливый суд. 

Согласно ст.6 указанного закона суды осуществляют пра-
восудие на основе Конституции Украины и законов на 
принципах верховенства права [10].  

В Кодексе Административного судопроизводства 
Украины от 6 июля 2005г. в ст.8 под названием «Верхо-
венство права» трактуется суть принципа таким образом: 
Суд при разрешении дела руководствуется принципом 
верховенства права, в соответствии с которым, в частно-
сти, человек, его права и свободы признаются наивыс-
шими ценностями и определяют содержание и направле-
ния деятельности государства; Суд применяет принцип 
верховенства права с учетом судебной практики Европей-
ского Суда по правам человека; обращение в Администра-
тивный Суд для защиты прав и свобод человека и гражда-
нина непосредственно на основании Конституции Укра-
ины гарантируется; запрещается отказывать в рассмотре-
нии и разрешении административного дела по мотивам 
неполноты, неясности, противоречивости или отсутствия 
законодательства, регулирующего спорные отношения 
[11]. 

Аналогичная статья «Верховенство права» содер-
жится в Уголовном процессуальном Кодексе Украины от 
13 апреля 2012г. В ст.8 Кодекса закреплены такие положе-
ния: уголовное производство осуществляется с соблюде-
нием принципа верховенства права, в соответствии с ко-
торым человек, его права и свободы признаются наивыс-
шими ценностями и определяют содержание и направле-
ния деятельности государства; принцип верховенства 
права применяется с учетом практики Европейского Суда 
по правам человека [13]. 

Принцип верховенства права включен в перечень 
принципов деятельности государственных органов. В За-
коне Украины «О Конституционном Суде Украины» от 18 
октября 1996г. в ст.4 названы принципы, на которых осно-
вывается деятельность Конституционного Суда Украины, 
среди них принцип верховенства права, однако содержа-
ние его не раскрывается [6]. 

В Законе Украины «О Кабинете Министров Укра-
ины» от 7 октября 2010г. принцип верховенства права за-
креплен подобным образом в ст.3 без разъяснения[5].
 Причем наряду с принципом верховенства права 
предусматривается отдельно принцип законности. В неко-
торых законах о государственных органах принцип верхо-
венства права не упоминается (Закон Украины «О мили-
ции» от 20 декабря 1990 г., Закон Украины « О прокура-
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туре» от 5 ноября 1990г., Закон Украины «О Службе без-
опасности Украины» от 5 ноября 1991г. и др.). В соответ-
ствии с Законом Украины «О Службе безопасности Укра-
ины» (ст.3) деятельность Службы безопасности, ее орга-
нов, сотрудников основывается на принципах законности, 
уважения прав и достоинства личности и др. [8]. Деятель-
ность милиции в соответствии с Законом Украины «О ми-
лиции» (ст.3) базируется на принципах законности, гума-
низма, уважения человека, социальной справедливости и 
др. [7].  

В Законе Украины «О службе в органах местного 
самоуправления» от 7 июня 2001 г. в ст. 4 закрепляются 
основные принципы службы в органах местного само-
управления: верховенство права, демократизм и закон-
ность; приоритет прав и свобод человека и гражданина и 
др. [9]. 

В соответствии с Законом Украины «Об админи-
стративных услугах» от 6 сентября 2012г. государствен-
ная политика в сфере предоставления административных 
услуг базируется на принципе верховенства права, в том 
числе законности и юридической определенности[4]. В 
данном случае к составляющим принципа верховенства 
права отнесены законность и юридическая определен-
ность.  

Таким образом, в законодательстве Украины прин-
цип верховенства права признается как общий принцип, 
действующий в государстве, закрепляется как принцип 
осуществления правосудия, как принцип деятельности от-
дельных государственных органов, как принцип реализа-
ции государственной политики в отдельных сферах, как 
принцип государственной службы в органах местного са-
моуправления. При этом содержание принципа и соответ-
ственно соотношение с другими принципами трактуется 
неоднозначно, что затрудняет его практическое примене-
ние. В одном случае принцип верховенства права означает 
приоритет прав и свобод человека и гражданина, в другом 
– приоритет прав и свобод человека и гражданина и прин-
цип верховенства права закрепляются как самостоятель-
ные принципы. В отдельных законодательных актах прин-
цип верховенства права определяется через принцип за-
конности. 

 На наш взгляд, необходимость закрепления прин-
ципа верховенства права в разных законодательных актах 
может быть продиктована раскрытием особенностей его 
проявления в определенных сферах правоотношений. Од-
нако законодатель пошел по пути воспроизведения дан-
ного конституционного принципа в законах, как правило, 
без его толкования. Анализ законодательства не позволяет 
сделать вывод о сущности и содержании принципа верхо-
венства права в целом, его соотношении с другими прин-
ципами. 

Толкование принципа верховенства дано в реше-
ниях Конституционного Суда Украины, в соответствии с 
которыми принцип верховенства права означает: справед-
ливость и соразмерность, уважение и незыблемость прав 
и свобод человека, определенность, ясность и недвусмыс-
ленность правовой нормы. 

 В литературе справедливо отмечалось, что верхо-
венство права не существует и не может существовать как 
универсальная, общеобязательная концепция[1, c.214].  

Достаточно широкое содержание принципа верхо-
венства права предлагается в международных докумен-
тах. Так, например, в Докладе Венецианской комиссии «О 
верховенстве права» 25-26 марта 2011г. к обязательным 
элементам верховенства права относятся: законность, в 
том числе прозрачный, подотчетный и демократический 
порядок введения в действие законов; правовая опреде-
ленность; запрет произвола; доступ к правосудию; соблю-
дение прав человека; равенство всех перед законом[2]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
принцип верховенства права в законодательстве Украины 
закрепляется как самостоятельный наряду с другими 
принципами, относящимися к его составляющим.  

Поэтому, если в законодательстве отсутствует чет-
кое определение смысла принципа верховенства права 
применительно к конкретной ситуации, то такой пробел 
можно восполнить в результате судебной деятельности 
отечественных судов и правовых позиций Европейского 
суда по правам человека с учетом положений междуна-
родных документов. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью проведенного исследования являлось раскрытие сути категории «предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме». Для достижения поставленной цели основным методом явился анализ как действующего зако-
нодательства, так и работ ученых-юристов. Также автором сопоставлялись действующие правовые нормы и их 
трактовка ученым сообществом. Результатом изучения представленной темы явился вывод автор о том, что пол-
ностью муниципальные услуги в электронной форме не предоставляются, а широко применяемое в науке понятие 
«электронный муниципалитет» не закреплено законодательно. Автором выявлены тенденции функционирования элек-
тронного муниципалитета в сфере предоставления муниципальных услуг. 

ABSTRACT 
The aim of this study was to disclose the essence of the category "provision of municipal services in electronic form". To 

achieve this goal, the main method was the analysis current legislation and works of legal scholars. The author also compared 
the existing legal norms and their interpretation by the academic community. The result of the study presented topics was a 
conclusion that a fully municipal services in electronic form is not available, and widely used in science the concept of "e-
municipality" is not enshrined in law. The author reveals the trends of e-municipality in the provision of municipal services. 

Ключевые слова: муниципальные услуги, электронный муниципалитет, предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, административные регламенты органов местного самоуправления. 
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Рассматривая современные тенденции российского 

законодательства на пути к удовлетворению потребностей 

гражданина, следует обратить внимание на внедрение со-

временных технологий в функционирование публичной 

власти. Особое значение приобретают современные тех-

нологии, применяемые органами местного самоуправле-

ния при предоставлении муниципальных услуг гражда-

нам. Уровень муниципалитета при удовлетворении по-

требностей населения играет первостепенную роль в фор-

мировании доверия народа к власти, так как органы мест-

ного самоуправления приближены к жителям конкретной 

территории. В силу особенностей правового регулирова-

ния (ст. 130 Конституции РФ) местное самоуправление 

обеспечивает самостоятельное решение населением во-

просов местного значения. Поэтому информационные 

технологии на местном уровне должны быть доступны и 

понятны населению страны. 
На местном уровне в научной среде ученых России 

в оборот введен термин «электронный муниципалитет». 
Это не только официальный сайт муниципального образо-
вания, под ним необходимо понимать механизм информа-
ционного взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с населением, институтами гражданского общества, 
различными организациями по решению вопросов мест-
ного значения. Так, О.Н. Ванеев под электронным муни-
ципалитетом понимает информационное взаимодействие 
органов местного самоуправления с населением и органи-
зациями с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, основанное на принципах открыто-
сти, доступности и достоверности информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, свободы поиска, 
получения, передачи и распространения информации о де-
ятельности органов местного самоуправления законным 
способом, соблюдения прав граждан на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
их чести и деловой репутации, прав организаций на за-
щиту их деловой репутации при предоставлении инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления 

(Ванеев, 2010). Кроме того, следует согласиться с Д. Си-
воволовым, который указывает, что «участвуя в создании 
«электронного государства», местное самоуправление со-
здает «электронное местное сообщество». И для создания 
более эффективного местного сообщества на основе со-
временных средств телекоммуникации у муниципальной 
власти сегодня есть объективные возможности» (Сивово-
лов, 2010).  

На сегодняшний день использование Интернета в 
интересах органов государственной власти и местного са-
моуправления не отличается однородностью. Причем раз-
личия в использовании интернет-технологий могут быть 
выражены не только в проблемах доступности Интернета 
в разных регионах России, но и в финансовых возможно-
стях муниципалитетов. Для большинства муниципалите-
тов России особенно на уровне городских и сельских по-
селений, создание и поддержка сайта, хотя бы только для 
обозначения своего существования в Интернете, весьма 
проблематичны в силу жесточайшего дефицита бюджет-
ных средств и отсутствия специалистов по созданию и со-
провождению сайтов. Как отмечается в ежегодном До-
кладе Общественной палаты России, дотационность му-
ниципальных образований делает глав зависимыми от вы-
шестоящих уровней власти, чем от населения собствен-
ного муниципалитета (Доклад о состоянии гражданского 
общества в Российской Федерации за 2013 год).  

Кроме того, как отмечает О.С. Соколова, «феде-
ральное законодательство в информационной сфере ни-
коим образом не соотнесено с Законом о местном само-
управлении. Регулирование в данном Законе вопросов де-
ятельности органов местного самоуправления в сфере ин-
форматизации не отражает задач, стоящих перед муници-
пальными образованиями в сфере, не стимулирует муни-
ципалитеты к системной деятельности по формированию 
основ «электронного муниципального управления» (Со-
колова, 2010).  

Применительно к муниципальным услугам, во-
просы электронного сопровождения процесса их предо-
ставления отражены в статье 10 Федерального закона от 
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02.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В части пер-
вой данной статьи перечислены виды действий, которые 
осуществляются в электронной форме. Исходя из приве-
денных умозаключений ученых, можно сделать вывод о 
том, что здесь мы сталкиваемся с «электронным муници-
палитетом». Однако означает ли такой перечень возмож-
ных действий, что муниципальные услуги предоставля-
ются в электронной форме? В данной статье не перечис-
лены какие-то конкретные услуги, а отражены лишь дей-
ствия, которые могут быть совершены в электронном 
виде. Таким образом, говоря о муниципальных услугах, 
предоставляемых в электронной форме, мы имеем виду 
лишь некоторую часть данного процесса, осуществляе-
мую в инфокоммуницкационной сфере, в то время как 
услуга в целом таковой не является. В тоже время на 
уровне муниципальных услуг мы сталкиваемся с «элек-
тронным муниципалитетом» в широком смысле этого по-
нятия. 

На наш взгляд, функционирование электронного 
муниципалитета в сфере муниципальных услуг в будущем 
может быть сведено к следующему: 

1. Ведение сайтов муниципальных образований как 
инструментов обнародования нормативных право-
вых актов, в том числе административных регла-
ментов. 

2. Обсуждение проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг. 

3. Возможность получения муниципальных услуг 
удаленно посредством сети Интернет (путем об-
мена электронными сообщениями, видео сообще-
ниями, скачиванием специальных программ, за-
мены всех живых очередей электронными). 

4. Размещение отчетов о деятельности органов мест-
ного самоуправления на специальных сайтах с воз-
можностью публичного обсуждения и выставление 
по итогам обсуждения оценок деятельности муни-
ципалитетов (в том числе на форумах и при прове-
дении социологических опросов). 

5. Общение с должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, муниципальными служа-
щими посредством сети «Интернет». 
Таким образом, пока еще рано заявлять о возмож-

ности получения муниципальных услуг в электронной 
форме. В то же время данная область, являясь объектом 
постоянного реформирования, последовательно расширя-
ется. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам обработки акустоэмиссионных (АЭ) данных при исследовании кристаллов искус-

ственного кварца, как материала, приближенного к реальным горным породам. Показаны особенности, которые сле-
дует учитывать при АЭ исследованиях, предложен новый алгоритм обработки получаемых результатов (комплексная 
оценка распределения параметров АЭ излучения). Результаты исследования являются основой для разработки новой 
методики АЭ испытаний применительно к горным породам с целью неразрушающего контроля горных выработок и 
изучения напряженно-деформированного состояния массивов горных пород. 

ABSTRACT 
The subject of this article is processing of acoustic-emission data received at synthetic quartz crystal analysis, as a 

material similar to real rocks. At this paper, we show the peculiarities, that must be considered at AE-test; proposed new method 
for data analysis (complex estimation of acoustic emission parameters distribution). Research results in new method of AE-test 
for rocks, on purpose nondestructive checking of excavations and studying deflected mode of rock mass. 
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Исследование напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) массивов горных пород – одна из фунда-
ментальных задач инженерной геологии, что является од-
ним из приоритетных направлений научных исследований 
Академии Наук РФ [2]. Поскольку в настоящее время про-
исходит строительство крупных сооружений (в том числе 
и подземных), встает вопрос о тщательном и качествен-
ном изучении НДС массивов грунтов и разных типов по-
род для оценки безопасности и устойчивости проектируе-
мых объектов. На данный момент, самым разработанным 
и широко используемым методом изучения НДС массивов 
горных пород является численное моделирование. По-
этому есть необходимость использования современных 
методов, позволяющих контролировать и проверять ре-
зультаты, полученные при прогнозных расчетах. Одним 
из таких методов, позволяющих изучать НДС массива 
горных пород, является метод акустической эмиссии (АЭ) 
[5]. 

Акустической эмиссией (АЭ) называется процесс 
излучения упругих волн малых энергий, возникающий в 
результате необратимых или частично обратимых измене-
ний структуры твердых тел под влиянием внешних и внут-
ренних факторов различной физической природы [1]. 
Свойство акустической эмиссии нести информацию о раз-
витии дефектов в материале широко используется в целях 
неразрушающего контроля в промышленности. В горных 

породах АЭ возникает при силовом и температурном воз-
действии и сопровождает процесс образования микротре-
щин, дилатансии, ползучести и др. [6]. 

Используя метод АЭ есть возможность установить 
величину воздействия (силового поля, температурного и 
т.д.), которое испытывал анализируемый объект в про-
шлом. Способность к сохранению и, при определенных 
условиях, воспроизведению с помощью указанных полей 
информации об испытанных природно-генетических и 
техногенных воздействиях является одной из наиболее об-
щих качественных особенностей горных пород и потому 
может рассматриваться как их фундаментальное свой-
ство. Конкретные проявления этого свойства получили 
названия эффектов памяти. Они заключаются в особенно-
стях откликов горных пород на динамику различных те-
стовых физических полей [4]. В частности, АЭ эффект па-
мяти (stress memory) заключается в невоспроизводимости 
АЭ вплоть до максимального напряжения предшествую-
щего цикла, когда параметры АЭ скачкообразно восста-
навливаются примерно до уровня, соответствующего 
этому максимальному напряжению. 

В целом, данный метод в достаточной степени про-
работан для контроля металлических объектов (сосудов, 
трубопроводов и т.д.) [3]. Поэтому очевидно, что одно-
значной является диагностика однородных материалов. 
Однако, в силу того, что скальные грунты – это поликри-
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сталлические, полиминеральные образования с присут-
ствием природной дефектности (строение кристалличе-
ской решетки, спайность, трещиноватость), использова-
ние данного метода является весьма трудоемкой задачей. 
Поэтому целесообразно изучить общие закономерности 
распределения АЭ сигналов либо на отдельных минера-
лах, либо геокомпозитах – материалах, максимально при-
ближенных к реальным горным породам. 

В соответствии с действующей нормативной доку-
ментацией, анализируемыми параметрами при АЭ диа-
гностике являются: i – импульс (событие), их сумма – Σi; 
N –счет (число превышений порогового уровня, заданного 
в вольтах); ΣN – суммарный счет, а также амплитудно-ча-
стотные характеристики (А – амплитуда сигнала; Е – энер-
гия сигнала). В процессе испытаний анализируются зави-
симости этих параметров от времени и напряжения. При 
этом, необходимо принимать во внимание, что анализиру-
емые параметры являются взаимосвязанными. Так, напри-
мер, каждому индивидуальному импульсу (i) соответ-
ствует собственное число превышений порогового уровня 
(N). Следовательно, для получения реальной картины рас-
пределения АЭ изучаемого объекта необходимо анализи-
ровать одновременно несколько взаимосвязанных показа-
телей. 

В качестве примера рассмотрим результаты, полу-
ченные при одноосном сжатии с постоянной скоростью 
(300 кг/мин) кристаллов синтетического кварца. Сжатие 
производилось вдоль трех различных кристаллографиче-

ских осей (образцы: Q-X, Q-Y и Q-Z), с одновременной ре-
гистрацией АЭ. Образцы подвергались двум циклам 
нагружения: первый цикл – для обнаружения общих зако-
номерностей АЭ излучения при создании искусственного 
напряжения; второй цикл необходим для изучения воз-
можности восстановления ранее испытанного воздей-
ствия.  

В соответствии с ГОСТ Р 52727-2007 все анализи-
руемые величины были приведены к временному интер-
валу в одну секунду. По характеру зависимости суммы 
импульсов от напряжения (рис. 1) можно видеть, что об-
разец Q-X имеет более высокую АЭ активность – 8,23 им-
пульса на кг/см2. При этом для образцов Q-Y и Q-Z актив-
ность составила соответственно 0,60 и 0,91 импульса на 
кг/см2. Данный факт, вероятнее всего, связан с особенно-
стью кристаллической решетки. При этом, в соответствии 
со справочными данными, кристалл кварца, ориентиро-
ванный вдоль кристаллографической оси X, обладает 
наименьшей прочностью, что и способствует созданию 
дополнительной дефектности при сжатии, регистрируе-
мой с помощью акустической эмиссии. Более того, кри-
сталл кварца, ориентированный вдоль кристаллографиче-
ской оси X, обладает наименьшим модулем упругости 
(табл. 1). 

Следует отметить, что существенное различие в АЭ 
активности практически не отражается на величине ам-
плитуды АЭ сигналов: средние значения максимальной 
амплитуды составили 66,34 Дб (образец Q-X), 65,97 Дб 
(Q-Y) и 66,11 (Q-Z). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость суммы импульсов (Σi) от напряжения 

Таблица 1 
Значения физико-механических свойств для искусственного кварца  

(*по данным Блистанов, Бондаренко, Переломова; 1982) 
№ обр. h, см a, см b, см m, г ρ, г/см3 Vp, м/с Vs, м/с Eу, Гпа ν Rc, МПа 

Q-X 5,01 2,54 2,55 85,05 2,62 6182 4113 107 0,11 185* 
Q-Y 5,03 2,55 2,55 85,48 2,61 6308 4089 111 0,14 195* 
Q-Z 4,02 2,53 2,55 68,02 2,62 6779 4458 119 0,12 210* 

 
Далее, поскольку счет (N) непосредственно связан 

с импульсом (i), была рассчитана величина RАЭ, которая 
представляет собой отношение суммарного счета к сумме 
импульсов – RАЭ= ΣN/Σi. Поскольку анализируемые па-
раметры приведены к одному временному интервалу, а 
скорость нагружения постоянная, то физический смысл 
этой величины представляет собой средний счет единич-
ного импульса за одну секунду времени наблюдения (или 
Δ=0,77 кг/см2). Таким образом, используя величину RАЭ 
можно проанализировать общие закономерности распре-
деления АЭ сигналов. 

Исходя из предположения о том, что начальная ста-
дия обжатия ограничивается высоким скачкообразным 
АЭ излучением в начале опыта, зависимость RАЭ от 
напряжения анализировалась, начиная с величины напря-
жения 44 кг/см2. В этом случае приращение величины 
RАЭ на исследуемом интервале (ΔRАЭ) составило 13.5 
для Q-Z, 20.5 для Q-X и 27.6 для Q-Y (рис. 2). Наибольшая 
величина ΔRАЭ для образца Q-Y, очевидно, связана с об-
разованием дефекта при нагружении (рис. 3). Наимень-
шую величину ΔRАЭ в образце Q-Z можно объяснить бо-
лее высокой прочностью кварца вдоль кристаллографиче-
ской оси Z. Следует отметить относительно равномерное 
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общее излучение в образцах без макродефектов – Q-X и 
Q-Z. Кроме того для этих образцов характерно сходное 
распределение параметра RАЭ – незначительное сниже-

ние на исследуемом интервале, в то время как для Q-Y ве-
личина RАЭ имеет нарастающий характер (что вероятно 
связано с образованием макродеффекта, как отмечалось 
ранее). 

 

 
Рисунок 2. Изменение величины R при увеличении напряжения 

 

 
Рисунок 3. Дефект, образовавшийся в образце Q-Y при нагружении 

 
Следующим шагом была попытка описать традици-

онное АЭ излучение –АЭ=f(σ) с помощью зависимостей, 
используемых при подобных исследованиях металличе-
ских объектов. Для этого использовалось следующее со-
отношение [1]:  

i=αKm,                         (1) 
где i – число импульсов АЭ; K – коэффициент концентра-
ции напряжений, связанный с конфигурацией исследуе-
мого объекта; α – константа испытаний; m – параметр ма-
териала (параметр классификации в соответствии с ГОСТ 
27655-88). В силу того, что образец кварца представлял 
собой тело несложной формы (прямоугольный параллеле-
пипед с длиной ребра в 2 раза больше стороны основания) 

и не имеет сквозных отверстий, целесообразно использо-
вать вместо коэффициента концентрации напряжений, 
непосредственно напряжение, которое испытывает обра-
зец во время сжатия. Исходя из указанного уравнения, за-
висимость суммы импульсов (событий) для образца Q-Z, 
с самым однородным (с наименьшим изменением вели-
чины RАЭ) излучением, была аппроксимирована степен-
ной функцией. Путем изменения параметров α и m достиг-
нута точность аппроксимации более 90% (величина коэф-
фициента достоверности аппроксимации R2=0,9156, при 
α=13,7770 и m=0,5762) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Аппроксимация излучения импульсов АЭ степенной функцией для образца Q-Z 
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Однако, уравнением (1) описывается только излу-
чение импульсов (i) АЭ, но не учитывается величина счета 
(N) этих импульсов. Поэтому целесообразно проанализи-
ровать распределение величины RАЭ, описывающее эти 

взаимосвязанные параметры. Зависимость RАЭ=f(σ) с вы-
сокой точностью степенной функцией не аппроксимиру-
ется. Исходя из этого, применена аппроксимация полино-
мом второй степени (y=ax2+bx+c) (рис. 5). При этом точ-
ность аппроксимации составила порядка 90%. (R2=0,882). 

 

 
Рисунок 5. Аппроксимация распределения величины R для образца Q-Z 

 

 
Рисунок 6. Зависимость суммы импульсов (Σi) от напряжения по результатам двух циклов нагружения, образец 

 
Q-Z:    - максимальное напряжение первого цикла;    - восстановленное напряжение первого цикла 

 
Таким образом, на основе закономерностей, уста-

новленных для металлов, выполнено описание распреде-
ления АЭ параметров в материалах максимально прибли-
женных к реальным горным породам с высокой точно-

стью с использованием стандартной методики и при по-
мощи соотношения RАЭ. Подобные эксперименты могут 
стать основой к описанию АЭ в реальных горных породах 
с целью неразрушающего контроля горных выработок. 

 

 
Рисунок 7. Зависимость величины R от напряжения по результатам двух циклов нагружения, образец Q-Z 
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Использование величины RАЭ также имеет практи-
ческое приложение при изучении эффекта памяти. Рас-
смотрим зависимость суммы импульсов АЭ (Σi) от напря-
жения по результатам двух циклов нагружения для об-
разца Q-Z (рис.6). Отметим, что для этого образца харак-
терно проявление эффекта памяти в классическом виде: 
АЭ излучение при повторном нагружении значительно 
ниже, при приближении к ранее испытанному напряже-
нию происходит скачкообразный рост АЭ. Такая законо-
мерность характерна и для распределения величины R 

(рис. 7). В результате, напряжение первого цикла было 
восстановлено при повторном нагружении с точностью 
более 80%. 

Следует обратить внимание на то, что для образца 
Q-Y диагностика эффекта памяти в общепринятом виде 
затруднена. Поскольку в ходе первого нагружения в об-
разце образовался макродефект (рис. 3) и АЭ излучение 
при повторном нагружении значительно возрастает  
(рис. 8). 

 

 
Рисунок 8. Зависимость суммы импульсов (Σi)  

от напряжения по результатам двух циклов нагружения, 
образец Q-Y 

 
Рисунок 9. Зависимость логарифма величины R от напря-
жения по результатам двух циклов нагружения, образец 

Q-Y 

 
Из графика на рис. 8 видно, что невозможно одно-

значно диагностировать ранее испытанное напряжение, 
поскольку нет четко выделяющихся, характерных переги-
бов, а само нарастание АЭ активности происходит 
намного раньше, чем достигнуто ранее испытанное напря-
жение. 

Однако, если использовать зависимость 
lnRАЭ=f(σ), то, исключив из анализа стадию обжатия, 
можно диагностировать ранее испытанное напряжение с 
точностью 77%. Причем обнаруживается эффект наг-
лядно, по максимальному приращению величины lnRАЭ. 
Таким образом, в данном случае, диагностика эффекта па-
мяти возможна лишь при использовании не стандартной 
новой разработанной методики обработки АЭ данных. 

По результатам исследований однородного, но об-
ладающего разными кристаллографическими направлени-
ями минерала кварца можно сделать следующие выводы: 

 Классическая методика обработки АЭ данных тре-
бует доработки, поскольку анализируемые пара-
метры являются взаимозависимыми; в частности, 
каждому индивидуальному импульсу (i) соответ-
ствует свое число превышений порогового уровня 
(N). Поэтому получить реальную картину распре-
деления АЭ сигналов для анализируемого объекта 
возможно при анализе одновременно нескольких 
взаимосвязанных показателей; 

 На основе приведенных результатов закономерно-
стей распределения непосредственно АЭ излуче-
ния (с помощью соотношения RАЭ), возможно его 
описание функциональной зависимостью в отдель-
ных минералах с высокой точностью, что будет 
обоснованием для описания АЭ излучения в реаль-
ных горных породах с целью неразрушающего кон-
троля горных выработок. 

 Использование величины RАЭ для восстановления 
ранее испытанного напряжения с высокой точно-
стью имеет практическую пользу при изучении эф-
фекта памяти; в случаях когда диагностика эффекта 

в классическом виде затруднена, возможно восста-
новление ранее испытанного напряжения с высо-
кой точностью. 
Важно отметить, что алгоритмы функций распреде-

ления акустоэмиссионных параметров, в том числе пред-
лагаемого параметра RАЭ и характера излучения, тре-
буют дальнейшего изучения ввиду сложности исследуе-
мого явления. Также, необходимо изучить возможность 
использования предложенного алгоритма обработки при 
экспериментах с реальными горными породами. 
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