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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА  
В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
В. А. Мещеряков  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Роль методической работы в современном университете неуклонно возрастает. Это обусловлено но-

выми изменениями в образовательной деятельности вуза в связи с переходом на уровневую подготовку, 
систему зачетных единиц, модульный принцип построения учебных планов, компетентностный подход и 
непрерывность образования. Успех модернизации российского образования во многом зависит от профес-
сиональной компетенции профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала. Наряду 
с существующими формами повышения квалификации преподавателей значительная нагрузка ложится на 
методические органы вуза (методический совет университета, методические комиссии факультетов). Они 
призваны организовать работу кафедр по определению содержания образовательных программ и контролю 
качества рабочих программ дисциплин учебного плана, осуществлять мониторинг качества учебно-
методических комплексов в целом и уровня остаточных знаний студентов, разрабатывать и реализовывать 
стандарты учебно-методической документации, обеспечивать повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава по методическим вопросам, касающимся внедрению компетентностного под-
хода, системы зачетных единиц, модульного принципа построения учебных дисциплин. Определяющую 
роль методические органы вуза играют также в планировании, рецензировании и контроле качества изда-
тельской учебно-методической литературы, в организации и проведении обучающих семинаров, мастер-
классов, тренингов для преподавателей, заведующих кафедрами и деканов факультетов по проблемам реа-
лизации ФГОС третьего поколения. 

Методический совет Пензенского государственного университета в своей работе уделяет значитель-
ное внимание вышеизложенным проблемам, оказывает существенную научно-методическую помощь ка-
федрам, факультетам и преподавателям. 

В ПГУ в последние годы осуществляется набор абитуриентов по уровневой системе подготовки. Не-
маловажно, что наряду с бакалавриатом – магистратурой имеется обновленный специалитет по15 специ-
альностям. Это определило особенности работы методического совета университета в последний период, 
когда наряду с пересмотром учебных планов бакалавров и магистров для достижения более удачных траек-
торий освоения компетенций, удовлетворяющих в том числе и потребностям работодателей, корректирует-
ся, а нередко и создается вновь методическое обеспечение ООП. Успешно такая работа ведется на кафедре 
«Уголовное право». Здесь основное внимание уделено реализации через методическую работу требований 
работодателей. Под руководством методической комиссии ФМТЭ (с 1.01.2013г. ФМТ) кафедры факультета 
в течение осеннего семестра текущего учебного года, выполняя требование ФГОС–З (ежегодное обновле-
ние образовательных программ с учетом развития науки и техники социальной сферы), ввели необходимые 
изменения в учебные планы. Это способствовало рациональному установлению связи компетенция – дис-
циплина.  

Вид образовательного учреждения согласно Приказа Минобрнауки России от 2.09.2011 г. № 2253 
определяется с учетом показателя «Осуществление методической деятельности по профилю образователь-
ных программ», это детализируется в Приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-
ки от 25.10.2011 г. № 2267 как наличие результатов методической деятельности по ООП в виде учебников, 
учебных пособий. Методический совет университета, рассмотрев учебно-методическое обеспечение ООП 
на факультете ЭиУ, отмечает, что факультет имеет высокий кадровый потенциал ППС. Ученые факультета 
успешно участвуют в создании учебных пособий, учебно-методических разработок, создают электронные 
учебные пособия. Не случайно в рейтинге факультетов ФЭиУ на втором месте по итогам 2012 г. 

На кафедре «Медицинские информационные системы и технологии» в учебный процесс широко 
внедряются результаты научно-исследовательской работы, в которой активно участвуют и студенты, начи-
ная с первого курса. В марте 2013 г. на заседании методического совета был одобрен опыт кафедры по вне-
дрению интерактивных форм обучения при подготовке специалистов по образовательной программе 
060609.65 – Медицинская кибернетика. 

Развитие любой ООП невозможно без качественного математического образования. В университете 
для первокурсников второй год проводятся дополнительные двухнедельные занятия по математике препо-
давателями кафедры ВиПМ. Отмечены положительные результаты таких занятий. 

Проблемы физико-технического образования и пути их решения обсуждались на Президиуме УМС 
по физике учебно-методического обеспечения по классическому университетскому образованию РФ, впер-
вые проведенному в нашем университете под эгидой физического факультета МГУ в октябре-ноябре 2012 г.  
В работе Президиума приняли участие более 20 деканов ведущих вузов РФ и представитель нашего уни-
верситета. С интересом участники Президиума ознакомились с опытом создания автоматизированных 
учебно-исследовательских комплексов для исследования электрофизических параметров широкого класса 
материалов электронной техники и приборов на их основе в рамках научной школы «Микроэлектронные и 
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информационные технологии материаловедения и функциональной электроники». Присвоен гриф УМО 
двум учебным пособиям ученых нашего университета. Предлагалось руководству УМС обратится в  
Минобрнауки РФ с настоятельным предложением ввести обязательный ЕГЭ по физике. Сегодня с сожале-
нием констатируем, что оно не услышано в Минобрнауки. Предложено ввести специальность «Фундамен-
тальная и прикладная физика». Подробнее с другим предложениями можно ознакомиться в Решении Пре-
зидиума УМС на сайте МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Тесная кооперация ученых в разных сферах, включая и методическую составляющую, способствует 
росту качества образования [2]. Следует отметить успешное взаимодействие ученых университета со 
школьниками Пензы и области по созданию условий для развития одаренных детей. Так в январе 2013 г. по 
инициативе Министерства образования Пензенской области прошла очередная (для вуза вторая) конферен-
ция «Эврика», где лучшие доклады, а фактически все они имели практическую направленность, отмечены 
призами. Среди лучших – будущие абитуриенты университета. 

В самом университете качество выпускных квалификационных работ под пристальным вниманием 
ученых: в этом учебном году как и ранее проведен конкурс дипломных проектов (работ) по 8 направлени-
ям. Его итоги традиционно подведены ко дню образования университета (приказ ректора № 509/о от 
10.10.2012 г.) 

Конференция МКУО-2013 впервые проводится по 11 направлениям в рамках объединенного универ-
ситета. В мае – июне на заседаниях методического совета предстоит осмыслить итоги рейтинга студентов 
на ФПИТС, информационные технологии обеспечения качества подготовки бакалавров ФВТ, подвести ито-
ги за год и определить актуальные направления работы в следующем учебном году.  

 
*** 

1. Сапрыкин, Д. Л. Инженерное образование в России: история, концепция, перспективы / Д. Л. Сап-
рыкин // Высшее образование в России, 2012. – № 1. – С. 125–137. 

2. Мещеряков, В. А. Методический совет как инструмент обеспечения качества университетского 
образования / В. А. Мещеряков, Р. М. Печерская // Университетское образование : сб. ст. XIII ММК. – Пен-
за : Приволжский Дом знаний, 2009. – С. 13–14. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ ПГУ  

В ОБЛАСТИ НАНОМЕДИЦИНЫ 
 

В. Д. Кревчик1, М. Б. Семенов1, К. Ямамото2  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия1 
Исследовательский институт при Международном медицинском центре, г. Токио, Япония2 

 
Развитие современной физической науки и инновационного университетского образования, особенно 

в области физики наноструктур, наноэлектроники, а также в области наномедицины, оказывается невоз-
можным без системного сотрудничества ведущих российских и международных университетских и науч-
ных центров. Темпы роста объема исследований в области нанотехнологий косвенно можно проиллюстри-
ровать числом выпусков журнала «Nanotechnology». За последние несколько лет число этих выпусков пре-
высило 50 в год, тогда как в девяностые годы ежегодно выходило не более десяти номеров. Этим высоким 
темпам научного развития должно соответствовать и современное университетское образование. Вовлече-
ние же студентов, аспирантов и преподавателей в важную составляющую современного инновационного 
исследовательского университета, – получение научных результатов мирового уровня, невозможно без 
упомянутого системного международного сотрудничества.  

В рамках приоритетного направления «индустрия наносистем» на кафедре «физика» ПГУ на протя-
жении последних десяти лет плодотворно развивается научное направление «Электронные процессы в низ-
коразмерных системах» под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, декана ФМФ, д.ф.–м.н., про-
фессора В. Д. Кревчика. За этот период защищено 2 докторские диссертации и 22 кандидатских. При этом, 
например, А. Б. Грунин защитил докторскую диссертацию в 29 лет, а С. А. Губина защитила кандидатскую 
диссертацию в 24 года. В соавторстве со студентами и аспирантами кафедры выпущено более 10 моногра-
фий и учебных пособий, из них три монографии при участии нобелевского лауреата по физике 2003 г. 
проф. Э. Леггета (V. D. Krevchik, A. J. Leggett, M. B. Semenov, V. Ch. Zhukovsky, K. Yamamoto et. al “Trans-
fer processes in low – dimensional systems, 2005, UT Research Institute Press, Tokyo, Japan, 690 P; «Управляе-
мое диссипативное туннелирование», коллективная монография под редакцией Э. Дж. Леггета, при редак-
ционном участии В. Д. Кревчика, Ю. Н. Овчинникова, М. Б. Семенова, К. Ямамото и др., вышедшая в изда-
тельстве «Физматлит», Москва, в конце 2011 г. в рамках издательского гранта РФФИ 10–02–07002). В 2008 г. 
опубликована монография V. D. Krevchik, M. B. Semenov, R. V. Zaitsev. «Quantum Dots: Research, Technol-
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ogy and Applications (joint monograph): Nova Publishers (Editor: Randolf W. Knoss), 450 p. В январе 2011 г. на 
конференции – конкурсе молодых физиков России в физическом институте РАН (Москва) по секции «Фун-
даментальная физика» студент П. В. Кревчик и аспирант В. А. Рудин получили диплом первой степени с 
докладом «Управляемые 2D-туннельные бифуркации в условиях внешнего электрического поля и метод 
контролируемого роста квантовых точек в системе АСМ/ СТМ». В январе 2006 г. проф. В. Д, Кревчиком, 
проф. М. Б. Семеновым и проф. К. Ямамото был подписан договор о сотрудничестве с исследовательским 
институтом при международном медицинском центре г. Токио, в рамках которого с участием студентов и 
аспирантов проводятся фундаментальные исследования по оптическим и транспортным свойствам кванто-
вых точек для целей наномедицины. Студенты и аспиранты кафедры принимают самое активное участие в 
развитии научного сотрудничества кафедры физики ПГУ с ведущими российскими (МГУ им. М. В. Ломо-
носова, объединенный институт химической физики РАН, ИТФ им. Л. Д. Ландау РАН) и международными 
центрами. С участием студентов проводятся также перспективные междисциплинарные исследования. Так 
студент 5 курса П. В. Кревчик и студент 4 курса И. А. Егоров принимали неоднократное участие в научных 
семинарах ЛИРТ ВШЭ (г. Москва) по теме «Перколяционные модели на рынках труда».  

Под руководством профессора К. Ямамото на базе кафедры физики ПГУ планируется создание лабо-
ратории нанооптики и проведение дальнейших совместных исследований в области наномедицины. 

 
*** 

1. Krevchik, V. D. Transfer processes in low – dimensional systems / V. D. Krevchik, A. J. Leggett,  
M. B. Semenov et. аl. – Tokyo, Japan : UT Research Institute Press, 2005. – 690 P. 

2. Управляемое диссипативное туннелирование. Туннельный транспорт в низкоразмерных системах 
(коллективная монография, посвященная памяти академика РАН А. И. Ларкина ; под ред. Нобелевского 
лауреата Э. Леггетта, при редакционном участии В. Д. Кревчика, М. Б. Семенова, К. Ямамото и др. – М. : 
Физматлит, 2011. – С. 495. 

3. Krevchik, V. D. Quantum Dots: Research, Technology and Applications (joint monograph) / V. D. Krev-
chik, M. B. Semenov, R. V. Zaitsev ;  еditor: Randolf W. Knoss. – Nova Publishers, 2008. – 450 p. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТЕРИАЛОВ  
В ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 
А. Н. Митрошин, А. С. Кибиткин, Д. А. Космынин, М. А. Ксенофонтов  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Тотальное эндопротезирование коленного сустава в настоящее время является золотым стандартом 

как в лечении дегенеративно-дистрофических, ревматологических, онкологических заболеваний, так и оп-
ределенного вида переломов коленного сустава, и по праву относится к числу наиболее часто реализуемых 
на практике ортопедических операций области коленного сустава. 

Так, по данным S. M. Kurtz и соавтор, в 18 развитых странах с общей численностью населения  
755 млн человек, ежегодно, выполняется приблизительно 1 324 000 первичных и ревизионных артропла-
стик коленного сустава, а ежегодный их прирост варьирует от 5,3 % (Франция) до 17 % (Португалия) [5].  

В течение последних четырех десятилетий наблюдается экспоненциальное развитие технологий эн-
допротезирования, причем совершенствуются как дизайн и материалы, из которых изготавливаются им-
планты, так и инструментальные системы, повышающие точность хирургических манипуляций [10, 12].  

Основоположником современных технологий эндопротезирования коленного сустава считается  
F. N. Gunston (1971), который использовал низкофрикционную концепцию T. Charnly: пара трения «коболь-
тохромовый стальной сплав – полиэтилен», фиксация компонентов при помощи костного цемента (полиме-
тилметакрилата) [2, 4, 9–12].  

В эндопротезировании большое значение придается выбору материалов, которые должны обладать 
биосовместимостью с живыми тканями, с одной стороны и надежными физико-химическими свойствами – 
с другой [8].  

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) в сочетании с кобальт–хром–молибденовым 
(CoCrMo) сплавом используются в качестве несущей пары в эндопротезах коленных суставах, вот уже на 
протяжении сорока лет [1, 3, 8–11].  

Однако эта пара трения не является оптимальной, из-за образования и накопления продуктов износа, 
приводящих к возникновению перипротезного остеолиза, ведущий к асептической нестабильности имплан-
та – одной из основных причин, обуславливающих необходимость реэндопротезирования. Поэтому данный 
узел трения постепенно уступает место новым, более перспективным [1, 3, 5, 7, 8].  
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Изучение износа вкладышей эндопротеза коленного сустава in vitro при моделировании условий пе-
регрузки выявило, что замена CoCrMo на керамику из окисленного алюминия или циркония способствует 
снижению скорости изнашивания СВМПЭ на 55 % [1].  

Керамика, в отличие от CoCrMo сплавов обладает большей биоинертностью, а продукты ее износа 
имеют очень малые размеры и не вызывают остеолиза [1, 3, 8].  

Однако, адаптация монолитных керамических имплантатов к коленному суставу, который подверга-
ется большому комплексу нагрузок, сомнительна из–за недостаточной прочности [3].  

В связи с этим научно-экспериментальные лаборатории всего мира продолжают поиск идеальной па-
ры трения, применяя самые современные материалы и технологии [2, 8, 11].  

Таким образом, поиск материалов, обладающих биоинертностью, биосовместимостью и необходи-
мыми физико-химическими свойствами не утрачивает свою актуальность и сегодня. 

Сотрудниками кафедры ТО/ ВЭМ и предприятия «МедИнж» был предложен и внедрен в практику 
изотропный пиролитический углерод.  

По результатам проведенного математического моделирования были получены данные о величине 
напряжения и запасе прочности изотропного пиролитического углерода. Средняя величина напряжения 
растяжения составила 40,7 МПа, а напряжения сжатия 79,6 МПа, запас прочности – 5.  

В ходе стендовых испытаний и последующего вычисления значения крутящего момента, в углерод-
ной паре трения тазобедренного сустава, составило 1,15 Нм. В здоровом суставе этот показатель равен  
1,5 Нм. При исследовании скорости износа предложенной пары трения, данных за наличие износа поверх-
ностей не получено. 

При сравнении физико-механических свойств материалов составляющих различные пары трения 
значение модуля упругости и плотности изотропного пиролитического углерода близки к таковым у здоро-
вой костной ткани, чем он выгодно отличается от других использующихся материалов. 

Испытания по биологической совместимости и токсикологической безопасности изотропного пиро-
литического углерода проводились на линии лабораторных мышей, и показали, что данный материал обла-
дает высокой химической стабильностью. 

Таким образом, надежные физико-химические свойства данного материала, а также успешное экспе-
риментальное и токсилогическое исследование, позволяет с уверенностью говорить о возможности его 
применении в эндопротезах коленного сустава 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
НАНО- И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В ПГУ 

 
В. И. Волчихин, И. А. Аверин, А. А. Карманов, Р. М. Печерская, И. А. Пронин  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Интеграция научного и образовательного процессов обеспечивает непрерывность и качество уровне-

вой подготовки специалистов для наноиндустрии. Основным источником инноваций в образовательном 
процессе являются результаты научно-исследовательских работ, используемые при разработке образова-
тельных программ, учебных планов, учебно-методических комплексов, лабораторных практикумов и т.д. 
Внедрение инноваций в учебный процесс включает несколько стадий: научные исследования; реализация 
результатов исследований в виде технических средств и методик обучения; апробация их в учебном про-
цессе и адаптация к образовательным программам; тиражирование. Такую цепочку можно проследить на 
примере фундаментальных и прикладных исследований, проводимых учеными кафедры нано- и микроэлек-
троника ПГУ, по ряду научных направлений для микро-, наноиндустрии. Работы выполняются в соответст-
вии с ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития НТК России на 2007–
2013 годы», АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» и грантом Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук в рамках научной 
школы «Микроэлектронные и информационные технологии материаловедения и функциональной электро-
ники». Первое направление – это разработка и изготовление автоматизированных систем для исследования 
микро-, наносистем для развития материально-технической базы образования при уровневой подготовке 
специалистов и повышения качества подготовки специалистов, включая систему открытого образования. 
Автоматизированная система отвечает требованиям новизны и приоритетности, что подтверждается деся-
тью свидетельствами об отраслевой регистрации, выданными отраслевым фондом алгоритмов и программ 
Минобразования и науки РФ. Это отражено в пяти кандидатских и двух докторских диссертациях, защи-
щенных учеными школы. Высокий научно-технический уровень автоматизированной системы и ее фраг-
ментов подтверждают результаты экспонирования их на выставках различного уровня, где получено более 
60 медалей, грамот и дипломов, включая 10 медалей ВВЦ. Система стала дипломантом Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2011 г. Автоматизированная система и ее фрагменты 
внедрены более чем в 130 вузах России, включая ведущие вузы Москвы, Санкт–Петербурга, Екатеринбур-
га, Казани, Красноярска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Омска, Кемерова, Саратова. Орла, Мордовской и Ма-
рийской республик, а также в вузах Казахстана, Азербайджана, Украины и республики Беларусь. Кроме 
того, они внедрены в ФТИ имени А. Ф. Иоффе РАН, на предприятиях и научно-исследовательских органи-
зациях Ульяновска, Пензы, Москвы.  

Другие направления фундаментальных исследований можно объединить в группу под общим назва-
нием «Получение и исследование низкоразмерных структур для микро-, наноэлектроники». Результатами 
работ являются разработка методов, способов изготовления структур микро-, наноэлектроники на основе 
композитных материалов, повышение чувствительности, точности сенсоров нового поколения, снижение 
габаритных размеров за счет установленных физико-химических закономерностей получения низкоразмер-
ных структур с управляемыми свойствами. В рамках данного направления осуществляется сотрудничество 
с ведущими учебными центрами России и Европы, включая ФГБОУ ВПО «Санкт–Петербургский государ-
ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им В. И. Ульянова (Ленина)», Софийский университет 
«Св. Климент Охридский», Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт». Планиру-
ется налаживать сотрудничество с Дрезденским университетом (Германия) и центром нанотехнологий  
г. Труа (Франция). 

Аспиранты и студенты кафедры нано- и микроэлектроники проходят научные стажировки в учебно-
научных центрах РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009–2013 г. (мероприятие 1.4 – «Мобильность молодых ученых и преподавателей»). Результатами реали-
зации этих мероприятий являются совместное проведение научно-исследовательских работ, подготовка 
заявок на конкурсы Министерства образования и науки РФ, а также публикаций в высокорейтинговых из-
даниях. 

Высокий научно-технический уровень результатов исследований аспирантов и студентов отмечен и 
поддержан престижными всероссийскими грантами «У.М.Н.И.К.»: И. А. Пронин (2010); И. А. Губич (2012); 
В. И. Кондрашин (2012), а в 2013 г. стипендией Президента РФ удостоен аспирант А. А. Карманов Студен-
ты кафедры нано- и микроэлектроники неоднократно получали стипендии Президента РФ, Правительства 
РФ, Губернаторе Пензенской области и мэра города Пензы. 

Реализация непрерывной подготовки специалистов для микро-, наноиндустрии на базе результатов 
научно-исследовательских работ проводится через образовательные программы повышения квалификации 
в области микроэлектроники и нанотехнологий. 
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СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В. В. Сохранов-Преображенский 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Изменение парадигмы высшего профессионального образования взаимосвязано и осуществляется в 

контексте инновационных подходов к структуре и содержанию образования в России. В Законе об образо-
вании 2012 г. Отмечается, что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов». Представленное понимание ключевой дефиниции форми-
рования и развития личности на современном этапе функционирования высшей профессиональной школы, 
раскрывает стремление власти к учету происходящих в обществе изменений [1, 3].  

С другой стороны, одним из главных принципов реализации принятого Закона об образовании явля-
ется «свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 
условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предостав-
ление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, 
а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 
воспитания» [1, 4].Тем самым провозглашается субъектность высшего профессионального образования 
личности, предполагающая ее готовность к компетентному осознанию и реализации акмеологического ва-
рианта получения знаний и саморазвития необходимого для самореализации опыта учебной, социальной и 
профессиональной деятельности. 

Осуществление названного принципа встречается с объективными трудностями профессиональной 
подготовки специалистов, бакалавров и магистров в высшей профессиональной школе России. В их число 
можно включить маркетизацию, медикализацию и маргинализацию связей и отношений. Человек попадает 
в ситуацию дефицита социального и профессионального опыта. На протяжении жизни одного поколения 
происходит смена ценностей, стереотипов самовыражения и социальных правил, определяющих комфорт-
ное соотнесение индивидуального и признанного обществом типа поведения и стиля деятельности. Факти-
чески личность попадает в ситуацию, когда знание предыдущих поколений не помогает ей. В этом случае, 
по мнению М. Мамардашвили, она идет в направлении смысла. В этом и состоит основное назначение со-
временного образования. Оно должно развить готовность каждого студента к смыслообразующей профес-
сиональной деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов в вузе, которая подтвержда-
ет индивидуальные характеристики человека, способствует нравственно-этической и гуманной самореали-
зации универсальности каждого студента и позволяет ему состояться в образе самодостаточной и результа-
тивной личности, выступающей в профессионально признанной роли компетентного профессионала. 

Если это так, то процесс образования должен характеризоваться следующими признаками: акмеоло-
гичность, аксиологичность, мотивационная осмысленность взаимодействия участников образовательного 
процесса высшей профессиональной школы; готовность к саморазвитию; критическая и творческая направ-
ленность, проектная основа образования. 

Каждый из признаков раскрывает определенную структурную и содержательную характеристику 
инновационных основ образовательного процесса вуза и, прежде всего, имеет смыслообразующее значение. 
Так, акмеологичность образования предполагает изменение позиции обучающихся и обучающих. Преды-
дущий социально-исторический этап развития образовательной системы вузов позволял личности получить 
образование на определенном уровне и на весь период активной профессиональной деятельности. Совре-
менные условия профессиональной социализации личности побуждают ее к непрерывному образованию и 
самообразованию на основе саморазвития. Образовательный процесс сопровождает личность на протяже-
нии всего периода ее жизнедеятельности.  

Аксиологичность современного образования проявляется неоднозначно. Во-первых, она реализуется 
на групповом уровне, что не позволяет определить механизм личностного профессионального значения 
приобретаемого знания и переводит образование на индивидуально смысловой уровень реализации.  
Во-вторых, ценность образования определяется мотивационной осмысленностью взаимодействия участни-
ков образовательного процесса вуза. Внешняя обусловленность перехода общества с культуры духовности 
к культуре полезности приводит к неполному замещению, а, лишь, к соотнесению, внешней и внутренней 
мотивационной основы взаимодействия участников образовательного процесса на всех этапах его реализа-
ции: от постановки цели, до коррекции получаемых результатов.  

Обозначенная противоречивость образовательного процесса вуза дополняется проблемой перевода 
образования от «знаниевой парадигмы» к парадигме «системно-деятельностного осуществления на компе-
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тентностной основе». Уровень «владения…» требует готовности участников образовательного процесса к 
реализации модели «социальный опыт – дидактическое взаимодействие – социально-профессиональное 
самоопределение» и достигается в случае готовности преподавателей и студентов к саморазвитию; реали-
зации критической и творческой направленности участия в образовательном процессе и проектной основы 
профессиональной подготовки студентов. 

Снятие обозначенного противоречия возможно на культурной основе. В своих работах («Бегство от 
свободы», «Иметь или быть») Э. Фром отмечал, что результативность устремлений личности в любом про-
цессе имеет культурную основу и качественно в случае самоопределения человека в информационном по-
токе, суть которого можно выразить фразой: «быть, но, имея!». В этом и кроется позитивная и деструктив-
ная компонента образования.  

Как показывает проведенное исследование,«культурное образование», позволяющее личности пре-
одолеет внутреннюю противоречивость социализации в информационном поле культур, характеризуется 
следующими особенностями реализации. Оно должно быть опережающим, открытым, информационно на-
сыщенным, саморегулируемым, сопровождающим индивидуальное развитие личности, адаптивным, здоро-
вье сберегающим, независимо сертификационным, инклюзивным и индивидуально пенитенциарным.  

Технология обозначенного процесса основывается на мониторинге достижения; постановке опера-
ционной цели; реализации модели взаимного саморазвития участников образовательного процесса; инди-
видуально адекватном определении набора компетенций; готовности студентов к социально востребован-
ной самопрезентации.  

 
*** 

1. Закон РФ об образовании. – М. : РГ, 2013. – С. 3, 4. 
2. Сохранов, В. В. Особенности подготовки студентов к профессиональной деятельности в процессе 

изучения дисциплин педагогического цикла ПГПУ им. В. Г. Белинского / В. В. Сохранов, Н. А. Лупанова, 
Н. Е. Стенякова. – Пенза : ПГПУ, 2007. 

 
 

ИСТОРИЯ КАК ФАКТОР ПОЛИТИКИ И ИДЕОЛОГИИ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В. В. Кондрашин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
С самого начала существования российского государства история выступала фактором политики и 

идеологии. Опора на исторические факты, традиции позволяла российской власти обосновывать свою леги-
тимность, укреплять международный престиж России. Еще во времена Киевской Руси «Повесть временных 
лет» историческими примерами доказывала право киевских князей на верховенство в русских землях.  
В XVI в. этому же служила теория «Москва – третий Рим», обосновывавшая право московских государей 
управлять Россией.  

Значение истории как фактора политики и идеологии резко возросло в XVIII в. Например, при Петре I ис-
торические произведения обосновывали право русских на балтийские земли в ходе Северной войны со 
шведами.  

Но особенно активно история стала вторгаться в политику и идеологию российского государства со 
второй половины XVIII века. Это было время возникновения отечественной исторической науки, появления 
первых русских историков в академической традиции (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин и др.). 

 В этот период определились две основные функции истории в жизни российского государства. Они 
четко проявились в ходе знаменитой полемики М. В. Ломоносова и его оппонентов – приглашенных в Рос-
сию немецких историков (Г. З. Байера, Г. Ф. Миллера, А. Л. Шлецера) по поводу происхождения России и 
русского народа. В спорах о «норманской теории» были озвучены две принципиально разные позиции о 
предназначении истории и историка. М. В. Ломоносов отстаивал позицию, что история и историк должны 
служить народу и государству, укреплять его идеологию и власть. Его главный оппонент, замечательный 
исследователь Сибири Г. Ф. Миллер не соглашался с ним и, защищая тезис о «призвании варягов», как 
имевший место исторический факт, заявлял, что для историка не должно быть «ни Бога, ни Царя, ни Отече-
ства», и он должен служить только истине и науке. 

Дальнейшие события свидетельствовали, что в XIX–ХХ вв. историческая наука в России была и ака-
демической наукой, и орудием политики и идеологии государства. В полной мере эта двойственная ее на-
тура проявилась в двух сферах – научных исследованиях и системе народного образования. 

В дореволюционных университетах существовала свобода творчества историков, занимавших неред-
ко противоположные позиции по острым вопросам отечественной истории. Ярким примером этого является 
дискуссия Н. И. Костомарова и М. П. Погодина о героях смутного времени. Костомаров отрицал факт под-
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вига Ивана Сусанина, обвинял в коррупции Кузьму Минина, называл бездарным полководцем Дмитрия 
Пожарского. В этом же ключе была и позиция историков – «скептиков» (ректора МГУ М. Т. Каченовского 
и др.), назвавших русские летописи выдумкой и подделкой. 

Но эти дискуссии ученых мужей оставались в рамках университетов и на страницах специализиро-
ванных журналов и не отражались в школьных и университетских учебниках. Героические страницы исто-
рии России не подвергались там корректировкам, даже если они ставились под сомнение академической 
наукой. Воспитание патриотизма и любви к Отечеству оставалось главным принципом школьного и уни-
верситетского исторического образования в дореволюционной России.  

В советское время эта традиция сохранилась, хотя академическая наука и попала под жесткий идео-
логический и административный контроль государства. В этот период история работала на власть, воспи-
тывая советскую молодежь в духе преданности социалистическому государству. В этом ключе писались 
учебники, проводились академические исследования.  

Как показывает международный опыт, точно такая же ситуация с историей существовала и сущест-
вует за рубежом, в том числе в самых развитых странах. Например, в Англии в школьных учебниках мы не 
найдем ни слова о преступлениях английского империализма, и никто публично не бросит камень в адрес 
британских солдат, умиротворявших огнем и мечом восстания в многочисленных заморских колониях. О 
великой королеве Елизавете II вспоминают как о создательнице Британской империи, а не палаче, казнив-
шем почти 100 тысяч англичан за время правления, в несколько раз больше, чем казнил в опричнину в Рос-
сии ставший символом деспотизма Иван Грозный. В США мы не найдем душераздирающих сцен в учебни-
ках для школьников о гибели американских индейцев, страданиях и смертях миллионов чернокожих рабов 
и т.д. Во Франции до сих пор празднуется день взятия Бастилии как общенациональный праздник, а Напо-
леон Бонапарт, сгубивший огромное число французов ради своих имперских амбиций, почитается как на-
циональный герой. 

То есть во всем мире история работает на имидж государства, является орудием идеологии, полити-
ки, воспитания граждан. Но это не означает, что академическая наука является повсюду простой служанкой 
власти. Это не так. В западных странах она глубоко и всесторонне изучает все страницы национальной ис-
тории, в том числе и трагические. Об этом пишутся книги, проводятся научные конференции и т.д. Но о 
них известно лишь узкому кругу специалистов. В государственной системе исторического образования на-
саждается позитивный образ страны, пропагандируются ее исторические достижения.  

Совершенно иной выглядит ситуация в современной России. После распада СССР история активно 
используется во внутриполитической борьбе, является средством давления на Россию со стороны других 
стран и международных организаций. До сих пор нет национального консенсуса по поводу оценки совет-
ского периода в истории России. В головах россиян самая настоящая каша из–за потока псевдоисториче-
ской литературы и различных ток-шоу на исторические темы в СМИ. Достаточно вспомнить выпушенные 
тысячными тиражами «труды» авторов «новой хронологии» Носовского и Фоменко, в которых отрицается 
вся древняя и средневековая история России.  

Атака на Россию с помощью истории активно ведется в последние десятилетия на международном 
уровне. Это и стремление навязать ей ответственность за «голодомор» на Украине в 1932–1933 гг., и урав-
нять СССР с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны и т.д. 

Таким образом, в настоящее время роль истории в жизни страны велика и ее правильное использова-
ние в государственных интересах – одна из актуальных задач государства и высшей школы. 

Что же делать? 
Во-первых, прекратить в СМИ атаку на советскую историю как на нечто противоестественное  

в национальной истории. Принцип историзма, неразрывности и связи времен должен быть восстановлен. 
СССР – это Россия. 

Во-вторых, вернуться к традициям дореволюционной и советской школы в преподавании истории, 
чтобы воспитывать молодежь в духе исторического оптимизма, как это присуще всем развитым странам и 
не противоречит национальным традициям. Для этого нужны новые программы и учебники. 

В-третьих, усилить материальную и организационную поддержку академической исторической нау-
ки, чтобы уровень ее исследований сложных проблем отечественной истории соответствовал современным 
требованиям и состоянию мировой исторической науки, традициям российской историографии. В первую 
очередь это необходимо сделать на региональном уровне, где за последние десятилетия вследствие ослаб-
ления позиций Центра сложились сильные исторические школы. 

В-четвертых, необходима более наступательная позиция России и российских историков в междуна-
родных организациях и сообществах зарубежных ученых по отстаиванию научных трактовок дискуссион-
ных проблем истории России, особенно советского периода [1]. 

 
*** 

 
1. Кондрашин, В. В. Люди во времени: записки историка / В. В. Кондрашин. – Пенза – Саранск, 2012. – 

552 с. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ БАКАЛАВРИАТА 

 
Б. Р. Кодиров 

 
Борисоглебский государственный педагогический институт, г. Борисоглебск, Россия 

 
В процессе обучения в бакалавриате самостоятельная работа является главным резервом повышения 

эффективности подготовки специалистов. Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, для достижения планируемого 
конкретного результата. Эта деятельность осуществляется под руководством преподавателя и протекает в 
форме делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации преподава-
теля об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через 
учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Самостоятельная работа предполагает максимальную 
активность студентов в различных аспектах: организации умственного труда, поиске информации, стрем-
лении сделать знания убеждениями. 

В процессе обучения бакалавриат предполагает два вида самостоятельной работы студентов: внеау-
диторная самостоятельная работа студента, планируемая преподавателем, но выполняемая без его непо-
средственного участия; аудиторная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, 
также планируемая преподавателем. 

Основными методами самостоятельной работы студентовв процессе обучение в бакалавриате явля-
ются: работа с учебниками, справочной и научно-методической литературой; лабораторно-практические 
работы; решение технических и технологических задач; наблюдения, упражнения.  

Структура самостоятельной работы студентов без участия преподавателей в процессе обучение в ба-
калавриате выглядит следующим образом: получение задания, обдумывание его содержания; осмысление 
цели предстоящей деятельности, мобилизация знаний, умений и практически накопленного опыта; плани-
рование предстоящей деятельности; реализация плана через выполнение задания, осуществление самокон-
троля; рефлексивный анализ результатов деятельности. 

Эффект от самостоятельной работы студентов без участия преподавателей в условиях бакалавриата 
может быть только тогда, когда самостоятельная работа организуется и реализуется в педагогическом про-
цессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе. Исследования 
по созданию такой системы привели педагогов к формулированию дидактических требований: преподава-
тель должен уметь формулировать частно-дидактические цели самостоятельной работы и знать, каким пу-
тем эти цели могут быть достигнуты; необходимо своевременное и последовательное включение самостоя-
тельной работы в процесс усвоения знаний; рекомендуется обратить внимание на внешние параметры сис-
темы: на организационно-методическое и научно-методическое обеспечение. 

В условиях бакалавриата основными видами самостоятельной работы студентов без участия препо-
давателей являются: усвоение лекционного материала на базе рекомендованной лектором учебной литера-
туры, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиоте-
ки и др.); подготовка к лабораторным работам, их оформление; подготовка и написание рефератов на за-
данные темы (студенту предоставляется право выбора темы); составление аннотированного списка статей 
из соответствующих журналов по отраслям знаний; перевод научных статей; подбор и изучение литератур-
ных источников; выполнение научных исследований; подготовка к участию в научно-технических конфе-
ренциях. 

В условиях бакалавриата самостоятельная работа студентов без участия преподавателей предпола-
гает наличие специально организованной деятельности студентов; наличие технологии процесса обучения 
и наличие результатов деятельности. 

Для организации самостоятельной работы студентов без участия преподавателей в процессе обуче-
ние в бакалавриате необходимы следующие условия: готовность студентов к самостоятельному труду; мо-
тив к получению знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 
материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; консультацион-
ная помощь. 

В условиях бакалавриата самостоятельная работа студентов с участием преподавателей – это плани-
руемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия. В условиях бакалавриата самостоятельная работа студентов с участием 
преподавателей способствует: углублению и расширению знаний; формированию интереса к познаватель-
ной деятельности; овладению приемами процесса познания; развитию познавательных способностей. 

В условиях бакалавриата можно выделить условия, влияющие на успешное выполнение самосто-
ятельной работы студентов с участием преподавателей: мотивированность учебного задания (для чего, че-
му способствует); четкая постановка познавательных задач; владение студентом алгоритмами, методами, 
способами выполнения работы; четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сро-
ков ее представления; предоставление консультационной помощи студенту; четкие критерии оценки, от-
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четности и т.д.; использование различных видов и форм контроля (практикум, контрольные работы, тесты, 
выступление на семинарах и т.д.). 

В условиях бакалавриата самостоятельная работа студентов с участием преподавателей способ-
ствует: углублению и расширению знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овла-
дению приемами процесса познания; развитию познавательных способностей. 

Таким образом, самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие зна-
ния, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. 
Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 
только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в 
структуре личности современного специалиста высшей квалификации.  

 
*** 

1. Вяткин, Л. Г. Развитие познавательной активности и самостоятельности студентов младших кур-
сов / Л. Г. Вяткин. – Саратов, 1985. – 130 с.  

2. Александров, Г. К. Основы дидактики высшей школы / Г. К. Александров. – Уфа, 1978.  
3. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 

190 с. 
4. Ковалевский, И. Организация самостоятельной работы студента / И. Ковалевский // Высшее обра-

зование в России. – 2000. – № 1. – С. 114–115. 
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Секция 1 

Инновации в образовательном процессе университета 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

 
Г. Е. Ванина, И. В. Рашевская 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Химия входит в состав базовых дисциплин в системе фармацевтического образования. В процессе 

обучения органической химии студенты специальности «Фармация» должны усвоить теоретический мате-
риал, на основании которого они смогут в дальнейшем изучать и применять методы синтеза и исследования 
лекарственных препаратов. 

Для проведения занятий по органической химии со студентами вышеуказанной специальности на 
кафедре химии Пензенского государственного университета был разработан комплекс методических реко-
мендаций к лабораторным работам, контрольных и тестовых заданий, самостоятельных заданий. Особое 
внимание уделяется самостоятельной работе студентов, которая включает в себя подготовку научных док-
ладов, рефератов и выступление с ними на научных студенческих конференциях, изготовление наглядных 
(схем, диаграмм и т.п.) и иных пособий по учебным дисциплинам.  

Рефераты являются удачной формой научно-исследовательской работы студентов, особенно первых 
лет обучения. В процессе работы над рефератом студент: анализирует различные точки зрения, явления, 
факты, события; ведет научно обоснованную полемику; развивает навыки научного поиска; обобщает на-
учный материал; приобретает навыки грамотного, лаконичного изложения своих мыслей; учится правиль-
ному оформлению научных работ. 

Важным этапом самостоятельной работы студента является представление ее результатов и защита 
на научных студенческих конференциях. Реферат, написанный студентом, но не прошедший этапа публич-
ной защиты и коллективного обсуждения в студенческой группе, не может считаться полностью завершен-
ной самостоятельной научной работой студента, ибо выпадает такая важная дидактическая часть научной 
работы, как развитие у студента умения кратко и доказательно устно излагать суть реферата, аргументиро-
вано отстаивать выводы своей научной работы при публичной ее защите. В процессе устной защиты своего 
доклада по реферату студенты развивают навыки владения речью, общения с аудиторией, а также умение 
грамотно, научно, тактично, аргументировано доказывать свою мысль, отстаивать свои взгляды, убежде-
ния. Это происходит в процессе проявления ими при защите реферата уровня своих знаний по исследуемой 
проблеме, логики анализа и находчивости, когда докладчик выслушивает рецензии своих оппонентов, а 
затем отвечает на их и других студентов группы вопросы, соглашаясь или доказательно отвергая их заме-
чания и поправки. 

Другая важная составляющая этапа публичной защиты – это наглядное представление результатов 
научной работы с помощью современных демонстрационных средств, например, мультимедийных презен-
таций в среде Windows. Этот момент является весьма актуальным и педагогически значимым, потому, что 
способствует организации качественного сопровождения выступления докладчика, включая звук, видео и 
анимацию. Работы, представленные с помощью мультимедийных презентаций, имеют высокий уровень 
наглядности, закономерно вызывают больший интерес аудитории, концентрируют внимание на рисунках, 
схемах на экране, что облегчает усвоение материала и побуждает студентов к активному включению в про-
цесс обсуждения рассматриваемой темы. 

Рефераты, представленные по органической химии студентами специальности «Фармация» касаются 
описания, анализа свойств и способов получения веществ, используемых в качестве лекарственных препа-
ратов, БАДов, пищевых добавок, косметических средств. В качестве примера можно привести такие темы 
рефератов как «Воски», «Гликозиды», «Энерготоники», «Ароматерапия», «Антиоксиданты», «Пищевые 
ароматизаторы и загустители» и т.д. В своем реферате по выбранной или заданной теме студент сообщает 
научную информацию, раскрывает суть исследуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, фор-
мулирует самостоятельные выводы. Анализируя химические свойства выбранных соединений, студент мо-
жет прогнозировать, как они будут проявляться в условиях человеческого организма: в каких химических 
формах будут присутствовать в биосредах, с какими естественными метаболитами и каким образом смогут 
вступать во взаимодействие; как долго смогут задерживаться в организме они сами или их производные; 
прогнозировать влияние поступивших веществ на свойства биомолекул или ход того или иного метаболи-
ческого пути. Таким образом, учащийся оценивает биологическую активность изучаемых веществ и про-
гнозирует либо их положительное влияние на метаболизм, либо те нежелательные последствия, к которым 
может привести избыточное потребление этих веществ. Особенный интерес в этой связи у студентов вы-



 14

звают работы по анализу состава и свойств ряда распространенных косметических продуктов и также по-
пулярных напитков «Кока-кола», «Пепси-кола», энерготоников, вкусовых, ароматических добавок и кон-
сервантов, без которых сегодня не обходится ни одно пищевое производство. Эти темы актуальны и актив-
но обсуждаются сегодня как в научных кругах, так и в СМИ. После анализа ряда докладов по данным те-
мам большинство студентов стало гораздо внимательнее относиться к выбору пищевых и косметических 
продуктов, вплоть до полного исключения некоторых из них из употребления.  

Важным является и то, что при выполнении этой части работы у учащихся активно формируются 
межпредметные связи, которые студенты первых годов обучения зачастую не замечают. Учащиеся имеют 
прекрасную возможность связать знания по органической и неорганической химии с биохимией, нормаль-
ной и патологической физиологией, гистологией, токсикологией и конечно же, спецпредметами. Такой вид 
самостоятельной научной работы интересен студентам. Особенно значимо то, что таким образом, у студен-
тов есть возможность не только приобщиться к обсуждению актуальных научных проблем на профессио-
нальном уровне, но и уже сейчас применять полученные знания в повседневной жизни.  

 
*** 

1. Самостоятельная работа студентов : метод. указания. / А. С. Зенкин, В. М. Кирдяев, Ф. П. Пильга-
ев, А. П. Лащ. – Саранск : Изд-во Мордовского университета, 2009. – С. 35. 

2. Осетрин, К. Е. Информационные технологии в организации самостоятельной работы студентов / 
К. Е. Осетрин, Е. Г. Рьяных. – Томск : Вестник ТГПУ, 2011. – С. 210–213. 

 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА 

 
В. М. Володин, Е. А. Бадеева  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Последние годы в нашей стране идет процесс качественного изменения национальной экономики в 

сторону инноваций [1], при этом особую роль в формировании экономики нового знания отводят регио-
нальным вузам инновационно-ориентированного типа.  

Институт высшей школы, просуществовавший в своей классической форме 200 лет, в последние 30–
50 лет претерпевает значительные изменения. В большинстве стран значительно сократилось финансирова-
ние высшего образования за счет государственного и региональных бюджетов и значительно возросла доля 
платного образования. Образование постепенно перестает быть государственным (национальным) про-
ектом и переходит в сферу инициативы и ответственности соответствующего бизнеса и самого человека [2]. 

Опорой реорганизации и развития, современных инновационно-ориентированных вузов, по мнению 
авторов, должно стать стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности (НИД) 
вуза, актуализация которой должна осуществляться за счет комплексного планирования и реализации сле-
дующих мер регионального уровня: 

1) на уровне органов власти:  
– увеличение финансирования НИД вузов; 
– расширение системы целевых программ и грантов всех уровней, поддерживающих проведение на-

учных исследований вузов (включая исследования, проводимые совместно вузами и бизнес–структурами);  
– проведение встреч, конференций, семинаров с приглашенными представителями вузов и бизнес–

сообщества;  
– популяризация и регулярное освещение НИД и процесса коммерциализации научных разработок 

вузов в СМИ;  
– поддержка и кураторство в первые пять лет существования вновь созданных совместных регио-

нальных малых инновационно-активных экономических субъектов (РМИАЭС) вузов и бизнес-структур;  
– снижение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, участвующий в процессе интеграции 

НИД совместно с вузами: снижение налоговой ставки налога на прибыль организаций, освобождение от 
исчисления и уплаты ряда региональных налогов, возможность перехода на упрощенные системы налого-
обложения вновь созданные РМИАЭС; 

– составление рейтинга региональных научных и инновационных разработок по степени их вклада в 
развитие приоритетных направлений модернизации и технологического развития региональной экономики; 

– проведение мониторинга результативности НИД региональных вузов для создания единого инфор-
мационного пространства инновационной деятельности региона; 

2) на уровне вуза:  
– разработка кафедральной научной программы в рамках улучшения деятельности процесса «НИД» с 

учетом кафедральной и индивидуальной НИР каждого преподавателя;  
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– актуализация как индивидуального, так и коллективного научного сотворчества, включая взаимо-
действие отдельных ученых, актуализация работы научных школ, международного сотрудничества;  

– создание внутривузовских фондов поддержки кафедральных НИД;  
– расширение в индивидуальном плане работы преподавателя количества работ в рамках НИД;  
– актуализация работы существующих и создание новых научных школ по основным направлениям 

научных исследований; 
– развитие системы морального поощрения научной деятельности преподавателей (грамоты, благо-

дарственные письма, занесение на Доску Почета и т.п.) как в рамках кафедральной НИР, так и самостоя-
тельных научных интересов;  

– активизация участия молодых ученых, студентов в процессе НИД за счет создания студенческих 
научных кружков, ежегодных конкурсов НИР;  

– прохождение практики студентов в организациях реального сектора экономики для получения 
опыта участия в практической НИР; 

– проведение ежегодных конкурсов научных проектов преподавателей и студентов, семинаров, круг-
лых столов, конференций, посвященных совершенствованию и популяризации НИД;  

– обеспечение постоянного повышения квалификации преподавателей и молодых ученых, студентов 
по программам коммерциализации и актуализации НИД;  

– развитие вузовской инфраструктуры: расширение библиотечного и аудиторного фондов для иссле-
дователей, создание межкафедральных научно-исследовательских лабораторий и обеспечение доступа к 
ним как преподавателей, так и студентов вуза. 

Стимулирование развития НИД преподавателей и абитуриентов возможно реализовать и в рамках 
совершенствования образовательных программ, внедрения новых форм обучения. Лекция является одним 
из традиционных и важнейших видов занятий и составляет основу теоретической подготовки слушателей, 
целью которой является дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, акцентировав 
внимание на наиболее сложных вопросах темы.  

Представляется целесообразным внедрение инновационных моделей в учебный процесс, новых форм 
и методов обучения на основе адаптации зарубежного опыта. Так в США обычно каждому студенту перед 
лекцией выдается ее конспект [3], в аудитории при проведении лекционного занятия студенты слушают 
лектора и делают пометки в имеющемся у них материале. Это позволяет лектору охватить больше учебного 
материала, акцентируя внимание слушателей на основных его понятиях, широко пользоваться технически-
ми средствами обучения, мультимедийной техникой, освобождая студентов от ведения конспекта в нашем 
понимании, не обременяя их переписыванием, перерисовыванием схем, графиков, формул и т.п.  

Возможно проведение лекционного занятия также в форме, при которой преподаватель предвари-
тельно выдает студентам тему занятия и план, необходимый библиографический список для изучения дан-
ного раздела дисциплины, и студенты самостоятельно готовятся к следующему занятию, которое будет 
проходить в форме диалога и обсуждения.  

Лекция должна стимулировать активную познавательную деятельность обучаемых, способствовать 
формированию их творческого мышления, и создаст основания для развития самостоятельной работы сту-
дентов, а внедрение новых форм обучения повысит интерес, раскроет талант к НИД у обучаемых. Новые 
формы проведения учебных занятий освободят труд преподавателей и увеличат время на НИД. Лекцион-
ные часы должны быть уменьшены в пользу увеличения времени на НИД, отражаемой в нагрузке препода-
вателя. 

Активная НИД вуза создаст предпосылки для укрепления учреждения образования как регионально-
го инновационного вуза, привлечет дополнительные бюджетные и внебюджетные средства, создаст усло-
вия для формирования РМИАЭС, обеспечит развитие стратегического взаимодействия вуза с местными 
органами власти, бизнес – партнерами для модернизации и технологическому развитию экономики региона 
и страны. 

 
*** 

1. Проект. Инновационная Россия – 2020 (Стратегия инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года) / Минэкономразвития России, – М., 2013. – URL: http://www.economy.gov.ru/ 
minec/activity/sections/innovations/doc20101231_016?presentationtemplate=docHTMLTemplate1&presentationte
mplateid=2dd7bc8044687de796f0f7af753c8a7e 

2. Ефимов, В. С. Высшее образование в России: вызовы XXI века / В. С. Ефимов, А. В. Лаптева // 
Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 4. – С. 6–17. 

3. Университеты в США / Образовательный центр «Global Way», 2013. – URL: http://globalway.kz/usa#6 
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Ю. А. Вяль, Н. Г. Мазей  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Эффективная организация самостоятельной работы студентов – неотъемлемый элемент современ-

ного образования в высшем учебном заведении. Реализация компетентностного подхода в образовании 
предусматривает развитие самостоятельности и творческих способностей будущих специалистов–
педагогов (Введенский, 2003).  

К важнейшим профессиональным компетенциям в области педагогической деятельности относится 
готовность выпускника применять современные методики и технологии, методы диагностирования дос-
тижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).  

Вслед за И. А. Зимней мы понимаем компетентность как «основывающийся на знаниях, интеллек-
туально и личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» 
(Зимняя, 2003, выделено нами). Мы полагаем, что для формирования способности адекватно оценивать 
учеников будущим педагогам необходимо получить такой опыт уже в процессе своего собственного обу-
чения, причем на самых ранних его этапах.  

Вместе с тем, профессионально-педагогическая компетентность, по Н. В. Кузьминой, невозможна 
без «аутопсихологической компетентности в области достоинства и недостатков собственной деятельности 
и личности» (Кузьмина, 1985). То есть в процессе обучения в вузе будущие педагоги должны овладеть 
приемами самооценки своих личностных и профессиональных качеств.  

Способности оценивать себя и других диалектически взаимосвязаны. В связи с этим целью нашего 
исследования является разработка такого способа организации самостоятельной работы, в процессе которо-
го студенты педагогических специальностей одновременно выступали бы и в качестве субъекта, и в каче-
стве объекта диагностирования. 

Для этого студентам-биологам 2-го курса было предложено создать систему дидактических карто-
чек-заданий по разделу «Высшие споровые растения». В начале изучения этого раздела ботаники студентам 
была прочитана лекция, в процессе которой решались 2 группы задач: методические и мотивационные.  
Во-первых, лекция служила методической базой эффективной организации самостоятельной деятельности 
студентов. На ней были освещены такие ключевые аспекты, как понятие о дидактической системе оценива-
ния результатов процесса обучения, принципы создания дидактических карточек, их классификации  
(с примерами), необходимые требования к составлению дидактических карточек. Студентам был предло-
жен список тем, которые должна включать система дидактических карточек и необходимая научная и на-
учно-методическая литература.  

Во-вторых, много внимания на лекции было уделено развитию мотивации студентов по активному и 
творческому включению в предлагаемую им деятельность. С одной стороны, такие возможности поощре-
ния активности студентов предусмотрены балльно-рейтинговой системой. С другой стороны, студенты, 
справившиеся с заданием, получили возможность принять участие в оценивании друг друга на итоговом 
занятии по изучаемому разделу. Кроме того, есть возможность задействовать соревновательные мотивы, 
например, устроить выставку карточек с заданиями и (или) конкурс на лучшую дидактическую разработку. 

В дальнейшем при освоении конкретных тем раздела «Высшие споровые растения» проводились 
консультации со студентами, во время которых преподаватели имели возможность оценить соответствие 
разрабатываемых заданий необходимым требованиям (их содержательность, научность, корректность фор-
мулировок, соответствие содержания карточки поставленным задачам, продуманность системы оценива-
ния, наличие дифференцированного и личностного-ориентированного подхода при составлении системы 
заданий) и, при необходимости, скорректировать деятельность студентов.  

На итоговом занятии по разделу работа была организована следующим образом. Студенты делились 
на пары, обменивались карточками и работали по ним в течение 7–10 мин, затем оценивали работу друг 
друга, после чего образовывали новые пары. Роль преподавателя заключалась в координации работы сту-
дентов: консультировании студентов при возникновении «спорных» ситуаций; «подстраховке» своими ди-
дактическими карточками работы пар в том случае, если один из участников справился с заданием быстрее 
установленного срока и т.п. 

Таким образом, при правильной организации работы за время итогового занятия каждый студент 
взаимодействовал с 6–7 своими коллегами. При этом он выступал и в роли обучаемого (выполняя работу 
по карточке другого студента и получая от него определенную оценку своей деятельности), и в роли обу-
чающего (оценивая результаты работы по разработанной им карточке, указывая на неточности, давая необ-
ходимые пояснения и т.п.). Обобщающее занятие завершалось подведением итогов и обсуждением резуль-
татов. 

Подобную форму организации самостоятельной работы студентов в рамках раздела «Высшие споро-
вые растения» с последующей работой в парах на итоговом обобщающем занятии в этом учебном году мы 
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использовали впервые, и, по нашим наблюдениям, для большинства студентов она вполне оправдывает се-
бя при реализации поставленных задач. Уже на первых занятиях мы убедились в том, что в учебной дея-
тельности появился элемент творчества: некоторые студенты не ограничивались только конспектированием 
материала лекции, но и делали на полях тетрадей наброски собственных идей будущих заданий. Создание 
дидактической карточки требует глубокого осмысления содержания курса ботаники студентом на более 
высоком уровне, чем репродуктивный. Практика показывает, что у студентов возникает потребность не 
ограничиваться только текстом учебника, но и привлекать дополнительную литературу, в том числе и крае-
ведческий материал, обращаться за консультацией к преподавателю, что способствует систематизации и 
углублению знаний. Предлагаемая студентам деятельность с элементами творчества посредством стимули-
рования мотивации приводит к повышению заинтересованности в учебной деятельности. Формирование 
профессионально-личностной самооценки у студента осуществляется не только посредством оценки его 
достижений педагогом, но и в процессе взаимодействия с другими студентами при работе в парах.  

Вместе с тем, для ряда студентов такая форма организации самостоятельной работы оказывается за-
труднительной. Им привычнее выступать в роли субъекта педагогического процесса – не разрабатывать 
дидактические карточки самим, а выполнять «привычные» задания, получаемые от преподавателя, что сви-
детельствует о низком уровне формирования профессиональных компетенций. 

 
*** 

1. Введенский, В. Н. Моделирование профессиональной компетенции педагога / В. Н. Введенский // 
Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 51–55.  

2. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // 
Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–44. 

3. Кузьмина, Н. В. Способности, одаренность, талант учителя / Н. В. Кузьмина. – Л. : Знание, 1985.  
 
 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Н. С. Данкова  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В начале третьего тысячелетия развитие цивилизации определяется переходом от индустриального 

общества к информационному обществу, что является общепризнанным историческим фактом. В работах 
80-х, 90-х гг. один из крупнейших социологов XX в. Д. Белл констатировал, что человечество вступает в 
информационную эру, которая характеризуется не просто развитием существовавших ранее способов ком-
муникации, а порождает новые принципы социальной и технологической организации. Согласно Беллу, 
новая информационная эра базируется не на механической технике, а на интеллектуальной технологии.  
В ней источником обновления и изменения природы технического прогресса становится теоретическое 
знание [1]. В 1990-х гг. академик А. П. Ершов говорил об информационной цивилизации, описывая период 
освоения информационной картины мира, а также осознания единства законов функционирования инфор-
мации в природе и обществе, их практического применения и создание индустрии производства и обработ-
ки информации [2].  

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в 
том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопле-
ние, обработка, хранение, передача, использование, продуцирование информации, осуществляемые на ос-
нове современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств 
информационного взаимодействия и обмена [5].  

Новое тысячелетие предъявляет новые требования образовательной системе в целом и педагогиче-
скому образованию в частности. Многие страны движутся в направлении модернизации своих образова-
тельных систем с целью их изменения в соответствии с требованиями информационно-коммуникационной 
эры. В связи с этим меняется роль учителя от передатчика информации к координатору, руководителю и 
партнеру в процессе образования. От учителя требуется создание такой среды обучения, в центре которой 
находится студент, его интересы, потребности, мотивы. Такую среду обучения, которая фокусируется на 
учащемся, предлагает технология. Одним из решений этого вопроса является внедрение в образовательный 
процесс информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые позволяют адаптировать процесс 
обучения к личным потребностям каждого учащегося.  

 Под информационно-коммуникационными технологиями понимаются процессы и методы работы с 
информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуника-
ции. Реализацией возможностей средств ИКТ в сфере образования занимается отрасль педагогической нау-
ки – информатизация образования. 
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И. В. Роберт под информатизацией образования понимает « процесс обеспечения сферы образования 
методологией и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ, ориенти-
рованных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания в условиях безопасного их 
применения. » Этот процесс инициирует: совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 
методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности 
обучаемого в современных условиях информационного общества глобальной массовой коммуникации; со-
вершенствование методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потен-
циала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять учебную 
экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной информацион-
ной деятельности [5]. 

Перед учителем в условиях информатизации образования стоят задачи совершенствования методов, 
средств обучения и способов организации практической и познавательной деятельности учащихся на осно-
вании использования средств ИКТ [4]. 

Таким образом, информационные и коммуникационные технологии за короткое время стали важ-
нейшей составляющей современного общества. Теперь во многих странах понимание этих технологий и 
свободное владение основными относящимися к ним умениями и концепциями считается частью базового 
образования – наряду с чтением, письмом и счетом.  

Основными чертами образования, способными подготовить людей к постоянно меняющимся усло-
виям их жизни в информационном обществе, должны стать его высокое качество и возможность получения 
образования в течение всей его жизни [3]. С внедрением ИКТ технология становится не просто дополнением, 
она преобразует образование в соответствии с потребностями информационного общества, вследствие чего из-
меняется организация учебного процесса, а также содержание образования и методы преподавания. [4].  

Современные компьютерные и коммуникационные технологии открывают образовательному про-
цессу ряд новых возможностей: 

– значительно ускоряют процессы сбора, хранения, передачи, обработки, анализа информации; 
– повышают доступность образования;  
– обеспечивают возможность получения образования в течение всей жизни; 
– предоставляют возможность дистанционного обучения;  
– способствуют реализации принципа личностно-ориентированного обучения; 
– содействуют повышению активности субъектов образовательного процесса; 
– создают единую информационно-образовательную среду обучения; 
– вносят вклад в совершенствование методики образовательного процесса; 
– способствуют повышению мотивации и развитию творческих способностей учащихся; 
– позволяют качественно изменить процесс контроля за деятельностью учащихся. 
Данные технологии (например, Web 2.0, моделирование, социальные сети и т.д.) открывают новые 

возможности для обработки информации, интерактивного обучения и обучения в сотрудничестве, форми-
рования знания, презентации совместных результатов, а также коммуникации с экспертами в различных 
областях. Среда обучения, совмещенная с технологией, позволяет учителям выделить время для каждого 
отдельного студента или групп, таким образом, осуществляя индивидуальный подход к учащимся.  

Таким образом, анализируя процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
процесс образования, можно сделать вывод о том, что данное явление на современном этапе развития об-
щества является неизбежным и способствует совершенствованию педагогического процесса. 

 
*** 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Н. Ф. Добрынина, А. К. Руденко 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Качество обучения студентов, как известно, зависит от квалификации и заинтересованности препо-

давателей в учебном процессе. Если преподаватель заинтересован в успехах студентов, то он помимо обще-
го тематического плана составляет план индивидуальной деятельности каждого студента. Если в тематиче-
ском плане определены цели и задачи дисциплины, то в индивидуальном плане преподаватель контролиру-
ет самостоятельную работу студента. В последние годы время самостоятельной работы студентов увеличи-
лось до 50 % от общего времени обучения, назрела необходимость в составлении и обучении по индивиду-
альному плану. 

В индивидуальном плане преподаватель указывает студенту  
– теоретические разделы курса основной и повышенной трудности; 
– дает список типовых и проблемных задач; 
– определяет временные рамки выполнения той или иной части задания; 
– отражает учебные результаты, полученные студентом. 
Отчет по изучаемым разделам в рамках университета производится в течение семестра по трем кон-

трольным точкам, контрольным и самостоятельным работам и в конце семестра: зачетам и экзаменам.  
В части выполнения индивидуального плана кафедра «Высшей и прикладной математики» ПГУ активно 
привлекает своих студентов к научной работе. Выполняются курсовые работы на исследовательском уров-
не, студенты старших курсов участвуют в международных конференциях, которые проводятся под руково-
дством профессора, доктора физико-математических наук И. В. Бойкова два раза в год. 

Интересен опыт зарубежных стран [1], которые активно используют информационно-коммуника-
ционные технологии в образовании. Одним из инструментов оценки учебных и творческих достижений 
студента может служить электронный портфолио [2]. В зарубежной образовательной практике портфолио 
активно применяется уже достаточно долгое время и представляет собой коллекцию работ и результатов 
студента, которые демонстрируют его достижения в различных предметных областях. В отечественной пе-
дагогической практике понятие «портфолио» появилось не так давно. Рассмотрим в самом общем виде на-
значение, модели портфолио и его характерные особенности. 

Являясь способом накопления и оценки индивидуальных достижений студента в определенный пе-
риод его обучения, портфолио выступает важным элементом личностно ориентированного подхода к обра-
зованию. Это своеобразный отчет по процессу обучения студента, позволяющий увидеть картину конкрет-
ных образовательных результатов, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса студента в широ-
ком образовательном процессе, продемонстрировать его способности практически применять приобретен-
ные знания и умения. Поскольку все студенты умеют работать на ПЭВМ, то имеет смысл рассмотреть элек-
тронный портфолио (е-портфолио). Под е-портфолио будем понимать организованную студентом на базе 
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) совокупность документов, включающую в 
себя результаты квалификационных работ и их примеры, подтверждения сертификатов и дипломов в сис-
теме образования, а также результаты непрерывного оценивания и прогнозирования личных достижений 
вне образовательной системы. 

Особо отметим философское значение е-портфолио: 
 смещение акцента с того, что студент не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной те-

ме и данному предмету; 
 интеграция количественной и качественной оценок; 
 перенос педагогического ударения с оценки педагога на самооценку студента. 
Портфолио – не столько средство оценки знаний, умений и навыков, сколько средство оценки учеб-

ных, творческих, коммуникативных способностей студента. 
Современные способы контроля знаний позволяют выявить степень усвоения знаний на первых трех 

уровнях: узнавание, воспроизведение, применение в привычных условиях. Однако творческий уровень и 
творческие способности современные системы тестирования знаний не выявляют. Для этих целей исполь-
зуется портфолио. Портфолио позволяет не только выявлять уровень сформированности творческих спо-
собностей обучаемого, но и отслеживать динамику развития процесса обучения.  

Назначение е-портфолио с точки зрения педагогической целесообразности его использования для 
развития обучающегося: 

 создание комплекса документации для каждого студента, включая информацию по всем изучае-
мым предметам и информацию о внеучебной деятельности каждого студента, а также комментарии препо-
давателей; 

 обеспечение каждого студента инструментарием для самооценки достижений и успехов в учебной 
и внеучебной деятельности; 
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 наполнение информацией об успехах обучающегося на всех этапах его обучения для последую-
щего использования при поступлении на работу. 

Перечислим модели е-портфолио: 
 квалификационный, дающий подтверждение квалификации; 
 презентационный, дающий перечень достижений и увлечений студента для различных целей; 
 образовательный, в котором студент планирует собственную образовательную стратегию при 

поддержке преподавателей и куратора в системе академического образования; 
 непрерывный, в котором студент планирует собственное образовательное и профессиональное 

развитие на протяжении всей жизни. 
Выделим характерные особенности использования е-портфолио в процессе непрерывного развития 

студента: 
 поддержка развития студента, а не только опримизация работы преподавателя и учебного заведе-

ния в целом; 
 поддержка развития обучающегося, а не только оценка его деятельности; 
 внесение информации об обучающемся всеми преподавателями и самим обучающимся;  
 многоаспектный анализ достижений обучающегося, а не только обзор его компетенций; 
 ориентация на весь жизненный цикл человека, а не только на отдельный этап обучения. 
Использование каждым студентом е-портфолио на базе средств ИКТ способствует развитию его 

творческого и критического мышления, способствует интенсификации учебного процесса. 
С помощью е-портфолио студент оперирует собственным сознанием, выявляет условия и основания 

для собственных действий и поступков. Эти умения называются рефлексией. Рефлексивные умения выражаются 
в способности студента формировать представление о себе, о своей деятельности, прогнозировать и планировать 
ее, выяснять и анализировать мнения других людей о своей деятельности и о себе. Рефлексивные умения – важ-
нейший компонент в структуре инновационной деятельности специалиста, поскольку специалист с развитыми 
рефлексивными умениями имеет большие возможности в реализации творческого потенциала. 

Подводя итог, отметим, что использование е-портфолио в учебном процессе позволяет студенту кон-
тролировать свой процесс образования, планировать образовательную стратегию, развивать рефлексию, а 
преподавателям – оптимизировать контрольно – коррегирующую деятельность. 

 
*** 
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Процесс модернизации отечественного образования изменяет приоритеты в содержании и результа-

тах деятельности педагогического коллектива любого образовательного учреждения. Прежде всего, предла-
гается осуществить переход от знаниевой парадигмы образования к системно-деятельностной основе обу-
чения, воспитания и психолого-педагогической коррекции социализации обучающихся. Это позволит обес-
печить не только усвоение учащимся определенной суммы знаний, но и развитие его личности, учебно-
познавательной мотивации и творческих способностей. 

Значимость системно-деятельностного развития обучающихся актуально в любом возрасте, прежде 
всего, в дошкольном. Этот возраст связан со значительными изменениями в психологическом облике ре-
бенка. Наиболее существенным фактором этих изменений является игровая деятельность, которая в дошко-
льном школьном возрасте становится ведущей. В рамках игровой деятельности на основе совершаемых 
действий складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достиже-
ния в развитии дошкольников.  

Дошкольные образовательные учреждения – первая и очень ответственная ступень системы народ-
ного образования, где должна осуществляться специальная подготовка, включающая анатомо-физиоло-
гическую, интеллектуальную, личностную, волевую, социальную готовность к школе [2]. 

В школах уже длительное время работают школы раннего развития, которые призваны проводить 
работу по подготовке ребенка к школе. Дети, посещающие школу раннего развития, имеют достаточно вы-
сокий запас знаний. Но вместе с тем «эти дети уже знакомы с недовольством взрослых, знают, что такое 
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«не получается», знают, какого большого напряжения требует школьная работа» (М. М. Безруких). В связи 
с этим возникает ряд вопросов: есть ли необходимость в посещении детьми школы раннего развития? Ка-
кова роль школы раннего развития в формировании учебной мотивации младших школьников? 

На первый взгляд, с детьми, прошедшими подготовку к первому классу в школе раннего развития, 
легче работать. Но, как отмечают, школьные учителя, только первые полгода. Потом «становится ясно, что 
обучение чтению и письму до школы, особенно если ребенка заставляли и ему давалось это с большим тру-
дом, неэффективно» (М. М. Безруких). Возникает необходимость переучивания. Возникает еще одна суще-
ственная проблема раннего обучения – опыт учебной неудачи. На его фоне могут возникнуть неуверен-
ность в своих силах, страх несостоятельности и недовольства взрослых, в результате чего возникает эффект 
отторжения всего, что связано со школой, обучением.  

Часто к ребенку предъявляются неадекватные и завышенные требования, что дает низкий развиваю-
щий эффект, т.е. «эффект напрасных стараний». Результатом постоянных неудач, недовольств и упреков 
взрослых является создание у ребенка ощущения собственной неполноценности, «…снижают самооценку, 
ведут к повышенной тревожности, страху перед школой» [4]. 

Кроме того, при подготовке детей к обучению в школах раннего развития не всегда учитывается еще 
одна важная сторона школьной жизни: система межличностных отношений в коллективе класса. Она созда-
ет для ребенка атмосферу эмоционального благополучия, комфортности, и таким образом стимулирует его 
учебную деятельность. Ребенка надо специально готовить к его новой социальной роли: он должен нау-
читься слушать и слушаться, управлять своим поведением, усвоить нравственные нормы жизни в коллективе. 

Специальные исследования, проведенные М.М. Безруких, С.П. Ефимовой, показали, что дети, посе-
щавшие школу раннего развития, имеют достаточно высокий запас знаний. Но вместе с тем они «не умеют 
думать, сопоставлять, сравнивать. А самое главное – у многих плохо развита речь, внимание, память, коор-
динация движений – именно те функции, хорошее развитие которые необходимо для успешного обучения в 
школе» [3]. 

С целью выявления роли школы раннего развития (ШРР) в формировании учебной мотивации млад-
ших школьников, нами было проведено исследование на базе МБОУ гимназии № 42. Выборка составляла 
38 учащихся двух 1-х классов. Было сформировано 2 группы испытуемых: учащиеся, посещавшие ШРР, и 
учащиеся, не посещавшие ШРР. Каждая группа составляла по 19 учащихся. 

Анализ результатов показал, что высокий уровень мотивационной готовности к школе в группе уча-
щихся, посещавших ШРР, наблюдается только у 45 % детей, тогда как в группе учащихся, не посещавших 
ШРР, данный показатель составляет 65 %. У 35 % учащихся, посещавших ШРР, внутренняя позиция 
школьника не сформирована. У таких детей преобладает внешний и игровой мотив, а также мотив получе-
ния отметки. Данные показатели свидетельствуют о низкой учебной мотивации. У 35 % учащихся, посе-
щавших ШРР, преобладает учебный мотив. В группе учащихся, не посещавших ШРР, преобладание учеб-
но-познавательного мотива выявлено у 47 % учащихся. 

Кроме того у детей, посещавших ШРР, были выявлены высокая тревожность и напряжение. Можно 
предположить, что подобное состояние было вызвано чрезмерной нагрузкой, а также завышенными требо-
ваниями, предъявляемыми ребенку. В дошкольном возрасте ребенок уже имеют опыт учебной неудачи, 
знаком с недовольством взрослых, знает, какого большого напряжения требует школьная работа, что про-
воцирует возникновение неуверенности в своих силах, страх, тревожность. 

Преобладание негативной мотивации учения у детей, посещавших ШРР связана с их неготовностью 
к восприятию материала, который предлагается дошкольникам на занятиях в школе раннего развития. 

Таким образом, важно не только подобрать интересный и занимательный материал для занятий с 
детьми, важно осознавать, готов ли каждый ребенок к его восприятию, пониманию [2]. Отсутствие чрез-
мерной нагрузки, завышенных требований к ребенку способствует снижению тревожности, к страху перед 
школой. 

 
*** 
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В современном обществе, принимая во внимание его экономическое, политическое и социально-

психологическое состояние, важной проблемой является соединение всех форм и направлений как профес-
сиональной, так и непрофессиональной социальной работы в единую систему, способную к гибким и эф-
фективным изменениям в интересах людей.  

Все многообразие общественных явлений представляет в своей сущности тот или иной вид деятель-
ности людей. Объем понятия «социальная работа» включает в себя весь спектр деятельности: государст-
венной, коммерческой, добровольческой. Ввиду светского, научного характера этой дефиниции, ее семан-
тика привязана к таким функциям общества, которые можно характеризовать с позиции саморегулирую-
щейся системы, генезис которой связана с такими «элементами» человеческого бытия, как сочувствие, со-
страдание, жалость. Социальная работа в данном случае рассматривается как проявление социальных ини-
циатив, стремление оказать помощь людям, переживающим трудную жизненную ситуацию, в ответ на реа-
лии социально-экономической ситуации в стране, существующие социальные проблемы населения. Поня-
тие «социальное служение» в некотором отношении более узко по объему, поскольку в нем уже при первом 
приближении выступает иная семантика, которую можно было бы назвать гетерономной или транцендент-
ной. Социальная работа как профессиональная деятельность направлена на удовлетворение социально га-
рантированных и личностных интересов и потребностей различных групп населения, создание условий, 
содействующих восстановлению и улучшению способности людей к социальному функционированию. Со-
циальное служение религиозных организаций как форма непрофессиональной социальной работы включает 
организацию и проведение милосердно-благотворительных акций по оказанию гуманитарной и социальной 
помощи наименее защищенным слоям населения. Социальная работа с отдельными группами населения 
провозглашается приоритетной в деятельности религиозных организаций: с детьми, молодежью, пенсионе-
рами, инвалидами и т.д. Отдельные религиозные конфессии имеют свои учебные заведения по подготовке 
социальных работников и готовят их на основе новейших достижений в области различных человековедче-
ских дисциплин.  

Данный социально-духовный опыт нуждается в обобщении, критическом осмыслении не только для 
формирования общей картины социального служения религиозных организаций, но и для того, чтобы вы-
делить некоторые общие проблемы, сохраняющие свою актуальность. Одной из таких проблем является 
вопрос о сотрудничестве светских (государственных и общественных) и религиозных организаций. Реше-
ние данной проблемы невозможно без изменений мировоззрения, смыслового и ценностного наполнения 
всех форм общественной жизни, в том числе светской социальной работы и религиозного социального 
служения. Кроме того, необходим поиск новых подходов к решению проблем социальной защищенности 
нуждающихся слоев населения; использованию имеющихся резервов государственных и негосударствен-
ных учреждений, фондов и организаций в вопросах социальной защиты населения и активизации мило-
сердно-благотворительной деятельности всех уровней социальной работы. 

Социальная деятельность религиозных организаций определяется их социальными доктринами, осо-
бенность которых состоит в том, что они представляют собой социальное учение, нормы которого предпи-
сывается реализовывать в той или иной сфере общественной жизни. Религиозные социальные доктрины в 
целом отражают стремление тех или иных конфессий к адаптации собственных доктринальных положений 
в системе динамического социума. Таким образом, социальные доктрины религиозных организаций созда-
ют основу для сотрудничества различных конфессий как с государством и светским обществом, так и с 
другими религиозными организациями. Знания о том, какой образ действительности складывается в рели-
гиозном сознании в разные исторические эпохи; как различные конфессии объясняют мир, как эти объяс-
нения влияют на способы деятельности и образ жизни людей, какие нормы поведения они обосновывают, 
какие обстоятельства налагают и т.п. позволят социальному работнику более эффективно осуществлять 
свою профессиональную деятельность. В частности, это дает ему возможность уметь контактировать с раз-
ными категориями людей; быть информированным о различных представителях той или иной конфессии и 
их особенностях; грамотно подходить к выбору методов и подходов в работе с ними и предвидеть послед-
ствия своих действий. Признание важности социальных проблем человека и общества и необходимости 
поиска путей их разрешения позволяет учитывать в социальной работе нравственную идеологию социаль-
ных концепций религиозных организаций. 

В настоящее время все чаще обсуждается проблема, как эффективнее заниматься вопросами соци-
альной защиты человека, помощи тем, кто не в состоянии сам обеспечить свое существование, какова же 
должна быть в этом роль государства и религиозных организаций. Каждая из этих структур, обладая своей 
спецификой, взаимно дополняет друг друга. Религиозной благотворительности не под силу решение всех 
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проблем социального обеспечения и социальной защиты граждан, поскольку она, как правило, обращена к 
локальным группам людей и к отдельным индивидам. К тому же они не обладают сколько-нибудь доста-
точными финансовыми возможностями. Государственная система социальной защиты, используя бюджет-
ное финансирование, решает проблемы в общенациональном масштабе. Но именно в силу этого она не спо-
собна охватить каждого отдельного человека, локальную группу с ее специфическими проблемами. На практике 
в социальной активности относительно «социономных» измерений в деятельности светских и религиозных ор-
ганизаций прослеживаются лишь спорадические симптомы к координации, взаимному обмену информацией 
соответствующего типа или методикам работы. Важнейшая функция социальной работы заключается в том, 
чтобы создавать связующие звенья между нуждающимися гражданами и социальными структурами, которые 
могут быть полезны в решении их проблем путем активизации и привлечении внешних ресурсов. 

Среди духовенства, как в России, так и в мире, идея сходства религий артикулируется в плане уни-
версальности моральных категорий и чувств. Вряд ли нуждающемуся человеку, особенно в экстремальной 
ситуации, существенно важно к какой конфессии, деноминации, национальности или, наконец, расе отно-
сится тот социальный работник или та организация, которая оказала ему помощь: это может быть важно 
потом. Поэтому результат социальной работы и социального служения может нивелировать их контрарные 
побудительные мотивы и принципиальные установки. 

Таким образом, государственно-конфессиональные отношения затрагивают интересы не только 
церкви и органов власти, но и широких слоев населения. Поэтому от того, насколько грамотно и успешно 
складываются эти отношения, во многом зависит состояние общества, закрепление стабильности, взаимо-
понимания. Это имеет значение как на уровне государства и региона, так и в местном сообществе, на уров-
не муниципального образования. 

Грамотная организация взаимодействия институциональных социальных служб и религиозных орга-
низаций должна следовать следующим задачам:  

– комплексное выявление потребности нуждающихся в различных видах и формах социальной по-
мощи, ее предоставление;  

– совместное участие конфессий и государственных служб в мероприятиях по профилактике безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних, проституции, наркомании, алкоголизме и иных асоциаль-
ных явлений;  

– посредничество в установлении контактов и связей между государством и конфессиями в интере-
сах помощи населению и т.п.  

Признание важности активного обмена и взаимодополнения институциональной социальной работы 
и социального служения религиозных организаций, социально значимо в развитии общества, так как реша-
ет задачи комплексного оказания социальной помощи нуждающимся с целью восстановления, сохранения 
или улучшения их способности к социальному функционированию, регулированию отношений человека с 
окружающим миром и разрешению социальных конфликтов.  
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Современная реформа образования в России предъявляет новые требования к качеству профессио-

нальной подготовки студента вуза. Согласно ФГОС ВПО у выпускников необходимо сформировать компе-
тенции связанные как с развитием культуры мышления в целом, так и со способностью анализировать и 
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обрабатывать информацию применяя современные информационные и математические технологии. Мате-
матическое моделирование является эффективным средством позволяющим выполнить эти требования. 

Курс физиологии растений содержит огромное количество сведений по самым разнообразным аспек-
там роста и развития растительного организма, и студенты часто затрудняются свести всю эту информацию 
в единое представление о функционировании целостного организма во взаимодействии с факторами внеш-
ней среды. Модель является упрощением реальной системы и поэтому более доступна для изучения. Одно-
временно моделирование способствует углубленному пониманию механизмов функционирования растений 
и их реакций на внешние условия, так как при построении и анализе моделей, не только обобщаются самые 
разнообразные данные, но и выявляются области недостаточных знаний. 

Практическое применение моделирования при изучении физиологии растений не должно вызывать 
больших сложностей. На предыдущих курсах изучаются дисциплины математических методов или матема-
тических моделей в биологии. В курсе физиологии растений ряд закономерностей представлен в математи-
ческой форме, большое количество разнообразных моделей различного уровня сложности описано в лите-
ратуре [1], многие из них представлены в интернете.  

В качестве программного обеспечения для учебных целей вполне достаточно Microsoft Excel, пре-
доставляющего возможности статистических расчетов, линейного программирования, изучения корреля-
ций, регрессий, дисперсионного анализа, имеющего графические инструменты. 

Например, большой интерес студентов вызывает моделирование фитогормональной регуляции экс-
прессии пола с использованием линейного программирования. Этот математический аппарат хорошо раз-
работан и дал положительные результаты при изучении множества регуляторных механизмов в эволюции, 
в физиологии животных и медицине, в том числе, и для гормональной регуляции [2].  

В качестве исходных данных мы использовали результаты реального эксперимента [3], которые бы-
ли определенным образом формализированы. Составление модели можно проводить поэтапно – сначала 
использовать только один фактор, а позже добавлять дополнительные, постепенно усложняя модель и при-
ближая ее к реальному явлению. 

За образец оптимальной структуры сексуализации принималась экспрессия пола в контрольном ва-
рианте, а баланс фитогормональных регуляторов экспрессии пола этих растений считался исходным. Таким 
образом, модель, учитывая эффект, достигаемый в опытных вариантах, должна подбирать оптимальный 
баланс активностей различных фитогормонов, позволяющий добиться максимального соответствия соот-
ношению мужских, женских и интерсексуальных цветков, обнаруженному у реальных растений контроль-
ного варианта, причем, суммарная активность регуляторов должна быть максимизирована. Эта задача и 
была определена в качестве целевой функции (F) линейного программирования. В целом, смоделирован-
ный набор и соотношение фитогормонов должны представлять собой максимальное внешнее регуляторное 
воздействие, которое минимально повлияет на эндогенно детерминированную структуру экспрессии пола, 
и, таким образом, отразит нативный баланс фитогормонов. 

При составлении математической модели мы ввели следующие обозначения и их физические интер-
претации: 

F – целевая функция, или критерий оптимизации, показывает в каком случае решение должно быть 
оптимальным (в нашем случае назначение этой функции – максимизация суммарной активности фитогор-
монов); 

хj – основные искомые переменные оптимального решения – доли активностей фитогормонов j-го 
типа в общем балансе оптимального решения, j = 1,4;  

bi – ограничения модели, то есть, количество цветков i-го проявления пола в контрольном варианте,  
i = 1,3; 

zi – двойственные оценки. Показывают, как изменится целевая функция, если в структуре сексуали-
зации, описанной в ограничениях оптимального решения, количество цветков i-го типа (bi) принудительно 
увеличить на 1, т.е., изменить ограничения задачи; 

vj – дополнительные двойственные оценки (переменные). Показывают, как изменится целевая функция 
при принудительном увеличении на 1 доли активности данного фитогормона (хj) в оптимальном решении; 

При анализе полученных результатов, можно отметить следующие особенности моделей. У одно-
домных растений регуляция осуществляется исключительно ГК и 6–БАП и зависит только от их активно-
сти. Двудомные растения, несмотря на большой регуляторный потенциал этих фитогормонов, в большей 
мере зависят от АБК и каких-то неизвестных факторов. Возможно, что эта ситуация объясняется неодина-
ковым способом контроля сексуализации у двудомных и однодомных растений. Однодомные растения с 
раздельнополыми цветками должны одновременно иметь механизмы маскулинизации и феминизации, с 
дополнительным способом их изоляции друг от друга, что, видимо, объясняет отсутствие интерсексуаль-
ных цветков. Двудомные виды могут иметь разнесенные в пространстве механизмы сексуализации без спе-
циальных возможностей восстановления фитогормонального статуса. В этом случае, контроль может осу-
ществляться ингибированием излишней активности фитогормонов. Интересно отметить, что у конопли эн-
догенный контроль структуры экспрессии пола слабее, чем у шпината, так как внешнее фитогормональное 
воздействие сильнее нарушает соотношение полов, и даже у контрольных растений присутствуют интер-
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сексуальные цветки, но, в то же время, модель конопли больше соответствует ограничениям, то есть, лучше 
управляется экзогенными регуляторами. 

Как мы видим, модели позволяют не только описать и лучше понять изучаемое явление, но и ставят 
ряд конкретных вопросов, которые требуют дальнейшего изучения проблемы. Примечательно, что исполь-
зование математических моделей определяет конкретные направления необходимых исследований и ука-
зывает какие вопросы могут быть решены в каждом случае. Это, в свою очередь, оптимизирует саму науч-
ную работу и нацеливает студентов на получение конкретного результата. 

Опыт использования моделирования при изучении физиологии растений показал, что лабораторные 
занятия и полевые практики приобретают более активный исследовательский характер, полнее раскрыва-
ются прикладные аспекты физиологии растений, стимулируется интерес к научной работе, повышается эф-
фективность самостоятельной работы. 

 
*** 
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Актуальность рассмотрения проблемы структуры и содержания процесса профилизации образова-

тельной среды объясняется необходимостью его реализации как одного из основных направлений модерни-
зации отечественной системы образования. Реализация Концепции профилизации образовательной среды 
предполагает, в частности, соответствие содержания и технологии профильного обучения тем профессио-
нально-личностным потребностям, которые обусловлены своеобразием будущей профессиональной дея-
тельности обучающихся. 

Анализ структуры и содержания процесса профилизации предполагает выявление сущности ключе-
вых понятий профилизации образовательной среды. 

Рассмотрению понятия профилизации посвящен ряд исследований педагогов и психологов:  
Т. П. Афанасьевой, С. Н. Беловой, Е. В. Ворониной, Г. А. Ворониной, И. В. Ильиной, Н. В. Немовой, Г. Н. Под-
чалимовой, В. В. Сохранова, А. Н. Худина, Т. И. Шамовой и др. 

Однако сложность и многоаспектность данного понятия, требует его дальнейшего изучения, в том 
числе в контексте его реализации в соотнесении с понятием «образовательная среда».  

Анализ классических энциклопедических, толковых и специальных словарей выявил различные под-
ходы к определению понятия «профилизация». В данных словарях представлено определение понятия 
«профилировать», производным от которого является термин «профилизация».  

«Профилировать», согласно Большому толковому словарю русского языка, означает «придавать ка-
кой-либо характер, определенную производственную направленность чему-либо». В контексте профилиза-
ции образовательной среды данный термин подчеркивает, на наш взгляд, практико-ориентированную, про-
фессионально-направленную специфику образовательного процесса в условиях профильного обучения. 

Психолого-педагогическая специфика и неопределенность трактовки термина «профилизации» по-
будила нас обратиться к терминологическому словарю по предпрофильному и профильному образованию 
[1]. В указанном словаре под профильным обучением понимается: 

1) обучение, соответствующее одному или нескольким направлениям, в ходе которого осуществляет-
ся предпрофессиональная подготовка; 

2) средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склон-
ности и способности учащихся, создавать условия для их обучения в соответствии с профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования (С. Г. Молчанов, Р. Я. Симонян).  

В работах Т. И. Шамовой, Г. Н. Подчалимовой, А. Н. Худина, И. В. Ильиной дается следующее оп-
ределение профилизации: «образовательная система специализированной подготовки личности к решению 
одной из жизненно важных проблем – обоснованного выбора направлений будущего профессионального обра-
зования, самореализации выпускника в его самостоятельной жизни и профессиональной деятельности» [2]. 
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Т. П. Афанасьева, Н. В. Немова определяют профилизацию как способ дифференциации и индиви-
дуализации образования за счет нововведений изменений структуры, содержания и организации образова-
тельного процесса [3]. Исследователями отмечается, что профилизация создает возможность более полно 
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, формировать интерес к продолжению образова-
ния и получению современной профессии.  

Обобщая имеющиеся в научном знании подходы к данному понятию, возможна следующая трактов-
ка понятия профилизации образовательной среды: под профилизацией образовательной среды нами пони-
мается процесс дифференциации образования на основе личностной и профессиональной ориентированно-
сти, акмеологичности, аксиологичности и системно-деятельностной реализации участников педагогическо-
го процесса за счет изменений в структуре, содержании, организации образовательного процесса и обеспе-
чения инновационных основ его развития. 

Исходя из позиций Т. П. Афанасьевой, Е. В. Ворониной, Г. А. Ворониной, И. В. Ильиной, Н. В. Не-
мовой, Г. Н. Подчалимовой, Т. И. Шамовой, можно утверждать, что основной структурной единицей про-
филизации образовательной среды является профиль. 

Согласно определению, данному в научно-педагогическом словаре-справочнике, «профиль – это со-
вокупность основных типичных черт, характеризующих профессию, специальность, хозяйство» (А. А. Су-
тормин, Г. Ю. Павлов, Е. К. Истратий) [4]. На наш взгляд, типичность является определяющей чертой 
профиля, что находит подтверждение в ряде размышлений Дильтея, В. В. Зеньковского. 

Анализ содержания профилизации образовательной среды позволяет сделать вывод о необходимости 
исследования его основных структурных компонентов: целевой компонент процесса профилизации; его 
структура и содержание; условия и особенности его реализации, регулятивно-корректирующий и результи-
рующий компоненты профилизации образовательной среды.  

Учитывая анализ научной психолого-педагогической литературы (Е. В. Воронина, С. Н. Чистякова, 
П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев, О. В.Кузина, С. О. Кропивянская, Т. И. Шамова, Г. Н. Подчалимова, А. Н. Ху-
дин) и принимая во внимание данное нами определение профилизации образовательной среды, можно вы-
делить следующий основной целевой компонент профилизации: разработка Концепции и организация 
педагогического сопровождения профессионально направленного развития личности в условиях профили-
зации образовательной среды на основе реализации в процессе обучения индивидуальных особенностей, 
социальных и профессиональных интересов, способностей и потребностей обучающихся.  

Целевой компонент профилизации образовательной среды определяет структуру обозначенного 
процесса, содержащую, следующие компоненты: диагностика готовности субъектной основы региональной 
системы образования к деятельности в условиях профилизации образовательной среды; формирование у 
участников образовательного процесса мотивации к деятельности в условиях профилизации образователь-
ной среды; формирование у участников образовательного процесса умений профилизации образовательной 
среды; выявление условий и особенностей профилизации образовательной среды. 

 
*** 
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ БУМАЖНОЙ И ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА  

В ОБЛАСТИ ФАРМАКОЛОГИИ, МЕДИЦИНЫ И КРИМИНАЛИСТИКИ 
 

С. Ю. Киреев, А. В. Кузнецова, С. Н. Киреева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Для фармации на современном этапе характерны исключительные темпы развития. Так в фармацев-

тическом и химико-токсикологическом анализе преимущественное развитие получают физико-химические 
и физические методы, которые в совокупности называют инструментальными методами анализа. Измеряют 
плотность, вязкость, прозрачность, показатель преломления, вращение плоскости поляризации оптически 
активных веществ, электропроводность, радиоактивность и др. К достижениям последнего времени отно-
сится внедрение в практику фармацевтического анализа хроматографии в различных ее разновидностях 
(колоночная, бумажная, тонкослойная, газовая, газожидкостная). 
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Интересно отметить, что эта первая работа по тонкослойной хроматографии была опубликована в 
журнале «Фармация». Таким образом, авторы этого метода не только заложили его основы, но и указали на 
фармацию как на одну из важнейших областей его применения. 

Теоретические основы бумажной и тонкослойной хроматографии можно в игровой форме заложить 
еще в школе, используя несложные эксперименты и обсуждение полученных результатов. Для проведения 
опытов необходимо оборудование, которое имеется практически у каждого дома, а именно: стеклянная 
банка, объемом 0,8–1,0 л, скотч, офисная бумага, простой карандаш, острый нож, ножницы. 

Так, например, ученикам можно предложить исследовать краситель, использующийся во фломасте-
рах, маркерах и гелиевых ручках. Для работы необходимо подготовить бумагу, на которой будет осуществ-
ляться распределение и разделение веществ (офисная белая бумага или ватман размером 620 см). На рас-
стоянии 2 см от нижнего края простым карандашом проводят тонкую линию старта, на которой на расстоя-
нии 2 см от края полоски и друг от друга ставят две точки. На данные точки наносят краситель от флома-
стера, маркера или гелиевой ручки, путем касания точки и выдерживания в течение некоторого времени, 
чтобы размер окрашенного пятна составил 3–4 мм. В верхней части полоски бумаги делают пометки про-
стым карандашом, указывая исходный цвет и марку фломастера. 

Затем необходимо подготовить хроматографическую камеру (рис. 1), в качестве которой может вы-
ступать стеклянная банка объемом 0,8–1,0 л. На дно банки наливают воду или водно-спиртовой раствор 
(например, водку) высотой 1–2 см. Горлышко банки заклеивают прозрачным скотчем в 4–5 слоев. Затем 
острым ножом делают прорези в скотче длиной, соответствующей ширине полоски бумаги (можно уме-
стить 3–4 параллельные прорези и, соответственно, закрепить одновременно 3–4 полоски). В проделанные 
прорези помещают полоски так, чтобы жидкость касалась полоски, но была ниже линии старта. 

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для хроматографического разделения компонентов красителей 
 

Подготовленную таким образом систему оставляют на несколько часов для разделения компонентов. 
Растворитель должен подняться по полоске бумаги приблизительно на 10 см. После чего бумагу извлекают 
их банки, сушат и подвергают осмотру и анализу результатов. 

Вместо красителя из фломастеров и маркеров можно использовать красители, используемые в пище-
вых продуктах, например в конфетах M&M’S®. Для этого необходимо мягкой кисточкой, смоченной водой 
сделать смыв с поверхности конфеты и нанести данный раствор в виде точки на полоску бумаги. Подобные 
действия можно повторить и с конфетами других цветов. 

Данный эксперимент можно провести и с использованием мела в качестве сорбента. Для чего на ме-
лок цилиндрической формы на расстоянии 1 см от нижнего края наносят краситель. Мелок помещают в 
стаканчик, в который предварительно налит спирт, высотой 0,5 см. Горлышко стаканчика заклеивают скот-
чем и оставляют до той поры, пока спирт не поднимется на высоту мелка. После чего мелок вынимают, су-
шат и подвергают осмотру и анализу результатов. 

Ученикам предлагается ответить на следующие вопросы: 
1. Почему при разметке полоски следует использовать карандаш, а не шариковую или гелиевую 

ручку? 
2. Почему необходимо полоску закрепить так, чтобы линия старта располагалась над растворителем? 
3. Что произошло с черными пятнами, когда вода «прошла через них»? 
4. Хроматографическое разделение веществ на бумаге или меле это физический или химический 

процесс? 
5. Какой вывод можно сделать о химическом составе и числе компонентов чернил по внешнему виду 

хроматограммы? 
6. Почему одни компоненты поднимаются выше, а другие ниже при движении растворителя? 
7. Можно ли определить какого компонента в смеси больше, а какого меньше по размеру пятен? 
 

*** 

Измайлов, Н. Фармация / Н. Измайлов, М. Шрайбер, 1938. – № 3. – С. 1. 
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РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К САМОРЕГУЛЯЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Н. Н. Крылова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Развитие готовности студентов к саморегуляции в процессе обучения является основанием для пере-

вода системы внешнего управления учебной деятельностью к саморазвитию (И. А. Зимняя), т.е. это путь 
овладения умениями самоконтроля собственного поведения, путь к саморегулированию активности (И. И. Чес-
нокова). Следует отметить, что саморегуляция целенаправленной активности, являясь наиболее общей 
функцией психики человека, с возрастом развивается, совершенствуется (А. К. Осницкий) и позволяет раз-
вивать готовность личности к саморегулированию в любом виде деятельности, т. е. готовность студентов 
проявить умения саморегулирования в учебной деятельности становится основой для развития всех видов 
активности. 

Развитие готовности студентов к саморегуляции в условиях высшей школы предполагает разрешение 
комплекса проблем, существующих в практике современного профессионального образования. 

Рассмотрим их подробнее. 
Первый комплекс проблем касается динамичной интенсификации содержания профессионального 

образования, которая проявляется в: 
1) увеличении доли самостоятельной работы студентов в учебной нагрузке в связи с переходом на 

новые образовательные стандарты ФГОС ВПО; 
2) отсутствии научно обоснованной модели построения содержания профессиональной подготовки 

студентов с целью развития их готовности к саморегуляции в учебной и самообразовательной деятель-
ности; 

3) недостаточном использовании профессионально значимого и личностно развивающего потенциа-
ла комплекса образовательных циклов для развития готовности студентов к саморегуляции. 

Второй и третий комплексы проблем связаны с ролью и позицией участников образовательного про-
цесса (педагогов и студентов). 

Второй комплекс проблем раскрывает значимость педагогического сопровождения учебной деятель-
ности студентов в развитии их готовности к саморегуляции, которая предполагает: 

– пересмотр педагогической позиции – от педагога – «информатора» к педагогу – «помощнику»; 
– необходимую педагогическую организационно-методическую помощь студентам в разработке ин-

дивидуальной образовательной траектории (индивидуального образовательного маршрута) как формы ор-
ганизации учебной и самообразовательной деятельности. 

Рассмотрим проблемы третьего комплекса, касающиеся непосредственно сформированности лично-
стных механизмов готовности студентов к саорегуляции, характеризующихся: 

– недостаточным качеством развития умений самоорганизации познавательной деятельности; 
– низкой мотивацией студентов к самообучению и самообразованию; 
– несформированностью механизмов готовности студентов к саморегуляции. 
В общем виде совокупность условий, обеспечивающих решение обозначенных комплексов проблем, 

предполагает постановку трех главных педагогических задач в современном профессиональном образовании. 
Первая задача состоит в необходимости оптимального структурирования учебных планов подготов-

ки бакалавров и магистров в связи с требованиями ФГОС ВПО не только в смысле последовательности 
изучения отдельных курсов, но и разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы. В том 
числе в выявлении потенциала учебных курсов и внедрении авторских элективных курсов с целью развития 
готовности студентов к саморегуляции в образовательном процессе высшей школе и самообразовательной 
деятельности. 

В процессе проводимого исследования выявлен комплекс дидактических единиц для рассмотрения в 
авторских курсах:  

– феномен «саморегуляция личности»;  
– готовность к саморегуляция в процессе учебной и самообразовательной деятельности: существую-

щие подходы к выявлению ее структуры;  
– индивидуальные особенности саморегуляции личности; 
– понятие «самообразование»;  
– рефлексия самообразовательной деятельности студента; 
– формирование самооценки как способа и функции самообразовательной деятельности студента. 
Вторая задача предполагает рациональную организацию работы педагога со студентами. В этой си-

туации, на наш взгляд, эффективно тьюторское сопровождение студентов в образовательном процессе в 
вузе и самообразовательной деятельности. Перспективна индивидуализация образовательного процесса 
посредством включения студентов в проектирование и реализацию индивидуальных образовательных тра-



 29

екторий (маршрутов). В этой ситуации предполагается освоение студентами учебных программ с учетом 
его образовательного опыта, уровня его потребностей и возможностей. 

Третья задача заключается в мониторинге исходного уровня мотивации самообучения, выявление 
уровня сформированности умений самоорганизации и общего уровня готовности к саморегуляции в целом. 

Подчеркнем, что отмеченные комплексы существующих проблем в практике современного профес-
сионального образования примерны, важен дополнительный анализ с целью поиска ориентиров, которые 
обеспечат качественный переход от профессиональной подготовки к эффективной учебной и самообразова-
тельной деятельности студента с целью развития его готовности к саморегуляции.  

 
*** 

1. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учеб. для вузов / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 2000. –  
384 с.  

2. Осницкий, А. К. Исследование развития осознанной саморегуляции в периоды выбора и освоения 
профессии / А. К. Осницкий, Н. В. Бякова, С. В. Истомина // Психологические исследования. – 2012. –  
№ 2(22). – С. 11. – URL: http: // psystudy.ru/0421200116/0023. 

 
 

ФАСИЛИЦИРОВАННЫЙ ВИДЕОКУРС КАК ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
С. В. Колесникова, Н. Н. Короткова, К. А. Стетюха 

 
Пензенская государственная технологическая академия, Пенза, Россия 

 
Ежегодно преподавателей интересует вопрос о том, насколько полно выпускаемые ими молодые 

специалисты подготовлены к творческой самостоятельной работе, насколько им в условиях перехода к 
рынку удалось каждого студента «провести» через такие программы и курсы, которые должны позволить 
лучше раскрыться личностям студентов и найти себя в качестве молодых специалистов на рынке труда. 

Сегодня перед учебным заведением стоят традиционные задачи подготовки компетентных, высоко-
квалифицированных, творчески активных специалистов. 

В наиболее полном объеме удовлетворять интеллектуальные и эмоциональные запросы обучающих-
ся, развивать их творческие способности, способны учебные занятия, на которых используются инноваци-
онные технологии. 

В качестве примера рассмотрим учебное занятие с использованием фасилицированного видеокурса. 
Методика Serendipity – это обучение по ходу чего либо. По ходу дела, по ходу разговора, по ходу 

прогулки, по ходу чистки ковров, по ходу просмотра фильма. 
Данная методика относится к открытым формам фасилитации. Открытые – это не предполагающие 

контроля формы фасилитации.  
Рассмотрим организацию фасилицированного видеокурса, опирающегося на методику serendipity. 
1 этап. Момент появления формирования идеи о проведении спецкурса. Постановка цели 

спецкурса. 
Цель – углубленное изучение проблемы мирового экономического кризиса; развитие творческих 

способностей. 
2 этап. Более детальная подготовка спецкурса. Написание плана спецкурса. 
 

Характеристика видеокурса 
Состав группы 12 человек,  

1 курс. Студенты специальности «Профессиональное обучение по отраслям  
в области экономики» 

Форма Видеокурс 
Вопросы раскрытия  
темы 

– способы выхода из экономического кризиса; 
– причины возникновения экономического кризиса;  
– отношение к деньгам американского населения в сравнении с русским; 
– социальное положение американского населения; 
– социальное положение русского населения 
  

Метод Открытая форма фасилитации 
 
3 этап. Формирование пространства проведения. Сбор реквизита. 
Место – ПГТА, аудитория 2–217. 19 декабря, 2012. 11.30. 
Необходимые ресурсы: карандаши, бумага, цветные ручки, проектор, флип-чарт, ватманы, маркеры. 
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4 этап. Проведение 
Показ фильма «Доллар». 
15–20 мин на рефлексию (обсуждение чувств от просмотра). 
Разделение участников на 4 малые группы. Каждая группа получает ватман и маркер, для того что 

бы они ответили на один вопрос спецкурса. На работу в малой группе 15 мин. 
После того как все списки готовы спикеры от каждой группы представляют результат работы всей 

группы. 
После презентации обсуждение вопросов на уточнение, обсуждение дополнений. 
Далее в таком же формате презентации остальных малых групп и остальных вопросов спецкурса. 
5 этап. Сбор обратной связи.  
Оценка участников итогов работы в группах, итоги общего обсуждения, фильма.  
По итогам проведения данного видеокурса был проведен текущий контроль знаний обучающихся по 

пройденной теме. Высокие результаты тестирование показывают эффективность использования данной 
технологии в процессе обучения. Так же можно подчеркнуть, что в процессе использования видеокурса 
происходит максимальная активизация творческих способностей учащихся, что немало важно в условиях 
развивающегося рынка экономики. 

 
*** 

1. Божко, В. П. Инновационные технологии высшей школы : учеб.-метод. комплекс / В. П. Божко,  
Д. В. Власов . – М. : Изд. цент ЕАОИ. – 2009. –120 с. 

2. URL: http://www.psyinst.ru/seminar.php?id=824&d=1572 
 
 
МЕСТО КВАЛИТАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Т. И. Мурашкина, Е. А. Бадеева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Современный менеджмент экономически активного субъекта направлен на обеспечение достижения 

поставленных целей развития, характеризуется изменениями, вызванными воздействиями внешней и внут-
ренней среды. На основе синтеза традиционных и системно-синергетических подходов происходит форми-
рование и развитие новых специальных его видов. Так появление «систем менеджмента качества (СМК)» 
определило новый феномен – квалитативно-регулируемый рынок как неотъемлемую часть квалитативной, 
планово-рыночной экономики. Категория качества изменила сущность управления во всех системах жизне-
обеспечения, трансформируя любое управление в «управление качеством» [1]. Системообразующая роль в 
управлении стала принадлежать качеству. 

Качество не имеет границ, оно охватывает все виды деятельности субъекта хозяйствования, поэтому 
нельзя говорить об СМК без отрыва от самой системы менеджмента организации. Подобную точку зрения 
высказывают многие специалисты, так признанный лидер в области менеджмента качества, автор популяр-
ных научных и практических работ по проблемам внедрения стандартов ИСО серии 9000 доктор техниче-
ских наук профессор Э. Н. Гончаров в статье «Об эффективности СМК», утверждает, что система менедж-
мента качества есть система менеджмента предприятия [2]. На основании этого современный менеджмент 
любого экономического субъекта – это есть менеджмент качества. Сформировалась новая форма управле-
ния экономическим субъектом, соответствующая методологии международных стандартов – «квалитатив-
ный менеджмент».  

Университет наших дней является сложной социально-экономической системой, приравнивается к 
крупнейшим организациям. В настоящее время происходит переосмысление его роли в развитии инноваци-
онной экономики знаний. Российские вузы не занимают ведущие позиции в международных рейтингах, 
которые многие специалисты связывают, в первую очередь, с недостаточно развитой системой управления 
отечественными учреждениями образования. В 2012 г. рейтинг возглавил Массачусетский технологический 
институт (MIT), второе место в глобальной десятке занял лидер 2011 г. – Кембриджский университет, на 
третьем месте – Гарвардский университет. 

Два ведущих вуза России – МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет находятся лишь на 116 месте (112 в 2011 г.), и на 253 месте (251 в 2011 г.) соответственно, МГИ-
МО на 367 месте (389 в 2011 году), Томский госуниверситет – на 580 месте (474 в 2011 г.), Казанский феде-
ральный университет – на 663 месте (603 в 2011 г.), Томский политехнический университет – на 567 месте 
(607 в 2011 г.), Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского – на 719 месте (696 в 2011 г.). МГТУ 
имени Баумана поднялся на 27 позиций и занял 352 место в мире, Новосибирский госуниверситет поднялся 
вверх на 29 очков и занял 371 место [3].  
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По мнению Майкла Барбера, профессора Высшей школы экономики (Москва) и Высшей педагогиче-
ской школы Гарвардского университета, одного из руководителей образовательной реформы в Великобри-
тании, для того, чтобы совершенствовать национальную систему образования в России, нужно несколько 
условий: соответствие международным стандартам, зависимость качества системы от работающих в ней 
людей, эффективность работы руководителей, их готовность к изменениям [4]. 

Руководители лидирующих вузов России говорят о необходимости изменений в системе универси-
тетского менеджмента в сторону улучшений для достижения существующих и вновь возникающих новых 
требований потребителей и заинтересованных сторон к системе высшего профессионального образования. 
«У госуниверситета есть запас прочности, но надо меняться. Становиться более открытым и актуализиро-
вать потенциал. Рейтинги – это только следствие. Если ты эффективен, то и в рейтинге ты на должном мес-
те. Например, Массачусетский технологический институт (MIT) про рейтинги не говорил, но менеджмент 
вуза всегда думал, как изменяться к лучшему. Мы должны запустить процесс реального совершенствования 
университета. Отличие суперэффективных исследовательских университетов в трех достаточно простых 
вещах. Первое – это концентрация талантов. Второе – ресурсы, причем обильные. И третье – это эффектив-
ная, современная и гибкая система управления» (из интервью Проректора Томского госуниверситета) [5].  

Этим обуславливается необходимость переосмысления идей университетского менеджмента в на-
правлении всеобщего управления качеством (TQM), где качество рассматривается как символ синтеза лю-
бых улучшений, совершенствований, прогрессивного развития. TQM представляет собой подход к созда-
нию новой модели управления, в которой большое внимание уделяется роли руководства. Таким образом, 
основным механизмом воспроизводства образования и науки, базисным условием экономической конку-
рентоспособности России в мировом сообществе является совершенствование методов управления качест-
вом высшего образования.  

Квалитативный подход в образовательном менеджменте это естественное развитие, новая парадигма 
в управлении качеством образования, опирающаяся на регулярный и обязательный мониторинг качества 
всех видов деятельности в университете, периодические процедуры самообследования и самооценки. Ква-
литативный подход в образовательном менеджменте продиктован и новыми требованиями принятого зако-
на «Об образовании» [6, 7], обусловлен ориентацией системы высшего образования на инновационное раз-
витие, предусматривающее улучшение всех основных видов его деятельности в контексте новых задач. На 
рисунке приведена разработанная схема квалитативного университетского менеджмента. 
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Рис. Схема квалитативного университетского менеджмента 
 
Университетский менеджмент в своей деятельности опирается на процессный подход, один из вось-

ми принципах всеобщего управления качеством (TQM). Квалитативный университетский менеджмент воз-
действует на все виды деятельности вуза, реализуемые в рамках основных процессов университета: образо-
вательного (в том числе воспитательного) и научно-исследовательского. 

Авторами уточнено понятие «система менеджмента обеспечения качества высшего образования» – 
это совокупная система управления квалитативным университетским менеджментом, увязывающая в 
единое целое основные взаимодействующие и взаимосвязанные процессы деятельности учреждения 
образования, предназначенная для достижения синергетического эффекта достижения поставленных 
целей процессов и постоянного улучшения его деятельности путем удовлетворения требований и ожи-
даний потребителей. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРВОКУРСНИКОВ К НИРС 

 
Н. Г. Мазей, Ю. А. Вяль 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной и необходимой частью 

подготовки специалистов. Она входит в число основных задач ВУЗов, решаемых на базе единства учебного 
и научного процессов. НИРС служит формированию их как творческих личностей, способных обоснованно 
и эффективно решать возникающие теоретические и прикладные проблемы (Шульц, 2006).  

Научно-исследовательская работа студентов формирует творческий подход к решению конкретных 
задач, учит преодолевать трудности на пути достижения поставленной цели, расширяете научный кругозор, 
вырабатывает умение самостоятельно работать с научной литературой (Бордовский, 1999). 

Использование в учебно-исследовательской работе студентов такой формы как предметная олимпиа-
да определяется стремлением привлечения студентов к овладению более глубокими знаниями по выбран-
ной специальности.  

Предметные олимпиады представляют собой соревнования студентов в творческом применении зна-
ний и умений по дисциплинам, изучаемым в рамках учебного плана специальности/направления.  

Задания составляются по дисциплинам, представленным в государственных образовательных стан-
дартах и учебных планах специальности/направления. Их содержание должно быть направлено на раскры-
тие глубины теоретических знаний студентов, их умения работать с научной литературой, а также на выяв-
ление уровня самостоятельности мышления, широты кругозора, способности применять теоретические 
знания, практические умения и навыки для решения конкретных задач.  

Свойственный юношескому возрасту дух состязательности является стимулом к систематическим 
углубленным занятиям отдельными предметами с целью максимальной реализации своих способностей во 
время олимпиады. Для студентов участие в олимпиаде – это возможность получить новые знания по пред-
мету, необходимые для успешной профессиональной деятельности; определить и развить свои способности 
и интересы; приобрести опыт самостоятельной работы, подготовиться к сдаче сессии; повысить свой авто-
ритет в учебной группе и среди преподавателей. Тем более что участие в олимпиаде доступно всем желаю-
щим, независимо от текущей успеваемости студента, направлений обучения; и приносит как моральное, так 
и материальное стимулирование студентов-победителей (Бережнова, Краевский, 2005). 

В течение последних 10 лет, на кафедре ботанике, физиологии и биохимии растений проводятся сту-
денческие олимпиады по ботанике. За это время накоплен немалый опыт в организации олимпиад. 

Работа по подготовке к олимпиаде по ботанике начинается с начала учебного года. Уже на первых 
лекциях, студентов информируют о возможности участия в олимпиаде, порядке подготовки к ней и поощ-
рениях за победу и участие.  

В университете уже второй год действует рейтинговая система оценки знаний студентов. На каждую 
дисциплину в семестре отводят 100 баллов, в течение семестра студент может заработать 60 баллов за счет 
выполнения семестровых заданий, контрольных работ, тестовых заданий и других видов работ, а 40 баллов 
отводится на экзамен или зачет. Кроме того, в каждой дисциплине предусмотрены поощрительные баллы, 
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например, за участие в олимпиаде. Это дополнительный стимул для студентов. Желание участвовать в 
олимпиаде приводит студентов к решению самостоятельно углубленно изучить отдельные предметные 
блоки повышенной сложности.  

Методика проведения олимпиад предусматривает следующие этапы работы: утверждение на заседа-
нии кафедры дат, времени, состава комиссии по проведению олимпиады, подготовка комплектов олимпи-
адных вопросов, проведение олимпиады, проверка заданий, подведение итогов олимпиады, рассмотрение 
апелляций и обсуждение результатов олимпиад со студентами, утверждение итогов олимпиады на заседа-
нии кафедры; награждение и поощрение победителей университетских олимпиад. 

В ходе подготовки к олимпиаде преподавателями подбираются задания, для решения которых необ-
ходимо знать материал учебной программы, уметь нестандартно мыслить. Тематический подбор задач оп-
ределяет изучаемый курс, и знания студентов, предусмотренные школьной программой. Как правило, в 
комплект входит десять заданий. Пять из них средней сложности, которые возможно решить большинству 
участников, и пять повышенной сложности, позволяющие выявить победителей. Каждой задаче присваива-
ется определенный коэффициент сложности. 

Количество участников по секции «Ботаника» ежегодно составляет 30–40 студентов 1–5 курса, что 
составляет около 10 % всех обучающихся на ЕНФ. 

Олимпиады позволяют не только повысить студентам свой уровень подготовки по предмету, но и 
развить у студентов навыки самостоятельной работы, творческого, нетрадиционного подхода к решению 
заданий, а также способствует повышению их интереса к изучаемым ботаническим дисциплинам. Студен-
ты, проявившие большую активность и заинтересованность в процессе подготовки и участия в олимпиаде, 
привлекаются к научной работе на кафедре. В дальнейшем эти студенты с большим увлечением участвуют 
в работе научных кружков на кафедре, а так же в научно-исследовательской работе по темам кафедры. 

Кроме того, олимпиада – это творческое соревнование, являющееся гармоничным сочетанием интел-
лектуального состязания, образования и науки и позволяет студентам проявить самостоятельность, выявить 
наиболее подготовленных по предмету студентов, а так же желание участвовать в дальнейшем в научной 
работе кафедры. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) 

создает основания для реализации новой образовательной стратегии в применении инновационных подхо-
дов в сфере высшего образования. Во многом это связано с вхождением России в международное образова-
тельное сообщество, внедрением информационных технологий в повседневную жизнь. Так, в частности,  
А. П. Лиферов отмечает, что крупнейшие зарубежные корпорации «выдвигают перед коллективами уни-
верситетов все новые и более сложные научно-технические задачи, постоянно стремятся к приращению 
научного потенциала» [1, 8]. В качестве партнеров зарубежных вузов выступают новаторские отрасли про-
мышленности – химическая и фармацевтическая [1, 9], которые все чаще реализуют свой потенциал в фор-
ме технопарков. 

Технопарки в Российской Федерации – инновационные структуры, появляющиеся во многих терри-
ториальных субъектах, имеют потребность в квалифицированных работниках, умеющих активно искать 
решения сложных производственных задач, возникающих на различных этапах деятельности. Это актуали-
зирует значимость преобразований в структуре и содержании профессиональной подготовке специалистов 
для технопарков.  

Образовательные программы высшего профессионального образования определяют ключевые осо-
бенности подготовки бакалавров и специалистов, в применении инновационных технологий в профессио-
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нальной подготовке. Так, например, ст. 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), определяет суть экспериментальной и инновационной деятельности в 
сфере образования, которая осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образо-
вания с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реали-
зации приоритетных направлений государственной политики страны. Инновационная деятельность ориен-
тирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического и материально-техниче-
ского обеспечения учебного процесса и позволяет подготовить специалистов к компетентной самореализа-
ции в условиях технопарков любой отрасли промышленности, в том числе, фармацевтической.  

Фармацевтическая промышленность в современных условиях развивается очень быстро, терминоло-
гический аппарат пополняется новыми наименованиями, активизируется межкластерное взаимодействие в 
среде технопарков, расположенных в разных странах. Владение узконаправленной лексикой и спецификой 
фармацевтического общения на международном уровне требует к себе повышенного внимания. Все новше-
ства, которые внедряются в систему обучения студентов фармацевтической специальности или соответст-
вующего направления бакалавриата, требуют пересмотра процесса взаимодействия студента и преподава-
теля любого предмета, прежде всего, иностранного языка. 

Сочетание универсальных учебных действий с профессиональной направленностью предполагает 
«сотрудничество» преподавателя иностранного языка со студентами на аудиторных занятиях, а не моно-
тонную работу с учебником: совместные дискуссии, поиск подходящих вариантов действия ученого-
химика, работающего с препаратами в обновленном виде, разбор неадаптированной информации на анг-
лийском языке и т.п.  

В процессе исследования для организации самостоятельной работы студентов в рамках отведенных 
Учебным планом часов, разработан дистанционный курс в оболочке Moodle. Работая в курсе, студент при-
меняет знания, полученные в аудитории, на практике: оказывается «один-на-один» с поставленной пробле-
мой в кейс-методе, критически мыслит, ориентируется в профессиональной терминологии, знакомится с 
инновациями в фарминдустрии. Такое взаимодействие с преподавателем иностранного языка развивает не 
только общие, но и узконаправленные профессиональные компетенции, играющие одну из решающих ро-
лей в становлении квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда в структурных под-
разделениях технопарка.  

Анализ студентами-фармацевтами кейсов основного и дополнительного контента в сетевом про-
странстве Дистанционного курса по английскому языку, способствует погружению обучаемых в специфи-
ческую образовательную среду, направленную на раскрытие творческих способностей, связанных с умени-
ем ориентироваться в терминологическом аппарате избранной сферы деятельности, применять компара-
тивный подход в работе с предложенным материалом, быть в курсе новейших тенденций и разработок ми-
ровой фармацевтической промышленности, работать в команде.  

Преподавателю иностранного языка не следует выпускать из поля зрения специфику аудитории, для 
которой составлен кейс [2]. Асинхронность (возможность работать в Курсе в любое время и с любого ком-
пьютера), опора на базовые тексты с понятной студенту химической терминологией, возможность привле-
кать к работе онлайн справочники и «Wiki-помощника», полезные ссылки на сайты кластеров технопарков 
и другие ресурсы – вот важные особые инструменты, формирующие готовность студента к профессиональ-
ной деятельности в инновационных условиях. 
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Развитие современного информационного общества обусловило возникновение необходимости при-

менения информационно коммуникационных технологий в образовании. Их широкое внедрение в учебный 
процесс, несомненно, влияет на эффективность усвоения материала учебной дисциплины, способствует 
развитию ключевых компетенций обучаемых по работе с компьютерным программным обеспечением, по-
иску необходимой учебной информации в глобальной сети Интернет (1). Однако, как показывает опыт вне-
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дрения всех инноваций, любое применение нового имеет как положительные, так и отрицательные сторо-
ны. То же самое может произойти и с применением ИКТ, если, используя его огромные возможности, за-
быть, что учебно-воспитательный процесс имеет три основных цели – обучающую, воспитывающую и раз-
вивающую. Существует опасность того, что за эффективным использованием информационно-
коммуникационных технологий с целью выполнения обучающей и развивающей целей будет потеряна вос-
питывающая цель учебного процесса. Такая тенденция, к сожалению, становится заметна в современном 
обществе, например, нежелание и неумение проявить эмпатию к другому человеку, полное отсутствие уме-
ния вести диалог, находить общую точку зрения, искать цивилизованные способы решения спорных вопро-
сов. На наш взгляд, сегодня это особенно актуальный вопрос, связанный с применением СМИ и ИКТ в об-
разовательном процессе, и уже назрела необходимость разработки и применения не только направленных 
на эффективное усвоение учебного материала демонстрационных и обучающих программ, но и программ, 
оказывающих влияние на развитие высокоморальных качеств личности, таких, как патриотизма, добропо-
рядочности, знания истории и культуры родной страны и т.п.  

Именно использование СМИ и ИКТ в образовательном процессе позволило бы хотя бы частично вы-
полнить задачи обучения, связанные с воспитанием. Мы предполагаем, что решить полностью эту слож-
нейшую задачу только в пределах учебно-воспитательного процесса невозможно, так как наряду с учебны-
ми программами, которые будут применяться в процессе обучения в различных типах учебных заведений и 
на различных этапах получения индивидуумом образования существует еще огромный пласт информации, 
предоставляемый современными средствами ИКТ и СМИ современному человеку, и не всегда этот матери-
ал служит развитию положительных черт характера личности, а иногда носит явно антисоциальную на-
правленность. Но решение этой проблемы силами только одних учебных заведений невозможно и здесь 
требуется содействие, как государственных органов власти, так и непосредственно тех лиц, которые опре-
деляют качество и характер информационного материала, доступного для ознакомления широкой аудитории.  

Образовательные учреждения в состоянии создать основу для формирования личности, но развить 
это можно только путем совместных усилий всех участников образовательного процесса, в том числе и го-
сударственных органов. В этой связи говорить о децентрализации нельзя, так как речь идет о воспитании 
гражданина страны, и в цивилизованном государстве в решении этой задачи заинтересованы все стороны.  

Рассматривая использование средств ИКТ в современном учебном процессе, мы считаем, что, преж-
де всего, необходимо определить его место в учебном процессе и, конкретно, необходимость его примене-
ния на том или ином этапе занятия. Известно, что к этим средствам относятся: 

– обучающие (обеспечивают необходимый уровень усвоения знаний, формирования умений, разви-
тия навыков); 

– тренажеры (создают условия и помогают отрабатывать умения и навыки); 
– информационно-поисковые и справочные; 
– демонстрационные (визуализируют объекты, изучаемые учащимися и создают возможность для их 

исследования); 
– имитационные (создают определенную реальность для изучения его характеристик); 
– лабораторные (создают условия для проведения экспериментов дистанционно на реальном обору-

довании); 
– моделирование (создают модели реальных процессов, явлений для последующего их изучения); 
– расчетные (автоматизируют расчеты); 
– учебно-игровые (создают учебные ситуации, предоставляя возможность реализации деятельности 

обучаемых в игровой форме). 
Рассматривая негативное влияние ИКТ в процессе обучения, современные психологи выделяют 

уменьшение общения участников учебного процесса и, как следствие, отрицательное влияние на развитие 
самостоятельности мышления. Мы считаем, что кроме этих негативных факторов существует и еще один, 
тоже напрямую связанный с отсутствием диалога между участниками процесса обучения, а именно, 
уменьшение или полное отсутствие в ходе такого занятия решения воспитательной цели. Таким образом, 
возникает проблема между, несомненно, необходимым использованием возможностей ИКТ для достижения 
большей эффективности учебного процесса и назревшей необходимостью найти подход к использованию 
информационно-коммуникационных технологий, с целью достижения воспитательных целей процесса об-
разования. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы, на наш взгляд, является использо-
вание традиционных средств обучения в комплексе с применением ИКТ на одном учебном занятии. В этом 
случае обеспечивается необходимый уровень общения преподавателя и студента, особенно, если перед 
применением средств информационно-коммуникационных технологий перед обучающимися будет постав-
лена задача, требующая творческого подхода к ее решению и использование поиска. Для решения воспита-
тельных целей процесса обучения мы считаем целесообразно разработать и применять специализированное 
программное обеспечение, рассматривающее различные варианты проявления поведения индивидуума при 
решении различных социальных задач с обязательным обсуждением и высказыванием собственного мнения 
студентов. Это тоже ведет к возникновению диалога и, как следствие, к формированию индивидуального 
мышления каждого. При применении этого метода, необходимо разрабатывать такую методику использо-
вания ИКТ, при котором преподаватель может, например, при просмотре определенной ситуации сделать 
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так называемый «стоп кадр», обсудить с обучающимися возможности дальнейшего поведения изучаемого 
объекта, затем просмотреть продолжение фрагмента и обсудить полученную информацию, выслушав вы-
сказывание и мнения обучающихся.  

Разумеется, ограничиваться только такими методами работы недостаточно, но, на наш взгляд, это 
послужит определенным фактором для выполнения воспитывающей цели учебно-воспитательного процес-
са. Решение этой проблемы в глобальном масштабе, как мы уже отмечали ранее, требует участия всех сто-
рон, так или иначе заинтересованных в воспитании будущего поколения страны.  

 
*** 

1. Новиков, А. М. Профессиональное образование в России. Перспективы развития / А. М. Новиков. – 
М. : ИЦП НПО РАО, 1997. – 257 с.  
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Сегодня в высшей медицинской школе все большее значение приобретает повышение качества под-

готовки квалифицированного специалиста. Эта задача решается через оптимизацию всего учебного процес-
са, использование новых технологий обучения [1, 2]. 

Важным аспектом учебного процесса является повышение качества практической подготовки сту-
дентов. 

Практические занятия по терапии со студентами VI курса на кафедре «Внутренние болезни» МИ 
ПГУ проводятся по традиционной методике и предполагают обязательный клинический разбор одного-
двух тематических больных, поскольку только клинический разбор, как считал выдающийся клиницист  
Е. М. Тареев, является главной формой и безошибочным способом совершенствования клинического мыш-
ления. 

На IV–V курсах изучаются наиболее часто встречающиеся в практической деятельности нозологиче-
ские формы в полном объеме, а на VI курсе изучение их осуществляется преимущественно в дифференци-
ально-диагностическом аспекте. При этом круг внутренних заболеваний, включаемых в дифференциально-
диагностический поиск, расширяется за счет относительно редко встречающихся болезней, которых не ка-
саются на IV–V курсах. 

При изучении отдельных тем практических занятий нередко возникают ситуации, когда даже в спе-
циализированных отделениях клинической базы кафедры отсутствуют тематические больные. В этих слу-
чаях разбор редко встречающихся заболеваний проводится теоретически. Как правило, практическое заня-
тие превращается в микролекцию, и преподаватель при этом всегда испытывает неудовлетворенность. По-
скольку такая форма проведения практического занятия не способствует усвоению материала и повышению 
качества подготовки студента, практическое занятие, проведенное таким способом, нельзя считать полно-
ценным.  

Поиск выхода из сложившейся ситуации привел нас сначала к мысли о создании учебных историй 
болезни, при анализе которых можно рассматривать важнейшие проблемы клинической практики. Но они 
не дают возможности увидеть больного воочию, в то же время для диагностики некоторых заболеваний 
бывает достаточно просто осмотреть больного. И это заставило нас в дальнейшем дополнять учебные исто-
рии болезни фотографиями пациентов. 

Из психологии известно, что информация, воспринятая зрительно, более осмысленна и дольше со-
храняется в памяти. Исходя из этого, можно считать целесообразным использование учебных фильмов, по-
скольку они обеспечивают возможность воспринимать информацию одновременно зрением и слухом и как 
носители аудиовизуальных информационных возможностей являются действенными средствами обучения 
[3, 4]. В зависимости от формы и способа подачи материала учебные фильмы могут помочь решению мно-
гих задач: прежде всего, познакомить студента с редко встречающимися заболеваниями, показать сложно-
сти их диагностики, а также обсудить различные проблемы врачебной практики.  

Особое значение использование фильмов с обучающей целью приобретает при тех заболеваниях, при 
которых осмотр и физикальное обследование пациента играют наиважнейшую роль в постановке диагноза. 
Это, прежде всего, ревматические болезни. Поскольку не всегда имеется возможность приобретения гото-
вых фильмов, мы пошли по пути их создания. При снятии фильма самое активное участие принимали сту-
денты и клинические ординаторы. 

В настоящее время на кафедре «Внутренние болезни» при проведении практических занятий на тему 
«Дифференциальная диагностика при системных васкулитах» и «Дифференциальная диагностика при сис-
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темных заболеваниях соединительной ткани» в случае отсутствия пациентов с такими патологиями имеется 
возможность использования тематических фильмов: «Синдром Черджа-Стросса», «Неспецифический аор-
тоартериит», «Системная красная волчанка» и «Системная склеродермия». 

При подготовке учебного фильма мы ставили перед собой задачу помочь студентам освоить слож-
ные разделы дисциплины, именно поэтому информацию старались подавать в последовательности, харак-
терной для написания академической истории болезни. Такая последовательность изложения материала 
привычна для студентов и легко воспринимается на слух. 

В фильмах досконально представлены жалобы, результаты тщательного сбора анамнеза заболевания 
и жизни, а также посистемного физикального обследования больных. Просмотр фильмов, с нашей точки 
зрения, будет способствовать закреплению и систематизации полученных ранее знаний и умений по напи-
санию истории болезни. 

Учебный фильм дает возможность представить не только описание, но и сами результаты обследова-
ния больного: ЭКГ, ангиограмму, коронарограмму, компьютерную томограмму, УЗИ и др. Остановка кадра 
может быть использована для анализа, оценки и интерпретации результатов исследования студентами и 
преподавателем.  

Продолжительность подготовленных нами фильмов колеблется от 10 до 25 мин, таким образом, они 
занимают лишь небольшую часть практического занятия. Основная часть времени занятия может быть ис-
пользована для обсуждения возникших при просмотре фильма вопросов и проблем клинической практики: 
диагноза, лечения и прогноза у конкретного больного. 

В заключение необходимо отметить, что использование учебных фильмов не заменяет традиционной 
формы проведения практических занятий, а лишь дополняет ее. Учебный фильм позволяет сделать учебный 
процесс более наглядным, всегда вызывает живой интерес, оживленную дискуссию, что повышает мотива-
цию к изучению внутренних болезней.  

 
*** 

1. Андриянова, Е. А. Качество образования как важнейшее условие подготовки конкурентоспособ-
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Вблизи самой высокой географической точки Пензы просторно раскинулся студенческий городок 

Пензенского государственного университета. В восемнадцати его корпусах и пяти институтах получают 
образование 25 тыс. человек. 

Первым в истории региона классическим университетом ПГУ стал 15 лет назад. Но не всем известно, 
что третьим в истории России университетом он мог стать еще в 1786 г., когда императрица Екатерина II, 
внутренняя политика которой была напрямую связана с идеей просвещения, издала Указ «О составлении 
плана для заведения Университетов в Пскове, Чернигове и Пензе». В XVIII и XIX веках ни один из них не 
был открыт. Университет в Пензе появился в январе 1998 г., в Пскове – в 2011 г., классический университет 
в Чернигове не открыт до сих пор. 

2013 г. стал для нас годом юбилейных дат. Город Пенза отметит свой 350-й день рождения. В июне 
80 лет исполнилось бы одному из самых знаменитых выпускников ПГУ космонавту Виктору Пацаеву.  
В этом году мы отмечаем 70-летие Пензенского государственного университета.  

Госуниверситету есть чем гордиться. Более полувека он готовил специалистов для отечественной 
индустрии, других сфер деятельности. Они восстанавливали промышленность, подорванную войной, реша-
ли сложные научно-технические задачи. Среди выпускников вуза – более 100 академиков, Лауреаты госу-
дарственных премий, Герои Советского Союза и России, Социалистического Труда, люди творческих про-
фессий. Вот только несколько имен: Герой России А. Сергеев, зам. министра нефтеперерабатывающей 
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промышленности В. Марушкин, член-корреспондент РАН В. Грачев, губернатор В. Бочкарев, члены прави-
тельства области В. Волков, В. Сатин, В. Савин, депутаты Законодательного Собрания области В. Супиков, 
А. Агишев, председатель торгово-промышленной палаты В. Подобед, председатель облизбиркома Н. Так-
таров, директора крупнейших предприятий и НИИ города С. Байдаров, В. Безяев, В. Вдонин, Р. Мкртчян,  
В. Фунтиков и многие другие. Институт в Пензе в 1955 г. окончил космонавт Виктор Пацаев, вместе с Ге-
оргием Добровольским и Владиславом Волковым осваивавший в 1971 г. первую в мире космическую стан-
цию. Вторым космонавтом, учившимся в ПГУ, стал командир корабля «Гагарин», Герой России Александр 
Самокутяев. Старт к МКС Самокутяев совершил в 2011 г., а сегодня готовится к новому полету. 

Большинство профессоров вуза – его питомцы. На протяжении 37 лет, более половины срока суще-
ствования вуза, им бессменно руководят его выпускники. Это ректоры Н. Сергеев, К. Чернецов, Е. Ломтев, 
В. Волчихин. 

История ПГУ начинается с 1943 г., когда на базе эвакуированного в Пензу Одесского индустриаль-
ного института началась подготовка будущих инженеров. Инициатором перевода в Пензу одесского вуза 
был наш земляк, Нарком минометного вооружения, а впоследствии министр машиностроения Петр Ивано-
вич Паршин. В течение многих лет он оказывал помощь институту. Благодаря его своевременному вмеша-
тельству вузу был передан третий корпус, оборудован ряд лабораторий: сопротивления материалов, элек-
тротехники, счетно-математических машин и другие.  

Нашему предшественнику, Одесскому национальному политехническому университету – так назы-
вается сегодня бывший индустриальный институт – в этом году исполнится 95 лет. Он стал крупнейшим 
техническим вузом Украины. Среди преподавателей украинского вуза был лауреат Нобелевской премии по 
физике академик И.Е.Тамм. 

Военная судьба одесского вуза сложилась непросто. Начиная с 1941 г., группа его преподавателей и 
студентов побывала в Краснодаре, Сталинграде, Сарепте, Челябинске и в 1944 г. снова вернулась в Сталин-
град, чтобы восстанавливать там механический институт. В Сталинграде и Челябинске работал будущий 
ректор ОИИ профессор В. А. Добровольский. 

Велика должна быть наша благодарность к тем, кто в тяжелейшем 1943 г. сделал все возможное, 
чтобы институт из Одессы обосновался в Пензе всерьез и надолго.  

Город отдал молодому вузу прекрасное здание, построенное в конце XIX в. для размещения Пензен-
ской духовной семинарии. Более ста лет оно служит делу образования. Семинарию сменили совпартшкола, 
газетная школа, строительный техникум. Кроме перечисленных учебных заведений, в главном корпусе со-
временного университета работали городской радиоузел, управление Куйбышевской железной дороги, в 
периоды первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн – госпитали. В 1918 г. здесь все бы-
ло готово к приему Экспедиции по заготовлению государственных бумаг (фабрика Гознак). Непосредст-
венно перед появлением технического вуза в здании находился госпиталь № 2771, переведенный в с. Бес-
соновку.  

Решение о возобновлении с 1 октября 1943 г. работы Одесского индустриального института в г. Пен-
зе было принято в соответствии с распоряжением СНК СССР от 30 июня 1943 г. Исполняющим обязанно-
сти директора института был назначен Сергей Петрович Березко. 

О судьбе первого ректора нашего вуза, проработавшего в этой должности немногим более года, со-
хранились немногие отрывочные сведения. Он родился в 1906 г. в Орловской губернии, по образованию – 
инженер-механик, в 1939–1943 гг. возглавлял прибывший в Пензу из Тамбова строительный техникум.  
В музее Воронежского государственного аграрного университета им. Петра I (бывшего сельскохозяйствен-
ного) находится портрет С. П. Березко, который в 1937–1939 гг. был его ректором. Информация о жизни 
Березко в Воронеже тоже отсутствует. В архиве ПГУ сохранилась расписка Березко, забравшего все свои 
документы. В 1945–1947 гг. Березко заведовал Пензенским областным отделом местной промышленности. 
Дальше следы Сергея Петровича теряются.  

Трудности военного времени помешали начать занятия 1 октября. Но месяц спустя в адрес  
П. И. Паршина была направлена телеграмма: 

 
«МОЛНИЯ» МОСКВА МИНОМЕТ ПАРШИНУ  
ДОКЛАДЫВАЮ ПЕНЗЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРИСТУПИЛ К ЗАНЯТИЯМ 
СОГЛАСНО ВАШЕГО УКАЗАНИЯ ПЕРВОГО НОЯБРЯ 9 ЧАСОВ УТРА РАБОТАЮ ПОКА В ДВЕ 
СМЕНЫ 
ДИРЕКТОР ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА БЕРЕЗКО 
Гор. Пенза, Красная, 22 Индустриальный институт 2/Х1–43 г. 
 
Таким образом, нам известен не только день, но и час рождения ПГУ.  
Первую лекцию прочитал зав. кафедрой химии, доцент П. М. Перовский. Вместо запланированных 

500 студентов к занятиям на трех факультетах – механико-технологическом, точной механики и теплотех-
ники – приступили 600 человек, 525 из них – первокурсники. В начале учебного года в вузе был 21 препо-
даватель, в том числе 6 – из Одессы, в конце – 44, шестеро из них – кандидаты наук. Поскольку специали-
стов высшей школы не хватало, преподавательскую работу вели квалифицированные инженеры предприятий.  
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В апреле 1944 г. советские войска освободили Одессу. Восьмого июня 1944 г. было издано распоря-
жение заместителя Председателя СНК СССР Л. П. Берии о возобновлении работы Одесского индустриаль-
ного института в г. Одессе и организации в г. Пензе на базе эвакуированной части Одесского индустриаль-
ного института Пензенского индустриального института. Вуз в Пензе отстоял свое право на жизнь. «Наше-
му институту присвоено наименование Пензенский», – с гордостью писали в отчете за первый учебный год 
С. П. Березко и зав. учебной частью Б. П. Иллюстров. Индустриальным он оставался до 1958 г. 

В марте 1958 г. на базе строительного факультета индустриального института был образован Пен-
зенский инженерно-строительный институт, ныне – Пензенский государственный университет архитектуры 
и строительства. Наш институт на долгие годы стал политехническим.  

В конце 50-х г. прошлого века в СССР начала внедряться форма подготовки специалистов через за-
воды-втузы. Политехнический стал первопроходцем в этой области. В декабре 1959 г. в составе политехни-
ческого появился завод-втуз. В 2004 г. втуз (позднее – технологический институт) становится самостоя-
тельным высшим учебным заведением – Пензенской технологической академией. Таким образом, ПГУ дал 
жизнь еще двум высшим учебным заведениям Пензы. 

Шестидесятые и семидесятые годы ХХ в. стали для политехнического временем строительного бума. 
Если индустриальный институт имел в своем распоряжении всего три учебных корпуса старой постройки, 
то в названное время появилось еще четыре, в их числе и корпус № 7, являющийся и по сей день самым 
большим по учебным площадям. В 1987 г. торжественно, с участием Центрального телевидения СССР и 
выпуском специальной открытки был сдан 8-й корпус, который хорошо известен всем нашим абитуриентам, так 
как здесь работает приемная комиссия. В 2006 г. был построен самый молодой учебный корпус – 9-й. 

В трудные 90-е г. наш вуз сумел сделать правильный выбор. Совершенствовалась инфраструктура 
вуза, укреплялся преподавательский корпус. Институт был принят в члены Ассоциации технических уни-
верситетов Евразийской Ассоциации университетов. Именно в эти годы институт становится сначала тех-
ническим (1993), а затем классическим университетом (1998). Кроме традиционных технических, вузе поя-
вились такие образовательные направления, как экономика, госуправление, юриспруденция, медицина. 

В начале нового века качественно изменилась структура университета. Появились три филиала в го-
родах Пензенской области – в Кузнецке, Сердобске и Нижнем Ломове. 

В составе университета до недавнего времени работали четыре института: военного обучения, меди-
цинский, инновационных технологий обучения и международного сотрудничества. 

Старейший из них – ИВО. Он был открыт как кафедра в 1944 году. В России в настоящее время со-
хранилось считанное количество гражданских вузов, имеющих кафедры или факультеты военной подго-
товки. Находится ИВО в одном из старейших корпусов вуза, построенном до 1914 г.  

В 1999 г. был образован медицинский факультет, позднее ставший институтом. О необходимости 
подготовки медиков говорилось еще в упомянутом указе Екатерины II. В ноябре 1937 г. Пензенский горсо-
вет на своем заседании принял решение об открытии медицинского вуза в городе. Специально для этого 
было сформировано строительно-монтажное управление, подбором преподавателей было поручено занять-
ся известному пензенскому врачу и ученому Н. М. Савкову. В 1940 г. появилось хорошо известное пензен-
цам здание на ул. Садовой (ныне ул. Лермонтова), памятник архитектуры, напротив – дом для преподава-
телей.  

В связи с воссозданием в феврале 1939 г. Пензенской области и по ряду других причин здание было 
отдано обкому ВКП (б). Позднее здесь находилось НИИ-250 («НИИВТ»). В 2000 г. здание было передано 
университету, в 2002 г., после реконструкции, здесь разместился мединститут ПГУ, где готовят специали-
стов в области лечебного дела, стоматологии, фармации и медицинской кибернетики. Ученые института 
плодотворно сотрудничают с пензенским предприятием «МедИнж». 

Два следующих института также начинали свой путь как факультеты. 
Институт инновационных технологий обучения (существует с 2003 г.) предназначен для подготовки 

специалистов по заявкам социальных партнеров вуза – промышленных предприятий, научных организаций, 
учреждений среднего профобразования. Студенты ИИТО обучаются в третью учебную смену без отрыва от 
производства на договорной основе. На сотрудников института также возложена работа по профориента-
ции и довузовской подготовке. 

Все более широкие задачи ставятся перед Институтом международного сотрудничества. Институт 
был создан в 2004 г. на базе факультета экстерната и международного сотрудничества, существующего с 
1987 г. Сегодня ИМС не только проводит занятия со слушателями-иностранцами, но разрабатывает и со-
провождает международные проекты. Сотрудники ИМС для налаживания международных контактов и 
изучения иностранного опыта неоднократно выезжали за рубеж. Существующий в составе института Центр 
по международному обмену студентов «Мир» организует культуроведческие поездки студентов и аспиран-
тов в европейские страны, а также США, Канаду, Японию.  

В апреле 2012 г. в жизни ПГУ произошло большое событие: в его состав влился педагогический ин-
ститут им. В. Г. Белинского – вуз с большой историей, развитой инфраструктурой. В составе ПГУ появился 
пятый институт. 

Пензенский государственный университет давно и справедливо именуют флагманом высшего обра-
зования области. Он занимает достойное место среди ведущих вузов России. Университету неоднократно 



 40

присуждалась золотая медаль «Европейского качества» в номинации «100 лучших вузов России», в 2010 г. 
он стал лауреатом Межрегионального конкурса «Лучшие вузы ПФО» и удостоен диплома лауреата конкур-
са «Национальный знак качества». Высокий уровень предоставляемых вузом образовательных услуг под-
твержден успешно прошедшей в 2012 г. аккредитацией. В ноябре 2012 г. по инициативе Правительства 
Пензенской области ПГУ включен в Национальный реестр «Ведущие научные организации России–2012». 
Этим вновь была признана лидирующая роль университета в развитии научной сферы региона. 

Высоко поднялись над городом корпуса университета. Никогда не замолкнут в них голоса студентов, 
поскольку «пока живут университеты, живет и нация» (В. Садовничий). 

 
*** 
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Главная цель современного высшего образования должна рассматриваться как формирование людей, 
которые смогут наполнить новым содержанием обычные виды деятельности, которые будут способны к 
творческому преобразованию действительности. Это в свою очередь приведет к созданию кардинально но-
вых технологий в различных сферах жизни общества.  

Университет сегодня не просто аккумулирует знания, но стремится к интеллектуальному развитию 
студентов, что достигается универсальным обучением, свободной циркуляцией мысли и личным общением. 

Решение этих задач невозможно без усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творче-
ской активности и инициативы. Развитие творческих сил личности – одна из главнейших задач, во все вре-
мена стоящих перед университетским образованием.  

В нашей стране назрела необходимость реформирования всей системы образования. Именно поэтому 
в поле зрения педагогов попали малоизвестные в советское время труды русских философов, которые определя-
ли педагогику как «прикладную философию» [1]. Новая ситуация востребовала новые педагогические идеи. 
Оказалось, что эти идеи могут быть найдены в педагогических работах русских мыслителей XIX–XX в. 

В России еще в XIX в. вопрос о целях и задачах университетского образования поднимался многими 
философами и педагогами. Так, профессор кафедры философии Московского университета П. Д. Юркевич 
считал, что университетское образование имеет целью формирование молодого человека не как суммы спо-
собностей или силы, из блестящего развития которой общество делает орудие для своих корыстных целей, 
а как человека, развивающегося в соответствии с высокими идеалами и нормами. Логика, метафизика и 
этика, которые соответственно дают нормы для мышления, бытия и деятельности, – эти элементарные уни-
верситетские науки о том, что мыслимо, что есть и что должно быть, составляют университетскую педаго-
гику, ведущую к тому, чтобы специальное образование было в тоже время и высшей образованностью. 

У него можно найти много общечеловеческих постулатов, советов и практических рекомендаций, 
применимых во все времена и в педагогических школах разных идеологических ориентаций. Их суть мож-
но свести к нескольким положениям: 

1. Воспитывай так, чтобы человек мог из своих способностей извлекать наибольшую сумму удоволь-
ствий. 

2. Воспитывай так, чтобы его способности сделались наиболее производительными. 
3. Воспитывай так, чтобы он был годен для общества. 
4. Воспитывай так, чтобы он сделался силен в мудрости и добродетели [2]. 
Заметное место занимает среди философско-педагогических воззрений первой половины XX в. тео-

рия русского философа и педагога В. В. Зеньковского о подготовке к самостоятельному творчеству в жиз-
ни, развитии творческих сил и творческой основы души. В основе этой теории лежит его представление о 
том, что «современная школа в своем строении, в своей работе определяется двумя задачами: сообщить 
ученику некоторые определенные знания и навыки, соответственно избранной специальности, и дать неко-
торое «общее» образование, развить силы ума. Высшая школа преимущественно разрешает первую задачу, 
средняя – вторую, но и в высшей школе сплошь и рядом в систему ее включаются так называемые «общие 
предметы», и в средней школе немало места уделяется специальной подготовке учеников…» [3]. 

По мнению В.В. Зеньковского, передача суммы знаний не есть главная и первостепенная задача 
школы любого уровня, необходимо больше всего думать о развитии творческих сил в личности. Человек 
должен вступить в жизнь с максимальным запасом знаний – это так, но источник творческой силы в нем ни 
в малейшей степени не связан с интеллектом, с его знаниями. Речь идет вовсе не о развитии «активности» 
самой по себе: навыки активного действия, развитие воли имеют такое же вторичное значение, как и навы-
ки ума, как готовые знания. Если в человеке есть творческая сила, то и развитие интеллекта и активности 
будет бесценным подспорьем в творческом движении, – но если угасла, или ослабела, или подавлена в нас 
сила творчества, то все богатство навыков ума и активности будет мертвым капиталом. Должна иметь ме-
сто иерархия задач, которая должна соответствовать иерархии в строении души. 



 42

«Интеллекту, в этой иерархии сил, принадлежит бесспорно не первое место: здоровье души незави-
симо от развития интеллекта. Мало этого: развитие и деятельность интеллекта связаны с влиянием других 
сфер души, преимущественно сферы эмоциональной. Творчество и сила интеллекта проявляются лишь при 
том подъеме, который создается одушевленным отношением к задаче, стоящей перед интеллектом. Из эмо-
циональной сферы интеллект черпает энергию, в ней он находит стимул творчества. С этой точки зрения в 
культуре личности главное место должно принадлежать развитию в нас глубоких здоровых чувств» [4]. 

Параллельно с исследованием русского педагогического опыта началось серьезное изучение совре-
менной зарубежной системы образования, и особенно высшей школы. В связи с переходом к новой системе 
образования, принятием Болонской конвенции, вырос интерес к тем процессам, которые протекали в обра-
зовательной среде стран Западной Европы, а также США. Ведь многое из этого стало для нас теперь реаль-
ностью: плата за обучение, тестирование абитуриентов, самостоятельный поиск работы после окончания 
университета и т.д. Однако, в современной России высшее образование еще не стало таким же «товаром», 
как в США. На Западе постоянно с тревогой пишут, что плата за обучение угрожающе поднимается и в 
лучших университетах страны достигла немыслимого уровня. В то же время студенты умеют отстаивать 
свои права. Так, например, выпускница одного колледжа подала в суд на него за то, что он не раскрыл ее 
природные способности – на основании акта о защите покупателя. 

И еще один интересный факт. Педагогические качества преподавателя вуза в Европе и США оцени-
вают по опросам студентов. В опроснике около тридцати утверждений положительного и отрицательного 
характера («Преподаватель показывает важность и значение своего предмета», «Курс развивает творческое 
мышление», «Преподаватель не заинтересован в студентах»). Из этих утверждений следует, что лучший 
преподаватель тот, который развивает творческие способности студента, наилучшим образом приспосабли-
вает его к его будущей профессиональной деятельности и в целом способствует его социализации. 

Рейтинговая оценка преподавателя сегодня используется и в наших вузах. Однако, параметры по ко-
торым оценивается российский преподаватель, принципиально иные. Студент и выпускник вуза оказыва-
ются оторванными от личности преподавателя и его усилий, направленных на развитие творческого потен-
циала будущих специалистов. 

А ведь именно оценка творческих сил выпускника, его компетентности помогла бы в решении не-
скольких проблем: адаптации учебных программ к современным условиям, повышения качества препода-
вания, развитие активности будущих специалистов. 

Не менее важным, на наш взгляд, является создание условий для реализации творческого потенциала 
личности в обществе. Одно из них – востребованность такой личности на рынке труда. 

«В США не принято говорить о воспитании и нет кураторов, отвечающих за воспитательную работу, 
тем не менее американские университеты сильны именно воспитанием – они накладывают мощный отпеча-
ток на характер и духовный облик своих выпускников, создают особый тип американского интеллигента – 
человека, который упорно учился в молодости на свои с трудом доставшиеся ему деньги, отказывал себе во 
всем, иногда и голодал, старался вырвать как можно больше знаний, чтобы потом как можно больше зара-
батывать; человека, в котором соединяются решительный индивидуализм и коллективизм, – готовность 
участвовать в общественном деле, прийти на помощь, беспокоиться о делах страны и мира, прямо не ка-
сающихся его, заботиться об увечных и слабых» [5]. 

Резюмируя свои размышления о развитии творческих сил личности в современном университете, не-
обходимо сказать, что обучающее воспитание студентов должно заключаться в том, чтобы помочь им стать 
в жизни самостоятельными людьми и найти свою идеальную форму, в которой личность достигает своего 
высшего творческого расцвета. 

 
*** 
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Учебная мотивация является одним из самых главных факторов в успехах или неудачах в обучении. 
Для полного понимания действий обучающегося, следует учитывать их мотивы, ведь они могут быть раз-
ными при выполнении, казалось бы, одних и тех же действий, достижений и целей. 
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Знания сами по себе, полученные в учебном заведении, это всего лишь средство для достижения дру-
гих целей (получить диплом, успешно сдать экзамены и зачеты, получить по окончании учебного заведения 
престижную работу и т.д.). Здесь обучающегося побуждает не увлеченность процессом получения знаний, 
интерес, любознательность, стремление овладеть конкретными знаниями, а лишь то, что будет получено в 
процессе учения. 

Основываясь на этом, можно сказать, что им движет определенный тип мотивации. В теории и прак-
тике педагогической деятельности рассматривается несколько типов мотивации, связанных с результатами 
учения: 

– мотивация, которая условно названа отрицательной. Под отрицательной мотивацией подразумева-
ют побуждения обучающегося, вызванные осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые 
могут возникнуть, если он не будет учиться. Как правило, такой тип мотивации не приводит к успешным 
результатам; 

– мотивация, имеющая положительный характер, но также связанная с мотивами, заложенными вне 
самой учебной деятельности. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой мотивации учеб-
ной деятельности, по мнению Е. П. Ильина, являются: 

– содержание учебного материала; 
– организация учебной деятельности, включающей три основных этапа: (мотивационный, операцио-

нально-познавательный, рефлексивно-оценочный); 
– коллективные формы учебной деятельности; 
– оценка учебной деятельности; 
– стиль педагогической деятельности. 
Однако, еще ранее (1991), И. П. Подласый, выявляя продуктогенные факторы обучения, определил 

иерархию их влияния на продуктивность учебного процесса. Факторный подход позволил ему обосновать 
влияние каждого фактора (а их в исследовании было 40) на продуктивность учебного процесса в виде коли-
чественных значений. Из ранжированных 40 наиболее влиятельных факторов, представленных в книге  
видно, что результаты исследования И. П. Подласого отличаются от результатов Е. П. Ильина. 

В целом, все исследуемые факторы, влияющие на продуктивность учебного процесса разделены  
И. П. Подласым на три группы: 

– мотивация учения; 
– отношение к обучению; 
– общие способности. 
На первом месте по влиянию на продуктивность учебного процесса стоит фактор «мотивация» уче-

ния (интерес к учебному труду, познавательной деятельности, предмету – значение фактора – 0,92). Фактор 
«отношение к обучению» занимает 2–12 места (потребность учиться, умение учиться, работоспособ-
ность,…, применение знаний на практике, способность к изучению конкретных знаний – значения факторов – 
0,91–0,79). Фактор «общие способности» занимает 13–40 места (потенциальные возможности, сложность 
учебного материала, …, взаимообучение1 – значения факторов – 0,77–0,35). 

Что касается учебной деятельности, о которой говорит Е. П. Ильин, Л. Г. Петерсон и Ю. В. Агапов 
выделяют «способности к адекватному мотивированию себя (выд. мною – авт.) к процессам самоизменения 
и саморазвития» [5] в процессе учебной деятельности. 

Сравнение перечисленных нами результатов убеждает нас в том, что затронутая проблема мотивации 
обучающихся до сих пор вызывает много вопросов. 

Причинами отрицательного отношения к учению выступают как субъективные, так и объективные 
факторы. Последние связаны с деятельностью самого преподавателя: 

– учебный материал не способствует поддержанию любознательности, не соответствует уровню ум-
ственного развития обучающегося, уровню наличных знаний; 

– приемы и методы работы не соответствуют пробуждению активности и самостоятельности; 
– средства побуждения не соответствуют причинам отрицательного отношения к учению. 
Все это необходимо учитывать преподавателю, для успешного формирования положительной моти-

вации в учебной деятельности. 
Учебная мотивация определяется также внешними (узколичными) мотивами и внутренними мотивами. 
Внешние мотивы не связаны с содержанием учебного материала: мотив долга, обязанности (широкие 

социальные мотивы), мотив оценки, личного благополучия (узко социальные мотивы), отсутствие желания 
учиться (отрицательные мотивы). 

Внутренние мотивы, напротив, связаны с содержанием учебного материала: мотивы познавательной 
деятельности, интереса к содержанию обучения (познавательные мотивы), мотивы овладения общими спо-
собами действий, выявление причинно-следственных связей в изучаемом учебном материале (учебно-
познавательные мотивы). 

В целях сохранения интереса к предмету преподаватель должен развивать у учащихся внутренние 
мотивы. 

                                                            
1 Подробнее см. в [6]. 
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При этом ключевыми и решающими параметрами считаются, те, которые присущи данному индиви-
ду: личный опыт, контекст деятельности, интересы и склонности, эмоции и чувства, мировоззрение, статус 
в коллективе. Это позволяет вызвать у обучающегося истинную мотивацию. 

В этом случае «работает не стимуляция, а внутреннее побуждение; мотивация оказывается не прив-
несенной в обучение извне, не навязанной ему, а является прямым порождением самого метода обучения» [2]. 

Известно, что непросто вдохновить группу студентов внешними методами. Они только дают толчок к ра-
боте над собой, т.е. основная функция внешней мотивации – побудительная (побуждающая). Для продвижения 
вперед необходимо развивать собственную внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация учения ведет к 
лучшим результатам в процессе получения знаний и является наиболее естественной в успешности обучения. 
Интерес к учению, достижение результатов, способы действия, технологии и алгоритм учения обычно относят 
к факторам внутренних мотивов учения. Учебная деятельность студентов обычно полимотивирована, т.е. 
изменяется и измеряется (учитывается) несколькими видами мотивов (различные составляющие учебной 
деятельности мотивируют соответствующие аспекты деятельности студентов). Деятельности без мотива не 
бывает; «немотивированная» деятельность – это деятельность не лишенная мотива, а деятельность с субъ-
ективно и объективно скрытым мотивом [4]. К учебной деятельности можно отнести и это правило. 

Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов придают огромное значение изучению и 
формированию внутренней мотивации. Среди зарубежных психологов этому вопросу большое внимание 
уделял Дж. Брунер. Он говорил о таких мотивах, как любопытство, стремление к компетентности (стрем-
ление к накоплению опыта, мастерства, умений, знаний), которые ученый связывал с интересом. 

Познавательный интерес, является одним из сильнейших внутренних мотивов. Г. И. Щукина считает, что 
познавательный интерес занимает одно из центральных мест среди других мотивов учения и как мотив учения 
носит бескорыстный характер. Другие исследователи (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, А. К. Маркова) считают, 
что для формирования теоретического познавательного интереса немалое значение имеет характер учебной дея-
тельности. Учебная деятельность, по мнению В.В. Давыдова, должна отвечать следующим требованиям: а) объ-
ектом усвоения должны быть теоретические понятия; б) процесс усвоения должен протекать так, чтобы перед 
обучающимся раскрывались условия происхождения понятий; в) результатом усвоения должно быть формиро-
вание специфической учебной деятельности, которая имеет свою особую структуру с такими компонентами, как 
учебная ситуация, задача, учебные действия, действия контроля и оценки. Соблюдение всех этих условий будет 
способствовать формированию внутренней мотивации, познавательных интересов. 

Наибольшее влияние мотивация оказывает на продуктивность учебного процесса и определяет ус-
пешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения, как правило, приводит к снижению успевае-
мости, деградации личности. 

В заключении хочется выделить следующее: 
1) мотивация является особо важным и специфичным компонентом учебной деятельности; 
2) через мотивацию формируется определенное отношение к учебному предмету и осознается его 

ценностная значимость для развития личности; 
3) педагогические цели через мотивацию быстрее превращаются в психические цели обучающегося; 
4) через формирование положительной мотивации можно значительно улучшить показатели позна-

вательных процессов более качественно. 
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При подготовке студентов географических специальностей в программе в той или иной степени все-

гда представлена география населения. В Федеральном государственном образовательном стандарте на-
правления подготовки «Педагогическое образование» профиля «География» она является и частью курса 
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«Общей экономической и социальной географии» и самостоятельным курсом лабораторных занятий под 
названием «География населения». Тем не менее, объем основополагающих понятий и закономерностей, 
изучаемых в разделе «География населения», позволяет отнести его к разряду фундаментальных географи-
ческих курсов.  

Проблемы населения являются достаточно популярными в среде экономгеографов. Всплеск интереса 
к данным вопросам был вызван, прежде всего, рыночными преобразованиями в стране. Появились работы, 
связанные с географией рынка труда и безработицы, явлениями достаточно новыми для нашей страны, а 
также с проблемой «депопуляции», заставшей нашу страну врасплох. Все многообразие публикаций по 
данным вопросам можно разделить на несколько направлений: 

– посвященные явлениям и процессам, возникшим в 90-е г., новым для нашей страны и не исследо-
ванным отечественными специалистами ранее (основной поток); 

– посвященные вопросам теории и методики географии населения, не связанные непосредственно с 
проблемами сегодняшнего дня. 

К сожалению, почти полностью отсутствуют современные учебные и учебно-методические пособия 
по данному курсу. Наиболее полные по структуре и глубокие по содержанию учебные пособия Е. Л. Шува-
лова и В. В. Покшишевского, которые не переиздавались уже более 10 лет, являются до сих пор основными 
источниками знаний для студентов по предмету. Усвоение знаний по предмету усложняется еще и тем, что 
точки зрения авторов различных публикаций на отдельные компоненты анализа являются на сегодняшний 
день спорной. В то же время вопросам динамики численности населения России и мира, размещению насе-
ления, его этническому составу отводится значительное место в недавно изданных учебниках по экономи-
ческой географии России и зарубежных стран.  

Наиболее слабым местом в изучении населения в ВУЗе и школе является вопросы географии занято-
сти населения и территориальную дифференциацию рынка труда. Включив данные понятия в школьный и 
вузовский курс экономической географии, авторы учебных пособий практически не показали географиче-
скую специфику изучения данных вопросов. Таким образом, отказавшись от устаревших теоретико-
методологических основ изучения данной проблемы через понятие «трудовые ресурсы» мы, практически 
отказались от их изучение в базовых географических курсах, оставили данные вопросы в сфере экономики. 

Принципиальным моментом является оценка рынка труда с точки зрения воздействующих на него 
факторов. В этой связи необходимо отметить, что далеко не всегда работы, рассматривающие региональ-
ные различия, уделяют внимание именно географическим факторам. Несмотря на то, что вопрос о недопус-
тимости выведения всеобщих закономерностей, определяющих характер рынка труда на примере одной 
страны или региона давно решен, в работах часто не учитывается пространственная неоднородность иссле-
дуемой территории. Особенно заметно это проявляется при изучении динамики рынка труда. 

Рынок труда, развиваясь во времени, постоянно меняется. Некоторые изменения носят сезонный ха-
рактер. Это, прежде всего, сезонный характер производства в сельском хозяйстве и связанных с ним отрас-
лях, а также в строительной отрасли. Климатические изменения времен года, традиции летних отпусков, 
каникулярное время студентов и школьников влияют на динамику спроса и предложении рабочей силы по 
разному в зависимости от географических особенностей территории. Экономические циклы различной пе-
риодичности затрагивают все национальное хозяйство, но проявляется по-разному в зависимости от типа 
района. Цикличность существует и в динамике социально-психологических, политических, культурологи-
ческих показателей, которые нельзя однозначно назвать следствием экономической динамики, а скорее на-
оборот, ее причинами. Различные циклы социально-психологического и культурно-исторического характе-
ра (А. Тойнби, П. Сорокина, Л. Н. Гумилева и др.) рассмотрены в монографии А. М. Лялина [2].  

Сама сила, скорость, а также пространственное проявление таких факторов, как правило, определя-
ется состоянием социально-географической среды. Определенные качественные и количественные пара-
метры социально-географической среды могут усиливать или ослаблять воздействие всех прочих факторов, 
а порой выходить на первый план и играть главную роль в развитии ситуации на рынке труда. Поэтому, с 
точки зрения географического, анализа рационально остановиться на социально-географических факторах. 

Правомерность выделения социально-географических факторов (и условий), как характерных черт 
социально-географической среды, объясняется «усилением социализации территории» [1, 9], в результате 
которой невозможно провести четкую границу между природными и социальными составляющими геогра-
фического пространства. Региональная дифференциация географического пространства приводит к возник-
новению территорий со своей неповторимой и отличной от других «совокупностью насыщающих его при-
родно-общественных компонентов» [1, 10]. 

Под социально-географическими факторами, в этом случае, подразумевается совокупность призна-
ков географического пространства социального и природного характера, определяющих характер, уровень 
и направление развития рынка труда. Рынок труда формируется в определенной социально-географической 
среде и является при этом частью сложившейся территориальной социально-экономической системы. 

С некоторой долей условности факторы формирования рынка труда можно разделить на внешние и 
внутренние. На каждом уровне иерархии существует собственная логика и динамика развития, которая пе-
редается на более низкий уровень, поэтому в зависимости от ранга территориальной системы роль различ-
ных факторов будет меняться. Функционирование, как рынка труда в целом, так и его подсистем будет оп-
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ределяться, прежде всего, его экономико-географическим положением, характером его непосредственного 
окружении, силой воздействия ближайших территориальных образований, мощностью и направленностью 
миграционных потоков. В контексте данного исследования оценке подлежат только те элементы географи-
ческой среды, социально-географическое значение которых можно проследить. 

В качестве внутренних факторов можно рассматривать:  
– демографический (численность населения, особенности воспроизводства, возрастная структура на-

селения); 
– социальный (ситуация в сфере потребления, доходов, уровня безработицы, а также социальная 

структура населения); 
– этно-кофесиональный (этно-кофесиональный состав населения, сложившийся образ жизни и отно-

шений в сфере труда, духовное и культурное единство населения);  
– психологический (уровень социально-психологической напряженности в регионе, способы реше-

ния конфликтов, психологические установки и стереотипы поведении); политический (политическая ста-
бильность региона, характер региональной политики); организационный (деятельность инфраструктуры 
рынка труда); 

– расселенческий (преобладание тех или иных форм расселения, уровень урбанизации, степень осво-
енности территории). 

Необходимо отметить, что влияние социально-географического фактора тем больше, чем меньше 
ранг рынка труда, так как различия в этих аспектах на региональном и локальном уровне проявляются за-
метнее и резче (прежде всего, это касается России – страны с уникальным сочетанием социально-
географических ландшафтов). 
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Одним из национальных приоритетов на сегодняшний день является развитие интеллектуального по-

тенциала страны и образование талантливой молодежи. Это возможно при условии своевременного выяв-
ления одаренных детей и целенаправленной работы с ними. Модернизация образования, происходящая в 
нашей стране в последние годы, ознаменована развитием и популяризацией школьных олимпиад. Олимпи-
адное движение можно рассматривать как инновационный подход в организации обучения.  

Развитие олимпиадного движения в последние годы связано с возрастающей потребностью общества 
в высококвалифицированных специалистах, обладающих необходимыми профессиональными компетен-
циями, способными творчески мыслить, самосовершенствоваться и самообучаться, шагая в ногу с развити-
ем современной науки и техники.  

Олимпиада как форма вступительного испытания в вуз все чаще заменяет Единый государственный 
экзамен. Широкое распространение олимпиад 1–3 уровней позволяет уйти от шаблонного контроля знаний 
и предоставить преимущество при поступлении в ВУЗы творчески мыслящим, одаренным школьникам. 
Интеллектуальные состязания выполняют своего рода социальный заказ, подготавливая к дальнейшему 
обучению и профессиональной деятельности наиболее трудолюбивых, творчески активных, одаренных де-
тей. Задания олимпиад все больше ориентированы на потребности техники, медицины, науки [1–3].  

Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников, основными целями и задачами 
олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одарен-
ных детей, пропаганда научных знаний. 

На кафедре химии и теории и методики обучения химии накоплен достаточный опыт подготовки 
школьников к Всероссийским олимпиадам. Оптимальной формой работой со школьниками, позволяющей 
широкому кругу интересующихся детей готовиться к состязаниям, являются занятия на межшкольном фа-
культативе г. Пензы и сборы с одаренными детьми, организуемые Министерством образования Пензенской 
области. В 2012–13 учебном году подготовка одаренных детей осуществляется совместно кафедрой химии 
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и теории и методики обучения химии ПГУ и ГБОУ ЛИДОД Пензенской области. За последние 7 лет копил-
ка сборной Пензенской области пополнилась пятнадцатью медалями заключительного этапа всероссийской 
и международных олимпиад. Кроме того, школьники, занимающиеся на факультативе, становятся победи-
телями и призерами олимпиад «Покори Воробьевы горы», «Ломоносов» и др. 

Задача педагогов, работающих на межшкольном факультативе – как можно полнее удовлетворить 
потребности школьников в знаниях и практических умениях, помочь детям реализовать имеющийся интел-
лектуальный и творческий потенциал, сформировать навыки решения сложных, нестандартных заданий. 
Успешное решение образовательных задач возможно при условии своевременной диагностики состояния 
интересов и возможностей учащихся. Как показывает опыт, лучших результатов в интеллектуальном состя-
зании добиваются школьники со сформированным математическим аппаратом, хорошей логикой и абст-
рактным мышлением. 

В работе со школьниками широко используются следующие средства обучения: 
1) программа, разработанная Центральной методической комиссией Всероссийской Олимпиады 

школьников по химии [1]; 
2) банк олимпиадных заданий и возможные алгоритмы их решений [2, 3];  
3) химический эксперимент; 
4) наглядные пособия, разработанные по отдельным разделам химии; 
5) учебно-методическая и научная литературе по химии. 
Содержание курса строится в соответствии с принципом «от простого – к сложному» и является 

двухуровневым. При подготовке к областному этапу олимпиады школьники прорешивают относительно 
простые задачи, представленные в предыдущие годы на областном и всероссийском турах, перед заключи-
тельным этапом задания усложняются. Ежегодно мы рассматриваем тренировочные задания международ-
ной олимпиады школьников по химии. Работа, построенная таким образом, способствует формированию у 
обучающихся, с одной стороны, фундаментальных знаний, а с другой – креативного подхода к решению 
разного рода задач. Следствием этого является своевременное профессиональное самоопределение школь-
ников. Как правило, участники 3–4 этапов Всероссийской олимпиады по химии получают образование хи-
мического или медицинского профиля. Жажда знаний у таких студентов перерастает в интерес к научному 
поиску, исследовательской работе. 

Олимпиадное движение создает условия для профессионального роста педагогов, участвующих в 
подготовке школьников. Роль учителя в выявлении и профессиональной ориентации одаренных школьни-
ков не может быть переоценена. Справедливо будет отметить, что городской этап олимпиады по химии в 
нашем регионе проходит массово, и это – заслуга учителей.  

Положительное влияние на результаты работы оказывает работа в коллективе. Взаимодействие уча-
стников олимпиады между собой, с преподавателями ВУЗа способствуют развитию познавательного инте-
реса. Сильнейшее впечатление на школьников производит общение с выпускниками факультатива, обу-
чающимися в ведущих ВУЗах страны. Так создается преемственность поколений и накапливается положи-
тельный опыт работы. 

Таким образом, школьные олимпиады создают у детей стимулы к углубленному изучению предмета, 
самообразованию и саморазвитию. Мы выражаем надежду на то, что развитие олимпиадного движения бу-
дет способствовать подготовке творчески активных, креативных специалистов, конкурентоспособных на 
рынке труда. 
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Отечественная психологическая наука опирается на традиции культурно-исторической теории. Со-

гласно этим традициям, действует, можно сказать, традиционно педагогическая идея о том, что всякое вос-
питание, образование имеет целью и результатом взрослого человека с набором характеристик, заданных 
конкретным социумом в конкретный исторический момент. Уже в начальный момент развития личности 
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существует и направляет цели, формы, методы воздействий среды на процесс развития так называемая иде-
альная форма как тот самый ведущий набор характеристик зрелой личности (Л. С. Выготский). Можно го-
ворить о социоцентризме и воплощении эгалитарности в подобной идее – более гуманистичны, в противо-
положность этой, идеи ориентации на неповторимость и уникальность каждого ребенка, а не на социаль-
ный идеал и заказ и пр. – т.е. педоцентрические установки. Хотя наиболее успешные педагоги (пример –  
В. Каширский, г. Пенза – руководитель мужской хоровой капеллы, в которой мальчики поют трехголосные 
партии в хоре а-капелла с четырех-пяти лет) говорят, что если отбросить ведущее влияние обучения в раз-
витии личности, то результат плачевный: буквально «дети сами по себе хотят только сикать и жвачку»  
(В. Каширский) – без руководства взрослых, без приобщения детей к высокому, достойному и прекрасному 
это приведет только к девиантной траектории развития (в противоположность этому К. Роджерс и предста-
вители глубинной психологии отстаивали идеи врожденности стремления к совершенствованию у каждого 
и идеи невмешательства во внутренний мир и развитие личности). 

Но как бы мы не рассуждали о гуманизме идей педоцентризма, врожденности стремлений к самосов-
решенствованию и негуманном социоцентризме любых формирующих воздействий, все больше фактов 
свидетельствуют в пользу не только целесообразности, но и природной предрасположенности и потребно-
сти ребенка в педагогических взаимодействиях со взрослыми. В этой связи интересной представляется идея 
так называемой естественной педагогики [4]. 

Начнем с основополагающей философской идеи о том, что ребенку невозможно стать чем-то – чело-
веком – без хотя бы одного другого человека, уже ставшего чем-то (ни ничто [1]). Человеческий ребенок 
при рождении абсолютно беспомощен в противоположность детенышам многих животных: он не может 
встать на ножки, сам найти питание и воду, следовать за мамой и пр. Его инстинктов недостаточно для ав-
тономного выживания. Чтобы ему просто выжить – не говоря о развитии – кто-то должен взять на себя труд 
заботы о нем. Но эта незапрограммированность, «чистый лист», отсутствие жесткой программы инстинктов 
и беспомощность, влекущая объективную необходимость в уходе и заботе, дает бесконечное многообразие 
возможностей и направлений его развития в отличие от генетически заданной, в разной степени жесткой 
программы развития животных. Из ничто он может развиться в любое нечто [1] – направление и результат 
этого зависит от развивающих его взаимодействий, даже в случае многих врожденных аномалий. 

Практически все – даже самые агрессивные социальные группы – признают по свидетельствам ан-
тропологов необходимость не только заботы, но ласкового обращения с детьми. Исключения представляют 
группы, в которых у мам нет возможности постоянно быть рядом с детьми (у мундугуморов по данным, 
собранным Д. Мид, из-за необходимости тяжелой работы матерей дети не получают достаточно внимания, 
растут без тепла и ласки, в суровых условиях ограниченности родительского общения, хуже развиваются, 
взрослые таких групп имеют угрюмый нрав, они каннибалы, их жизнь – схватки, насилие и эксплуатация 
[5, с. 468]). 

Уже у шимпанзе распространена и забота о родных детях, и усыновление оставшихся без матери де-
тенышей – самцами, даже не являющими их биологическими родителями, даже идет борьба за право усы-
новления. Доказано, что это не связано с выращиванием себе самок и пр. Забота о детенышах всегда связа-
на с самопожертвованием – в погонях от опасности, в голод и пр. Также доказано, что у шимпанзе имеет 
место буквально культурное наследование: это точно установлено в отношении умения раскалывать орехи 
– оно передается путем научения от взрослых особей. Редкие особи, не освоившие это умение, остаются на 
всю жизнь зависимыми от сородичей, даже если предположить, что они способны к взаимовыгодному об-
мену – например, лучше других находят места с едой. У высших обезьян и людей период детства – самый 
длинный в животном мире. В этом видят основу прорыва в уровне и многообразии возможных содержа-
тельных направлений развития человека. 

Это факты и вытекающие рассуждения о необходимости и целесообразности развивающих взаимо-
действий со взрослыми. Но есть и другая сторона вопроса: объективные генетически закрепленные предпо-
сылки к этому, о которых мы и хотели поговорить в связи с открывающимися здесь новыми фактами. Если 
раньше мы просто полагали, что основой развивающего обучения является способность к адекватному вос-
приятию и сохранению следов любых объектов, воздействий и взаимодействий, то теперь набирается дос-
таточная сумма фактов, свидетельствующих о врожденных механизмах распознавания и выделения среди 
прочих именно человеческих лиц и действий. Оставим для другой статьи объяснительную сторону явления, 
а факты в пользу «естественной педагогики»: 1) импринтинг [7]; 2) ребенок распознает и выделяет челове-
ческие лица среди множества предметов – давно известный, проверенный и подтвержденный; 3) недавно 
опубликованы данные Fabrice Wallois о реакциях детей 27 недель от зачатия на мужские и женские голоса, 
на разные согласные звуки и изменение языка [4] – т.е. на распознавание нюансов человеческой речи, а зна-
чит освоение ее уже до рождения; 4) опубликованы также перепроверенные данные об экспериментах, сви-
детельствующих о том, что годовалые дети буквально «взрослым верят больше, чем своим глазам» [2]. 

То есть развивающее влияние социально-средового фактора обеспечивается изначально противопо-
ложным – природным – фактором, что согласуется с положениями структурно-динамической теории разви-
тия систем педагогических взаимодействий [2; 3]. 

Внимательное исследование подобных фактов необходимо, по крайней мере, по следующим причи-
нам: 1) они открывают новые стороны в знании о механизмах развития, 2) они, возможно, ведут к выводу о 
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том, что генетически заложенные механизмы приоритетного выделения в восприятии и запоминания дейст-
вий взрослых можно использовать в воспитании более продуктивно, чем это сейчас распространено (нами 
зафиксирован факт точного воспроизведения детьми первых месяцев жизни звуков взрослых – которые в 
более позднем возрасте вызывают у детей затруднения). Возможно, речь может идти о предложении детям 
первого года жизни со стороны взрослых содержаний, которые трудно осваиваются в более поздних воз-
растах; о компенсаторных программах развития в случае нарушений зрения, слуха, отдельных познаватель-
ных процессов с опорой на сохранные; другие направления. 

 
*** 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «АТМОСФЕРА» 

 
С. В. Крашенинникова  
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Проблема разработки методической системы исследовательской краеведческой деятельности (ИКД) 

студентов является чрезвычайно актуальной и перспективной. ИКД призвано решать не столько задачу по-
лучения новых научных сведений об окружающей среде, необходимых для поиска путей оптимизации 
взаимодействия общества и природы, сколько задачу развития умений и навыков студентов по изучению 
окружающего мира через исследование его объектов, явлений, процессов, воспитание экологической ответ-
ственности за состояние окружающей среды. По сути дела, ИКД – это такая педагогическая технология, 
которая позволяет привить студентам системный способ мышления и придать работе деятельностный ха-
рактер. 

Актуальность исследования состоит в том, что богатый опыт использования краеведческого потен-
циала многими педагогами необходимо исследовать и включать в деятельность современных преподавате-
лей. Основной проблемой географического образования в России в настоящее время является разрыв между 
теоретическими знаниями и их практическим воплощением. Поэтому географическое краеведение призвано 
сгладить этот разрыв. 

Целью работы является исследование возможностей использования результатов исследовательской 
краеведческой деятельности при изучении раздела «Атмосфера» в курсах «Общего землеведения» и «Науки 
о Земле». 

Предметом исследования является возможность применения средства повышения качества геогра-
фических знаний и умений – ИКД в преподавании выше названных дисциплин. 

ИКД как педагогическая технология в основном реализует три функции. 
1. Образовательную, в единстве процессов обучения, воспитания и развития. 
2. Информационную, предполагающую устранение неопределенности или выявление недостатка ин-

формации о состоянии окружающей среды. 
3. Социальную, связанную с развитием способности к принятию ответственных решений на основе 

полученной информации. 
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Все три функции взаимосвязаны, взаимообусловлены и интегрируемы в пограничные направления 
типа социально образовательного, информационно-развивающего и др. Эффективность ИКД во многом 
зависит от форм его проведения.  

Исследовательская работа может быть организована через различные формы организации деятельно-
сти студентов: 

 индивидуальная исследовательская деятельность, подготовка работ к научно-практическим конфе-
ренциям;  

 выполнение программ полевых практик с применением широкого спектра различных форм груп-
повой и индивидуальной работы, проведение экскурсий в природу; 

  реализация экспедиций как самостоятельных форм организации исследовательской деятельности. 
При этом реализуется проблемный подход к ведению занятия – представление педагогом различных 

точек зрения на заданную тему, организация дискуссии, в процессе которой происходит анализ представ-
ленных первоисточников и высказываются различные мнения, которые затем формулируются в виде выво-
дов. Можно организовать доклады студентов с написанием проблемно-реферативных работ. 

Выбор приемов и методов работы будет зависеть от дидактической цели, содержания и структуры 
занятия. При этом можно выделить два подхода [1]. Первый заключается в том, что географические поня-
тия, процессы, явления усваиваются при непосредственном изучении области (экскурсии в природу, поле-
вые практики), в других случаях краеведческий материал составляет содержание целого (краеведческого) 
занятия или же является его элементом. Так, при изучении темы «Погода» лабораторное занятие полностью 
строится на использовании краеведческого материала (анализируются материалы наблюдений за погодой).  

По А. З. Сафиуллину [2], важнейшие методы и методические приемы следующие:  
1) объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы с иллюстрацией различных по 

содержанию краеведческих источников (карт, схем, диаграмм, натуральных объектов);  
2) частично-поисковый, основанный на использовании краеведческих знаний, жизненного и познава-

тельного опыта студентов первого курса (беседа проверочная, эвристическая, повторительно-обучающая);  
3) работа с краеведческой литературой и источниками (книгами, пособиями, справочниками, перио-

дической печатью, картографическими, фондовыми и статистическими материалами);  
4) исследовательский, предусматривающий непосредственное изучение объектов, явлений (наблю-

дения в природе и обработка материалов). 
Чаще всего краеведческий материал используется при сравнительной характеристике по признакам 

сходства или различия изучаемых территорий с Пензенской областью. Так, климат какого-либо региона 
нашей страны сравнивается с климатом области (рассматриваются климатообразующие факторы и отдель-
ные элементы климата). Студенты делают вывод о причинах отличия климатов.  

Краеведческий материал рекомендуется использовать в качестве исходного для постановки вопросов 
«проблемного» характера, направленных на более глубокое осмысление изучаемого материала. Так, при 
изучении темы «Ветер и причины его образования» вначале выясняются сведения о погоде за прошлый или 
сегодняшний день (температуре, давлении), а затем, определяется, почему сегодня ветер соответствующего 
направления.  

Краеведческий материал также может служить для подтверждения высказанной мысли, положения. 
Помимо этого, чтобы выяснить глубину усвоения изучаемого материала, краеведческий материал можно 
использовать в качестве источника для выполнения лабораторной работы. Например, при изучении темы 
«Климатические пояса и типы климатов», студенты наносят на контурную карту показатели суммарной 
радиации, коэффициента увлажнения, январские и июльские изотермы, годовое количество осадков, коли-
чество дней со снежным покровом, продолжительность вегетационного периода и т.д., в том числе и на 
территории области. В процессе работы и беседы, проведенной по итогам ее выполнения, выясняется тип 
климата своего края, делаются выводы об отличиях климата своего населенного пункта (района) от климата 
районов, расположенных севернее, восточнее и южнее.  

Сравнительный анализ карт, рассмотрение взаимосвязей между рельефом и климатическими усло-
виями позволяют установить закономерности: 

 в образовании и климатических особенностей климата области, входящих в ее состав более круп-
ных форм (низменностей, возвышенностей и т. д.);  

 сходства с климатом других регионов и отличия;  
 взаимосвязь между рельефом и элементами климата (температурой, осадками).  
Приемами активизации мыслительной деятельности студентов являются выполнение самостоятель-

ных работ краеведческого содержания по характеристике объектов, явлений и подготовка докладов, сооб-
щений, раскрывающих общие закономерности развития географических явлений в сравнении с особенно-
стями их местного проявления.  

На протяжении десятилетий в университете изучению Пензенской области предается большое зна-
чение. Оно содействует улучшению учебно-воспитательной работы, связи ее с жизнью и способствует по-
вышению научного уровня преподавания. Формирование системы научных знаний, представлений, поня-
тий, убеждений осуществляется с привлечением разнообразных краеведческих источников (литературных, 
картографических, статистических), фенологических наблюдений. Используя краеведческий материал, 
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преподаватель объясняет, конкретизирует, раскрывает и подтверждает научные понятия, явления, процессы 
фактами окружающей действительности из жизни природы. 

 
*** 

1.  Даринский, А. В. Краеведение / А. В. Даринский. – М. : Просвещение, 1987. – 154 с. 
2. Сафиуллин, А. З. Географическое краеведение в общеобразовательной школе / А. З. Сафиуллин. – 

М. : Просвещение, 1979. – 127 с. 
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А. В. Лысова, В. А. Феоктистов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Мы живем в современном и постоянно развивающемся мире, в котором наличие высшего образова-

ния – путь к независимости, получению престижной и высокооплачиваемой работы, возможность стать 
востребованным членом общества. В России всем гражданам гарантированы равные права на получение 
высшего образования, однако, не все могут ими воспользоваться. На данный момент в нашей стране, по 
данным Минтруда РФ на 2008 г., из 35,9 млн детей, проживавших в Российской Федерации, 1,6 млн отно-
сились к категории детей с ограниченными возможностями и нуждались в специальном образовании, отве-
чающем их особым образовательным потребностям. В настоящее время это число значительно выросло [3, 5]. 

Однако, на деле учить инвалидов готовы далеко не все ВУЗы. Основная причина – в отсутствии для 
них особых условий: пандусов, просторных лифтов, туалетов. В институтских библиотеках нет книг со 
специальным шрифтом для слепых и оборудования для слабослышащих. В России, обучать инвалидов пре-
стижным профессиям готовы только несколько ВУЗов: Московский городской педагогический универси-
тет, Московский городской психолого-педагогический университет, МВТУ имени Баумана, Московский 
институт-интернат для инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы и некоторые другие [1]. 
Но таких вузов катастрофически мало. И они в основном в Москве. А что же делать инвалидам, прожи-
вающим в других городах России? 

Министерство образования РФ попыталось решить данную проблему. К настоящему моменту сфор-
мировались основные направления деятельности региональных ВУЗов в этом направлении: на базе универ-
ситетов были созданы специальные отделы, образовались центры подготовки инвалидов для поступления в 
ВУЗ, центры психолого-педагогической помощи инвалидам, а так же были созданы специальные ВУЗы для 
обучения инвалидов, которые учитывают специфики заболеваний, коммуникативной и когнитивной дея-
тельности у глухих, слабослышащих, слепых и слабовидящих, возможности передвижения, общения, взаи-
модействия у лиц с нарушенным опорно-двигательным аппаратом. Однако, почти все заведения обучают 
техническим специальностям, это порождает проблему расширения перечня в сторону специальностей гу-
манитарного цикла. Существует достаточно широкий круг профессий, который вполне по силам освоить 
многим инвалидам, – преподаватель, переводчик, программист, бухгалтер и т.д. [4]. Из многих инвалидов 
могли бы получиться великолепные практические психологи. Например, для работы с инвалидами, имею-
щими психологические трудности. В конце концов, вдохновляющим примером в этом отношении является 
один из самых талантливых психотерапевтов двадцатого века Милтон Эриксон. Однако, здесь так же надо 
учитывать особенности заболевания [1].  

В настоящее время Пензенским государственным университетом и другими ВУЗами г. Пенза ис-
пользуются дистанционная форма для обучения лиц с ограниченными возможностями. Благодаря чему сту-
дент может получить высшее образование не выходя из дома. Дистанционное обучение обладает рядом 
достоинств, которые делают его весьма эффективным при работе с детьми–инвалидами. Главным образом, 
эффективность достигается за счет индивидуализации обучения: каждый студент занимается по удобному 
для него расписанию и в удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично необ-
ходимо для освоения той или иной дисциплины. Основные моменты, характеризующие дистанцион-
ное обучение: существование обучающего и обучаемого и, как минимум, наличие договоренности меж-
ду ними; пространственная разделенность обучающего и обучаемого; пространственная разделенность обу-
чаемого и учебного заведения; двунаправленное взаимодействие обучаемого и обучающего; подбор мате-
риалов, предназначенных специально для дистанционного изучения [2]. 

Дистанционное обучение отвечает принципу гуманности, согласно которому никто не должен быть 
лишен возможности учиться из-за отсутствия финансовых возможностей, географической или временной 
изолированности, социальной незащищенности или невозможности посещать образовательные учреждения 
в силу физических недостатков. Кроме того, высшее образование могут получать инвалиды, живущие в 
районах Пензенской области или отдаленных местностях.  
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Если брать во внимание и рассматривать Пензенский государственный университет, следует отме-
тить, что среди студентов очной формы есть инвалиды 1 и 2 групп, не имеющих каких-либо умственных и 
физических недостатков. Однако, я предлагаю вести работу с инвалидами разных видов. Для этого необхо-
димо, для начала, подготовить здания университета к принятию студентов подобного рода. А именно, уста-
новить пандусы для инвалидов-колясочников. Так же препятствием могут быть бордюры, узкие коридоры и 
двери. При этом нельзя забывать о том, что для студентов-инвалидов надо создавать места в общежитиях, 
которые должны находиться в максимальной близости от ВУЗа и отвечать требованиям заболевания инва-
лидов.  

Следующим этапом будет работа с подобными студентами непосредственно в самом университете, 
на парах, семинарах, лекциях. Взяв во внимание тот факт, что не все инвалиды, ввиду своих отклонений, 
могут обучаться в группах со здоровыми студентами-, необходимо создать отдельные группы для инвали-
дов того или иного вида. Это позволит максимально доступно донести материал до студентов. В данном 
контексте возникает проблема отсутствия необходимых учебно-методических материалов, кадров, вла-
деющих необходимыми технологиями обучения. Например, если человек имеет проблемы со зрением, то 
ясно, что простые и общие методики здесь не подойдут.  

Таким образом, в настоящее время не все ВУЗы готовы к обучению людей с ограниченными воз-
можностями, в очной форме, ввиду отсутствия для этого условий (несоответствие зданий, предназначенных 
для обучения инвалидов, а так же специально обученных специалистов). Однако, развитие данного направ-
ления во многом зависит от позиции государства, и как следствия, ВУЗа.  
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Педагогическая практика студентов является неотъемлемой частью подготовки преподавательских 

кадров, способных решать актуальные задачи общеобразовательных учреждений, формировать личность, 
отвечающую современным требованиям общества. Она позволяет связать теоретическое обучение студен-
тов в ВУЗе с их практической деятельностью по выполнению обязанностей педагога в общеобразователь-
ной школе и других типах детских учебно-воспитательных учреждений. Подчеркивая важность учебной 
педагогической практики, известный педагог П. П. Блонский писал, что «педагогике невозможно научить 
книгами... Также необходима практика, но не копирующая (такая практика убийственна), а творческая и 
осознающая» [1]. 

Педагогическая практика – связующее звено между теоретическим обучением и будущей самостоя-
тельной работой. Для многих студентов она становится «открытой дверью» в профессию. В процессе прохо-
ждения первой педагогической практики определяется отношение студентов к дальнейшему обучению и, в 
большей степени, принятие ими решения о продолжении педагогической деятельности после окончания вуза. 

Традиционно в учебном процессе педагогического вуза педагогическая практика решает задачи за-
крепления, осмысления и практического использования знаний, приобретенных в процессе обучения в вузе, 
формирования умений и навыков, а также расширение и обогащение представлений студентов о педагоги-
ческой деятельности. Однако педагогическая практика – это не только важнейшая форма обучения в вузе, 
но и бесценный личный опыт, приобретаемый выпускниками. 

Проблема профессионального становления студента в ходе педагогической практики сложна тем, что 
одна деятельность, еще незавершенная (учебная), накладывается на другую (педагогическую), имеющую 
принципиально другие средства. Таким образом, недостаток знаний по преподаваемой дисциплине неиз-
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бежно отражается на качестве проводимых уроков. И, наоборот, превосходное знание материала еще не 
гарантирует, что студент четко и понятно преподнесет его учащимся. В процессе прохождения педагогиче-
ской практики в школе студенты-практиканты наиболее часто сталкиваются со следующими трудностями: 
недостаток знаний по предмету; разработка конспекта урока и последующая его реализация; отбор учебно-
го материала к уроку; проблемы психологической подготовки; налаживание дисциплины в классе; отсутст-
вие контакта с классом. 

Разработка конспекта урока, его последующая реализация и отбор учебного материала к уроку очень 
часто зависят от мнения учителя-предметника или методиста кафедры. На это накладывается слабая уве-
ренность студента в своих силах, боязнь ошибиться, а так же сильная привязанность к определенным схе-
мам, установка на заданный способ организации учебно-воспитательного процесса. Педагогическая прак-
тика должна носить личностно-ориентированный, творческий характер и способствовать выработке инди-
видуального стиля педагогической деятельности. Возможно, стоит задуматься о целесообразности посеще-
ния открытых уроков лучших учителей города, о посещении конкурсов педагогического мастерства. 

Собственные наблюдения за особенностями педагогической деятельности студентов в период практики 
подтверждают существование связи между эмоциональным тоном переживаний студентами результатов сво-
его педагогического труда и формирующейся направленностью на профессию [3]. Положительные эмоции 
студентов связаны с удачно проведенными уроками и воспитательными мероприятиями, разрешением кон-
фликтной ситуации, возникшей на уроке или вне урока; отрицательные эмоции вызываются неудачами при 
проведении уроков, неумением общаться с детьми и их родителями, неуважительным отношением со стороны 
администрации, необходимостью основательно готовиться к урокам. Студенты, испытывающие преимущест-
венно положительные эмоции в школе, как правило, положительно реагируют на замечания педагогов, адми-
нистрации школы, проявляют инициативу в подготовке мероприятий, стремятся к общению с детьми. Сту-
денты, испытывающие чаще отрицательные эмоции, напряжены, выражают пассивное принятие замечаний со 
стороны педагога, при этом, длительные неприятные переживания вызывают пессимизм, апатию к школе, 
отсутствие стремления подготовить хороший урок, скованность в общении с детьми, отчужденность и потерю 
интереса к педагогической деятельности в целом. Главным итогом педагогической практики должна стать не 
только высокая оценка за грамотно составленный конспект урока или за удачно проведенный урок. Ее глав-
ным итогом должна быть твердая убежденность студентов в правильности однажды сделанного выбора – 
стать учителем, посвятить себя самой гуманной профессии на земле – воспитанию человека. 

Еще одна трудность связана с переводом теоретического знания в плоскость решения педагогиче-
ских проблем. Студенты, имея в целом хорошие теоретические знания по предмету, не могут их правильно 
применить в учебно-воспитательном процессе. Именно практических знаний и глубокого понимания усло-
вий и смысла педагогической деятельности, психологической готовности не хватает студентам. Очень час-
то, особенно на первых уроках, студент–практикант ведет себя как на экзамене. Студент ставит перед собой 
задачу – продемонстрировать все знания, которыми он обладает по данной теме. В этом и кроется ошибка. 
Главная задача должна состоять в том, чтобы донести необходимые знания до учащихся. 

Одновременно с этой проблемой возникают проблемы психологического плана. Как наладить в клас-
се дисциплину? Как в течение урока удерживать внимание учащихся? Что делать в каждом конкретном 
случае не с обобщенным, а с конкретным ребенком? Эти и многие подобные проблемы встают перед сту-
дентами в процессе педагогической практики. Их решение лежит в области педагогики, психологии, и ме-
тодики преподавания дисциплины. Очень часто методисты по педагогике и психологии упор делают на 
отчетности, которую им должен предоставить студент по окончании педагогической практики. Некоррект-
ность такого подхода, как нам кажется, очевидна. 

Затронутые вопросы заставляют по-новому взглянуть на систему организации и проведения педаго-
гических практик. Именно во время прохождения педпрактики студент может реализовать себя в качестве 
учителя, проявить свои профессиональные и творческие способности, убедиться в правильности выбора 
будущей профессии. В школах, где атмосфера вызывает положительные эмоциональные состояния у сту-
дентов в период прохождения педагогической практики, создаются условия позволяющие ощутить привле-
кательность, социальную значимость педагогического труда и, тем самым, активизировать мотивацию сту-
дентов к дальнейшей деятельности. 

 
*** 
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МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В настоящий момент владение иностранным языком стало настоящей потребностью. Обязательным 

требованием 70 % всех вакансий, имеющихся на отечественном рынке труда, является знание иностранного 
языка для осуществления зарубежных профессиональных контактов [1]. Современный специалист должен 
уметь не только общаться с зарубежными партнерами, но и использовать в своей работе международный 
профессиональный и культурный опыт. И здесь проблема мотивации к изучению иностранного языка вы-
ходит на первый план. Все дело в особой специфике предмета, требующей от студента наличия определен-
ной базы и коммуникативных способностей. Нередко это вызывает у студентов определенные сложности и 
мотивация исчезает. Поэтому, рассматривая мотивацию как основную движущую силу в изучении ино-
странного языка, отметим, что мотивы относятся к субъективному миру человека, определяются его внут-
ренними побуждениями. Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Человек сможет выучить 
иностранный язык, если только сам почувствует необходимость в этом, то есть будет мотивирован. 

Понятие «мотивация» исследователи трактуют по-разному: М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури 
определяют мотивацию как процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных це-
лей и целей организации. Дж. М. Иванцевич и А. А.Лобанов утверждают, что мотивация – есть совокуп-
ность причин, побуждающих человека действовать тем или иным целенаправленным образом [2]. Поэтому, 
к пониманию сути мотивации нужно подходить комплексно, учитывая максимально возможные аспекты. 

Мотивацию, которая имеет место при обучении, называют учебной мотивацией. Учебная мотивация 
иностранному языку определяется рядом специфических факторов: 

– особенностями обучающегося (самооценка, уровень интеллектуального развития); 
– особенностями преподавателя и его отношения к педагогической деятельности; 
– организацией педагогического процесса; 
– спецификой учебного предмета (в данном случае иностранного языка). 
Учебную мотивацию, как и любое другое мотивационное явление, можно разделить на внешнюю и 

внутреннюю. 
Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием предмета, а обусловлена внешними 

обстоятельствами. Примерами могут служить: 
– мотив достижения – вызван стремлением человека достигать успехов и высоких результатов в лю-

бой деятельности, в том числе и в изучении иностранного языка (например, это касается получения диплома). 
– мотив самоутверждения – связан с чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием 

(человек учит иностранный язык, чтобы получить определенный статус в обществе); 
– мотив идентификации с другим человеком – стремление человека быть похожим на другого чело-

века, а также быть ближе к своим кумирам и героям (например, чтобы понимать тексты песен любимого 
исполнителя); 

– мотив аффилиации – стремление к установлению или поддерживанию отношений с другими людь-
ми, стремление к контакту и общению с ними (человек может учить иностранный язык, чтобы общаться с 
друзьями-иностранцами); 

– просоциальный (общественно значимый) мотив – связан с осознанием общественного значения 
деятельности (человек изучает иностранный язык, потому что осознает социальную значимость учения). 

Внутренняя мотивация связана непосредственно с самим предметом. Ее еще часто называют процес-
суальной мотивацией. Человеку нравится непосредственно иностранный язык, нравится проявлять свою 
интеллектуальную активность. Действие внешних мотивов (престижа, самоутверждения, и т.д.) может уси-
ливать внутреннюю мотивацию, но они не имеют непосредственного отношения к содержанию и процессу 
деятельности [3]. 

Кроме того, учебную мотивацию можно разделить на положительную и отрицательную. К примеру, 
конструкция «если, я буду учить английский, то получу на экзамене отлично» – это положительная мотива-
ция. Конструкция «если я буду учить английский, то сдам экзамен и меня не отчислят» – отрицательная. 

Теперь необходимо обратиться к результатам социологического опроса «Для чего Вы изучаете ино-
странный язык?» [4], проведенного среди 200 студентов с целью установить, какие же мотивы движут ими 
в изучении иностранного языка. Ответы респондентов распределились следующим образом: 

Просто так 13.88 %.  
Потому что нужно в вузе 52,78 %. 
Все остальное я уже выучил/а 5,56 %. 
Чтобы путешествовать 2,78 %. 
Мне нравится/хочу знать 16,67 %. 
Нужно для будущей профессии 8,33 %. 
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Из данного опроса можно сделать определенные выводы: подавляющая часть студентов при изуче-
нии иностранного языка движима просоциальным мотивом (нужно по учебной программе). Это значит, что 
процесс учебы для них – это либо привычное функционирование, либо вынужденное поведение. Неболь-
шая часть опрошенных указала на мотив самоутверждения (нужно для будущей профессии) и мотив аффи-
лиации (чтобы путешествовать). И лишь 16,67 % из опрошенных студентов имеют внутреннюю мотивацию – 
изучают иностранный язык, потому что это им нравится. 

Главным выводом является то, что студентами в основном движут внешние мотивы, при этом при-
сутствует значительная доля негативной мотивации (чтобы не отчислили). Это представляет некое проти-
воречие, поскольку престиж владения иностранным языком и его важность в общественной жизни выросли 
и, казалось бы, должно быть больше положительной мотивации. Кроме того, требуются действия, направ-
ленные на вызов в студентах внутренней мотивации. То есть необходимо создавать такие условия, при ко-
торых у учащихся возникает личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного языка. 
Потребность в изучении должна соответствовать таким разновидностям внутренней мотивации, как: 

– коммуникативная. Большинство учащихся хотят общаться, переписываться друг с другом, с ино-
странцами, хотят быть переводчиками. Не смотря на такое стремление к общению, именно этот тип моти-
вации труднее всего сохранить. В атмосфере родного языка овладение иностранным языком предстает как 
искусственное средство общения, это значит и ситуации, используемые при обучении, носят искусственный 
характер. Поэтому необходимо больше обращаться к заданиям творческого характера, предполагающим 
выполнение в первую очередь речевых упражнений, а также упражнений с различной направленностью 
речевого действия. Они позволяют избежать однообразия действий, снижают умственную утомляемость 
учащихся. Использование проектных методов позволяет комплексно реализовать методические и педагоги-
ческие задачи. Учащиеся с интересом овладевают иностранным языком, у них формируются активные ло-
гико-смысловые операции; 

– лингвопознавательная – является разновидностью внутренней мотивации и заключается в положи-
тельном отношении учащихся к самой языковой материи. Возможны два пути ее формирования: опосредо-
ванный, то есть через коммуникативную мотивацию, и непосредственный, путем стимулирования поиско-
вой деятельности учащихся в языковом материале; 

– инструментальная – это мотивация, вытекающая из положительного отношения учащихся к опре-
деленным видам работы. Необходимо вооружить учащихся определенными приемами овладения иностран-
ным языком, рациональный смысл которых был бы очевиден и импонировал им. Учащихся следует в 
большей мере ставить перед необходимостью самостоятельного знакомства с новым языковым материалом, 
показав им оптимальный путь к этому [5]. 

Вышеперечисленные виды и подвиды мотивации являются главными силами побуждения человека в 
изучении иностранного языка. Действия, направленные на вызов у студентов внутренней мотивации долж-
ны присутствовать в процессе обучения, чему должен способствовать преподаватель. Преподаватель дол-
жен использовать методы стимулирования, которые должны развиваться и принимать различные формы в 
процессе эволюции систем образования, должны ориентировать студентов на обеспечение долгосрочной 
эффективности, а не концентрации на краткосрочных результатах. 

 
*** 

1. Сафронова, А. Бизнес приготовился бороться за талантливых сотрудников / А. Сафронова // Рос-
сийский бизнес. – 2011. 

2. URL: http://staff–motivation.ru 
3. Готлиб, Р. А. Социальная востребованность знания иностранного языка / Р. А. Готлиб // Социоло-

гические исследования. – 2009. – № 2. – С. 122–127. 
4. URL: http://sotsopros.ru 
5. Ващенко, Л. Д. Мотивация как основной механизм формирования речевой деятельности / Л. Д. Ващен-

ко // Российское право в Интернете. – 2010. – № 3. 
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В современных условиях развития и перехода отечественного высшего профессионального образо-

вания на федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения происходит смена 
образовательной парадигмы, которая затрагивает все компоненты системы образования. 
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В материалах Болонской конференции подчеркивается необходимость формирования человека  
XXI в. – профессионала в своей области, мобильной личности, устойчивой в динамическом развитии и са-
мореализации. 

Динамика изменений требует подготовки более квалифицированных специалистов во всех областях 
знаний, в первую очередь это касается педагогов и их предметной и методической подготовки. В этой связи 
недостаточно просто снабдить студентов элементарным набором теоретических знаний. Необходимо нау-
чить их самостоятельно применять на практике универсальные учебные действия (УУД), разработанные в 
соответствии с новыми российскими стандартами образования. 

Что собой представляют УУД? Концепция развития универсальных учебных действий разработана 
на основе системно-деятельностного подхода (А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). В широком значении термин «универсальные учебные дейст-
вия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком – этот термин можно оп-
ределить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной рабо-
ты), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая ор-
ганизацию этого процесса [1].  

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяют четыре блока (А. Г. Асмо-
лов): личностные (смыслообразование, личностное и профессиональное самоопределение, нравственно-
этическое оценивание); регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-
ция, оценка, волевая саморегуляция); познавательные (общеучебные; логические; знаково-символические) 
и коммуникативные (постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, уме-
ние выражать свои мысли, монолог/диалог).  

В состав УУД студента входят личностные, регулятивные (включающие также действия саморегуля-
ции), познавательные и коммуникативные умения, результатом которых становятся ключевые и профес-
сиональные компетенции, т.е. действия формируют готовность к деятельности. Личностные УУД направ-
лены на ценностно-смысловые и общекультурные компетенции, компетенции личностного самосовершен-
ствования; познавательные УУД – на учебно-познавательные компетенции; регулятивные УУД – на ин-
формационные компетенции; коммуникативные УУД – на коммуникативные компетенции. 

Профессиональная подготовка в вузе должна быть направлена на развитие у студентов необходимой 
базы для дальнейшего овладения профессией, на создание условий, обеспечивающих возможность каждому 
студенту раскрыть, актуализировать свои задатки и способности, реализовать свои образовательные по-
требности, овладеть способами достижения наивысших результатов в своей профессиональной деятельно-
сти. Именно универсальные учебные действия (метапредметные образовательные результаты) должны 
стать важнейшими ориентирами для подготовки будущих педагогов. 

УУД обеспечивают способность субъекта образовательного процесса к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта в учебно-
познавательной деятельности. УУД выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 
процесса профессиональной подготовки. Овладение студентами УУД создает возможность самостоятель-
ного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая умение учиться. Достижение 
этого умения предполагает полноценное освоение студентами всех компонентов учебной деятельности: 
познавательных и учебных мотивов, учебной цели, учебных задач, учебных действий и операций (ориенти-
ровка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Модель развития универсальных учебных действий будущих педагогов включает в себя взаимозави-
симые и взаимообусловленные виды УУД студентов, о которых уже говорилось. 

Реализация данной модели предполагает, что студенты умеют планировать собственную деятель-
ность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществле-
ния; контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учета характера ошибок; ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера; работать в малой группе, а также 
координировать в ходе сотрудничества разные точки зрения и др. 

Таким образом, совершенствование учебно-организационных умений простроено по линии развития 
самостоятельности обучающегося, перехода от внешних контроля и оценки к самоконтролю, самооценке. 
Совершенствование учебно-информационных умений обеспечено усложнением алгоритмов и нормативных 
требований к учебно-профессиональной деятельности, которыми должны практически владеть студенты. Со-
вершенствование учебно-интеллектуальных умений осуществлено по линии возрастания сложности информа-
ции с которой работают студенты, а также посредством овладения ими дополнительными приемами управления 
вниманием, способами запоминания и воспроизведения материала. Совершенствование учебно-коммуни-
кативных умений связано с овладением студентами различными способами коммуникации (Н. Г. Белова). 

 
*** 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / 
под ред. А. Г. Асмолова. – М., 2008. – 151 с. 
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Моделирование воспитательной работы в Юридическом колледже ФГБОУ ВПО «Пензенский госу-

дарственный университет» является неотъемлемой частью выполнения образовательным учреждением 
СПО своего назначения – удовлетворения образовательных потребностей личности, подготовки конкурен-
тоспособных специалистов для г. Пензы и области [1]. 

За последние годы произошли существенные изменения в моделировании воспитательной работы 
колледжа, что потребовало [3]: 

– корректировки целей, задач и сущности воспитания студентов; 
– использование накопленного опыта воспитательной работы в современных условиях развития кол-

леджа; 
– поиска оптимальной модели воспитательной работы. 
Воспитательная и социальная работа Юридического колледжа основывается на Политике в области 

воспитания Пензенского государственного университета и проводится в соответствии с Планом мероприя-
тий воспитательной и социальной работы ПГУ и Юридического факультета [1, 2]. 

Основным руководящим документом воспитательной работы является Концепция воспитательной 
работы, принятая на заседании ученого Совета университета (протокол № 16 от 02.09.2010 г.) [1]. 

Основной целью воспитания в юридическом колледже является идеал всесторонне развитой лично-
сти, который предполагает единство интеллектуальных, физических, нравственных, эстетических, трудо-
вых сторон и качеств личности будущего специалиста; целостность его бытия, сознания, самосознания и 
поведения. Основой воспитания является системный подход: единство цели, содержания, деятельности и 
результата [3].  

Воспитательная работа в колледже регламентируется нормативно-правовыми документами, опреде-
ляется в соответствии с государственными образовательными стандартами, осуществляется в соответствии 
с перспективным, годовым и текущим планированием, отражена в деятельности всех подструктур воспита-
тельного пространства и должностных обязанностях субъектов педагогического процесса [1, 2, 3]. 

Организует воспитательную (в том числе и внеучебную) работу директор колледжа совместно с пе-
дагогом-организатором, методистами, кураторами и старостами групп. 

Главное в воспитательной работе – это реализация Концепции воспитательной работы университета, 
в рамках которой проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего развития 
и профессионального становления студентов. Задачами воспитательной работы являются [1]: 

1.Удовлетворение потребности личности в получении профессионального образования и квалифика-
ции в избранной области профессиональной деятельности. 

2.Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, бережное сохране-
ние истории и традиций колледжа, факультета, университета. 

3.Приобщение студентов к системе общечеловеческих культурных ценностей. 
4.Воспитание потребности в здоровом образе жизни, способности быть хорошим семьянином. 
5.Создание в учебном заведении атмосферы творчества, доброжелательности, согласия, уважения к 

чести и достоинству личности. 
Система организации внеучебной деятельности студентов строится на профилактике правонарушений, 

развития личности студента на всех этапах учебы в колледже и юридическом факультете университета [4].  
Особо внимание уделяется ранней адаптации абитуриентов нового приема. Каждый год реализуется 

план мероприятий по адаптации: проводятся Дни открытых дверей (ежемесячно), экскурсии в музей уни-
верситета, презентации ЮК ПГУ, пробные посещения абитуриентами занятий в колледже, участие в худо-
жественной самодеятельности, родительские собрания с поступившими, проведение совместных с абитури-
ентами рекламных мероприятий в школах, лицеях города и области [3, 4]. 

Кураторы групп нового приема констатируют тот факт, что уже в первом полугодии учебного года в 
их студенческих группах формируется работоспособный актив, складываются позитивные отношения. 

Практическая реализация задач, направлений и содержания воспитательной деятельности осуществ-
ляется через творческие конкурсы и беседы, диспуты и дискуссии, конференции и встречи с интересными 
людьми, которые проводятся в библиотеках города Пензы. За время обучения на первом курсе студенты 
колледжа знакомятся с экспозициями музеев города, а также Картинной галереи им. Савицкого и Музея 
одной картины [3].  

Популярностью у студентов пользуются традиционные мероприятия: «Посвящение в студенты», 
концерты и музыкально-литературные композиции, «День студента», «Студенческая весна», «Последний 
звонок», КВН встречи с творческой интеллигенцией города, фотоконкурс и другие. 

Студенты-спортсмены колледжа выступают за сборные команды Российской федерации, г. Пензы и 
области [3].  
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Целенаправленно проводится работа в рамках городской и областной программ по здоровому образу 
жизни в колледже: традиционными стали беседы врачей-специалистов (нарколог, сексопатолог, гинеколог, 
инфекционист), встреч с представителями правоохранительных органов. Темы лекций, видеофильмов: «Нет – 
наркотикам!», «Гигиена девушки», «О вреде курения», «Предупреждение нежелательной беременности»  
и др. К проведению лекций привлекались специалисты городского поликлинического отделения «Доверие». 
Воспитанию патриотических чувств способствуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 
локальных войн [3].  

Таким образом, моделирование, поиск направлений воспитательной работы со студентами является 
составной частью процесса обучения студентов. Решается задача подготовки грамотного специалиста, при-
обретаются навыки для обучения не только в колледже, но и в университете. 

 
*** 

1. URL: http://www.pnzgu.ru/  
2. URL: http://fyur.pnzgu.ru/  
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Крупномасштабная реформа российского образования, которая предусматривает переход на старшей 

ступени среднего (полного) образования к профильному обучению [2] диктует необходимость совершенст-
вования содержания образования в педагогическом вузе. Учитель, работающий в профильных классах, 
должен быть специалистом высокого уровня не только по профилю и специализации своей деятельности, 
но и уметь грамотно организовывать личностную и практическую ориентацию образовательного процесса 
[5]. Такие требования к педагогу школы обусловливают необходимость совершенствования содержания 
образования в педагогическом вузе. Одним из направлений совершенствования профессионального педаго-
гического образования является обновление тематики курсовых и выпускных квалификационных работ, в 
частности, с расширением представлений выпускника о разработке элективных курсов, а также планирова-
нии и проведении работы по методу проектов [3]. 

Элективные курсы – это обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав 
профиля обучения на старшей ступени школы [1].  

С 2006 г., в рамках выполнения выпускных квалификационных работ студентов, нами были разрабо-
таны три элективных курса по химии для профильного этапа обучения: «Химия и медицина», «Химия и 
экология», «Химия и профессиональная карьера». При выполнении дипломных работ студенты получали 
возможность не только разработать оригинальные элективные курсы, но и апробировать их. Апробация 
материалов исследований проводилась на базе Лицея информационных систем и технологий № 73 г. Пензы. 
Среда этого образовательного учреждения позволила нам в полной мере достичь не только профильных 
целей, но и реализовать информационно-коммуникативную составляющую учебного процесса. 

Разработка тематического планирования и содержания элективных курсов велись нами в соответст-
вии с программой школьного курса для учащихся‚ обучающихся по УМК Габриеляна «Химия–10». Тема-
тическое планирование включало разделы: «Теоретический курс»‚ «Практикум» и «Подведение итогов». 
При подготовке к выполнению выпускной квалификационной работы студентами были обобщены материа-
лы методической и учебной литературы по концепции профильного обучения, а также сформулированы 
требования к содержанию‚ организации и критериям оценки программ элективных курсов. К элективному 
курсу «Химия и экология» было составлено методическое пособие «Практикум к элективному курсу «Хи-
мия и экология» для учащихся в форме рабочей тетради. 

Целью элективного курса «Химия и медицина» является систематизация и углубление знаний учащих-
ся по общей‚ неорганической и органической химии‚ с демонстрацией их практической значимости для меди-
цины‚ в целом‚ и жизни человека‚ в частности. Теоретический курс включает темы: «Химия и лекарственные 
средства», «Здоровое питание», «Пищевые добавки», «Антибиотики», «Экскурсия в домашнюю аптечку» и 
т.п. В ходе реализации программы курса предполагается проведение практических работ: «Изучение свойств 
веществ, производных салициловой кислоты», «Изучение свойств лекарственных веществ, производных  
п-аминофенола», «Обнаружение витаминов», «Решение экспериментальных задач с использованием лекарст-
венных веществ». Программа этого курса предполагает, предпринятую совместно с учащимися, экскурсию в 
Центр сертификации контроля и качества лекарственных препаратов. Таким образом, разработанный нами 
элективный курс «Химия и медицина» имеет политехническую и практическую направленность.  
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Разработанный элективный курс «Химия и профессиональная карьера» является примером электив-
ного курса, носящего «надпредметный» характер. Он ориентирован на приобретение школьникам знаний и 
умений для успешного продвижения на рынке труда. Цель элективного курса «Химия и профессиональная 
карьера»: профильная ориентация учащихся на продолжение образования. Задачи элективного курса: сис-
тематизация и углубление знаний учащихся по разным разделам химии; знакомство учеников с проекцией 
мира естественных наук в профессиональную деятельность; воспитание эмоционально-положительного 
взгляда на труд специалиста-химика; воспитание убежденности в необходимости науки для развития со-
временного социума и в востребованности профессий, связанных с химией (учитель химии, врач, фарма-
цевт, химик-технолог, химик-лаборант, эксперт-химик, химик-исследователь, менеджер химических пред-
приятий) на современном рынке труда. 

При апробации материалов этих элективных курсов студенты имели возможность руководить ин-
формационным поиском и учебно-исследовательской работой учащихся, что особенно важно для совер-
шенствования профессионально-педагогического образования будущего учителя.  

Элективный курс «Химия и экология» является примером элективного курса, осуществляющего меж-
предметные связи. Задача таких элективных курсов состоит в обеспечении возможности изучения смежных 
учебных предметов на профильном уровне. В нашем случае – это наглядная демонстрация многогранной связи 
химии с экологией, а также практического применения химических знаний для анализа экологических проблем. 

При разработке элективного курса «Химия и экология» мы старались уделить особое внимание прак-
тикуму («Методы экологии», «Мониторинг водных сред», «Мониторинг почвы», «Минеральные удобрения 
как возможные загрязнители почв и сельхозпродукции», «Медико-экологические исследования Определе-
ние нитратов в овощных культурах») и ознакомительной практике в учреждениях соответствующего про-
филя. Поскольку, во-первых, при современном бурном развитии экологии преподаватель едва успевает зна-
комить учащихся с тем, что происходит в этой области знания‚ зачастую вынужденно оставляя в стороне 
вопросы о том, как были выполнены соответствующие эксперименты. Во-вторых, усвоение материала по 
экологии не может происходить без экспериментальных подтверждений изучаемых фактов и явлений. Оно 
должно осуществляться только в ходе активной деятельности самого учащегося. В-третьих, эксперимен-
тальная работа за «лабораторным столом» представляется самым замечательным и увлекательным для 
учащихся на самых ранних стадиях становления их профессиональной ориентации. Кроме того, практиче-
ские занятия служат не только средством закрепления полученных теоретических знаний и умений, но и 
средством контроля за качеством их сформированности.  

Апробация материалов элективного курса «Химия и экология» включала организацию экскурсии в 
Росприроднадзор Пензенской области и в Филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений 
по Пензенской области. Материалы элективного курса «Химия и профессиональная карьера» также пред-
полагают экскурсии: «Педагогический институт имени В.Г. Белинского», «Медицинский институт», «Пен-
зенский базовый медицинский колледж», ОАО «Биосинтез», ОАО «Пензенский Хлебозавод № 2», ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и т.п. 

Организация экскурсий на предприятия, в учреждения и организации – это очень важный опыт на 
этапе становления профессиональных компетенций современного выпускника педагогического вуза. Из-
вестно, что успех любой экскурсии зависит от тщательности ее подготовки учителем: изучения объекта 
экскурсии, определения цели, задач и содержания экскурсии, доведения их до учащихся, продумывание 
способов вовлечения учащихся в активное восприятие, привлечение к показу и рассказу специалистов и пр. 
Студентами были реализованы все этапы, предполагаемые методикой проведения экскурсий (подготовка, 
выезд учащихся к изучаемым объектам, обработка материалов экскурсии и подведение ее итогов).  

Итоги реализации раздела «Практикум», обсуждаемых элективных курсов, были подведены на защи-
те учащимися проектных работ. Таким образом, студентам была предоставлена возможность освоить и ис-
пользовать в своей работе с учениками проектно-исследовательский метод [4]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, необходимым условием модернизации системы об-
разования в нашей стране является формирование нового состава педагогического корпуса, готового при-
менять полученные в вузе фундаментальные знания по предмету для осуществления учебного проектиро-
вания, разработки профильных курсов и владеющего современными информационными технологиями. 

 
*** 
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Секция 3 

Межпредметные связи при реализации компетентностного подхода  
на основе ФГОС третьего поколения 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 
П. Г. Андреев, Н. К. Юрков, А. Н. Якимов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
C внедрением компьютерной техники в учебный процесс вузов возникает целый ряд педагогических 

проблем, связанных с необходимостью разработки научно-методического обеспечения современной систе-
мы образования [1].  

Для предъявления требований к образовательному компоненту широко внедряемых в настоящее 
время интеллектуальных обучающих систем (ИОС) необходимо построить комплексную модель учебного 
процесса, охватывающую как коммуникационные и информационные процессы, так и дидактические и ме-
тодические аспекты обучения с использованием средств информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) [2]. 

Любая методика обучения, в том числе и с использованием средств ИКТ, должна соответствовать 
общим дидактическим принципам. В связи с этим, рассмотрим основные дидактические требования, предъ-
являемые к образовательному компоненту ИОС. 

1. Обеспечение научного содержания ИОС и организация процесса усвоения учебного материала в 
соответствии с современными методами научного познания: эксперимент, сравнение, наблюдение, абстра-
гирование, обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез, метод моделирова-
ния, в том числе и математического, а также метод системного анализа. 

2. Обеспечение доступности учебного материала, его соответствие ранее приобретенным знаниям, 
умениям и навыкам. 

3. Адаптивность к индивидуальным возможностям обучаемого предполагает реализацию индивиду-
ального подхода к обучаемому, учет индивидуальных возможностей восприятия предложенного учебного 
материала. 

4. Систематичность и последовательность обучения с использованием ИОС, его связь с практикой.  
5. Обеспечение осознанного обучения, самостоятельности и активизации деятельности обучаемого.  
6. Реализация возможностей компьютерной визуализации учебной информации, предъявляемой 

ИОС.  
7. Развитие интеллектуального потенциала обучаемого: 
• формирование мышления (например, алгоритмического стиля мышления, наглядно-образного, тео-

ретического); 
• формирование умения принимать оптимальное решение или вариативные решения в сложной си-

туации; 
• формирование умений по обработке информации (например, на основе использования систем об-

работки данных, информационно-поисковых систем, баз данных). 
С дидактическими требованиями к ИОС тесно связаны методические требования. Они предполагают: 
• учет своеобразия и особенности конкретного учебного предмета, на которое рассчитано программ-

ное средство; 
• учет специфики соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности методов исследо-

вания ее закономерностей; 
• возможность реализации современных методов обработки информации. 
Основные принципы педагогической целесообразности использования ИОС в учебном процессе сле-

дующие. 
1. ИОС целесообразно наполнять таким содержанием, которое наиболее эффективно может быть ус-

воено с помощью данной информационной технологии. 
2. Каждая новая ИОС должна позволять преподавателю достигать достаточно высокой относитель-

ной эффективности использования его в учебном процессе. 
3. Использование ИОС должно обеспечить достижение учебных целей и задач, ставящихся перед 

курсом обучения, и органически вписываться в учебный процесс. 
Можно выделить два основных направления внедрения ИКТ в учебный процесс. 
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1. ИКТ включаются в учебный процесс в качестве «поддерживающих» средств в рамках традицион-
ных методов исторически сложившейся системы обучения. В этом случае ИКТ усиливают интенсификацию 
учебного процесса, повышая индивидуализацию обучения. 

2. ИКТ в самом широком смысле этого слова – разработка и внедрение компьютерно-информа-
ционных моделей обучения, объединяющих человека и машину. Она приведет к изменению содержания 
обучения, пересмотру методов и форм организации учебного процесса, к построению целостных курсов, 
основанных на использовании ИОС в отдельных учебных дисциплинах, что в конечном итоге поднимет 
образование на качественно более высокий уровень. 

В настоящее время большинство ИОС, поступающих на рынок программных продуктов, относится к 
первому направлению компьютеризации обучения. Они должны соответствовать целям и задачам соответ-
ствующей методической системы и иметь ясно выраженное место в структуре учебного занятия в вузе. 

 
*** 

 1. Юрков, Н. К. Модернизация вузовского образования на основе информатизации / Н. К. Юрков,  
А. Н. Якимов, В. Я Баннов // Университетское образование : сб. ст. XI Междунар. науч.-метод. конф. 
(г. Пенза, 12–13 апреля 2007 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 2007. – С. 228–229. 

2. Латышев, В. Л. Критерии оценки качества образовательного компонента интеллектуальных обра-
зовательных систем / В. Л. Латышев // Информатизация образования и науки. – 2009. – № 3. – С. 89–97. 
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В настоящее время все большую актуальность приобретает физиолого-гигиеническое просвещение 

как составная часть здоровье формирующего воспитания подрастающего поколения. Сотрудниками Меж-
вузовского центра содействия укреплению здоровья обучающихся и развития информационных техноло-
гий, специалистами кафедры биологии, методики преподавания биологии и безопасности жизнедеятельно-
сти естественно – научного факультета ПГУ разработана и апробирована модульная программа подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников образования. При наличии методического сопро-
вождения, программа включает несколько разнонаправленных блоков, имеющих выход на все виды педаго-
гической деятельности: организационно-управленческую, нормативно-правовую, здоровье сберегающую, науч-
но-методическую, учебно-воспитательную, социально-психологическую, культурно-просветительскую [1].  

 Выпускники педагогического вуза, тьюторы, работающие на базе детских дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений, независимо от ранее полученной специальности, могут пройти дополнительное 
обучение (72 ч) и, получив сертификат государственного образца, более целенаправленно, с учетом специ-
фики каждого блока, осуществлять процесс обучения, воспитания и оздоровления учащихся. Так, напри-
мер, модуль «Основы здоровье сберегающей деятельности» включает три раздела: «Обеспечение эффек-
тивной реализации программ по организации отдыха и оздоровления детского населения»; «Безопасность 
жизни и здоровья детей, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, пожарной безопасно-
сти»; «Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня». Тематика разработанных 
лекционных и практических занятия способствует формированию общей культуры, осознанному выбору и 
освоению профессиональных образовательных программ, подготавливает слушателей к участию в деятель-
ности различных методических объединений, использованию разнообразных приемов, методов и средств, 
направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. Модульная программа курса 
нацелена на определенный объем знаний, касающийся не только организации учебно-воспитательного про-
цесса, но и проведения эффективного отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, по-
средством создания сенсорно-обогащенной среды, так необходимой для развития творческих, креативных 
способностей личности. Формирование систематизированных знаний в области строения и функциониро-
вания организма ребенка, в том числе с нарушениями психофизического развития, на разных возрастных 
этапах, несомненно, будет способствовать правильной организации культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий.  

Несмотря на многолетний интерес к проблеме здоровье сбережения, вопросы организации оздорови-
тельной работы с детьми, особенно «группы риска», в каникулярный период остаются недостаточно разра-
ботанными. Наряду с традиционным загородным отдыхом и лечением в санаториях, в настоящее время ор-
ганизуются лагеря различной направленности: оздоровительные; спортивные; трудовые; творческие моло-
дежные; образовательные (с уклоном на изучение иностранных языков); экологические; военно-
патриотические; историко-краеведческие (ведение археологических раскопок, изучение народного фольк-
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лора) и даже православно-духовные. Набирает силу организация туристических групп с целью поездок по 
стране; спортивный туризм, спортивное ориентирование. Кроме того, в городской черте могут быть органи-
зованы: пришкольные лагеря, совмещающие отдых и лечение учащихся на базе профилактория или центра 
реабилитации; трудовые лагеря с уклоном на профориентационную деятельность; кадетское движение с 
организацией спортивно-массовых мероприятий; кружки и секции по интересам; творческие лагеря («Ин-
теллект») для одаренных. Учитывая многообразие технологий здоровьесбережения, а также форм активно-
го досуга учащихся в каникулярный период, при подготовке управленческих и педагогических кадров сле-
дует обращать внимание на наличие: 1) программно-методического сопровождения; 2) комплексной, сис-
темной критериальной базы, необходимой для анализа уровня профессионального образования педагогиче-
ских кадров, изъявивших желание работать с детьми и подростками; 3) критериев анализа целесообразно-
сти использования разнообразных форм и методов профилактико-коррекционной работы при организации 
полноценного отдыха детей и мониторинга их здоровья. Реализация программ без соответствующих крите-
риев и обратной связи, не может служить гарантом эффективности оздоровительной работы с учащимися, 
улучшения их общего самочувствия и работоспособности [4]. 

Опираясь на знания медицины, возрастной анатомии, психологии, психофизиологии, школьной ги-
гиены – общих профессиональных дисциплин федерального компонента, управленческие и педагогические 
работники должны не только развивать свои компетентности, но и способствовать продвижению состояния 
здоровья учащихся в сторону благополучия. Государственный образовательный стандарт по данным дис-
циплинам предусматривает рассмотрение целого ряда тематических вопросов, имеющих непосредственный 
выход на сохранность здоровья подрастающего поколения. В связи с переходом на инклюзивную форму 
образования, многие из представленных аспектов дополнены новой информацией относительно здоровья 
особых детей, имеющих психофизические нарушения [2].  

Основные задачи, решаемые при организации курса повышения квалификации, направлены на:  
1) формирование у слушателей интегративных знаний о механизмах психофизиологических процессов рас-
тущего организма, с учетом половых и индивидуальных особенностей; 2) знание закономерностей функ-
циональных изменений со стороны жизненно важных органов и систем ребенка под влиянием разнообраз-
ных факторов внешней среды; 3) изучение роли возрастной психологии, анатомии, физиологии, медицины 
и гигиены в профессионально-педагогической деятельности.  

 Тематическое содержание модуля «Основы здоровье сберегающей деятельности» весьма разнооб-
разно: «Учет возрастных особенностей сенсорных и висцеральных систем детей и подростков в образова-
тельной и воспитательной деятельности», «Индивидуальные и половозрастные особенности высшей нерв-
ной деятельности учащихся 1–11 классов», «Использование на базе общеобразовательных учреждений со-
временных здоровьесберегающих технологий, таких как: физкультуротерапия, спорттерапия, данстерапия, 
игротерапия, диетотерапия, витаминотерапия, смехотерапия, трудотерапия, арттерапия, музыкотерапия, 
искусство-, поэзия-, эстетико- и культуротерапия, физиотерапия, акватерапия, ландшафтотерапия, анимал-
терапия, сказкотерапия и др. Процесс изучения модульных блоков направлен на формирование элементов 
следующих кодов и компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: ОК-5 (готовность 
использования методов физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и ук-
репления здоровья); ОК-13 (готовность использования методов профилактики и коррекции нарушений фи-
зического развития, мобилизации защитных сил организма); ОПК-4 (способность нести ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности); ПК-7 (готовность к обеспечению охраны жизни и здо-
ровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности, при организации куль-
турно-массовых и оздоровительных мероприятий в дни зимних и летних каникул). В результате освоения 
смежных дисциплин курса слушатель должен: знать возрастные аспекты и основные закономерности раз-
вития организма ребенка, возрастную периодизацию, понятие биологического возраста, роль наследствен-
ности и среды в формировании фенотипа, адаптационных возможностей организма; понятие здоровья, его 
критерии, группы; понятие о работоспособности и утомлении, способы профилактики стресса, физиологи-
ческие механизмы закаливания; содержание основных нормативов САНПИН, определяющих требования к 
гигиеническим условиям организации учебного и внеучебного процесса в соответствии с физиолого-
гигиеническими и половозрастными особенностями учащихся; уметь использовать нормативные докумен-
ты в своей профессиональной деятельности; грамотно оценивать уровень физического развития учащихся 
всех звеньев на основе антропометрических исследований в ходе комплексной диагностики функциональ-
ного состояния; предупреждать утомление, способствовать оптимальной работоспособности учащихся; 
адаптировать образовательную среду, все виды учебной и вне учебной деятельности к индивидуальным и 
возрастным особенностям детей с разным уровнем здоровья; контролировать гигиенически правильный 
режим питания; определять причины неудовлетворительного психофизиологического состояния детей и 
подростков разных половозрастных групп; владеть методами профилактики нарушений психофизического 
развития и повышения адаптационных резервов организма; методами гигиенической оценки образователь-
ной среды; навыками организации педагогической и досуговой деятельности с позиции сохранения здоро-
вья учащихся [3].  

Формы итогового контроля по блоку здоровье сбережения предусматривают: проведение научно-
исследовательской работы, касающейся мониторинга физического развития и физической подготовленно-
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сти учащихся разных половозрастных групп с помощью экспресс-методов и компьютерной статистической 
обработки первичных данных специально отобранных морфо-функциональных индексов; анализ получен-
ных результатов, написание реферата, выступление с докладом и мультимедийной презентацией; разработ-
ку тематического плана культурно-массового мероприятия по обеспечению оздоровления и эффективного 
отдыха детей, в том числе и лиц с ограниченными возможностями. 
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Особая роль вузовской науки обусловлена необходимостью усиления ее влияния на процессы в ре-

гионах, ибо здесь она составляет основу их научно- технического потенциала. Особую роль в реализации 
достижений фундаментальной науки играют провинциальные вузы. Они должны выступать связующим 
звеном между современными достижениями фундаментальной науки и прикладной. Фундаментальные ис-
следования географии играют значимую роль в разработке стратегии устойчивого развития регионов. 
Практическая значимость научных исследований в физической географии менялась вслед за развитием на-
родно-хозяйственного комплекса страны. Если в 60–70-х гг. актуальным был переход от физико-
географических характеристик регионов к конструктивной географии и созданию ландшафтных карт  
(на бумажной основе) для сельскохозяйственного освоения. В 80-х г. – региональные работы, связанные с 
обоснованием строительства, в 90-х г. зарождается экологический аспект в географических исследованиях, 
делаются оценки экологической ситуации (большей частью устрашающего характера). Актуальность со-
временных прикладных исследований связана с необходимостью конструктивного подхода к решению эко-
логических проблем. Наиболее значимо ландшафтное планирование. Ландшафтный план должен стать ин-
струментом для хозяйственного использования территории. Зная границы природных комплексов разных 
рангов и взаимосвязи компонентов природы внутри их можно приостановить развитие негативных природ-
ных процессов и добиться большего хозяйственного эффекта.  

В Пензенской области отсутствуют средне– и крупномасштабные ландшафтные карты, оценочные 
геоэкологические карты, что вызвало затруднения при разработке территориальной комплексной схемы 
градостроительного планирования. Это обуславливает необходимость и актуальность ландшафтно-
экологических исследований Пензенской области для ландшафтного планирования. Работы по ландшафт-
ному планированию целесообразно осуществлять на основе синтетических ландшафтных карт, составлен-
ных на базе инструментального и визуального дешифрирования материалов дистанционного зондирования 
Земли. Эффективность исследований значительно возрастает при использовании электронных ландшафт-
ных карт.  

На кафедре географии пединститута ПГУ ведется работа по созданию электронной ландшафтной 
карты Пензенской области как инструмента ландшафтного планирования. Уже создана модель общенауч-
ной электронной ландшафтной карты, которая является базой для оценки устойчивости ландшафтов к хи-
мическому воздействию, геодинамическим процессам. Ведутся работы по обоснованию экологического 
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каркаса Пензенской области. Для разработки модели общенаучной ландшафтной карты Пензенской облас-
ти, использована электронная ландшафтная карта Республики Мордовия, функционирующая в региональ-
ной ГИС «Мордовия». Для территории Пензенской области и соседней Мордовии общим является позици-
онный фактор формирования ландшафтов. Это положение в пределах Окско-Донской равнины и западных 
склонах Приволжской возвышенности, пограничное положение между приподнятыми геологическими 
структурами палеогена на востоке и меловыми отложениями на западе, воздействие древнего ледника и его 
талых вод на западе. Ведущим фактором ландшафтной дифференциации является литогенная основа, фор-
мирующая инвариантную основу развития гидроклиматогенных, почвообразовательных, биогенных про-
цессов, значительно трансформированных хозяйственной деятельностью. В качестве основных объектов 
картографирования выступают ландшафты, местности и урочища (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Ландшафтная карта Пензенской области 
 
Всего на ландшафтной карте выделено 4 вида ландшафтов, 17 типов местностей и 28 ландшафтных 

районов. Для всех типов местности даны описания литогенной основы (геологическое строение, рельеф), 
поверхностных и подземных вод, почв, растительности. Геосистема ранга «местность» чаще всего совпада-
ет с границей определенного вида использования земель, поэтому важно выявить особенности ее морфоло-
гического строения, сопряжения геосистем, основные направления природных процессов. Это задачи реша-
ет такое прикладное направление ландшафтоведения, как «Рисунок ландшафта». Для каждого типа местно-
сти выполнена схема и проведен анализ рисунка ландшафта, что позволяет выявить особенности геоэколо-
гических процессов в сопряженных геосистемах на локальном уровне (урочищ и подурочищ). Такая карто-
графическая информации может служить основой для составления рамочных планов при ландшафтном 
планировании административных районов Пензенской области. 

Следующий этап развития электронной ландшафтной карты для целей ландшафтного планирования 
территории заключается в сопряженном использовании общенаучной ландшафтной карты, характеризую-
щей инварианты природных комплексов, с информацией о техногенных системах и геоэкологических 
трансформациях природных комплексов. Анализ ландшафтно-географического размещения неблагоприят-
ных для сельского хозяйства процессов показал неоднородность устойчивости литогенной основы и позво-
лил оценить мелиоративную неустроенность геосистем. По степени устойчивости литогенной основы вы-
делены три группы геосистем: относительно устойчивые, малоустойчивые и неустойчивые. Территориаль-
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ные различия в устойчивости литогенной основы геосистем объясняются тесной сопряженностью неблаго-
приятных процессов со структурой геосистем. Оценка устойчивости типов местностей позволяет судить о 
различной сложности их мелиоративного освоения и возможности возникновения негативных процессов 
при осуществлении в них гидромелиорации.  

Большое значение для ландшафтного планирования имеет пространственное сочетание элементов 
зон экологического равновесия и хозяйственного (экономического) каркаса. К зонам экологического равно-
весия относят наиболее уязвимые и значимые элементы природного каркаса, которые должны составлять 
экологический каркас региона с системой особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Анализ мор-
фологической структуры ландшафтов Пензенской области, особенностей развития физико-географических 
условий формирования речного и подземного стоков, истории хозяйственного освоения и особенностей 
развития геоэкологических процессов позволяет выделить зоны экологического равновесия, которые долж-
ны составить основу экологического каркаса территории Пензенской области. Основными (региональными) 
зонами экологического равновесия являются смешанные леса бассейна Вада, Мокши и левобережья Суры, 
простирающиеся с севера на юг. Они представляют зону экологической защиты области от техногенных 
систем Центральной России. Значение этих зон велико также в связи с активным участием выделенных 
ландшафтов в обеспечении формирования устойчивого речного и подземного стоков.  

Основная задача ландшафтных исследований на территории Пензенской области выделение терри-
торий, связанных единым типом межкомпонентных отношений и поэтому допускающих единство подхо-
дов к управлению природопользованием. Основными видами работ должны быть: а) полевые крупномас-
штабные исследования ключевых полигонов с целью получения полных комплексных точечных ландшафт-
ных описаний на уровне фации-урочища и дешифрирования дистанционных материалов, б) использование 
геоинформационных технологий, дистанционных материалов и статистических методов анализа данных 
для выявления отношений между свойствами растительности, рельефа и почв в среднем масштабе на уров-
не местности-ландшафта.  

В этой связи возникает необходимость включения данного направления в тематический план науч-
ных исследований вуза и финансирование организации ландшафтно-экологических исследований. 

 
*** 

 1. Ландшафтная карта и пространственные закономерности природной дифференциации Пензенской 
области // Проблемы региональной экологии. – 2011. – № 1. – С. 49–56. 
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В предыдущем, 2011–12 учебном году, российские вузы перешли на федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения.  
В основу преобразований положен компетентностный подход, а также переход к системе кредитных еди-
ниц. Уровень математической подготовки, необходимый бакалавру по направлению «Экономика», форми-
руется за счет взаимосвязи экономических, экономико-математических и математических дисциплин учеб-
ного плана [1]. 

Без математического моделирования невозможно работать современному экономисту, а российское 
образование даже в лучших университетах в этом отношении еще отстает от мирового [2]. В ведущих вузах 
США и Европы, например, дисциплины, связанные с финансовой теорией, построены на математическом 
аппарате высокого уровня. 

Появляется все больше дисциплин, связанных с эконометрикой, – переложение статистических ме-
тодов, вероятности на язык экономики. Особенно важны вероятностные модели: жизнь всегда предлагает 
несколько схем решения проблемы и, зачастую, детерминированный подход не применим. Необходимы 
эмпирические исследования, чтобы понимать закономерности действий большого количества экономиче-
ских субъектов. Рынки в условиях глобализации расширяются, и для анализа недостаточно кейса, в основе 
которого – опыт одного предприятия. 

Математический цикл бакалавров экономики состоит, в базовой части, из математического анализа, 
линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики. Обязательной дисциплиной по вы-
бору ВУЗа являются методы оптимальных решений. Вариативная часть содержит курс дифференциальных 
и разностных уравнений, теории игр. В базовую общепрофессиональную часть входят статистика и эконо-
метрика. При наличии такого широкого фундаментального образования, в том числе, на базе математиче-
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ских дисциплин, выпускнику проще адаптироваться к потребностям рынка труда. Наличие профиля обуче-
ния не устраняет объективной потребности в профессиональной социализации: отсутствия вакансий, появ-
ления новых видов деятельности и т.п. 

В то же время, учет предпочтений студентов и реализация индивидуальных траекторий их обучения 
возможны в рамках курсов по выбору, подготовки курсовых и квалификационной работ, факультативных 
курсов. Научный руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра также обязан помогать 
студенту формировать и реализовывать индивидуальную траекторию обучения. 

Студент, получающий запись в дипломе в виде конкретного профиля, должен быть не только подго-
товленным к выполнению узкой профессиональной деятельности, но и способным к адаптации на рынке 
труда за счет дисциплин фундаментального образования. 

Актуальным является выбор дисциплин, в том числе математических, самими обучаемыми. При этом 
нужно понимать, насколько они готовы к выбору, как они с ним справятся, какими критериями выбора они 
будут руководствоваться. 

Другой проблемой является внедрение компетентностного подхода, который не предполагает отказа 
от модели знаний, но рассматривает знание лишь как инструмент для овладения той или иной базовой спо-
собностью. Компетенция не имеет фиксированного содержания – речь идет, например, о способности чело-
века получать знания, применять их, излагать их в статьях, эссе, презентациях. Главное в модели знаний – 
чтобы студент мог давать определения социально-экономических явлений и процессов, рассказывать о их 
математическом описании. А в рамках «компетентностной» модели подход другой: студент должен исполь-
зовать необходимые экономико-математические понятия при анализе реальных ситуаций. Например, не 
просто сказать, что такое регрессия и какие виды регрессий существуют, а выбрать из предлагаемых задач 
те, которые могут быть решены при помощи регрессионного анализа, и сделать соответствующие расчеты. 

Из предыдущего следует, что, в упрощенном понимании, если раньше студент должен был «знать то-
то и то-то», то теперь он должен «владеть тем-то и тем-то». Но даже в этом случае не уйти от ответа на во-
прос, как измерить результаты – полученные студентами компетенции. Наработанные годами практики 
оценивания знаний, которые разработаны для экономико-математических дисциплин, зачастую не пригод-
ны для того, чтобы измерять компетенции. Создание контрольно-измерительных средств для оценки ком-
петенций, формируемых с участием экономико-математических дисциплин, представляет собой открывае-
мое обширное поле деятельности специалистов всех уровней. 

 
*** 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки «Эконо-
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Для успешного формирования компетентностного подхода в образовании, повышения интереса к 

предмету и формирования межпредметных связей на кафедре химии Пензенского государственного уни-
верситета вот уже несколько лет используется такая форма самостоятельной и научно-исследовательской 
работы студентов работы, как рефераты с представлением результатов и защитой их на научных студенче-
ских конференциях. Обязательной составляющей этапа публичной защиты является наглядное представле-
ние результатов научной работы с помощью современных демонстрационных средств, например, мульти-
медийных презентаций. 

Темы рефератов по органической и биоорганической химии студентами специальности «Фармация», 
«Лечебное дело», «Стоматология» студенты выбирают сами. Они касаются описания, анализа свойств и 
способов получения веществ, используемых в качестве лекарственных препаратов, БАДов, пищевых доба-
вок, косметических средств. 

При выполнении научно-исследовательской работы, связанной с анализом литературных данных у 
учащихся активно формируются межпредметные связи. У студентов есть возможность связать знания по 
органической, биоорганической и неорганической химии с биохимией, нормальной и патологической фи-
зиологией, гистологией, токсикологией и конечно же, спецпредметами. 
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Например, в работе «Анализ химических свойств компонентов напитков «Кока-кола» и «Пепси-
кола» студент гр. 10 ЛФ-2 А. В. Митишев проводит состав этих напитков. В них, кроме компонентов при-
родного происхождения, имеются и синтетические, например, известные и широко используемый в произ-
водстве напитков, жевательной резинки и кондитерских изделий подсластители E 951 – аспартам и Е 950 – 
ацесульфам, E 952 – цикламат, являющиеся заменителями сахара, бензойная, лимонная и фосфорная кисло-
ты. В процессе изучения истории открытия данных веществ и их синтеза студенту пришлось углубиться и в 
историю медицины.  

Если в рецепт лекарственного средства, пищевой добавки, косметического или пищевого продукта входят 
компоненты растительного, микробиологического или животного происхождения, то автору «приходится» 
вспоминать или даже изучать заново соответствующие разделы ботаники, микробиологии и зоологии. 

В работе студентки группы 10 ЛФ-1 В. В. Бояркиной исследуются воски. Студенткой приведена 
классификация восков на животные, растительные, ископаемые и синтетические (животный – пчелиный, 
шерстяной, спермацет; растительный – карнаубский, канделильский, пальмовый; ископаемый – церезин, 
озокерит, монтанный; синтетический – абрильский, воски на основе нефтяных и смоляных парафинов). На 
примере пчелиного воска показан его многообразный состав, включающий более 300 соединений. В рефе-
рате приведена информация, касающаяся методов лечения при помощи воскотерапии и указаны заболева-
ния, при которых возможно назначение воскотерапии (кожные заболевания, пневмонии, бронхиты, ангины, 
остеохондрозы, аднекситы и т.д.). Воскотерапия – это лечение с применением воска для усиления действия 
других лекарственных средств. В качестве лекарственных форм приведены мази, пластыри, лепешки, изго-
товленные из восков. Студенткой В.В. Бояркиной рассмотрены физические и химические характеристики, 
позволяющие определить степень чистоты анализируемого образца. В работе указано, что перед примене-
нием восксодержащих препаратов необходимо провести пробу с учетом возможных аллергических реак-
ций. Анализируя самостоятельную работу «Воски», представленную рефератом, следует отметить демонст-
рацию знаний органической химии, коллоидной химии, ботаники, физики. 

В работах студентов обязательно присутствует раздел, посвященный способам получения изучаемых 
веществ: технологии извлечения из растительного или животного сырья, описание микробиологических 
или синтетических способов получения. При этом если студент может предложить свою схему извлечения 
или синтетическую цепочку, пусть даже и гипотетическую, то ценность его работы значительно возрастает. 
Здесь знания по основному курсу органической химии и химической технологии тесно переплетаются с 
технологией получения лекарственных средств. Такой студент, безусловно, претендует на оценки услож-
ненного и углубленного уровня (связанного с НИР) балльно-рейтинговой системы. Обязательно также и 
представление каких–либо качественных тестов для обнаружения анализируемых веществ, а также указание на 
инструментальные методы идентификации и подтверждения чистоты (экскурс в аналитическую химию).  

Другой важный аспект такого вида самостоятельной работы – это прогнозирование метаболического 
ответа организма на разовое или постоянное поступление анализируемых в работе веществ. Знание хими-
ческих свойств, например, кислотно-основных, позволяет предположить, в каких химических формах будут 
присутствовать в биосредах (в кислой среде желудка, слабощелочной среде тонкого кищечника, в крови, в 
моче и т.д.), могут ли вступать во взаимодействие с естественными метаболитами и какими? Будут ли за-
держиваться в организме они сами или их производные – продукты ферментативной или неферментативной 
модификации, если «да», то как долго? Какими путями выводятся? И даже возможно, разумеется, с исполь-
зованием соответствующей литературы, прогнозирование влияния поступивших веществ на свойства био-
молекул или ход того или иного метаболического пути. Продолжим приводить примеры из работы студента 
А. В. Митишева о «Кока-коле» и «Пепси–коле». Студент описывает катаболизм аспартама в организме че-
ловека, делает вывод, что 2 его компонента являются естественными метаболитами – составной частью 
белка и участвуют в ряде важных биохимических процессов организма, а третий компонент – «метанол же 
является ядом, действующим на нервную и сосудистую системы организма». Анализирует, что в ходе био-
трансформации метанола происходит так называемый «летальный синтез» – метаболическиое окислением в 
организме до очень ядовитого формальдегида и далее, как этот конечный продукт влияет на состояние ор-
ганизма. Учащийся ссылается на данные токсикологических и клинических исследований, приведенные в 
литературе по токсикологической химии. Здесь видна связь с соответствующими разделами биологической, 
фармацевтической и токсикологичекой химии, нормальной и патологической физиологией и анатомией. 

 Такой подход в обучении позволяет не только систематизировать, закреплять, углублять и расши-
рять полученные теоретические знания и практические умения студента, но и формировать самостоятель-
ность мышления, способности к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; развивать иссле-
довательские умения. 

 
*** 
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В настоящее время проводится активная дискуссия по вопросам реализации компетентностного под-

хода в учебном процессе [1–3]. Анализ ФГОС ВПО третьего поколения для технических направлений под-
готовки показал, что главной задачей образовательного процесса является подготовка специалистов и бака-
лавров к профессиональной деятельности. Этому, фактически, посвящены VI и V разделы. Кроме того, 
сущность и формулировки профессиональных компетенций (ПК) полностью совпадают с характеристикой 
профессиональной деятельности. Для этого достаточно сравнить формулировки любой группы ПК с описа-
нием профессиональных задач в соответствие с видами профессиональной деятельности. 

Для оценки соответствия формированию профессиональных компетенций разработана форма доку-
мента и методика расчета уровня усвоения групп ПК на примере направления подготовки 210100.62 «Элек-
троника и наноэлектроника». 

Все профессиональные компетенции объединены в группы – общепрофессиональная (ОПК, которая 
включает в себя ПК1-ПК7) и по видам профессиональной деятельности (ПКВД). Для направления 
210100.62 всего имеем 6 групп ПКВД: 

 проектно-конструкторская деятельность ПК-ПКД (ПК8–ПК12); 

 производственно-технологическая деятельность ПК–ПТД (ПК13–ПК17); 

 научно-исследовательская деятельность ПК-НИД (ПК18–ПК22); 

 организационно-управленческая деятельность ПК-ОУД (ПК23–ПК26); 

 монтажно-наладочная деятельность ПК-МНД (ПК27–ПК28); 

 сервисно-эксплуатационная деятельность ПК-СЭД (ПК29–ПК32). 
Таким образом, общая структурная схема планирования учебного процесса выглядит следующим об-

разом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Группы ПКВД формируются в основном модулем профессиональной подготовки цикла Б3.1 и цик-

лом Б3.2, группа ОПК блоком Б2 и модулем общепрофессиональной подготовки цикла Б3.1, группа ОК – 
циклом Б1 и циклом Б2.1. Однако данное представление является идеальным. Не следует добиваться пол-
ного соответствия в ущерб профессиональной подготовки бакалавров. Это касается как структуры плани-
рования, так и закрепления дисциплин за группами компетенций. Такие отклонения должны быть просто 
обоснованными. Например, ОК–8 (способностью осознавать социальную значимость своей будущей про-
фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности) формирует, в том 
числе, и дисциплина Б3.2.12 «История электронной техники».  

Таким образом, для каждой группы компетенций можно составить отдельный обобщенный документ 
по форме таблицы. Для этого в рабочих программах дисциплин (РПД) и практик (РПП) знания, умения и 
навыки должны быть четко соотнесены с заявленными в учебных программах компетенциями: каждая дис-
циплина может принимать участие в формировании нескольких ПКВД или ОПК. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости являются составной частью РПД и РПП. 
Уровни сложности освоения содержательной части дисциплин должны быть отражены в оценочных сред-
ствах РПД и РПП (отпадает необходимость формирования отдельных документов по оценочным средствам, 
в том числе и для проведения ИГА). 

 

ОК ОПК 

ПК-ПКД ПК-ПТД ПК-НИД ПК-ОУД ПК-МНД ПК-СЭД 
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Таблица  
Форма обобщенного документа (пример) 
Вид профессиональной деятельности: производственно-технологическая. 
Группа компетенций по виду деятельности: ПК13–ПК17 
 

Шифр  
и формули-

ровка  
компетенций 

Шифр  
и названия 
дисциплин 

*  
Се-
местр 

** 
ТЕД 
в 

ЗЕТ

***
Отн. 
знач 
дисц 

Знания, умения, навыки 

Б2.2.05  
«Физическая 
химия  
и кристал-
лофизика  
материалов  
электронной 
техники» 

3 6 0,1 Знать: 
– физические и физико-химические основы технологии 
 производства изделий электроники;  
– физико-технологические и экономические ограничения  
интеграции и миниатюризации электронной компонентной базы;  
Уметь:  
– определять структуру материалов электронной техники; 
– определять роль и важность физико-химических процессов  
в элементах микро-, нанотехнологии и кристаллографии. 
Владеть навыками: 
– сбора сведений о технологии изготовления материалов  
и элементов электронной техники, об основных тенденциях  
развития электронной компонентной базы;  
– применения методами экспериментальных исследований  
параметров и характеристик материалов, приборов и устройств;  
– применения методов численного моделирования физико-
химических процессов и явлений, лежащих в основе микро-  
и нанотехнологии. 

Б3.1.06 
«Материалы 
электронной  
техники» 

4 6 0,2 Знать:  
– основные свойства проводниковых, полупроводниковых,  
диэлектрических и магнитных материалов электронной техники; 
– сведения о технологии изготовления материалов электронной 
техники. 
Уметь:  
– выбирать материалы для использования в аппаратуре электрон-
ной и микроэлектронной техники с учетом их характеристики, 
влияния на свойства внешних факторов; 
– подготовить технологическую реализацию материалов  
электронной техники в приборах и устройствах электроники  
и наноэлектроники. 
Владеть навыками: 
– применения методов экспериментальных исследований  
параметров и характеристик материалов электроники  
и наноэлектроники; 
– анализа возможностей новых технологий, обеспечивающих 
повышение эффективности технологических проектов  
и процессов. 

ПК-13  
готовность 
внедрять  
результаты 
разработок  
в производ-
ство; 
ПК-14 
 способность 
выполнять 
работы  
по технологи-
ческой подго-
товке произ-
водства  
материалов  
и изделий 
электронной 
техники; 
……… 

Б3.Х.ХХ  
«Наименование 
дисциплины»  

№ Х Х Знать:…… 
Уметь:……. 
Владеть навыками:…… 

 
* – для контроля непрерывности формирования группы ПКД, дисциплины следует расставлять в порядке воз-

растания семестра; 
** – трудоемкость дисциплины (ТЕД); 
*** – относительная значимость дисциплины (ОЗД) выставляется в произвольных единицах или по принципу 

балльно-рейтинговой системы (в последнем случае полная сумма баллов каждой группы компетенций должна быть 
равна 100).  

 
Оценка уровня освоения компетенции производится с использованием балльно-рейтинговой системы 

путем вычисления среднего балла по всем дисциплинам и весовых коэффициентов, которые определяются 
через относительную значимость дисциплины ОЗД (см. таблицу), либо трудоемкость дисциплины ТЭД в 
зачетных единицах ЗЕТ, по формуле: 

1

1

n

i i
i

n

i
i

z b

K

z











, 

где iz  – ОЗД или ТЭД дисциплины; ib  – количество баллов по дисциплине. 
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Данный критерий позволяет оценить уровень освоения компетенции студентом, группой, потоком за 
любой период времени. Предлагается следующая шкала оценок и терминология. Оценка «удовлетвори-
тельно» соответствует пороговому (60 < K < 74), «хорошо» – базовому (73 < K < 87), «отлично» – высокому 
(усложненному) уровням (86 < K).  

В рамках конкретной дисциплины критерии уровней освоения разделов должны быть описаны в 
РПД. Структура оценочных средств, в этом случае, напоминает формат ЕГЭ. 

Обучение студентов на технических направлениях заканчивается подготовкой ВКР, которая под-
тверждает его готовность к профессиональной деятельности. Выпускник должен защитить свой проект (ра-
боту) и продемонстрировать свою готовность к профессиональной деятельности.  

Для проведения итоговых комплексных испытаний можно воспользоваться оценочными средствами 
из РПД, либо составить специальные задания, выполнение которых потребует продемонстрировать уровень 
освоения каждой группы ПКД. 

 
*** 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
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С. Н. Дорофеев Н. В. Наземнова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В процессе обучения математике учащееся овладевают не только новыми методами и способами по-

знания объектов реального мира, но и новыми качествами, определяющими становление их как личности. 
Важным компонентом учащегося как личности является формирование действия по распознаванию образа. 
Обычно выделяют четыре этапа формирования действия распознавания образа. На первом этапе познание 
осуществляется через ощущения, которые являются результатом воздействия данного объекта на органы 
чувств. На втором этапе через суждение, как форму мышления, представляющую собой сочетание понятий, 
из которых одно определяет и рассказывает содержание другого. На четвертом – через умозаключение, как 
вывод из каких-нибудь суждений. 

Усвоение понятия будем считать доведенным до минимально необходимого уровня, если при встре-
че с соответствующим термином в сознании ученика без специального требования (со стороны учителя, 
задачника) отображаются все фиксируемые в определении свойства понятия. И наоборот: как только уче-
ник встречает объект (образ), в содержание которого входят существенные признаки некоторого понятия, 
он распознает объект и называет его соответствующим термином. Вследствие, этого данное понятие стано-
вится «рабочим» понятием, оно может быть применено к решению соответствующих задач. Наряду с поня-
тиями школьник должен обладать суждениями. Будем считать, что суждение в сознании учащегося доведе-
но до минимально необходимого уровня, если он сам без специального намека со стороны учителя замеча-
ет, что в данной ситуации имеет место, соответствующее суждение (теорема, свойство, формула и т.п.). 

Например, при изучении параллелограмма через сознание учащегося «пробегают» в виде суждений 
разные свойства этой фигуры (не только те, которые содержатся в определении параллелограмма): проти-
воположные стороны равны, диагонали делятся в точке пересечения пополам, сумма величин углов, при-
лежащих к одной стороне равна 180° и т.п. Таким образом, на этом уровне усвоения суждение также стано-
вится «рабочим», оно может быть использовано при решении соответствующих задач. Заметим, что здесь 
(так же, как в случае понятия) присоединяется, конечно, и умение анализировать данную ситуацию, чтобы 
выделить именно тот элемент, который явно связан с соответствующим суждением, однако в этом случае 
речь идет только об анализе в почти тривиальных ситуациях. При изучении школьной геометрии учащийся 
должен овладеть такими видами умозаключения и в такой степени сложности, какая в данном возрасте или 
на данной ступени развития мышления является для него достоверной и доступной. Однако и здесь, так же 
как в отношении усвоения понятий и суждений, можно выделить такой уровень понимания и готовности к 
применению учащимися умозаключений, который опять назовем минимально необходимым. Он характери-
зуется тем, что ученик, прослеживая мысли учителя (учебника), не только понимает и не только может по-
вторить ход изложенного рассуждения, но сам (или с небольшой помощью со стороны учителя) может сде-
лать заключение, выводы в аналогичных ситуациях [1].   

Однако лишь понимание изучаемого материала (понятий, суждений, способов рассуждения) еще не-
достаточно, чтобы можно было говорить о сформированности умения распознавать геометрические образы. 
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Необходимо еще и запоминание хотя бы некоторых узловых положений. Запоминание и воспроизведение 
изученного совершенно необходимы не только для овладения новыми знаниями, но и для повышения уров-
ня сформированности знаний, умений и навыков по предмету. Обязательному запоминанию подлежит дос-
таточно много материала, начиная с таблиц сложения и умножения в I классе и теоремы Пифагора в  
VI классе до формулы бинома Ньютона в IX и свойств параллельных сечений пирамиды в X классе. Что 
касается умений, то здесь важно подчеркнуть, что большинство из них являются сложными и могут быть 
расчленены на более мелкие, частные умения (это относится и к навыкам). Опыт показывает, что в расчле-
нении умений школьного курса математики существуют какие-то более или менее оптимальные 

Отдельные узловые умения легко объединяются в сложное умение только тогда, когда каждое из них 
доведено до такого уровня, после достижения которого их усовершенствование происходит только путем 
самостоятельного решения упражнения. Этот уровень узловых умений опять назовем минимально необхо-
димым уровнем. 

Итак, в процессе обучения математике можно выделить какой-то, вообще говоря, невысокий, но для 
дальнейшего усвоения качественно решающий уровень, причем это относится как к пониманию и запоминанию 
отдельных математических понятий, суждений, способов рассуждения, так и к формированию отдельных узло-
вых умений. Если по данной теме школьного курса математики составить перечень основных опорных понятий, 
суждений, видов умозаключений, узловых умений и навыков и определить минимально необходимый уровень 
их усвоения и запоминания, то мы получим базовые знания, умения и навыки (фундамент) по данной теме 
(классу, программе). Овладение ими является не только необходимым, но в большой мере уже достаточным для 
того, чтобы изучение материала протекало достаточно легко. Обучение математике может происходить только 
при активной мыслительной деятельности учащихся. Определяющей основой обучения старшеклассников рас-
познаванию геометрических образов является деятельностный подход, который обусловливает обучение школь-
ников способам рассуждений самостоятельному открытию фактов, их доказательств, решений задач, а также 
выстраивание деятельности, адекватной знаниям и составляемой мотивационной сферой, различного рода дей-
ствиями, способами деятельности, эвристиками, контролем и самоконтролем. 

Одним из основных средств реализации деятельностного подхода к обучению старшеклассников 
распознаванию геометрических образов служит задача. «Задачей» можно называть любой математический 
вопрос, для ответа на который учащемуся недостаточно простого воспроизведения чего-либо из пройден-
ного курса – какого-нибудь определения, доказательства теорем, аксиомы или правила. Существуют зада-
чи, решение которых требует от ученика расширение существующей теории, но школьные задачи обычно 
решаются на основе известных теорем и аксиом из курса геометрии. Вся трудность в решении задачи со-
стоит надлежащем выборе этих теорем и аксиом, в комбинировании их, во введении разного рода дополни-
тельных преобразований, дополнительных элементов фигуры делающих возможным применение тех или 
иных предложений. Иногда вся трудность сводится к математическому оформлению условий, к переводу 
их на общепринятый математический язык (решение задач методом координат). В то время как решение 
задач имеет целью либо содействие лучшему усвоению теории, либо тренировку в технике применения 
того или иного приема, решение задач в собственном смысле имеет целью развитие математического мыш-
ления и является первичной формой деятельностной работы учащихся. Задачу можно считать решенной 
тогда и только тогда, когда найдено решение: 1) безошибочно; 2) обосновано; 3) имеет исчерпывающий 
характер. Эти три требования являются категорическими, если не выполнено хотя бы одно из них, то реше-
ние или вовсе непригодно, или оно верно, но не обосновано кроме этих трех обязательных требований, 
можно указать ещё следующие четыре не обязательных, но весьма желательных; 4) решение должно быть 
по возможности простым; 5) оно должно быть надлежащим образом оформлено; 6) желательно, чтобы был 
ясен путь, приводящий к решению, 7) иногда желательно обобщённое решения задачи. 

Если математическая теория изучается без практики в решении задач, то уровень сформированности 
умения распознавать геометрические образы, способность производить идеи, способность переключаться с 
одной идеи на другую, способность к преобразованию, к мысленному конструированию крайне не высок. 
Этот факт является неоспоримым и актуализирует проблему поиска форм и методов обучения школьников 
решению математических задач. 

Рассмотрим некоторые приемы обучения старшеклассников математическим методам распознава-
ния геометрических образов при изучении темы «Метод координат в пространстве» в 11 классе. Векторный, 
векторно-координатный и координатный методы позволяют решать геометрические задачи средствами алгебры, 
заменять построения вычислениями. По нашему мнению, большинство геометрических задач может быть реше-
но координатным методом. Следует отметить, что для него не обязательно выполнение вспомогательных по-
строений. Формирование действия по распознаванию образа с помощью метода координат способствует разви-
тию вычислительных и графических навыков, пространственных представлений, геометрических интуиции 
учащихся, так как его применение связано с выбором системы координат, вычисление координат точек, с пере-
водом языка уравнений и неравенств на языке геометрии и наоборот  [3, c. 116].  

Координатный метод обогатил геометрической наглядностью алгебру, позволил представить в на-
глядных геометрических образах течение различных процессов, но его применение с некоторыми специфи-
ческими трудностями. Одна и та же задача получает различное аналитическое представление в зависимости 
от того или иного выбора системы координат. Только большой опыт позволяет выбирать систему коорди-
нат наиболее целесообразно. При решении задач координатным методом предполагается применение сле-
дующего алгоритма решения: 
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1) перевод задачи на координатный язык; 
2) преобразование аналитического выражения; 
3) перевод с координатного языка на геометрический.  
К наиболее эффективным из них можно отнести: аналогию, сравнение, обобщение, конкретизацию, 

анализ, синтез, анализ через синтез. 
Обучение старшеклассников поиску решения задач, связанных с изучением одной и той же геомет-

рической фигуры, обуславливает формирование этого действия, приобретает аналитико-синтетический ме-
тод, как его иногда называет, метод поперечного движения с двух сторон: от данных в условии задачи к 
требованию и, наоборот, от требования к условию задачи. Методическая особенность аналитико-синтети-
ческого метода в обучении состоит в том, что на начальном этапе обучения учащихся решению задачи их, 
как правило, учат формулировать различные следствия из условия задачи. Иными словами обучение 
школьников поперечного движения с двух сторон будет эффективным, если каждый из них овладеет уме-
нием делать различные выводы из данных условий. 

Рассмотрим комплекс теорем и задач, связанных с одним из основных геометрических тел, изучае-
мых в стереометрии – пирамидой. При обучении старшеклассников векторно-координатному методу реше-
ния задач, связанных с данным геометрическим образом, необходимо научить учащихся выделять и решать 
следующие ключевые задачи: 

1) вычисление скалярного произведения; 
2) вычисление угла между векторами; 
3) нахождение длины вектора. 
Рассмотри пример: Все высоты тетраэдра пересекаются в точке Н. Докажите, что точка Н, центр О 

описанной сферы и точка G пересечения отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с точками пересечения 
медиан противоположных граней тетраэдра, лежат на одной прямой (прямая Эйлера), причём точки О и Н 
симметричны относительно точки G. 

Решение. Примем точку Н за начало координат и обозначим через 1 2 3 4, , ,r r r r
   

 радиус-векторы вер-

шин данного тетраэдра A1, A2, A3, A4, через g – радиус-вектор точки G (т.е. 1 1HA r
 

, …, HG g
 

).  

Так как 4 1 2HA A A
 

 и 4 2 3HA A A
 

, то  4 2 1 0r r r  
  

 и  4 3 2 0r r r  
  

. Аналогично  3 1 2 0r r r  
  

, 

 3 2 4 0r r r  
  

,  1 2 3 0r r r  
  

. Отсюда получаем равенства 1 4 2 4 3 4 2 3 1 3 1 2r r r r r r r r r r r r          
           

.  

Возьмём точку М так, чтобы её радиус-вектор был равен 2g: 2HM g
 

 и докажем, что она совпадает 

с точкой О. Воспользуемся равенством  1 2 3 4
1

4
g r r r r   

   
 (его легко доказывать на основании задачи 

505). Тогда      1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 1

,
2 2 2

HM r r r r A H HM r r r r r r r r r              
               

. 

Аналогично получаем:      2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4
1 1 1

, ,
2 2 2

A M r r r r A M r r r r A M r r r r           
              

. 

Используя равенства (1), с помощью непосредственных вычислений приходим к равенствам: 

1 1 2 2 3 3 4 4A M A M A M A M A M A M A M A M      
       

, откуда следует, что 1 2 3 4A M A M A M A M  
   

, т.е. точ-
ка М равно удалена от вершин тетраэдра и, значит, она совпадает с центром О описанной сферы. 

В силу (2) имеем: 2HO g
 

, а так как HG g
 

, то 2HO HG
 

. Отсюда следует, что точки H, G и О 
лежат на одной прямой. Более того важно обратить внимание учащихся на тот факт, что точки О и Н сим-
метричны относительно точки G, что и требовалось доказать. 

Методическая значимость данной задачи состоит в том, что ее условия и ее требования аналогичны 
задаче о прямой Эйлера для треугольника: три замечательные точки треугольника, а именно точка пересе-
чения высот (или их продолжений), точка пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треуголь-
ника (т.е. центр описанной окружности) и точка пересечения медиан, лежат на одной прямой. Но, в отличие 
от треугольника, не во всяком тетраэдре высоты пересекаются в одной точке. (В рассмотренной задаче это 
требовалось по условию.) А вообщем случае высоты тетраэдра пересекаются в одной точке тогда и только 
тогда, когда противоположные ребра тетраэдра перпендикулярны. 
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Вузовский курс физической географии России не должен остаться в стороне от задачи формирования 

разносторонне образованной личности, способной ориентироваться в сложном современном мире, чувст-
вующей свою причастность к истории, культуре и природе России и умеющей действовать на благо страны. 
Курс географии может способствовать развитию у студентов интереса к истории, к достижениям духовной 
и материальной культуры, к общечеловеческим ценностям.  

Этой цели служит введение культурологических элементов в курс физической географии России. 
Вслед за В. П. Максаковским [1], под культурологическими аспектами географии мы понимаем знания, 
идеи, представления, способы и приемы практической деятельности, которые ориентированы на развитие 
личности, ее творческого потенциала. Такие элементы могут включаться в лекционную и в практическую 
часть курса, а также в самостоятельную работу студентов. Рассмотрим, для примера, возможные культуро-
логические сюжеты в содержании лекций, касающихся физико-географической характеристики Кольского 
полуострова и Карелии.  

В разделе «Воды Кольского полуострова и Карелии» можно использовать отрывок из оды Г. Р. Дер-
жавина «Водопад», создающий образ водопада Кивач. Рассматривая особенности Ладожского озера, необ-
ходимо обратить внимание студентов на его роль как «дороги жизни» во время ленинградской блокады. 
Природа архипелага Валаам воспринимается по-другому, если рассказать студентам о создании на нем в 
XIII в. монастыря, о том, что землю в это царство камня послушники привозили на лодках и при этом суме-
ли создать уникальный ботанический сад; о том, что ландшафты Валаама вдохновляли И. И. Шишкина,  
А. И. Куинджи, П. И. Чайковского. Студенты должны знать, на наш взгляд, не только значение Беломорско-
Балтийского канала, но и трагическую историю его строительства в 1931–1933 гг. Характеризуя подземные 
воды региона, желательно упомянуть, что они послужили базой для создания первого в России курорта 
«Марциальные воды».  

В разделе «Особо охраняемые природные территории Кольского полуострова и Карелии» мы рас-
сматриваем не только заповедники и национальные парки, но и природно-культурные памятники, среди 
которых остров Кижи, Соловецкие острова. Студенты должны знать об удивительной гармонии природы и 
церквей, часовен, скитов, каналов Соловецких островов; об истории Соловков как монастыря, крепости, 
центра русской культуры – и места заточения; о знаменитых людях, связанных с островами (Зосиме, Фи-
липпе Колычеве, Павле Флоренском, Д. С. Лихачеве). 

В разделе «Природные ресурсы Кольского полуострова и Карелии» можно провести связующие нити 
к истории и культуре, рассказав о том, что из малиновых карельских кварцитов сделан саркофаг Наполеона 
в Париже, диабазами с Онеги вымощена Красная площадь, карельские граниты использовались при соору-
жении Казанского и Исаакиевского соборов в Санкт-Петербурге и т.д.  

Большой культурологический потенциал заключен в теме «Восточно-Европейская равнина». Прово-
дя характеристику природных зон этой физико-географической страны, обращаем внимание на различную 
роль лесных зон, степи и рек в русской истории, выявленную историком В. О. Ключевским. Рассматривая 
воды страны, не проходим мимо тех рек и озер, которые послужили местами важных исторических собы-
тий (Чудское озеро, Волга), основой летописных рассказов и былин (река Волхов и озеро Ильмень), источ-
ником поклонения и вдохновения (Волга и творчество И. Репина, И. Левитана, Н. Некрасова), материалом 
для легенд (озеро Светлояр и град Китеж). Говоря о наводнениях на Неве, их причинах и следствиях, не-
возможно обойтись без строк из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».  

С историей, этнографией, языкознанием связывают географию сведения о происхождении географи-
ческих названий. Погрузиться в историю возникновения всех топонимов невозможно, но обязательно 
должно раскрываться смысловое значение мемориальных названий (увековечивающих память о каком–
либо событии, человеке). К таким топонимам мы относим, например, названия хребта Черского, Командор-
ских островов, Баренцева моря, пролива Невельского, мыса Челюскина, берега Прончищева.  

На лекциях нет возможности нарисовать студентам полную картину заповедников и национальных 
парков страны, поэтому выбираем наиболее важные с точки зрения особенностей истории и культуры ох-
раняемые территории. Переславский национальный парк обязательно связываем с именем Петра Первого, 
который спустил на Плещеевом озере, находящемся на территории современного парка, «потешную флоти-
лию», которую считают родоначальницей русского флота. Интересен для студентов и показ на карте пути 
«из варяг в греки», и искусственных водных систем времен Петра Первого, и «турецкого вала», оставшего-
ся от попытки турецкого султана Селима Второго прорыть канал из бассейна Азовского моря в бассейн 
Каспия. Конечно, подобный материал должен вводиться с чувством меры, чтобы излишне не загружать и не 
отвлекать студентов от основного материала.  
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Практические и самостоятельные занятия также открывают большие возможности для гуманитарно-
го развития. При характеристике одной из физико-географических провинций Восточно-Европейской рав-
нины студентам предлагается разработка туристического маршрута по соответствующей провинции, кото-
рая должна включать составление схемы движения, нахождение подходящих видов транспорта, описание 
природы по маршруту и составление экскурсий в пунктах остановок. Экскурсии, по заданию, должны охва-
тывать не только природные участки, но и природно-культурные объекты наследия (литературные усадьбы, 
места боев, монастырские комплексы и т. п.).  

При изучении природы островной Арктики студентам дается задание написать рецензию на роман  
В. А. Обручева «Земля Санникова». Во введении следует объяснить выбор Обручевым темы, рассказать о 
поисках Земли Санникова, о современных представлениях о возможности былого существования острова и 
причинах его исчезновения. В основной части рецензии студенты характеризуют природу и отношение к 
ней обитателей Земли Санникова по версии автора романа. В заключительной части рецензии студенты 
высказывают свое мнение о романе Обручева, о реалистичности или фантастичности его содержания. 

Яркое представление о природе Амурско-Приморско-Сахалинской страны студенты могут получить, 
проведя географический анализ содержания одной из научно-художественных книг В. К. Арсеньева («Дер-
су Узала», «В горах Сихотэ-Алиня», «По Уссурийскому краю»).  

Значительное внимание в курсе физической географии России уделяется вопросам истории освоения 
и исследования территории. Одно из практических занятий отводится на составление физико-
географического профиля по маршруту известного путешественника (например, И. Д. Черского, Е. П. Ха-
барова). Необходимо, на наш взгляд, подчеркивание роли путешественников, связанных с родным краем. 
Так, студенты-географы Пензенского университета должны знать, что высшая точка Сахалина носит имя 
нашего земляка И. А. Лопатина, что именно этот исследователь изучил месторождения угля на острове Са-
халин, нашел следы древних вулканов в бассейне Витима, выявил формы залегания многолетней мерзлоты 
в низовьях Енисея, первым указал еще в 1866 г. на перспективность месторождений меди в Норильских 
горах. И. А. Лопатин был награжден серебряной медалью Русского географического общества, орденами 
Станислава второй и третьей степеней, Владимира четвертой степени [2].  

Еще один важный, на наш взгляд, аспект физической географии России – знакомство с природным и 
природно-культурным наследием России. Наиболее подходящим средством для этого служат мультиме-
дийные презентации. Например, при изучении территории Средней Сибири студенты готовят презентации 
о географическом центре России на берегу озера Виви с православным крестом в память Сергия Радонеж-
ского; шахте купца Шергина в Якутске, послужившей началом изучения мерзлоты; Ленских «щеках», опи-
санных И. А. Гончаровым в книге «Фрегат Паллада».  

Включение культурологических сюжетов в содержание курса физической географии России не от-
нимает много времени и не отвлекает от основного материала курса. Но эти сюжеты способствуют форми-
рованию общей и географической культуры, необходимой учителю в современной школе. Кроме того, 
культурологические элементы позволяют сделать курс географии более «живым» и ярким, создающим об-
раз территории родной страны. Культурно-исторические сведения помогают студентам осознать тесную 
связь природы и человека, представить природу как связующее звено между судьбами разных поколений 
людей. Культурологические элементы подключают эмоционально-образное восприятие, повышают интерес 
студентов к учебному предмету и, что самое главное, способствуют углублению знаний о природе и людях 
России и воспитанию уважения к ним.  

 
*** 

1. Максаковский, В. П. Географическая культура / В. П. Максаковский. – М. : Владос, 1998.  
2. Жогова, М. Л. Вклад И. А. Лопатина в географическую науку / М. Л. Жогова // Известия ПГПУ  

им. В. Г. Белинского. Сер. Естественные науки. – 2007. – № 5(9). – С. 74–76.  
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
IT-СТУДЕНТОВ 

 

И. А. Иващенко, И. Г. Казмина, Л. В. Аристова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Проблема профессионального выбора является одной из центральных, поскольку определяет даль-

нейший карьерный успех или неудачу, заставляя выпускников вуза менять профессию после неудачной 
попытки поработать по полученной специальности или вообще положить в «дальний ящик» диплом. Не-
смотря на то, что в нашей стране вузы ежегодно выпускают до 100 000 программистов, тем не менее, на 
рынке труда отмечается потребность в IT-специалистах. 

Выявление иерархии мотивов в выборе профессии IT-инженеров – это первый этап формирования 
профессиональной готовности студентов в системе педагогических средств, поскольку важной стороной 
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проявления личности являются ее ориентиры в профессии: ценности, приоритеты и цели. Направленность 
личности, ее внутренний мир и желание овладеть профессией способствуют достижению высоких резуль-
татов, актуализируя аналитические и способность к самообучению, самостоятельность, умение работать в 
команде и креативность необходимые будущему IT-инженеру. 

Под мотивацией в широком смысле подразумевается то, ради чего человек выполняет ту или иную 
деятельность. Всякая деятельность осуществляется вследствие какого-либо внутреннего импульса (потреб-
ности) и ради некоторой внешней по отношению к ней ценности. Эти отношения и образуют два полюса 
реальной мотивационной системы. В нашем исследовании мы придерживаемся, точки зрения А. Н. Леонть-
ева, который описывал термин «мотив» как «то объективное, в чем эта потребность конкретизируется в 
данных условиях и на что направлена деятельность, как на побуждающее ее». 

Исследования Т. В. Андреевой, Н. Л. Московичевой, А. А. Реана, А. М. Столяренко и собственные 
наблюдения позволили нам выявить особенности мотивов профессионального выбора студентов – будущих 
IT-инженеров в ходе проведенного исследования среди студентов первого курса факультета вычислитель-
ной техники. Проранжировав результаты, мы получили следующее: 

1) престижность профессии, под которой мы подразумевали (высокий заработок, востребованность 
на рынке труда, высокая квалификация, необходимость получения высшего образования, высокий ранг 
профессии в обществе) – 47%; 

2) соответствие специальности способностям и склонностям – 16 %; 
3) возможность творческой работы и самовыражения – 21,3 %; 
4) интерес к профессии, возникший под влиянием, прочитанной книги, просмотренного фильма или 

телепередачи – 4,7 %;  
5) семейная традиция (семейный бизнес) – 3 %; 
6) давление со стороны окружающих (родителей, родственников, друзей и др.) – 5 %; 
7) престижность университета – 2,3 %; 
8) поступил, чтобы учиться вместе с друзьями – 0,7 %. 
Все предложенные мотивы профессионального выбора можно разделить на две группы согласно 

осознанности или неосознанности. Так, на осознанный выбор профессии указывают следующие мотивы: 
престижность профессии, соответствие специальности собственным склонностям и способностям, возмож-
ность творческой работы и самовыражения, семейная традиция. Неосознанный профессиональный выбор 
характеризуется такими мотивами, как: давление со стороны окружающих; престижность университета; 
поступил, чтобы учиться вместе с друзьями; профессиональный интерес, который имеет романтический 
характер и также не вполне осознан студентом, поскольку идеалистический характер профессионального 
выбора приводит к разочарованию и заканчивается, как правило, сменой профессии.  

Данные проведенного исследования указывают на то, что помимо собственного интереса к профес-
сии выбор ее в значительной степени определяется социальной престижностью, образовательным уровнем, 
при этом не учитываются собственные способности, интересы и склонности. Студенты, выбирая профес-
сию, не глубоко задумываются, подойдет ли она им, какими личностными качествами и способностями 
должны обладать IT-инженеры, чтобы быть успешными. Это приводит к тому, что движимые осознанным 
выбором профессии, студенты совершенно не рефлектируют себя в профессии. Но, тем не менее, недоста-
ток, скажем аналитических и творческих способностей, так необходимых IT-инженеру, может компенсиро-
ваться системой внутренних побуждений личности овладеть профессией. Поскольку в сфере профессио-
нальной мотивации важнейшую роль играет положительное отношение к профессии, который будет высту-
пать регулятором учебно-познавательной деятельности, направленной на овладение профессией. Наиболее 
важным в процессе подготовки является помимо усвоения теоретических знаний решение практических 
задач и участие в различных учебных проектах. Будущему IT-инженеру важно быть готовым к самостоя-
тельной деятельности, самосовершенствованию и самообразованию. Информационные технологии разви-
ваются очень быстро, поэтому для таких специалистов необходимы навыки самообразования, чтобы после 
получения основного диплома идти в ногу со временем и не терять квалификации. В этом важнейшую роль 
будет играть профессионально-ориентированная организация учебно-воспитательной деятельности в вузе, 
целью которой должна быть создание научно-практической среды, позволяющей на практике приобщиться 
к основным формам профессиональной деятельности. 

Формы могут быть различными: общественная (оказание помощи по созданию и обновлению сайтов 
кафедр), научно-практическая (участие в научных проектах вуза), клубная, совмещение работы с учебой.  

Хотелось бы отметить, что кафедра английского языка активно привлекает студентов-будущих про-
граммистов к созданию сайта, причем следует отметить, что эта работа студентам очень интересна. На ка-
федре среди программистов был объявлен конкурс на создание оригинального проекта сайта. Они с удо-
вольствием включились в работу, предлагая свои проекты, оригинальные дизайнерские решения. Конкурс, 
дух соперничества и конкуренции явился для них дополнительным мотивом – создать наиболее оригиналь-
ный и довольно сложный с технической стороны дизайн. Таким образом, была создана вполне профессио-
нальная среда и поставлена задача, то есть смоделирована ситуация в которой работают профессионалы. 
Поскольку одной из сфер деятельности программиста – web-программирование: разработка, модернизация 
и поддержка сайтов. Причем очень часто работодатели желают получить программиста, который может 
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выступать и web-дизайнером, и был способен не только решать технические вопросы (быстрая загрузка 
сайта, работа ссылок, поисковика), но его оформлением, а иногда даже и его информационным наполнени-
ем. Для успешной реализации проекта, студенты объединились в команду, где они сами распределили 
функции и объем работы. Сотрудничество более опытных и новичков пошло на пользу всем, поскольку они 
приобрели опыт работы в команде, умение довести до конца задуманное совместными усилиями и совер-
шенствовали свой профессиональный уровень.  

Безусловно, все эти навыки помогут будущим выпускникам сформировать необходимые умения и 
навыки, которые предъявляют для претендентов на позицию ведущего программиста: управления проекта-
ми и коллективом, самостоятельность, инициативность, а также способность нести личную ответственность 
за поставленную задачу. 

 
*** 

1.  Oxford Dictionary of Current English. Forth Edition. – Oxford University Press, 2006. 
2.  Культурология. Энциклопедия : в 2 т. // Главный редактор и автор проекта С. Я. Левит. – М. : Рос-

сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – Т. 2. – 1184 с. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова-

ния. – М., 2010. 
 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА» В РАМКАХ  

ФГОС ВПО ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

М. А. Катышева, Н. Н. Надеева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
С переходом вузов на реализацию федерального государственного стандарта (ФГОС) третьего ново-

го поколения существенно изменилась система подготовки специалистов, бакалавров и магистров. К ре-
зультатам освоения образовательных программ предъявляются новые требования, а в качестве основного 
объекта оценки выступают профессиональные и общекультурные компетенции, под которыми понимаются 
«способности применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определен-
ной области».  

В связи с этим на кафедре «Информационное обеспечение управления и производства» осуществлен 
переход на подготовку бакалавров по направлению 034700.62 «Документоведение и архивоведение», а для 
их обучения разработаны рабочие программы по новым дисциплинам. Одной из таких дисциплин является 
«Документирование жизнедеятельности человека» (далее ДЖДЧ), которая входит в базовую часть профес-
сионального цикла образовательной программы бакалавра. 

Необходимость преподавания дисциплины обусловлено тем, что в настоящее время ни один соци-
альный процесс не может обойтись без системообразующей документации. Напротив, всякое изменение с 
личностью, группой лиц и обществом в целом (как совокупностью индивидуумов) дает толчок развитию 
соответствующей документации, то есть документообразованию, конечной стадией которого являются сис-
темы документов, возникшие в процессе документирования взаимоотношений государства (общества) и 
отдельных личностей. Их изучение позволяет детально рассмотреть тенденции развития, причины появле-
ния новых видов или разновидностей документов, уяснить функцию документа в государственном регули-
ровании социальных процессов и его роль для жизни и деятельности человека. Во всех социальных процес-
сах и явлений является в узком смысле документ, а в широком смысле – система документации. 

Целью дисциплины «ДЖДЧ» является обеспечение достаточного и необходимого уровня теоретиче-
ских знаний и навыков их применения в решении практических задач работы с системами документации в 
жизнедеятельности человека.  

Процесс ее изучения направлен на формирование и закрепление у бакалавров следующих компетенций: 
– способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 
– владеть знаниями в области права (административное, гражданское, трудовое, специальное) (ПК-3); 
– владеть базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ПК-5). 
В результате ее изучения студенты должны знать профессиональную терминологию, законодатель-

ную и нормативно-методическую базу, регламентирующую применение систем документации: состав до-
кументов, требования к их форме и содержанию, составлению и оформлению; организацию государствен-
ных учреждений России. На основе приобретенных знаний они овладеют способностью классифицировать 
документы; анализировать их; использовать собранную и систематизированную информацию в документи-
ровании жизнедеятельности человека. 

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо удовлетворительное усвоение программ в 
полном объеме у студентов по следующим дисциплинам: «Административное право», «Гражданское пра-
во», «Трудовое право», «Организация государственных учреждений России». 
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Трудоемкость программы измеряется не в часах, а в зачетных единицах и составляет 4 зачетные еди-
ницы. 

В аудиторную нагрузку дисциплины «ДЖДЧ» входят лекционные и лабораторные занятия, а также 
различные формы контроля. Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к лабораторным 
работам занятиям, оформление отчетов по лабораторным работам, работу с конспектом лекций и изучение 
рекомендованной литературы. Это позволяет им закрепить и углубить знания, полученные в ходе аудитор-
ных занятий. 

Всего студенты в течение семестра должны выполнить 8 лабораторных работ. На каждую работу от-
водится от 4 до 6 аудиторных часов в зависимости от ее сложности. На лабораторных занятиях проводится 
разбор конкретных ситуаций, сопровождающих жизнедеятельность человека. Это позволит студентам ов-
ладеть способностью проведения процедуры документирования актов гражданского состояния; процедуры 
документирования установления опеки, попечительства, усыновления; процедуры документирования обра-
зования; процедуры документирования удостоверения личности; процедуры документирования гражданст-
ва; процедуры документирования социального положения, а также персонального учета отдельных групп 
населения; процедуры документирования наследования и завещания. 

Так как дисциплина требует наглядности представления материала, то возникает необходимость ис-
пользовать информационные технологии. Удобным и мощным инструментом в этом случае является работа 
с справочно-поисковой системой (СПС) «КонсультантПлюс». Вся информация в этой системе надежна и 
достоверна. Нормативные правовые акты и документы судебной практики полностью соответствуют офи-
циальным оригиналам. Также в СПС «КонсультантПлюс» имеются современные и удобные возможности 
для быстрого поиска необходимых документов и анализа правовой проблемы. 

Кроме документов по российскому законодательству, СПС «КонсультантПлюс» содержит справоч-
ную информацию по праву, книги и путеводители по определенной тематике, большой массив судебной 
практики. Все эти документы имеют четкую структуру, в информации удобно ориентироваться и искать нужное, 
все документы подкреплены ссылками на нормативно-правовые акты и комментарии специалистов. 

Овладение навыками работы с данной системой позволит студентам в формировании и закрепление 
заявленных в дисциплине «ДЖДЧ» компетенций.  

За каждое выполненное задание студент может получить как минимальное количество баллов, так и 
максимальное их количество. Количество полученных студентом баллов зависит от сложности задания, 
результатов его выполнения, а также от знания теоретического материала, который является основой для 
выполнения данной лабораторной работы.  

Дальнейшее развитие полученных знаний студентов  
Деятельностные навыки и умения, приобретенные при изучении дисциплины «ДЖДЧ», получат 

дальнейшее развитие при изучении студентами таких дисциплин, как «Кадровое делопроизводство и архи-
вы документов по личному составу», «Государственное регулирование ДОУ в органах государственной 
власти и местного самоуправления», «Нормативная база делопроизводства». 

Таким образом, преподавание дисциплины «ДЖДЧ» в рамках ФГОС ВПО третьего поколения по-
зволит бакалаврам кафедры ИнОУП овладеть способностью использования нормативных правовых доку-
ментов в своей деятельности, выяснить степень влияния законодательства на видовой состав и порядок со-
ставления документов в практической деятельности учреждений; использовать нормативные правовые до-
кументы в своей профессиональной деятельности. 

 
*** 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ МЕТРИК 
 

А. Карпов, П. П. Макарычев 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Дипломные проекты будущих программистов должны отвечать высоким требованиям к качеству 

ПО. Основой регламентирования показателей качества программных средств является международный 
стандарт ISO 9126:1991 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126–93 [1]), а также ГОСТ Р 28195–89. Последний стандарт 
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устанавливает четырехуровневую модель оценки качества ПО, в которой большинство оценочных элемен-
тов оцениваются экспертом [2]. В целях формализации оценки качества ПО ученые за последние полвека 
предложили множество различных метрик, с помощью них можно оценить как часть оценочных элементов 
описанных в стандарте, так и другие не менее важные параметры. 

Метрика ПО – мера, позволяющая получить численное значение некоторого свойства ПО или его 
спецификаций. Метрики ПО можно разделить на следующие категории:  

– метрики сложности исходного текста: SLOC (количество строк исходного кода) и производные 
метрики, метрики Холстеда [3], метрики Джилба [4]; 

– метрики сложности потока управления программы, анализирующие управляющий граф програм-
мы: цикломатическая сложность (сложность Мак–Кейба) [5], интервальная оценка Г. Майерса [6], метрика 
Хансена [7], метрика Чена [8], мера Стеттера [9], метрики Харрисона, Мейджела (SCOPE, SCORT) [10], 
метрики Пивоварского [11], метрика Вудворда (KNOTS, узловая мера – число узлов передач управления) 
[12], глубина вложенности Зольновского-Симмонса [27]; 

– метрики сложности потока данных, оценивающие доступ к переменным: метрика Чепина – слож-
ность данных [13], метрика спена [14], метрика обращения к глобальным переменным [15], метрика Генри–
Кафуры [16], метрика Овиедо [17]; 

– метрики архитектуры системы: связанность и связность [18, 21], метрика стабильности Яу–
Колофелло [19], метрика Мак–Клура [20]; 

– объектно-ориентированные метрики: метрики Р. Мартина [22], метрики Чидамбера и Кемерера 
[23], метрики Лоренца и Кидда [24], набор метрик Фернандо Абреу [25], метрики связности объектов по 
данным и методам [26], метрики связанности [31]; 

– гибридные метрики, оценивающие программу по нескольким критериям: Метрика NEW_1 Ли и 
Ченга [28], критерий Акиямы [29], коэффициент сопровождаемости (MI) Велкера–Омана [30]. 

 
Следует отметить, что на практике используется небольшое подмножество метрик. В табл. 1 пред-

ставлены наиболее часто используемые метрики, реализованные в средствах их автоматического расчета. 
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Visual 
Studio 

+  +        + +  +     + 

Sonar +  +   + +    + + + + + +    
CCCC +  +  +      + + + + + +    
SD + + +                + 
NDepend, 
JDepend, 
CppDepend 

+  +   + + + + + + + + +  +    

Eclipse 
Metrics 
Plugin 

+  +   + + + + + + + +   + + +  

JHawk + + +   + +    + +  +  +   + 
Understand +  + +       + +  +  +    

 
Применение метрик может помочь не только более объективно оценивать качество дипломных про-

ектов, но и впоследствии устанавливать более высокие требования к ним. 
 

*** 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 
 

Э. Ю. Керимов, Н. В. Волкова 
 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г.  Москва, Россия 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Подготовка будущего специалиста в той или иной области профессиональной деятельности, в том 

числе учителя химии, является сложной многоплановой задачей, и успешность ее решения зависит от мно-
гих факторов. Можно выделить три этапа становления будущего учителя химии: подготовительный 
(школьный), вузовский и этап становления молодого педагога в школе. Рассмотрим проблемы, сопровож-
дающих первые два этапа. 

Первый этап можно назвать подготовительным, этапом выбора сферы профессиональной деятельно-
сти. Его периодизация относится обычно к школьным годам. На этом этапе важно сформировать устойчи-
вый интерес к изучению химии (8–9 классы), который бы перерос к 10 классу в мотивированный выбор 
предмета химии в качестве сферы будущей профессиональной деятельности. Этого достаточно, если уча-
щийся выбирает химию, собираясь стать инженером-химиком, ученым–химиком, ученым в смежных об-
ластях знаний, фармацевтом и т.д.  

Что касается профессии учителя, то требуется еще и развитие интереса к педагогической деятельно-
сти и соответствующая работа над формированием мотивационной сферы. Эта задача должна решаться 
совместными усилиями классного руководителя, учителя химии и школьного психолога. При решении этой 
задачи необходимо выявить учащихся, имеющих природные способности к преподаванию и изучению ес-
тественнонаучных дисциплин, в частности химии, и способствовать всецелому и планомерному развитию 
этих способностей в содружестве с самим учащимся и его родителями. Эта сама по себе непростая задача 
осложняется дополнительными проблемами, носящими в основном социально-экономический характер: 
высокий предъявляемый уровень к профессиональной деятельности, предполагающий большую самоотда-
чу профессии; появление тенденции к увеличению социальной ответственности педагога; и при этом несо-
поставимо низкий уровень оплаты труда учителя. Все это делает профессию учителя непрестижной. И ре-
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бята, хорошо знающие химию и имеющие склонность к педагогической деятельности, скорее изберут сфе-
рой своей профессиональной деятельности профессию ученого-химика, инженера-химика и т.д.  

Таким образом, в педагогические вузы приходят абитуриенты, значимая часть которых либо имеет 
знания химии, отвечающими уровню среднему или ниже среднего, либо не мотивирована на получение 
педагогической профессии. Как правило, целью обучения педагогическим специальностям большей части 
будущих студентов являются получение диплома о высшем образовании и иногда возможности трудоуст-
ройства, открываемые областью предметной подготовки (химия, иностранный язык и др.).  

На втором (вузовском) этапе студент проходит профессиональную подготовку в стенах университе-
та. В вузе наряду с недостаточным уровнем подготовки выпускника школы, низким уровнем мотивации к 
получению педагогической профессии, приходится иметь дело и с другими проблемами, определяющими 
качество подготовки выпускника вуза. Среди наиболее распространенных можно выделить следующие 
проблемы: 

1. Учебный процесс по дисциплинам предметной подготовки в недостаточной степени обеспечен ча-
сами аудиторной работы, в рамках которой приходится не только изучать материал, определенный требо-
ваниями вузовской программы, но и устранять пробелы в знаниях студентов, привнесенные из школы. 

2. Часто принято осуществлять подготовку педагогов по двум специальностям – основной и допол-
нительной, что особенно важно для будущего учителя малокомплектной сельской школы. Подготовка по 
двум предметам перегружает студента и затрудняет качественное освоение основного предмета. Проблемы, 
связанные с подготовкой по двум предметам, становятся более выраженными в условиях все возрастающе-
го объема учебной информации как в высшей, так и в средней школе.  

3. Имеющаяся материально-техническая база педагогических институтов не располагает, в большин-
стве случаев, приборами и оборудованием, соответствующими требованиям современной химической нау-
ки. Учебный процесс в недостаточной степени обеспечен современной учебной литературой. 

4. В условиях недостаточного объема часов при осуществлении контроля знаний студентов преобла-
дающей может стать тестовая форма контроля, имеющая ряд недостатков. Например, тесты не могут заме-
нить устного ответа учащихся. Только он может дать представление о качестве речи студента, об умении 
вести дискуссию, о логичности изложения и владении способностью доступно и научно объяснить тот или 
иной учебный материал, научный факт. 

5. Имеет место проблема подготовки и переподготовки кадров для высшей школы. Современный 
уровень развития науки требует прихода в высшую школу высококвалифицированных научно-педагоги-
ческих кадров. Подготовить такие кадры под силу ведущим химическим вузам, где есть мощные научные 
школы.  

Выпускники ведущих классических университетов со степенью кандидата или доктора химических 
наук из-за социально-экономических (в том числе жилищно-бытовых) проблем неохотно идут работать в 
провинциальные университеты, а если и идут, то это скорее исключение. Кроме того, молодой специалист 
со степенью кандидата химических наук испытывает ряд трудностей, связанных с невозможностью про-
должать научные исследования по своему направлению, в том числе из–за отсутствия необходимого обору-
дования. Поддерживать связь и вести совместную работу со своей лабораторией в другом городе также со-
пряжено с рядом трудностей.  

Переподготовка научно-педагогических кадров высшей школы также имеет свои проблемы. В по-
следнее время появилась возможность прохождения краткосрочных курсов по общим вопросам педагогики, 
методики обучения и организации учебного процесса. Однако пройти серьезную (семестровую) переподго-
товку по тому или иному разделу химии на базе крупных химических университетов или химических фа-
культетов университетов стало довольно сложно из-за серьезных финансовых затрат. 

С 1 сентября 2011 г. подготовка учителей химии начала осуществляться в соответствии с новым об-
разовательным стандартом – Федеральным государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» [1, 2, 3]. Ранее 
существовавшие традиционные педагогические специальности теперь оказались отдельными профилями в 
рамках одного направления подготовки. Высшему учебному заведению предлагается самому спроектиро-
вать Основную образовательную программу высшего профессионального образования (ООП ВПО), руко-
водствуясь Примерной ООП ВПО и мнением работодателей. Большая самостоятельность, предоставленная 
вузам в проектировании ООП ВПО, в свою очередь создает новые проблемы на пути повышения качества 
подготовки выпускников. 

Каждый вуз по одному и тому же профилю может устанавливать в профильной вариативной части 
разные дисциплины (отличающиеся названием) и определять для одних и тех же дисциплин (с одним и тем 
же названием) разную трудоемкость [2, 3]. Подобная ситуация приведет к разрушению единого образова-
тельного пространства, и как следствие создаст проблемы при переводе студентов из одного вуза в другой. 
Вопросы перечня дисциплин, их трудоемкости и содержания должны согласовываться с работодателями. 
Педагогическое образование в отличие, например, от технического образования, является целиком ответст-
венностью государства, следовательно, оно и должно давать основные установки по наполнению ООП 
ВПО. Но вместо этого имели место задержка с утверждением Примерной ООП ВПО, отсутствие перечня 
должностей в системе образования, которые могут быть заняты бакалаврами и магистрами. 
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Хочется надеяться, что реформа средней и высшей школы России, в том числе профилизация школь-
ного образования и переход на двухуровневую систему подготовки специалистов в ВУЗе, будет способст-
вовать повышению эффективности образовательной системы, и ближайшее время будет налажена система 
мониторинга внедрения новых государственных стандартов, направленная на выявление и исправления 
допущенных ошибок и просчетов.  
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В прошлом учебном году на кафедре «Начертательная геометрия и графика» Пензенского государст-

венного университета проводилась работа по Интернет-тестированию студентов по геометро-графическим 
дисциплинам в рамках очередного лицензирования и аккредитации ВУЗа. Работа включала подготовку сту-
дентов к этому важному учебно-методическому мероприятию и собственно проведение тестирования. Все-
го этой работой было охвачено более 20 учебных групп механических, приборостроительных, радиотехни-
ческих и электронных специальностей и направлений. Часть этих групп участвовала в Интернет-тести-
ровании, осуществленном государственными экспертами при лицензировании и аккредитации ВУЗа. Все 
группы успешно прошли Интернет-тестирование со средней оценкой 75–95 баллов (из 100 возможных). 

Интернет-тестирование проводилось по федеральным тестам, разработанным для графических дис-
циплин «Начертательная геометрия и инженерная графика» и «Инженерная и компьютерная графика». 
Дисциплина «НГ и ИГ» изучается студентами машиностроительного и технологического направлений, 
дисциплина «И и КГ» – студентами приборостроительного, электронного и других немеханических направ-
лений, при этом дисциплина «И и КГ» содержит раздел «Начертательная геометрия». 

Федеральное Интернет-тестирование по геометро-графическим дисциплинам в настоящее время ши-
роко используется многими вузами [1]. Анализ содержательной части федеральных тестов показал, что они 
по обеим графическим дисциплинам мало отличаются друг от друга и включают в себя практически весь 
курс начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики. Это позволяет утверждать, что не-
зависимо от специальности или направления обучения, а также от объема выделяемых в каждом конкрет-
ном ВУЗе учебных часов на освоение дисциплин, репетиционные и экзаменационные тесты ориентированы 
на освоение студентами полного курса графических дисциплин. 

Тесты, как правило, состоят из 32 тестовых заданий (вопросов), содержащих текстовое и графиче-
ское условие задач и четыре варианта ответов. Вся тестовая база разбита на 13 дидактических единиц. На 
рисунке показано процентное распределение тестовых заданий и дидактических единиц между основными 
разделами графических дисциплин. 

По разделу «Начертательная геометрия» предусмотрено 6 дидактических единиц (виды проецирова-
ния и ортогональное проецирование геометрических объектов; позиционные задачи; метрические задачи; 
методы преобразования эпюра; многогранники и кривые поверхности, аксонометрические проекции), рас-
пределенных на 16 задач, что составляет 50 % от объема тестового задания. Этот факт свидетельствует о 
том, что дисциплина «Начертательная геометрия» считается экспертами одной из основных графических 
дисциплин и наиболее важной для оценки остаточных знаний студентов. 
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По разделу «Инженерная графика» также предусмотрено 6 дидактических единиц (общие правила 
выполнения чертежей; проекционное черчение; нанесение размеров на чертежах; правила вычерчивания 
резьб; чертежи деталей и сборочных единиц; эскизирование деталей), распределенных на 12 задач, что со-
ставляет 37,5 % от объема тестового задания. Следует отметить, что в тестах по инженерной графике отсут-
ствуют дидактическая единица «Вычерчивание схем» и другие темы, которые эксперты относят к профес-
сиональным дисциплинам, изучаемым на специальных кафедрах. 

По разделу «Компьютерная графика» предусмотрена одна дидактическая единица (общие понятия о 
компьютерном моделировании), распределенная на 4 задачи, что составляет 12,5 % от объема тестового 
задания. 

Анализ состояния учебного процесса по графическим дисциплинам показывает, что он по объемам 
аудиторного учебного времени и содержанию лекций и практических занятий не полностью соответствует 
духу и содержанию вышерассмотренных государственных тестовых заданий. 

Главной причиной этого несоответствия является сокращение объемов учебного времени на изуче-
ние графических дисциплин, что влечет за собой исключение некоторых тем из рабочих программ или их 
сокращенное изучение. Так в дисциплине «Начертательная геометрия» (17 ч лекций) дидактические едини-
цы «Аксонометрические проекции», «Методы преобразования эпюра», «Многогранники и кривые поверх-
ности» изучаются в сокращенном виде. Тема «Развертки поверхностей» практически не изучается. Раздел 
«Компьютерная графика» в дисциплине «НГ и ИГ» не имеет самостоятельного статуса и является модулем 
инженерной графики без выделения специального учебного времени. 

По этой же причине у многих немеханических направлений по дисциплине «Инженерная графика» 
исключены дидактические единицы, составляющие основу графического образования, – «Многогранники и 
кривые поверхности», «Аксонометрические проекции», «Эскизирование деталей», «Сборочный чертеж» и 
другие. Вместе с тем в дисциплине «Инженерная графика» по требованию выпускающих кафедр изучаются 
узкоспециальные темы «Вычерчивание электрических схем и печатных плат», которые не являются тести-
руемыми темами. 

Для приведения в соответствие содержания учебного процесса по графическим дисциплинам и тес-
товой базы Интернет-тестов требуется увеличение аудиторной учебной нагрузки, выделяемой учебными 
планами выпускающих кафедр. 

 
*** 

1. Тимофеева, Л. Г. Опыт федерального Интернет-тестирования студентов лесотехнических специ-
альностей / Л. Г. Тимофеева, Н. Н. Черемных, Т. В. Загребина, О. Ю. Арефьева // Совершенствование под-
готовки учащихся и студентов области графики, конструирования и стандартизации : межвуз. науч.-метод. 
сб. – Саратов : СГТУ, 2012. – С. 57–59.  
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Перспективы современного приборостроительного производства связаны с разработкой приборов, 

обладающих малыми массой, габаритами, низкими себестоимостью, энергопотреблением и достаточно вы-
сокими надежностью и точностью. 

Начертательная геометрия Компьютерная графика 
                              50 %                                                 12,5 % 
 

 
Инженерная графика 
37,5 % 
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Начиная с 60-х г. XX столетия, в ряде западных стран начались научно-технические разработки в об-
ласти миниатюрных механических исполнительных устройств и датчиков различного назначения на базе 
кремния – основного материала микроэлектроники. Для их изготовления были использованы технологии, 
принятые в твердотельной микроэлектронике. С течением времени диапазон применяемых материалов 
расширялся. Наряду с монокристаллическим кремнием стал использоваться карбид кремния, плавленый 
кварц, сапфир и т.д. Единство материала и технологий микроэлектроники позволило создавать приборы, в 
которых интегрируются все входящие в него элементы – воспринимающие измеряемую величину (чувстви-
тельного) элемента, все преобразующие элементы, а также элементы внутренней электроники. Такие при-
боры можно назвать интегральными (интегрированными). Наравне с понятием «интегральный прибор (пре-
образователь)» получил распространение более общий термин – «микроэлектромеханическая система» 
(МЭМС). По терминологии, принятой за рубежом, МЭМС определяется и как система, и как технологиче-
ский процесс, используемый для создания миниатюрных интегрированных устройств и систем, объеди-
няющих механические и электрические компоненты. 

МЭМС – одна из наиболее перспективных технологий XXI-го в., обладающая потенциалом, способ-
ным реконструировать как промышленные, так и потребительские изделия, объединяя основанную на 
кремнии микроэлектронику с технологией микромеханической обработки. Если полупроводниковая техно-
логия была первой революцией миниатюризации, то МЭМС может быть названа второй. 

Междисциплинарный характер технологии МЭМС и ее методы микромеханической обработки по-
зволяют создавать устройства с беспрецедентным диапазоном применения, в которых с микроэлектроникой 
совмещены механика, оптика, биология и другие области науки и техники. Наиболее динамично развиваю-
щиеся МЭМС – микромеханические приборы – устройства, работающие в области измерения механических 
величин. К микромеханическим приборам относятся акселерометры, гироскопы, наиболее распространен-
ные типы датчиков давления, расходомеры и т.д. [4]. 

Конструктивные элементы МЭМС представляют собой сформированные на одной подложке сенсор-
ные и актюаторные устройства, схемы управления, приема, обработки и передачи информации. В отличие 
от типовых элементов планарных интегральных схем (ИС) элементы МЭМС могут иметь как планарную 
так и трехмерную структуру. Для изготовления элементов МЭМС применяют технологические операции, 
которые используются в микроэлектронике: окисление, фотолитография, травление, легирование, металли-
зация и т.д. А также специально разработанные технологические процессы – анизотропное и селективное 
травление для формирования структур, метод анодной сварки или плавления для соединения пластин. Од-
нако при сходстве процессов изготовления элементов ИС и МЭМС между ними существуют различия, ко-
торые связаны с различными требованиями к геометрическим размерам элементов [3].  

Области применения МЭМС разнообразны. И они постоянно расширяются. Сейчас наибольшей по-
пулярностью в России пользуются МЭМС акселерометры и гироскопы. Хотя стоит отметить Российский 
рынок МЭМС только формируется и разработчики современных приборов, в том числе спец назначения не 
стремятся активно применять МЭМС в виду малой информации о данных изделиях и нестабильности ха-
рактеристик отдельных классов приборов. В гражданском сегменте мирового рынка давно и широко при-
меняют современные МЭМС устройства (головки струйных принтеров, проекционные телевизоры, радио-
частотные переключатели для беспроводных систем связи, датчики давления шин, гироскопы и акселеро-
метры для различных автомобильных, аэрокосмических и промышленных систем). 

К основным проблемам, сдерживающим промышленный выпуск МЭМС, можно отнести следующее: 
– отсутствие полной дорогостоящей линейки технологического оборудования для производства 

МЭМС различной номенклатуры; 
– ограниченные финансовые возможности и острая нехватка квалифицированных специалистов; 
– недостаточное понимание механических свойств МЭМС и зависимости материалов, используемых 

при их производстве, от технологического процесса; 
– относительно низкая точность контроля толщин МЭМС структур (как правило, она должна быть 

выше ±10 %, принятых в полупроводниковой промышленности); 
– непонимание взаимодействия механической и электрической стабильности структур; 
– отсутствие технологий вертикального монтажа пластин, критичной для многих МЭМС-приборов; 
– отсутствие специализированных систем калибровки и тестирования промышленных МЭМС, осо-

бенно оборудования, имитирующего механические усилия [2]. 
В результате сроки освоения массового производства первых приборов оказываются длительными. 

Правда, эти сроки аналогичны “инкубационным” периодам других технологий, таких как воспроизведение 
видеоизображения, сотовая связь и спутниковое телевидение. К тому же, сейчас срок между окончанием 
НИОКР и освоением промышленного производства первых образцов МЭМС составляет три–шесть лет, а 
для новых приборов, изготавливаемых по современной технологии, – два-три года. 

Чтобы сформировать ресурсы, требуемые для выпуска МЭМС, необходимо понять, что нужно по-
требителю. Дело в том, что на начальном этапе развития компании-разработчики МЭМС, в основном от-
крывали высококвалифицированные специалисты в области полупроводниковой техники под девизом 
«сделай что-нибудь новое, и это завоюет рынок». В результате сейчас практически все поставщики выпус-
кают МЭМС по собственной технологии, считая, что единственно верное решение – идти «своим путем». 
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Несмотря на то, что тестовые технологии в профессиональном образовании используются педагоги-

ческими коллективами уже много лет на повестке сегодняшнего дня стоит вопрос вопросов – как наполнить 
содержание тестовых заданий, чтобы обеспечить их надежность и валидность? Мы не случайно обраща-
ем внимание читателя на термины «содержание», «надежность» и «валидность». Эти понятия в теории и 
практике профессионального образования имеют тенденцию к диверсификации. Так, термин «содержание», 
обозначая определяющую сторону «целого, совокупность его частей» [3], «… суть любой программы в це-
лом или любой из ее частей» [2], включает в себя теоретические знания и/или практические умения и навы-
ки (компетенции и компетентности – в современной интерпретации), отражающие суть государственных 
образовательных стандартов, Законов РФ «Об образовании» через толкование (разъяснение) смысла терми-
нов: «содержание образования», «содержание обучения», «содержание гуманитарного образования», «со-
держание социально-экономического образования», «содержание педагогического процесса», «содержание 
учебного предмета» и др. 

Обращая внимание на последний термин и принимая за постулат, что умения и знания формируются 
в процессе изучения именно учебного предмета, представляющего собой совокупность «теоретических и 
практических способов деятельности» [9], констатируем: чем полнее студент овладеет содержанием кон-
кретного учебного предмета, тем качественнее будет его профессиональная подготовка, а следовательно, и 
будущая карьера. Овладение содержанием учебных предметов, входящих в учебный план специальности 
зависит во многом и от индивидуальных, умственных способностей студентов, их мотивации к учебным 
или учебно-профессиональным достижениям, требующих от педагога разработки и внедрения дидактиче-
ской системы, способной использовать возможности тестового инструментария и обеспечить информацию 
о качестве обучения студента, и, соответственно, о качественном состоянии учебного процесса, т.е. обеспе-
чить постоянный педагогический контроль. 

В нашем исследовании термин «постоянный» означает, что преподаватель ведущий учебный пред-
мет, должен постоянно (поэтапно, циклично – на протяжении всего семестра) выявлять и контролировать 
способности, интересы и учебные достижения студентов, разрабатывая и совершенствуя критериально-
ориентированные тесты (тесты достижений – в терминологии Дж.Равена) для проведения текущего контро-
ля успеваемости студентов. При этом очень важно (в условиях смены идеологии системы образования, на-
правленной на формирование именно компетентного специалиста, владеющего необходимым набором 
компетенций), учесть: отражая содержание учебного предмета в тестовых заданиях, обратить внимание на 
очень специфический факт, касающийся тождественности/нетождественности понятий «тесты способно-
стей» и «тесты достижений». 

С одной стороны психологи утверждают, что различия между ними незначительны, а с другой – не 
рекомендуют считать, что «… тесты способностей измеряют врожденные, независящие от обучения, спо-
собности, а тесты достижений – эффективность обучения. Любые психологические тесты, измеряя налич-
ный опыт индивида, неизбежно отражают и воздействие предшествующего обучения» [5]. Обе категории 
тестов отражают личностные характеристики испытуемого, а компетентность, которую мы формируем че-
рез содержание учебного предмета, «принадлежит конкретной личности, с индивидуальными особенностя-
ми (т.е. с теми способностями, о которых мы упомянули выше – доп. авт.) ее сознания и деятельности [8]. 

Новая идеология (новая парадигма образования) с компетентностной моделью специалиста требует 
иной логики проектирования содержания учебной дисциплины, логики форм обучения, контроля обучения, 
а следовательно, надежного, валидного тестируемого инструментария оценки знаний студентов. 

 Анализируя литературные источники и сопоставляя их с опытом собственных исследований мы 
сделали следующие выводы: добиться высоких учебных достижений в ходе формирования компетентности 
специалиста можно «…только в русле личностно-ориентированного образования» [8]; критериально-
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ориентированные тесты более перспективны в оценке учебных достижений студентов, изучающих дисцип-
лины общепрофессионального цикла, в частности, дисциплины теплоэнергетического цикла (ДТЭЦ), мате-
риаловедение и др. 

Многие специалисты утверждают, что благодаря тестам этого типа можно добиться ликвидации не-
достатков в обучении студентов путем поэтапного тестирования их в течение семестра. Так, В.Ю. Перевер-
зев выявил, что «основное использование критериально-ориентированного тестирования – это определение 
статуса испытуемого по отношению к некоторому количеству тестовых заданий выбранных … из опреде-
ленной области содержания, причем таким образом, который позволяет пользователю теста сделать заклю-
чение об учебных достижениях (выделено – авт.) испытуемого» [7]. Формируется такой тест в терминах 
содержания конкретной учебной дисциплины. Сущность и специфика такого типа тестов охарактеризована 
Д. В. Люсиным [6] в формулировке, которая весьма точно отражает наши цели: «Критериально-ориентиро-
ванный педагогический тест представляет собой систему заданий, позволяющую измерять уровень учебных 
достижений относительно полного объема знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены уча-
щимися». 

Проектируя эти тесты, следует заботиться и о качестве их применения, характеризующемся надеж-
ностью и валидностью. Под надежностью понимают «степень повторяемости или степень постоянства 
эмпирических измерений – результатов тестирования» (цит. по [7]), т.е. надежный тест должен давать одни 
и те же показатели для каждого испытуемого при повторном испытании. Согласно тестовой теории повы-
сить надежность теста можно увеличением количества заданий в тесте, но это не всегда возможно. 

Кроме надежности тест должен обладать и валидностью (значимостью, обоснованностью, пригодно-
стью – от англ. validity), т.е. он должен измерять то, для измерения чего он предназначен [1]. Критериально-
ориентированные тесты (КОТ) нами были использованы при изучении студентами Института информаци-
онных технологий обучения (ИИТО) дисциплин общепрофессионального цикла, в частности «Теплотехни-
ка» и «Материаловедение». 

Основанием для ожидания высокого уровня учебных достижений использования КОТ в ИИТО яви-
лись формальные признаки, связанные с особенностями вечерней формы обучения: 1) обучение в вузе по-
сле рабочего дня, сопровождающееся утомленностью, затруднением усвоения учебного материала из-за 
недостаточности времени контакта с преподавателем; 2) дефицит времени, отведенного на изучение ОПД, 
не позволяет преподавателю в полном объеме обеспечить усвоение студентами теоретических и практиче-
ских знаний и умений, а также реализовать свои контрольные функции; 3) отсутствие «живого слова пре-
подавателя» при компьютерном тестировании приводит к неправильному толкованию понятий специально-
го характера; 4) работа студентов по специальности несколько снижает указанные выше затруднения в ос-
воении и приобретении как общепрофессиональных так и профессиональных компетенций, ориентируя их 
на самообучение и самоконтроль.  

Этих перечисленных особенностей достаточно для того, чтобы рекомендовать КОТ как для само-
стоятельного изучения студентами ИИТО общепрофессиональных дисциплин, так и для самоконтроля ус-
военных знаний в процессе их подготовки к итоговому (финальному) зачету или экзамену, как фактору по-
вышения уровня учебных достижений и мобилизации их на достижение поставленной цели. Реализация 
рекомендаций по внедрению критериально-ориентированных тестов на практике потребовала от нас опре-
деления самого главного параметра тестирования – размера тестового задания (длину теста – в терминах 
тестовой теории), т.е. проектировать короткий или длинный тест (количество заданий). Короткий тест не 
всегда отвечает надежности и валидности, длинный – более надежный, но ограничен во времени. Поэтому 
проблема определения минимальной длины теста является весьма актуальной. 

В исследованиях мы опирались на методику авторов [4], использующих биноминальную модель пе-
дагогического тестирования. Согласно этой модели тест, который предъявляется студенту, включает в себя 
набор из N заданий (длина теста) одинаковой сложности, сведенных в таблицы с помощью которых с высо-
кой, средней или низкой степенью точности (ε) и надежности (d) для студента с уровнем обученности (p) 
можно определить длину теста (N). Ниже приведены два варианта таблиц из [4]: с ε = 0,05 (табл. 1) и с  
ε = 0,1 (табл. 2). 

 
                                                                  Таблица 1                                                                                             Таблица 2 
                           = 0,05                                                                                 = 0,1 

p 
d 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  
        p 
d 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0,8 169 162 142 108 61  0,8 42 40 35 27 15 
0,9 272 261 228 174 98  0,9 68 65 57 44 25 

 
Так, например если для тестирования с высокой точностью ε = 0,05 и надежности d = 0,9 для студен-

тов с уровнем обученности p = 0,7, согласно табл. 1 требуется тест длиной 228 заданий; то для текущей ус-
певаемости требуется средняя точность ε = 0,1 и надежность d = 0,8. Тогда, согласно табл. 2 для студентов с 
уровнем обученности p = 0,6 для текущего контроля достаточно применять тест, не превышающий N = 40. 
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Уровень обученности (p), как правило, коррелируется с трудностью задания (P), т.е. 
n

p P
N

   и согласно 

с исследованиями А. Н. Майорова и М. Б. Челышковой соответствует значениям от 0,2 до 0,8. Если труд-
ность задания меньше 0,2 и больше 0,8, то задание перерабатывается в большую или меньшую сторону. 
Поскольку в нашем случае содержание изучаемых студентами ИИТО учебных дисциплин сформировано на 
модули, то в каждом модуле размеры тестов находятся в пределах 20–30. 

Приведем здесь в качестве примера по одному заданию из курсов «Материаловедение» и «Теплотех-
ника» для студентов специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного производства»: 

Какой чугун получают путем модифицирования жидкого расплава магнием или церием? 
а) серый; б) белый; в) высокопрочный; г) ковкий. 
Какой слой многослойной стенки имеет наименьший коэффициент теплопроводности (рисунок): 
а) слой 1; б) слой 2; в) слой 3; г) слои 1 и 3. 
 

 
 
Отметим общий недостаток для компьютерного и безкомпьютерного (безмашинного) видов тестиро-

вания: использование значительного, большого объема (75 %) ложной информации (из 4-х ответов – один 
правильный). Очевидно, следует изменить подход к введению в задание ложной информации. 

Тем не менее, можно сделать вывод: тестовый самоконтроль в течение всего семестра заставляет 
студентов систематически готовиться к занятиям, предоставлять отчет по самооценке знаний (в условиях 
балльно-рейтинговой системы оценки в вузе), обеспечивая при этом объективность оценивания студентов в 
течение семестра (года). Систематическое тестирование пройденного материала способствует более проч-
ному закреплению знаний у студентов, выполняя при этом не только контролирующую, но и обучающую 
функцию. Важен и тот факт, что основная часть информации студентами усваивается при помощи зрения 
20–70 бит/с, а при помощи слуха только 0,6–0,8 бит/с, к тому же в условиях вечерней подготовки снижается 
слуховое восприятие и концентрация внимания, а, например, в курсе «Материаловедение» очень много 
трудно запоминаемых терминов, таких как: ледебурит, мартенсит, видманштеттова структура и др. Следо-
вательно, самоконтроль, осуществляемый при помощи КОТ преимущественен для самоконтроля. 

 
*** 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  
АРХИВНОГО ФОНДА 

 
О. Ю. Ладанова, Н. Н. Надеева 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Формирование у студентов навыков систематизации архивного фонда на этапе подготовки докумен-

тов к хранению является важным фактором в овладении таких общепрофессиональных компетенций, как 
ПК-36 – владеть логистическими основами организации хранения документов и ПК-43 – владеть правилами 
организации всех этапов работы с документами, в том числе архивными документами. 

Поэтому при проведении практических и лабораторных занятий по дисциплине «Архивоведение» со 
студентами кафедры «Информационное обеспечение управления и производства» при формировании на-
выков систематизации архивного фонда целесообразно применять такие методические подходы, как алго-
ритмизирование и моделирование. 

Алгоритмизирование – представление, описание в виде алгоритма (определенной последовательно-
сти операций действий). Преподаватель разграничивает информацию для повторения и новый материал, 
затем составляет алгоритм действий изучения нового материала. На первом этапе проверяются знания та-
ких понятий, как организационная структура, номенклатура дел, архивный фонд. На втором этапе студент 
действует по алгоритму, предложенному преподавателем.  

Приведем пример разработки алгоритма действий для студента при изучении нового материала по 
теме «Систематизация архивного фонда». 

Первый вопрос, который следует учитывать при составлении схемы систематизации фонда органи-
зации, – принадлежность к группам документов по основной деятельности или по личному составу; при 
составлении схемы систематизации фонда личного происхождения – принадлежность к одной из групп ти-
повой схемы. Второй вопрос – распределение документов внутри группы по заданному критерию. 

Документы по основной деятельности классифицируются в соответствии с номенклатурой дел (как 
правило, в соответствии со структурой организации). 

Документы по личному составу делятся на следующие группы: приказы по личному составу  
(о приеме, переводе, увольнении, командировании, поощрениях, взысканиях, предоставлении отпусков); 
личные дела; личные карточки; учетные документы (книга учета движения трудовых книжек, журнал учета 
трудовых договоров); отчетные документы (отчеты о численности работников, по труду, о трудоустройстве 
и др.). Критерием порядка хранения личных дел являются разные сроки хранения – личные дела руководи-
телей хранятся постоянно, а личные дела сотрудников – 75 лет. 

Систематизация документов фонда личного происхождения производится обычно в два приема. На 
первом этапе все материалы фонда систематизируются в соответствии с типовой схемой по основным 
группам. Затем производится разбор внутри основных групп. Схемы систематизации фондов личного про-
исхождения определяются: видом фонда (личный, семейный, родовой), родом деятельности фондообразо-
вателей, видами документов, научной и практической ценностью материалов и полнотой фонда. Названия и 
последовательность разделов схемы устанавливаются в зависимости от характера основной деятельности 
фондообразователя и конкретного состава фонда. 

Другим способом представления нового материала по теме является моделирование – представле-
ние в виде модели (таблицы, схемы, кластера).  

На практических занятиях студенты составляют схемы классификации на примере архивных доку-
ментов завода «Коммаш» и личного фонда художника Б.И. Лебедева. 

Согласно алгоритму действий студенты распределяют весь документальный фонд завода «Коммаш» 
на две группы: по основной деятельности и по личному составу.  

Классификация документов по основной деятельности осуществляется в соответствии со схемой ор-
ганизационной структуры предприятия. Студенты разбирают на группы документы Секретариата, Планово-
производственного отдела и Отдела главного инженера. Далее происходит распределение документов 
внутри каждой группы по наименованию вида документа.  

Классификация документов по личному составу осуществляется в соответствии со схемой, предло-
женной преподавателем и рассмотренной выше. 

В личном фонде Б. И. Лебедева студенты выделяют следующие группы документов: творческие до-
кументы (проспекты выставок, альбомы, списки рисунков на выставку, выполненные автором); переписку 
(письма фондообразователя и к фондообразователю); документы к биографии фондообразователя; доку-
менты бытового характера; изобразительные документы. 

Результатом работы по систематизации архивного фонда является составление трех моделей систе-
матизации: документов по основной деятельности; документов по личному составу завода «Коммаш» и 
документов личного фонда Б. И. Лебедева.  

Таким образом, алгоритмизирование и моделирование являются эффективными способами решения 
учебной задачи, способствуют успешному формированию у студентов компетенций ПК-36 и ПК-43. 
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Содержание профессионального образования определяют профессиональные образовательные про-

граммы, ориентированные на государственные стандарты. Государственный стандарт профессионального 
образования служит примером сквозного, комплексного решения, которое на протяжении ближайших лет 
будет определять функционирование и развитие профессионального образования в России. 

Государственный стандарт высшего профессионального образования имеет смысл рассматривать в 
совокупности его внешних и внутренних связей. Внешние связи стандарта проявляются, прежде всего, че-
рез его место в системе социально-экономических отношений, существующих в современном российском 
обществе. Внутренние связи государственного стандарта профессионального образования проявляются при 
рассмотрении его как самостоятельной подсистемы, имеющей собственную элементную структуру и межэ-
лементные взаимодействия [4]. В вопросе прогнозирования развития содержания образования важно иссле-
довать и те, и другие: внешние – источник содержательных изменений, внутренние – связаны с изменением 
структуры содержания образования, в том числе в связи с содержательным обновлением (новые знания, 
новые курсы могут повлечь введение новых учебных дисциплин, интеграцию существующих, замену суще-
ствующих, новые горизонтальные содержательные связи и т.д.). 

Содержание профессионального образования (2013) включает: 
1) цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 2) цикл ЕН – общие 

математические и естественнонаучные дисциплины; 3) цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 
4) цикл ОД – дисциплины отраслевой подготовки; 5) ФТД – факультативы [1]. 

По мере совершенствования технологий производства автомобилей и материалов, используемых при 
этом, содержание образования по отрасли должно обновляться. Нам интересна задача определения основ-
ных тенденций изменения содержания отраслевого блока в связи с прогрессом в технологиях автомобиле-
строения, электроники и сервиса. Рассмотрим для начала наиболее явные тенденции для представления о 
возможных изменениях в программе подготовки специалистов профессионального обучения по отрасли 
«Автомобили и автомобильное хозяйство». 

1. Даже в штатной комплектации современный автомобиль не может обойтись без большого количе-
ства различных электронных устройств. Мы говорим не только о средствах для развлечения пассажиров 
или бортовом компьютере. Различные электронные устройства позволяют автомобилю уверенно держать 
направление движения, лучше тормозить и набирать скорость, безопасно спускаться с горы или ездить по 
бездорожью [3]. С каждым годом эти устройства становятся более совершенными, например, уже созданы 
системы, которые могут припарковать автомобиль без участия человека. Исходя из этого, в будущем пона-
добятся кадры на производство и в сервис, способные работать с такими технологиями, и разрабатывать 
новые, зная нюансы именно этой отрасли. Следовательно, первое предположение, которое мы можем сде-
лать: в содержание образования будут включены предметы по программированию в сфере автомобильной 
электроники, так как за компьютерными технологиями – будущее автомобилестроения. 

2. Развитие производства электромобилей во всем мире. Самые важные преимущества электромоби-
лей перед автомобилями с двигателями внутреннего сгорания: отсутствие загрязнения воздуха, низкий уро-
вень шума, высокая надежность и длительность эксплуатации, экологичность. Правительства многих стран 
объявили переход на электромобили в период 2015–2020 г., одобрив соответствующие проекты на развитие 
электротранспорта в больших городах, которые сильно страдают от загрязнения воздуха. 

Стоимость обслуживания и эксплуатации электромобилей в несколько раз дешевле, чем автомобилей 
на обычном топливе. В России стоимость электроэнергии существенно ниже, чем в других развитых стра-
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нах. Таким образом, стоимость эксплуатации электромобиля в России будет еще более низкой. Это делает 
электромобили очень привлекательными для покупателей. 

Для развития транспорта, не загрязняющего окружающую среду, необходимо создать инфраструкту-
ру по обслуживанию и ремонту электромобилей, прежде всего, в больших городах. Считают, что открыва-
ется эта сфера становится перспективной – в плане спроса и инвестиций [2]. 

Очевидно, что на автомобильные заводы и сервисные центры понадобятся специалисты, компетент-
ные в данной сфере, уже работающим на производстве людям придется проходить курсы повышения ква-
лификации. 

Следовательно, университетам понадобятся новые образовательные программы для автотранспорт-
ных специальностей и программы повышения квалификации. Можно предположить, что в связи с таким 
сценарием развития автомобилестроения в образовательные программы будут интегрированы материалы 
по электротехнике с направленностью на повышение емкости аккумуляторов, экономичности электродви-
гателей. Возможно, что будет изменено содержание по таким дисциплинам, как: «Устройство автомоби-
лей», «Обслуживание и ремонт автомобилей», «Электрооборудование автомобилей». 

3. Исключительный интерес представляет направление развития так называемой 3D печати. В случае 
быстрой реализации идеи просматривается перспектива коренного перелома в технологиях во всех сферах, 
в том числе в производстве и ремонте автомобилей. Напечатать деталь или целый функциональный блок 
вместо покупки и сборки – это весьма желаемая картина будущего отрасли, которая тоже своеобразно по-
влияет на требования к компетентностному профилю специалиста – возможно, как нам видится, приводя к 
сокращению системы компетенций, а не наращиванию ее – у специалистов по ремонту и обслуживанию 
автомобилей (не у конструкторов). А если диагностику состояния автомобилей также осуществлять (или 
хотя бы начинать) по аналогии с томографией или 3D-печатью – послойно и при помощи полностью авто-
матизированной системы – возможно, и здесь можно найти метод, простой и достаточно безвредный. То-
гда, как минимум, курсы «Ремонт и техническое обслуживание автомобилей» и «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности» обогатятся этим новым содержанием, с возможностью снижения 
нагрузки на курсы «Устройство автомобиля» и подобные: то, что раньше надо было знать – теперь подска-
жет экспертная система, или по введению наименования модели напечатает 3D-принтер. 

Мы ставим себе задачи выявления и других истоков и направлений развития содержания профессио-
нального образования по отрасли «Автомобили и автомобильное хозяйство». Мы предполагаем, что их 
можно искать в сфере материаловедения, появления новых запросов к эксплуатационным характеристикам 
автомобиля и их реализации, развития систем навигации. С другой стороны, необходимо исследовать, явля-
ется ли целесообразным введение специальных курсов, направленных на развитие технического мышления 
и творчества – как будущих педагогов профессионального обучения, так и слесарей по ремонту автомоби-
лей и др. – на основе изучения отраслевых новшеств – по материалам научных публикаций и автомобиль-
ных салонов и выставок. 

 

*** 
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Что мы знаем о «Золотом сечении»? Что-то красивое, связанное с античностью! И совсем несовре-

менный термин. Можно ли золотое сечение использовать в современном университетском образовании, да 
и не только в нем? 

Золотое сечение (или пропорция Фидия) известно действительно было еще в эпоху античности [1]. 
Посмотрите на пропорции сохранившихся до наших дней статуй, строений. Наиболее широко в архитекту-
ре и искусстве оно использовалось в эпоху Возрождения. Пропорции золотого сечения использовали Лео-
нардо Да Винчи и архитектор Ле Корьбюзье. Пропорции золотого сечения, как установлено, являются наи-
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более приятными для человеческого глаза, хорошо воспринимаются, вызывают чувство красоты и гармо-
нии [2, 3]. 

Человеческий глаз различает окружающие его предметы по форме и размеру, что продиктовано жиз-
ненной необходимостью, эволюцией развития. 

Формы, размеры которых соответствуют золотому сечению, лучше воспринимаются зрительно.  
А, так как любое целое состоит из отдельных частей различного размера, то они находятся в определенном 
соотношении друг к другу. 

Принцип золотого сечения является высшим проявлением структурного, а зачастую и функциональ-
ного и технологического совершенства как объекта в целом, так и его отдельных частей. Известно, что лю-
бая художественная картина имеет определенные точки, невольно привлекающие внимание зрителя. Назо-
вем эти точки зрительными центрами. При этом не играет роли формат изображения, горизонтальный или 
вертикальный… Зрительных центров всего четыре, расположены они на расстояниях 3/8 и 5/8 от соответст-
вующих краев изображения или картины [3]. 

Следовательно, чтобы привлечь внимание зрителя, а в нашем случае студента, к главному элементу 
картины, рисунка, написанному на доске или слайде, необходимо этот элемент совместить с одним из зри-
тельных центров. 

Естественно, это повысит качество восприятия лекционного и демонстрационного материала, спо-
собствует лучшему запоминанию. 

Немного непосредственно о золотом сечении! Золотое сечение – это такое пропорциональное деле-
ние отрезка на неравные части, при котором весь отрезок относится к большей части, как сама большая 
часть относится к меньшей. Это число примерно равно  1.618. Части золотого сечения приблизительно 
составляют 62 и 38 % всего отрезка. Золотое сечение можно применять в любом масштабе.  

По принципу золотого сечения построены многие геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, 
треугольник, звезда, спираль, кубоид и т.д. Все эти фигуры достаточно часто используются в лекциях по 
механике, математике, физике и другим предметов. 

Элементы золотого сечения использовались в преподавании еще античными мыслителями Пифаго-
ром, Платоном, Евклидом и др. 

В соответствии с золотым сечением необходимо делать учебные доски и экраны, и располагать на 
них ключевой материал в зрительных центрах. А чтобы привлечь внимание слушателей, преподавателю 
следует находиться в определенных точках аудитории. 

К сожаления, роль и знание золотых пропорций в современном учебном процессе пока недооценены. 
 

*** 
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Современная ситуация на рынке труда такова, что большинству предприятий требуются высококва-

лифицированные работники с высшим образованием, способные выполнять наукоемкие операции, но су-
ществуют области интеллектуального труда, предъявляющие особые требования к творчеству. Это те об-
ласти, которые непосредственно связаны с созданием новых идей, где от человека требуется как необходи-
мое качество быть творческой личностью. Здесь недостаточно быть «хорошим специалистом», необходимо 
быть творцом, а не ремесленником.  

Под творчеством понимают, прежде всего, процесс создания нового, ранее еще не бывшего, именно 
идея новизны является отличительным критерием всякого творчества от любого другого вида деятельности. 
С этой точки зрения, креативность или творческая способность в той или иной степени свойственна каждо-
му человеку. Самостоятельное, оригинальное решение студентом задачи будет творческим актом, а самого 
его следует оценивать как творческую личность. Другой подход связан с таким пониманием творчества, где 
во внимание принимается ценность нового результата. Согласно ему, не всякого человека следует считать 
творческой личностью или творцом. Творец – это человек с сильной и устойчивой потребностью в творче-
стве, это практически основной смысл его жизни.  

Реклама, средства массовой информации, дизайн производства и процессов – это некоторые специ-
альные области, которые требуют непосредственного участия творчества. 
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Обучение творчеству в этих областях дело нелегкое, так как люди решившие посвятить себя подоб-
ной деятельности итак считают себя высокоодаренными и скептически относятся к обучению творчеству. 
Поэтому необходимо сначала показать логику творчества и конкретные практические методы. Обучение 
творческому мышлению – это создание навыка. 

Необходимо обратиться к понятию творческой компетентности, поскольку многим людям, даже 
творчески одаренным, ее попросту не хватает. В основном выделяют три аспекта такой компетентности. 
Первый – это насколько человек готов к творчеству в условиях многомерности и альтернативности совре-
менной культуры. во-вторых, насколько он владеет специфическими «языками» разных видов творческой 
деятельности, набором кодов, позволяющих ему дешифровать информацию из разных областей и перевести 
на «язык» своего творчества. Третий аспект творческой компетентности представляет собой степень овла-
дения системой «технических» навыков и умений, от которой зависит способность осуществить задуман-
ные идеи. Разные виды творчества, безусловно, предъявляют разные требования к уровню творческой ком-
петентности.  

Творческая компетентность – это лишь условие проявления креативной способности. К таким же ус-
ловиям относятся наличие общих интеллектуальных и специальных способностей, превышающих средний 
уровень, а также увлеченность выполняемой задачей.  

Кративность как специфическая способность творческой личности коренится во врожденной ода-
ренности человека. Но реализация этой способности и одаренности зависит от развития личности в целом 
и, в частности, от развития других общих и специальных способностей. Установлено, что интеллект должен 
быть выше среднего; огромное значение имеет развитая память, причем приспособленная к той или иной 
сфере творческой деятельности; а также физические, анатомо-физиологические свойства человека, часто 
врожденные. Но в тоже время в психологии не зафиксирована устойчивая корреляция между уровнем креа-
тивной способности и особенностями характера и темперамента реального Я. 

Отсюда следует вывод: творческими личностями не рождаются, креативная способность, которая во 
многом носит врожденный характер, выступает как ядро творческой личности, но последняя – продукт со-
циального, культурного развития, влияния социальной среды и творческого климата.  

Реклама воздействует на изменение сбыта опосредованно – через психологию людей, через влияние 
на отношение, через внесение корректив в покупательское поведение. Поэтому важнейшим фактором эф-
фективности рекламы становится творческий уровень того или иного рекламного обращения, рекламной 
идеи, рекламной кампании в целом. Современный этап развития общества характеризуется ускоренными 
темпами обновления техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания конкуренто-
способной продукции. 

Поэтому специалистам по рекламе необходимо развивать творческое мышление и овладевать навы-
ками и методами поиска новых идей в рекламе. Внешние условия служат предпосылкой для реализации 
творческих возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный потенциал. Ста-
новится актуальной задача поиска подходов, методик, технологий для подготовки специалистов по рекла-
ме, способных к генерации новых идей.  

Единой сформировавшейся науки о творчестве еще нет, хотя потребность в ней ощущается остро. 
Знания о творчестве рассматриваются многими науками, в том числе философией, психологией, искусство-
ведением, кибернетикой, информатикой, маркетингом. Проблема творчества и изобретательства издавна 
интересовала человеческую мысль. Философы и ученые других областей знаний уже в древности пытались 
определить закономерности творческого мышления.  

Понятно, что для творческой работы в рекламе, необходимо знать основы и овладеть навыками твор-
ческого мышления. Интеллектуал готов решать задачи, даже весьма сложные, но уже кем-то до него по-
ставленные и имеющие известные технологии решения, – так называемые «закрытые задачи». Креативный 
человек способен сам видеть и ставить задачи, стремится выйти за рамки узко поставленного условия и 
находить не одно, а несколько решений.  

Сегодня известны несколько методов поиска новых идей, которые успешно применяются при подго-
товке специалистов по рекламе.  

Среди них: метод мозгового штурма предложенный Алексом Осборном в 1941 г. для решения произ-
водственных задач. Основной задачей метода «мозгового штурма» является выработка (генерирование) 
возможно большего количества и максимально разнообразных по качеству идей, пригодных для решения 
поставленной проблемы. Чтобы за короткий промежуток времени получить большое количество идей, к 
решению привлекается целая группа людей, которая, как единый мозг, «штурмует» поставленную пробле-
му. Разнообразие, оригинальность выдвигаемых идей обеспечивается тем, что в группу решателей наряду 
со специалистами по данной области включается некоторое число специалистов из смежных областей, не-
редко весьма далеких. Но наиболее специфичной чертой метода «мозгового штурма» является строгий за-
прет на всякую критику идей в процессе их генерирования.  

Далее можно выделить метод фокальных объектов. Любая изобретательская задача прямо или кос-
венно содержит упоминание о существующем техническом прототипе – объекте, который необходимо усо-
вершенствовать. С этим прототипом связаны определенные укоренившиеся представления. Поэтому в ос-
нове одной из первых попыток повысить эффективность метода проб и ошибок лежала идея искусственно-
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го наделения прототипа посторонними признаками. В 1920-х гг. профессор Берлинского университета  
Ф. Кунце предложил «метод каталога»: нужно наугад открыть любой каталог (словарь, книгу, журнал), 
взять любое слово и «состыковать» с исходным словом (названием прототипа).  

В 1950-е гг. метод был усовершенствован Ч. Вайтингом (США) и получил название метод фокаль-
ных объектов (МФО). Из условной задачи выделяют прототип, подлежащий усовершенствованию (фокаль-
ный объект), затем наугад выбирают из словаря, книги или журнала 4–6 случайных объектов. Составляется 
перечень свойств (5–8 наименований) каждого случайного объекта (отсюда и название метода: прототип 
как бы находится в фокусе линий, идущих от случайных объектов). Полученные сочетания развивают, 
пользуясь ассоциациями. Однако для целей рекламы использование метода фокальных объектов необходи-
мо проводить на основе ресурсов рекламируемого объекта, а не на основе использования случайных объек-
тов. Ресурсы – это то, чем уже обладает рекламируемый объект: цвет, форма, наименование, функции и т.д. 
Перед решением задачи необходимо провести анализ ресурсов объекта, которые бывают:  

После анализа ресурсов начинается процесс поиска других объектов со сходной характеристикой, а 
затем прототип (рекламируемый объект) объединяется с выбранным объектом в рекламном обращении. Это 
метод поиска новых идей в рекламе. Использование этого метода поиска новых идей дает очень красивые и 
нестандартные решения в рекламе. Основа успеха – это проведение анализа ресурсов рекламируемого объ-
екта и поиск другого объекта, ресурсы которого идентичны рекламируемому объекту. Объединение таких 
объектов в одном рекламном сообщении дает возможность более сильного эмоционального воздействия, а 
следовательно, служит прямым следствием экономической эффективности рекламы.  

К методам, формирующим творческие навыки можно также отнести синектику У. Дж. Гордона; 
«морфологический анализ» Ф. Цвики; стратегию «семикратного поиска» Г. Буша и др.  

Общеизвестным является факт, что творческие способности и профессиональное мастерство специа-
листов становится главной производительной силой общества, и в целях преумножения достижений необ-
ходимо планомерное и заблаговременное развитие у специалистов творческого воображения, творческих 
способностей, обучение методам научного творчества.  

 
*** 

1. Альтшуллер, Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альт-
шуллер. – Новосибирск : Наука, 1991. 

2. Басин, Е. Я. Двуликий Янус (о природе творческой личности) / Е. Я. Басин. – М., 1996.  
3. Дружинин, В. Метафорические модели интеллекта / В. Дружинин. – В кн. : Творчество в искусст-

ве. – М., 2000. 
4. Наумова, А. В. Решение изобретательских задач в маркетинге / А. В. Наумова. – Новосибирск : 

Изд-во СибУПК, 2001. 
 
 
 
 



 93

Секция 4 

Информационные и коммуникационные технологии  
в образовании 

 
 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ  
ВАКУУМНОЙ НАПЫЛИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 
И. И. Акинина, Ю. А. Вареник, А. Г. Винокурова  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Совершенствование современных и разработка новых нано- и микроэлектронных приборов требует 

развития знаний в области технологии формирования их структур. В исследовательских целях требуется 
получать единичные образцы микроэлектронных структур из различных материалов. Для этого применя-
ются различные технологические операции с использованием соответствующего оборудования. Одной из 
таких операций является напыление металлических пленок. Существует ряд основных методов напыления 
металлов в том числе метод термического вакуумного напыления с использованием испарителя резистив-
ного типа. В этом методе металлический пар, осаждаемый на поверхность подложки, получают путем разо-
грева напыляемого металла до температур выше плавления испарителем в виде резистивного элемента из 
тугоплавкого материала при пропускании через него большого электрического тока. Выходные параметры 
получаемой пленки зависят от условий осаждения, в том числе от температуры испарителя и давления в 
вакуумной камере. В напылительных установках температура испарителя зачастую определяется косвенно 
по значению мощности, отдаваемой испарителю, что ухудшает точность и воспроизводимость условии по-
лучения пленки. Температура испарителя может быть измерена контактным методом с помощью термопа-
ры. Однако в таком случае термопара должна выдерживать температуру минимум до 3000 °С и обеспече-
ние хорошего теплового контакта с испарителем осложнено. 

Современный уровень развития оптических пирометров позволяет измерять температуру испарителя 
бесконтактным методом с приемлемой погрешностью [2]. Система контроля температуры испарителя на 
основе такого датчика температуры может быть построена по схеме на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Система контроля температуры испарителя: 
ПТН – преобразователь ток-напряжение; ПК – персональный компьютер 
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Система управляется программным обеспечением с помощью ПК по средством интерфейса USB. 
Микроконтроллер блока управления напряжением ЦАП с помощью формирователя тока испарителя задает 
силу постоянного электрического тока до 100А, протекающего через резистивный испаритель. Построение 
формирователя тока по схеме импульсного преобразователя позволяет существенно увеличить КПД пита-
ния испарителя [1]. Тепловое излучение с тыльной стороны испарителя попадает в объектив оптического 
пирометра ARDOCELL PS–31 Siemens [2], который формирует на своем выходе постоянный ток, пропор-
циональный температуре объекта в диапазоне от +180 до +3000 °С, причем основная относительная по-
грешность измерения температуры не превышает ±7 % [2]. Выходной ток пирометра преобразуется ПТН в 
напряжение с последующим преобразованием его в код, пропорциональный измеряемой температуре, с 
помощью АЦП. 

Данная система обеспечивает снижение погрешности измерения температуры и улучшение стабиль-
ности и КПД формирования тока испарителя, что улучшает повторяемость выходных параметров получае-
мых пленок и снижает энергопотребление технологического процесса. Разработанная система подходит для 
модернизации вакуумных установок напыления и в частности технически усовершенствует установку 
УВН71, используемую на кафедре «Нано- и микроэлектроника» Пензенского государственного универси-
тета при научных исследованиях и учебном процессе подготовки специалистов направления 210100 «Элек-
троника и наноэлектроника» и специальности 210104 «Микроэлектроника и твердотельная электроника». 

 
*** 
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения для бакалавров и специалистов по многим 
специальностям изменено соотношение между часами, отводимыми на чтение лекций и проведение лабора-
торных работ, в пользу последних. 

Поэтому при проведении в компьютерном классе лабораторных работ по математическим дисципли-
нам важная роль отводится разработке расширенных методических указаний к выполнению соответствую-
щих лабораторных работ, рассчитанных на определенную самостоятельную работу, и правильному выбору 
компьютерных технологий для наилучшей реализации компетенций, определенных ФГОС ВПО. 

При разработке методических указаний к лабораторным работам по различным математическим 
дисциплинам [1–3] была выработана определенная методика, основанная на разделении каждой лаборатор-
ной работы на три части: 1) теоретические основы; 2) теоретическое задание; 3) практическое задание. 

Теоретические основы позволяют студенту автономно освоить базовый теоретический материал, об-
ращаясь при необходимости к рекомендуемой в методических указаниях литературе, а также за консульта-
цией к преподавателю. Теоретическое задание включает ряд задач, выполняемых самостоятельно на базе 
теоретических основ и защищаемых при сдаче лабораторной работы совместно с практическим заданием, 
которое включает ряд несложных задач исследовательского характера, достаточно просто выполняемых с 
помощью математического пакета аналитических вычислений Maple. 

Выбор математического пакета аналитических вычислений Maple как основного инструмента для 
выполнения лабораторных работ по математическим дисциплинам базируется на ряде его достоинств по 
сравнению с другими математическими пакетами. 

Простота его освоения особенно важна для студентов младших курсов, не имеющих достаточных 
знаний по информатике. В то же время, вычислительная мощь этого пакета позволяет его применять не 
только для математического моделирования разнообразных объектов, но и для обучения математическим 
дисциплинам студентов различных специальностей. Немаловажно и то, что освоение методов математиче-
ского моделирования в среде Maple позволяет студентам довольно просто перейти к моделированию в сре-
де MATLAB [4]. 

В настоящее время в печати находятся методические указания к выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов», а также разрабатываются методические указа-
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ния к выполнению лабораторных работ по дисциплинам: «Вычислительная математика» и «Конечные ав-
томаты и формальные языки». 

Таким образом, в среде Maple автору удалось разработать более 40 лабораторных работ по различ-
ным математическим дисциплинам, что показывает громадные возможности пакета Maple для применения 
к обучению студентов. 

Для пояснения этих возможностей рассмотрим несколько задач, использованных в разработанных 
лабораторных работах. 

В [5] для описания трудностей, связанных с использованием системы арифметики с плавающей точ-
кой, приводится ряд примеров. Для глубокого понимания таких примеров при анализе их решения на ком-
пьютере часто требуется изменять число значащих цифр результата в достаточно широких пределах. Пакет 
Maple позволяет легко моделировать работу компьютеров с различным числом десятичных разрядов ман-
тиссы в арифметике с плавающей точкой. 

Так решение на Maple плохообусловленной системы уравнений 

0,780 0,563 0, 217,

0,457 0,330 0,127

x y

x y

 
  

 

при вычислении с тремя значащими цифрами дает 0, 278; 0x y  , а решение этой же системы с 10-ю зна-

чащими цифрами дает 1; 1x y   . Также на Maple легко установить, что число обусловленности этой 

системы 15241 . 
При вычислении в системе с плавающей точкой значения многочлена Чебышева степени 40 при 

1x   по схеме Горнера, оптимальной по числу операций, получаем на Maple 63969 вместо точного значе-
ния 1, что сразу показывает недостаток этой схемы при ее использовании в ряде ситуаций. 

Особенно поражает при вычислениях на Maple, что машинное эпсилон, связанное с относительной 
погрешностью единицы, можно изменять, устанавливая длину мантиссы при вычислении с плавающей точ-
кой. 

В лабораторных работах приводится ряд вычислительных примеров с графической иллюстрацией 
решения к таким важным классическим темам вычислительной математики, как интерполяция, численное 
интегрирование, приближенное решение уравнений и т.п. 

Имеется также замечательная возможность использовать Maple как справочник при изучении раз-
личных специальных математических функций и формул, применяемых в приложениях, в том числе и со-
временных приближенных методах. Так, в Maple не представляет труда работа с важнейшими ортогональ-
ными многочленами Чебышева, Лежандра, Эрмита и Лагерра. 

С помощью Maple также легко вычисляются коэффициенты различных квадратурных формул, в том 
числе и наивысшей алгебраической точности, например: формул Гаусса различных порядков. С другой сто-
роны, решение таких задач позволяет студенту лучше освоить программирование. 

Таким образом, при изучении дисциплины «Вычислительная математика» с помощью Maple откры-
ваются такие возможности, которые ранее нельзя было даже представить. Это говорит в пользу использо-
вания современных компьютерных технологий для изучения ряда математических дисциплин. 

Еще более впечатляет использование пакетов типа Maple для изучения дисциплин, напрямую не свя-
занных с вычислениями, например: «Математическая логика и теория алгоритмов», «Конечные автоматы и 
формальные языки». 

Для работы с булевыми функциями в Maple имеется специальный пакет «Logic», позволяющий дос-
таточно просто решать ряд задач, связанных с преобразованиями и минимизацией булевых функций. Такие 
возможности позволяют студенту значительно проще осваивать различные методы булевой алгебры. В Ma-
ple имеются также некоторые процедуры, позволяющие решать задачи не только исчисления высказыва-
ний, но и исчисления предикатов. 

На Maple также нетрудно в ряде случаев промоделировать работу машины Тьюринга и нормальных 
алгорифмов Маркова. При этом можно рассмотреть интересные исследовательские задачи, для которых 
компьютерное моделирование позволяет угадывать результаты, но для их теоретического решения требует-
ся использовать мощнейший математический аппарат. 

Моделирование работы конечных автоматов Мили и Мура с помощью Maple также не составляет 
особого труда, а для решения более сложных задач теории автоматов и формальных языков требуется до-
полнительная работа. 

 
*** 

1. Бондаренко, Л. Н. Дискретная математика : метод. указания для выполнения лаб. работ / Л. Н. Бон-
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указания к выполнению лаб. работ / Л. Н. Бондаренко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2008. – 71 с. 
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Развитие функциональных возможностей современной радиоэлектронной аппаратуры во многом 

обусловлено совершенствованием микроэлектромеханических систем. В современной технике СВЧ, опто-
электронике и контрольно-измерительных средствах широко применяются такие приборы как микроэлек-
тромеханические зеркала, гироскопы, актюаторы, реле, конденсаторы переменной емкости и др. Подвиж-
ные системы данных устройств как правило представляют собой структуры на основе микромембран с ба-
лочным или меандровым подвесом [1] а также микрокантилеверов [2]. В процессе эксплуатации микро-
электромеханических (МЭМС) приборов их подвижные системы подвергаются механическим колебаниям 
различной частоты и амплитуды. При определенных частотах может происходить механический резонанс, 
сопровождающийся сильным увеличением амплитуды перемещения подвижной части прибора. Возмож-
ность исследования резонансных свойств подвижной системы микроэлектромеханического прибора позво-
ляет проектировать конфигурацию подвеса с требуемыми механическими параметрами.  

В настоящее время существуют несколько основных методов исследования резонансных характери-
стик МЭМС, к основным из них относятся оптический метод на основе лазерного интерферометра и емко-
стной. Первый метод имеет позволяет измерять перемещение подвижной системы МЭМС по интерферен-
ционной картине, он обладает довольно высокой точностью, однако сложен в реализации и требует дорого-
стоящего технического оснащения. Емкостной метод измерения перемещения подвижной части МЭМС 
имеет серьезные технические ограничения из-за низкой емкости структуры МЭМС [1], подлежащей изме-
рению, а в случае многослойной структуры объекта исследования с разнородными материалами, отсутству-
ет информация о емкости таких слоев, что сильно осложнит получение значения перемещения с приемле-
мой погрешностью. Однако при определении резонансной характеристики подвижной системы МЭМС 
важным является лишь относительное изменение амплитуды колебания, не требующее абсолютной оценки 
перемещения. Этот факт делает емкостной метод выгодным по сравнению с оптическим ввиду уменьшения 
экономических затрат и сложности в технической реализации.  

Получение резонансной характеристики МЭМС емкостным методом может быть реализовано по 
схеме, представленной на рис. 1. Процесс измерения похож на получение вольт-фарадной характеристики 
[3] с той лишь разницей, что напряжение смещения не постоянное, а переменное с частотой до единиц ме-
гагерц. МЭМС структура подключается к резонансному ВЧ–контуру так, что ее емкость CМЭМС добавляется 
к емкости ВЧ-контура. На ВЧ-контур воздействует сумма управляющего напряжения (перемещающего 
подвижную систему МЭМС) UУПР и переменного тестового напряжения UТС малой амплитудой, возбуж-
дающего электрический резонанс в колебательном контуре.  

 

 
 

Рис. 1. Упрощенная схема для получения резонансной характеристики МЭМС 
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Емкость МЭМС, изменяющееся от колебания напряжения UУПР, будет изменять резонансную частоту 
ВЧ-контура в результате чего амплитуда переменного напряжения (с частотой 50 МГц см. рис. 1) на катуш-
ке индуктивности контура будет изменяться от изменения UУПР. Напряжение с катушки подается через ВЧ-
буфер на вход полосового фильтра ПФ, выделяющего переменное напряжение с частотой тест-сигнала  
(50 МГц). Выходное напряжение ПФ детектируется и усиливается логарифмическим усилителем. Отклоне-
ние емкости МЭМС как правило составляет единицы пикофарад, поэтому изменение резонансного напря-
жения ВЧ-контура будет не большим. В связи с этим ВЧ-контур должен обладать высокой добротностью, а 
применение логарифмического усилителя повышает чувствительность схемы к малому изменению резо-
нансного напряжения на катушке индуктивности ВЧ-контура.  

Имитационное моделирование и макетирование показало эффективность данной схемы при измере-
нии малых отклонений емкости объекта измерения. На основе предложенной схемы на кафедре «Нано- и 
микроэлектроника» Пензенского государственного университета разрабатывается установка исследования 
резонансных характеристик МЭМС для научных целей и учебного процесса по дисциплинам направления 
подготовки 210100 «Электроника и наноэлектроника». 

 
*** 
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Исследование материалов и структур микроэлектроники требует получения единичных образцы 

микроэлектронных структур из различных материалов. Для этого применяются различные технологические 
операции с использованием соответствующего оборудования. Одной из таких операций является напыле-
ние тонких пленок. Существует ряд методов напыления материалов, среди них выделяется относительно 
недавно появившийся метод электростатического напыления [1–3] (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Электростатическое напыление 
 

Метод состоит в осаждении мелкодисперсных частиц или ионов вещества за счет электростати-
ческого притяжения к подложке. С помощью форсунки в камере образуется облако частиц вещества, 
которое приводится в движение в сторону подложки электродом экстракции. Фокусирующим электро-
дом корректируется направление и дополнительно ускоряется облака частиц напыляемого вещества. 
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Наибольшим потенциалом обладает подложка к которой устремляется поток микрочастиц вещества 
под действием электростатической силы. Метод позволяет получать тонкие пленки различных веществ 
в том числе и металлов [1].  

Для реализации данного метода разработан блок управления, формирующий высокие напряжения 
электродов напылительной камеры (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура блока управления установки электростатического напыления: 
БП – блок питания; ПК – персональный компьютер; МК – микроконтроллер; УПН – управляемый преобразователь  

напряжения; ВП – высоковольтный преобразователь; ИТ, ИНП, ИНФ, ИНЭ – индикаторы тока и напряжений  
подложки, фокусирующего и экстракционного электродов 

 
Блок управления построен на основе ВП, формирующего потенциалы электродов напылительной 

камеры. Выходные напряжения ВП пропорциональны напряжению UВП, формируемого УПН под управле-
нием МК. Сигнал PG служит для контроля исправности УПН. Микроконтроллер сигналом PO запускает 
ВП в процессе работы установки. Модули ИТ, ИНП, ИНФ, ИНЭ служат для индикации тока подложки и 
напряжений на электродах напылительной камеры. От этих модулей в микроконтроллер поступают напря-
жения пропорциональные отображаемым величинам для дальнейшего преобразования в код и передачи 
программному обеспечению ПК по интерфейсу USB. 

Установка на основе разработанного блока управления позволяет автоматизировать процесс электро-
статического напыления материалов. Данная установка дает возможность изготавливать образцы микро-
электронных структур при научных исследованиях, а также позволяет изучать студентами технологические 
операции получения тонких пленок. Основным достоинством установки является низкое электропотребле-
ние по сравнению со многими установками, реализующими традиционные методы напыления [4]. Данная 
установка позволит расширить техническое оснащение учебного процесса подготовки специалистов направле-
ния 210100 «Электроника и наноэлектроника» и специальности 210104 «Микроэлектроника и твердотельная 
электроника» на кафедре «Нано- и микроэлектроника» Пензенского государственного университета.  
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Одной из тенденций развития цифровой техники на современном этапе является широкое примене-

ние ресурсов программируемой логики для реализации не только отдельных блоков, но и проектируемых 
устройств в целом, вплоть до создания систем на кристалле. Фирма Xilinx является мировым лидером по 
разработке и производству интегральных микросхем программируемой логики (ПЛИС) и соответствующих 
средств проектирования. 

Ввиду того, что элементная база российского производства сейчас используется крайне ограниченно, 
в основном можно рассчитывать на организацию обучения студентов с помощью средств разработки зару-
бежных компаний. При этом, с точки зрения востребованности специалистов, необходимо учитывать,  
насколько распространена эта элементная база, используется ли она на предприятиях, являющихся потен-
циальными работодателями для выпускников вуза, и насколько сложно ее освоить. Кроме того, преподава-
телям важно и то, насколько ценен материал для образовательного процесса. Некая технология или про-
граммный продукт могут быть популярными в течение короткого (по меркам цикла подготовки специали-
ста) времени, и включение их в образовательный процесс приведет к получению студентами сиюминутного 
навыка, а не глубоких знаний, которые могут эволюционировать вместе с развитием отрасли. С этой точки 
зрения ПЛИС представляют интерес уже потому, что могут выступать в качестве демонстрационного стен-
да при изучении основ цифровой электроники. 

В настоящее время российские вузы, наряду с учебными заведениями других стран, имеют возмож-
ность участвовать в университетской программе фирмы Xilinx (Xilinx University Program, XUP). Эта про-
грамма позволяет получать как доступ к учебно-методическим материалам, так и программное обеспечение 
и оборудование – бесплатно или по специальным ценам. 

Особенностью университетской программы Xilinx является то, что вузы осуществляют контакты с 
Xilinx напрямую, минуя дистрибьюторов. Информацию о программе можно найти по адресам [1, 2], там же 
можно создать аккаунт для оформления заявок. Все заявки на программное обеспечение, IP-ядра и обору-
дование подаются преподавателями через онлайновую форму (Donation Proposal Form). Решение об удовле-
творении заявки принимается исключительно сотрудниками Xilinx. Следует отметить, что в минимальном 
варианте освоение проектирования на базе ПЛИС не требует затрат (или затраты минимальны). Бесплатная 
версия САПР ISE Webpack свободно загружается с сайта [1] и не имеет ограничений по времени ее исполь-
зования, в отличие от свободно распространяемых средств проектирования других фирм. В ее состав вхо-
дит программа для моделирования цифровых систем ISim (рис. 1), что позволяет выполнить часть работы 
по освоению цифровой схемотехники и маршрута проектирования цифровых систем, не имея ПЛИС. В на-
стоящее время по университетской программе XUP для образовательного процесса вузы имеют возмож-
ность бесплатно получить отладочные платы начального уровня на базе современных FPGA Spartan-6, при-
годные для организации обучения проектированию цифровых устройств. Например, платы Atlys, представ-
ляющие собой отладочный набор, основанный на ПЛИС Xilinx Spartan-6 LX45 FPGA. Наличие на плате 
FPGA большого набора периферийных устройств высокого уровня, таких как: Gbit Ethernet, HDMI кон-
троллер, память типа DDR2 (128 Мб, с длинной слова 16 бит), разъемы аудио и USB, делают плату Atlys 
идеальным управляющим устройством для широкого ряда цифровых систем, включая разработку процес-
соров, основанных на ядре MicroBlaze фирмы Xilinx. Плата Atlys совместима с САПР Xilinx (ChipScope, 
EDK, WebPack и др.), следовательно, разработка целого ряда устройств на ее основе не требует дополни-
тельных денежных затрат.  

В настоящее время важным представляется усиление взаимодействия между организациями, разра-
батывающими устройства на базе ПЛИС, и учебными заведениями. Так, например, на кафедре «Радиотех-
ника и РЭС» ПГУ проводилось обучение сотрудников НИКИРЭТ (г. Заречный) по темам, заявленным 
предприятием – «Проектирование узлов радиотехнических средств на базе ПЛИС семейства Xilinx» и «Раз-
работка узлов обработки радиолокационных сигналов на базе ПЛИС и ПАИС». В соответствии с темами 
были составлены и согласованы с предприятием программы обучения, подготовлен необходимый лекцион-
ный материал и лабораторные занятия c использованием отладочных плат Digilent Nexys на ПЛИС фирмы 
Xilinx Spartan–3–200. 

Учебные курсы на базе ПЛИС можно рассматривать не только как полезный опыт освоения элемент-
ной базы одного из зарубежных производителей, но и как элемент всесторонней подготовки специалиста, 
способного решать сложные задачи с использованием современных методов проектирования. В данном 
случае конкретные платы на базе ПЛИС выступают, как правило, в качестве лабораторного стенда.  
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Рис. 1 
 
Наличие современных средств разработки и методических материалов создает хорошую возмож-

ность подготовки специалистов, готовых к практической деятельности в качестве разработчиков устройств 
на базе ПЛИС Xilinx. 

 
*** 

1. URL: http://www.xilinx.com/university/index.htm 
2. URL: http://plis.ru/showcontent/stencils/st/5/m/11 
3. Тарасов, И. Организация образовательного процесса в области проектирования цифровых уст-

ройств с использованием плат начального уровня на базе FPGA Spartan-6 фирмы Xilinx / И. Тарасов // Ком-
поненты и технологии. – 2011. – № 12. – С. 60–64. 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КУРАТОР» 
 

И. А. Долгова, А. В. Дурин, А. В. Еременко, М. А. Павлова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В настоящее время в Пензенском государственном университете на основе положения о кураторе 

групп организована и работает система кураторства. Основной задачей куратора является активное содей-
ствие учебной студенческой группе в ее становлении и работе как организованного коллектива, способного 
плодотворно влиять на успешное всестороннее развитие личности каждого студента группы. Куратор ведет 
дневник работы, в котором отражаются все данные о группе, план работы и проведенные мероприятия. 
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Оценка деятельности куратора проводится в конце каждого семестра. При этом куратор составляет отчет о 
своей работе в бумажном (заполняя дневник куратора) или электронном виде. В связи с этим актуальной 
является задача разработки Автоматизированной информационной система «Куратор». 

Данная система предназначается для выполнения следующих функций: 
– хранение и редактирование сведений о каждом студенте группы (фамилия, имя, адрес местожи-

тельства родителей, адрес проживания студента на период учебы, год окончания школы, перечень выпол-
няемых общественных поручений, участие в кружковой и научно-исследовательской работе, сведения о 
состоянии здоровья студента) 

– формирование социального паспорта студента; 
– анализ успеваемости студентов и посещения ими занятий; 
– поиск необходимой информации о студенте и о группе в целом; 
– автоматическое формирование отчетных документов за семестр, за учебный год; 
– защита хранимой информации в соответствие с законом РФ о защите персональных данных. 
 На кафедре «Информационно-вычислительные системы» разработана автоматизированная инфор-

мационная система «Куратор». Данная система состоит из базы данных и приложения для работы с ней. 
База данных спроектирована с использованием CASE-средства OpenModelSphere для СУБД FireBird. 

При разработке информационных систем для локальных вычислительных сетей с использованием техноло-
гии клиент/сервер оправданно и целесообразно в качестве СУБД применять свободно распространяемую 
СУБД FireBird, которую можно устанавливать практически на компьютеры с любой платформой (Unix, 
Linux, Windows и пр.). Эта СУБД, для своей установки, не требует покупки специального сервера (так на-
пример, СУБД MS SQL Server требует для своей установки сервер Windows Server 2003) и обладает боль-
шим количеством других преимуществ.  

 Разработанная база данных содержит 15 взаимосвязанных таблиц. 
Приложение разработано в среде визуального программирования Borland Delphi 2006 и является 

клиент-серверным, что позволяет обеспечивать работу данной системы как на локальном компьютере, так и 
в сети.  

Предусмотрено шифрование персональных данных о студентах группы с целью выполнение поло-
жений закона РФ о защите персональных данных. 

С целью защиты хранимой в системе информации предусмотрено также разграничение прав доступа 
различных пользователей. Каждый куратор имеет доступ только к информации о своей группе. 

На рис. 1 приведена экранная форма «Социальный паспорт студента», содержащая основные сведе-
ния о студенте группы. 

 

 
 

Рис. 1. Экранная форма «Социальный паспорт студента» 
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Таким образом, разработанная автоматизированная информационная система «Куратор» позволяет 
значительно снизить трудоемкость работы кураторов групп по оформлению и ведению документации. Дан-
ная система внедрена и успешно функционирует на кафедре «Информационно-вычислительные системы» 
факультета вычислительной техники Пензенского Государственного университета.  

 
*** 

1. Еременко, А. В. Базы данных : учеб. / А. В. Еременко, И. А. Долгова, С. В. Щербакова. – Пенза : 
Изд-во ПГУ, 2010. – 110 с. 

2. Еременко, А. В. Проектирование баз данных с помощью OpenModelSphere : учеб. пособие /  
А. В. Еременко, Г. В. Бобрышева, И. А. Долгова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. – 76 с. 

 
 
XSLT-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

 
В. Н. Дубинин, Л. П. Климкина  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пенза, Россия 
 
Новые информационные технологии на основе расширяемого языка разметки XML получили в на-

стоящее время заслуженное признание и широкое распространение. XML-технология рассматривается как 
основа системы WWW нового поколения – так называемого «семантического Web». Языки разметки на ос-
нове XML удобны для представления слабо структурированной информации, например, различных схем и 
диаграмм, математических формул и химических соединений, смешанных текстов и т.д. В отличие от тех-
нологии реляционных баз данных XML-технология имеет собственные механизмы трансформации данных 
на основе языка трансформаций XSLT. Это позволяет, например, написать на языке XSLT транслятор с од-
ного языка разметки на другой. В более облегченном варианте XSLT-преобразования позволяют сформули-
ровать запросы к соответствующим XML-документам для выборки определенной информации. 

Для изучения XSLT-преобразований предлагается предметная область, связанная с системами управ-
ления промышленными процессами на основе стандарта IEC 61499. В этом случае управляющее приложе-
ние представляет иерархическую систему функциональных блоков (ФБ). Каждый ФБ имеет интерфейс, 
включающий событийные и информационные входы и выходы. Базисный ФБ содержит диаграмму управ-
ления выполнением (диаграмму ЕСС), представляющую по сути расширенный автомат Мура. Составной 
ФБ является контейнером для других связанных между собой ФБ. Представленные ниже преобразования 
могут служить основой лабораторного практикума по технологии XSLT. 

На рисунке ниже в качестве иллюстративного примера в виде UML-FB диаграммы классов представ-
лена иерархическая структура системы ФБ XBAR_TEST из дистрибутива FBDK (системы поддержки проек-
тирования на основе ФБ). Каждый класс в диаграмме – это тип ФБ, хранящийся в отдельном XML-файле. 
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XSLT-преобразование «Перечисление всех путей в дереве, начиная от корневого элемента» представ-
лено ниже: 

<?xml version='1.0'?>  
<xsl:stylesheet version="1.0"  
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">  
<xsl:template match="/">  
 <paths> 
 <xsl:variable name="temp" select="concat(//FBType/@Name,' ')"/> 
 <xsl:apply–templates select="//FBNetwork">  
  <xsl:with–param name="string" select="$temp"/> 
 </xsl:apply–templates> 
 </paths> 
</xsl:template>  
<xsl:template match="FBNetwork"> 
<xsl:param name="string"/> 
<xsl:for–each select="FB">  
 <xsl:variable name="temp" select="concat($string,' &gt;&gt; ')"/> 
 <xsl:variable name="tmp" select="concat($temp,@Type)"/>  
 <xsl:if test="count(document(concat(@Type,'.xml'))//FB) = 0"> 
  <path><xsl:value–of select="$tmp"/></path> 
 </xsl:if> 
 <xsl:apply–templates select="document(concat(@Type,'.xml'))//FBNetwork"> 
  <xsl:with–param name="string" select="$tmp"/> 
 </xsl:apply–templates> 
</xsl:for–each>  
</xsl:template>  
</xsl:stylesheet> 
 
Преобразование обрабатывает тэг FBNetwork, который описывает связи между документами. Путь 

хранится в переменной String . При каждом вызове шаблона FBNetwork к пути добавляется новый доку-
мент. Так продолжается до тех пор, пока не будет достигнут документ, который не ссылается на другие 
документы. Чтобы обрабатывались все документы, входящие в систему, в преобразование введена рекурсия. 
Она реализуется в теле шаблона FBNetwork. Чтобы вычислить правильный путь, необходимо постоянно 
идти вглубь дерева. Для этого при встрече в шаблоне FBNetwork ссылки на другой документ, необходимо 
сразу же выполнить шаблон FBNetwork для документа, на который ссылается данный документ. Перебор 
тэгов FB выполняется с помощью конструкции <xsl:for–each/>. В следующем фрагменте кода проверяется, 
достигнут ли конец ветви дерева. 

<xsl:if test="count(document(concat(@Type,'.xml'))//FB) = 0"> 
 <path><xsl:value–of select="$tmp"/></path> 
</xsl:if> 
При этом ведется подсчет количества тэгов FB в документе, на который ссылается документ, в кото-

ром ведется обработка. Эта операция выполняется с помощью функции XPATH count. Если эта функция 
возвращает 0, то это означает, что в документе нет тэгов FB, а, следовательно, и ссылок на другие докумен-
ты. При этом условии переменная, хранящая путь, записывается в результирующий документ. Результат 
выполнения преобразования документа XBAR_MVC.xml (корень дерева на приведенной UML-FB-диаграмме 
классов) приведен ниже. 

<?xml version="1.0" encoding="utf–8" ?>  
<paths> 
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_CTL</path>  
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_MV >> LRU_MDL >> E_SEL_COLOR</path>  
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_MV >> LRU_MDL >> E_DELAY</path>  
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_MV >> LRU_MDL >> E_SEL_COLOR</path>  
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_MV >> LRU_MDL >> FB_NE_COLOR</path>  
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_MV >> DRIVE_AR >> E_SR</path>  
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_MV >> DRIVE_AR >> FB_SEL_INT</path>  
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_MV >> DRIVE_AR >> DRIVE</path>  
   <path>XBAR_MVC >> XBAR_MV >> XBAR_VIEW</path>  
 </paths> 
XSLT-преобразование «Отображение иерархии документов с помощью вложенности тэгов» приведе-

но ниже. 
<?xml version='1.0'?>  
<xsl:stylesheet version="1.0"  
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xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">  
<xsl:template match="/">  
 <tree> 
 <xsl:element name="{//FBType/@Name}"> 
 <xsl:apply–templates select="//FB"/> 
 </xsl:element> 
 </tree> 
</xsl:template>  
<xsl:template match="FB"> 
 <xsl:element name="{@Type}"> 
  <xsl:apply–templates select="document(concat(@Type,'.xml'))//FB"/> 
 </xsl:element> 
</xsl:template>  
</xsl:stylesheet> 
 
Результат преобразования: 
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<tree> 
 <XBAR_MVC> 
   <XBAR_CTL />  
  <XBAR_MV> 
   <LRU_MDL> 
     <E_SEL_COLOR />  
     <E_DELAY />  
     <E_SEL_COLOR />  
     <FB_NE_COLOR />  
    </LRU_MDL> 
   <DRIVE_AR> 
     <E_SR />  
     <FB_SEL_INT />  
     <DRIVE />  
    </DRIVE_AR> 
    <XBAR_VIEW />  
   </XBAR_MV> 
 </XBAR_MVC> 
</tree> 
Кроме этих преобразований, в докладе рассматривается еще ряд других преобразований, связанных, в том 

числе, с преобразованием диаграммы ЕСС. Все преобразования тестировались на XSLT-процессоре Saxon. 
 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ТРЕХМЕРНЫХ  
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

 
Ю. И. Евсеева, А. А. Гудков 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем во всех сферах профессиональной дея-
тельности человека является проблема качества подготовки квалифицированных специалистов. Бурное раз-
витие информационных технологий позволило внести элементы автоматизации в процесс обучения, сни-
зить степень субъективизма при оценивании знаний обучающегося (системы тестирования), использовать 
возможности компьютерного моделирования для достоверной имитации реальных ситуаций, которые могут 
возникнуть в ходе профессиональной деятельности будущего специалиста (компьютерные имитационно-
тренажерные системы, или виртуальные тренажеры). 

На сегодняшний день к классу автоматизированных обучающих систем можно отнести программные 
приложения и компьютерные средства различных типов – от презентаций и электронных учебников до сис-
тем тестирования и трехмерных имитационно-тренажерных систем [1]. В настоящий момент не существует 
наиболее общего подхода к разработке программного обеспечения данного класса. 

В ряде случаев в качестве программных средств для разработки обучающих систем используются 
профессиональные наборы инструментов, такие как Adobe Flash, Unity3D [2]. Главный недостаток таких 
инструментов заключается в их сложности – создание качественной обучающей системы человеком, не 
имеющим навыков программирования, не является возможным. 
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Разработанная в Волгоградском государственном университете система VirtualLab [3] не требует 
специальных навыков для проектирования виртуальных тренажеров, однако область ее применения огра-
ничена созданием студенческих лабораторных работ и простейших программ-тренажеров. Данная система 
не пригодна для разработки отдельных классов обучающих приложений, например, используя ее, затрудни-
тельно создать обучающую систему с игровыми элементами. Основной акцент в данной системе ставится 
на работу с двухмерной графикой. Виртуальные тренажеры, получаемые на выходе системы, не учитывают 
индивидуальных особенностей пользователя и не пригодны для выявления пробелов в определенных об-
ластях знаний. 

Дальнейшее исследование предметной области выявило отсутствие систем, которые было бы воз-
можно рассматривать в качестве аналогов программного инструментария, предлагаемого авторами статьи. 

Целью данного исследования является разработка системы синтеза отдельного класса автоматизиро-
ванных обучающих систем – компьютерных систем, использующих в качестве одного из инструментов 
взаимодействия с пользователем трехмерную графику. К подобным системам не относятся электронные 
учебники и системы компьютерного тестирования. Это, прежде всего, системы, ориентированные либо на 
достаточно достоверную имитацию окружающей действительности (ряд виртуальных тренажеров и лабо-
раторных работ), либо обучающие системы с игровыми элементами. Системы последнего типа могут быть 
построены и на базе двухмерной графики, но использование возможностей трехмерного моделирования 
позволяет делать такие системы более наглядными и интересными для конечного пользователя. 

Таким образом, основными особенностями разрабатываемой системы являются: 
 поддержка единого формата описания трехмерных обучающих систем; 
 поддержка трехмерной графики; 
 наличие модуля интеллектуального анализа результатов учащихся; 
 относительная простота процесса проектирования, возможность использования системы пользова-

телем, не обладающим профессиональными навыками программирования. 
В настоящий момент в системе реализованы функции работы с трехмерной графикой (импорт моде-

лей, аффинные преобразования, запись и воспроизведение анимации) и звуковыми файлами (импорт, вос-
произведение). Работа с 3D-моделью реализована на нескольких иерархических уровнях, что позволяет 
пользователю, разрабатывающему обучающее приложение, применять аффинные преобразования и назна-
чать индивидуальные свойства (в форме скриптовых функций, событий и индивидуальных описаний) как 
модели в целом, так и составляющим ее частям. При этом загрузка модели и всех ее составляющих произ-
водится из единого файла. 

Ведется разработка встроенных средств визуального программирования. Визуальное программиро-
вание не требует от конечного пользователя знаний современных технологий разработки программного 
обеспечения, является интуитивно понятным и быстро осваиваемым способом реализации логики в разра-
батываемых приложениях. Также для повышения гибкости процесса проектирования обучающего прило-
жения предусмотрена реализация скриптового языка – псевдокода, генерируемого при визуальном проек-
тировании логики системы. Таким образом, работа с логикой проектируемого приложения возможна в двух 
режимах – режиме визуального программирования и в режиме редактирования псевдокода. Встроенный 
скриптовый язык системы является максимально простым и не требует от конечного пользователя профес-
сиональных знаний в области программирования. 

Среди типов проектов, получаемых на выходе системы, можно выделить: 
 «Лабораторный стенд». Характеризуется наличием статичной камеры, групп трехмерных объектов 

(инструментов), расположенных на одной плоскости. Данный тип проектов используется для моделирова-
ния простых виртуальных тренажеров, эмуляторов реальных лабораторных стендов. 

 «Локация». Для проекта данного типа характерно наличие свободно перемещающейся в простран-
стве камеры (так называемый «вид от первого лица»), групп трехмерных объектов, имитирующих трехмер-
ное пространство вокруг пользователя. Трехмерные объекты могут быть интерактивными. Проект типа 
«Локация» может включать в себя несколько проектов типа «Лабораторный стенд». На основе «Локации» 
возможен синтез обучающих программ с игровыми элементами, что может оказаться полезным при разра-
ботке обучающих приложений определенного типа (например, такой подход часто используется в системах 
обучения иностранным языкам). 

 «Мир». Представляет собой совокупность проектов типа «Локация». 
В системе предусмотрена реализация набора функций для интеллектуализации процесса прохожде-

ния пользователем обучающих модулей. Использование этого набора функций позволит учитывать лично-
стные особенности обучаемого (насколько быстро или медленно осуществляется выполнение задания, 
имеются ли сложности при решении задач определенного типа) и даст возможность системе самостоятель-
но генерировать последующий алгоритм обучения. 

Помимо возможностей, описанных выше, планируется внедрить в разрабатываемую систему средст-
ва для разработки сетевых обучающих приложений. Использование этих средств позволит создавать тре-
нажеры, функционирующие в режиме online-игры. 

Для решения поставленных задач используются методы системного анализа, вычислительной мате-
матики, компьютерной графики и вычислительной геометрии, линейной алгебры и аналитической геомет-
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рии, математической статистики, объектно-ориентированного проектирования и программирования, теории 
баз данных. 

В качестве программных средств для разработки системы были выбраны: программная платформа 
.NET Framework, язык программирования С#, фреймворк Microsoft XNA [4], библиотека численного анали-
за ALGLIB [5]. Платформа .NET framework предоставляет богатые возможности для проектирования поль-
зовательских интерфейсов и работу в управляемом коде (исключены утечки памяти). Фреймворк Microsoft 
XNA является программным инструментарием для разработки компьютерных игр и содержит набор вспо-
могательных классов и структур для работы с векторами, матрицами, лучами, кватернионами, а также ряд 
математических функций, не реализованных в стандартной сборке System.Math платформы .NET 
framework. Свободно распространяемая кросс-платформенная библиотека ALGLIB используется для реше-
ния задач линейной алгебры (вычисление собственных векторов ковариационной матрицы для нахождения 
параметров ограничивающих примитивов) и сплайновой интерполяции. 

 
*** 
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Социально-значимые проекты составляют основу современной социальной и культурной политики 

государства. Суть социальных проектов состоит в том, чтобы «приблизить» социум к личности, сделать его 
более гуманистичным (чутким, поддерживающим, признающим, слушающим, оценивающим), содейство-
вать реализации «социальных прав» личности, которые полностью зависят от характера ближайшего окру-
жения, от уровня социально-психологической и духовно-нравственной культуры личностей, составляющих 
«зону» непосредственной жизнедеятельности человека [1]. Создаваемые в пространстве социально-
культурной среды проекты могут преследовать различные цели – создание духовно насыщенного культур-
ного пространства, оптимизация условий саморазвития культурной жизни человека, социальной группы, 
территории в целом и т.д. 

Объектом преобразования (и проектирования) может также выступать сфера жизнедеятельности че-
ловека – производственная, образовательная, досугово-рекреационная, туристско-экскурсионная, информа-
ционная, которые представлены соответствующими учреждениями. Смысл разрабатываемых проектов: 
корректировка деятельности учреждений или разработка новых моделей учреждений. 

Очевидным является то, что помимо тщательной разработки, социально-значимые проекты нужда-
ются в качественном продвижении для достижения наилучшего результата в процессе их реализации. Во-
влечение аудитории в решение социальных проблем средствами рекламной деятельности необходимо для 
популяризации освещенной в проекте проблемы и получения социального отклика. 

Продвижение социально ориентированного проекта имеет несколько иную структуру, нежели продвиже-
ние коммерческого продукта (товара или услуги), в связи с тем, что не все инструменты комплекса маркетинго-
вых коммуникаций применимы к социально-культурной сфере. Из четырех элементов комплекса маркетинго-
вых коммуникаций (реклама, общественные связи, стимулирование сбыта и прямой маркетинг) три элемента 
находят применение в социальной сфере и являются базисными составляющими структуры продвижения соци-
ально-ориентированного проекта – это реклама, связи с общественностью, прямой маркетинг.  

Социальная реклама – как один из видов рекламы, направленной на продвижение социальных проек-
тов – представляет общественные и государственные интересы и направлена на достижение благотворительных 
целей. Данный вид рекламы носит некоммерческий характер и решает важные общественные задачи. 

Правильный выбор наиболее эффективных средств передачи информационного обращения в значи-
тельной мере определяет успех рекламной кампании социально ориентированного проекта. 

Оптимально отвечают этим параметрам, в частности, традиционные, существующие долгое время, и 
привычные основной массе населения средства массовой информации. При этом «рекламоносителем выбо-
ра» становится телевидение и сеть Интернет.  
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Интернет – это «относительно новый коммуникационный инструмент, одна из форм кампании про-
движения, которые могут обеспечить динамичный диалог с пользователем». Интернет позволяет осущест-
вить более точный выбор аудитории, способ взаимодействия с ней и ее вовлечение через интерактивную 
рекламу [2]. 

Продвижение социально-ориентированного проекта в Интернете может принимать такие формы как: 
– создание информационно насыщенного сайта; 
– создание качественной электронной рассылки; 
– создание Интернет-форума, страницы в Социальной сети. 
Рассылка информации по электронной почте – это один из самых эффективных и доступных методов 

продвижения. Его результаты легко поддаются измерению, к тому же он предоставляет возможность об-
ратной связи с клиентом. Однако его эффективность зависит от точности составления базы данных: чем 
меньше среди адресатов целевой аудитории, тем ниже эффективность рассылки. Кроме того, рекламные 
сообщения по электронной почте зачастую принимаются за так называемый спам и попросту удаляются без 
прочтения. 

Создание группы в социальной сети – наиболее востребованный в последнее время способ продви-
жения как коммерческих, так и социальных проектов. 

Социальная сеть (Интернет) – интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого 
наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, 
позволяющую общаться группе пользователей, объединенных общим интересом [3]. К ним относятся и те-
матические форумы, особенно отраслевые, которые активно развиваются в последнее время. 

Продвижение социальных проектов в социальных Интернет-сетях имеет ряд преимуществ. Во-
первых, социальные сети открывают доступ к огромной аудитории. Во-вторых, во всех социальных сетях 
есть функция «поиск по интересам», с помощью такого поиска специалисты PR-агентств могут с легкостью 
«выйти» на свою аудиторию, донести актуальную информацию о проекте до людей, которым эти сведения 
могут быть действительно интересны. В-третьих, можно зарегистрировать социальный проект в социаль-
ных сетях, создать свою группу, выложить всю информацию о проекте, проводимых акциях и другие PR-
материалы, фотографии, видео, разместить ссылку на официальный сайт проекта, наладить личное общение 
с аудиторией посредством встроенного форума. 

Появление и популяризация социальных сетей изменила динамику коммуникаций, они обеспечили 
оперативность двусторонней связи. Важно отметить, что завоевание пиарщиками территории Интернет 
привело к этизации и демократизации PR как профессиональной отрасли, поскольку социальные платфор-
мы обеспечивают широкое участие общественности и привлекают потенциальных потребителей к обсуж-
дению социально значимых вопросов. Хотя, с другой стороны, неподконтрольность пространства Интерне-
та, непредсказуемость результата, возможность любому человеку опубликовать порочащие компанию све-
дения, а также противодействие сторонников классического PR – все это сильно тормозит развитие и совершен-
ствование методов использования социальных платформ в продвижении социально-значимых проектах. Понят-
но одно, это новая мощная тенденция. Интернет ворвался в нашу жизнь и предоставил потрясающие возмож-
ности оперативного интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией, а потому пиарщики и технологи 
должны объединиться, чтобы совместно заняться разработкой методологии и техники проведения  
PR-кампаний средствами, которые предоставляет Интернет. Особенно это важно для продвижения социаль-
ных проектов, поскольку у некоммерческих организаций не всегда хватает финансовых средств для использо-
вания традиционных средств продвижения, а важность таких проектов переоценить невозможно. 
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Современный этап развития науки и образования основан на тесном взаимодействии различных  

областей знания и связан, в первую очередь, с глубокой математизацией и компьютеризацией познаватель-
ного процесса. Использование математики в биологических науках способствовало бурному развитию раз-
личных отраслей биологии, в том числе, и теории эволюции. Само появление теории Ч. Дарвина стало воз-
можным лишь благодаря использованию статистических подходов к видовым биологическим системам. 
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Согласно ФГОС ВПО у выпускников вуза необходимо сформировать компетенции связанные как с 
развитием культуры мышления в целом, так и со способностью анализировать и обрабатывать информацию 
применяя современные информационные и математические технологии. Компьютерное математическое 
моделирование является эффективным средством позволяющим выполнить эти требования. 

Практически любая тема современного курса теории эволюции, хотя бы и неявно, предполагает рас-
смотрение процессов и явлений с позиций математической модели. Однако ни один современный русскоя-
зычный учебник или пособие по теории эволюции не раскрывает математических подходов к изучению 
эволюционных явлений. Вместе с тем, в специализированной математической литературе описано большое 
количество разнообразных моделей эволюции различного уровня сложности, многие из них представлены в 
интернете [1]. Все это указывает на настоятельную необходимость интеграции математических методов 
при изучении эволюционных механизмов и явлений в образовательном процессе. Основная трудность, ко-
торая возникает при подобной интеграции, связана с недостаточно глубоким знанием математического ап-
парата студентами биологических специальностей. Однако во многих ВУЗах, в том числе, и в Пензенском 
университете существуют курсы математического моделирования в биологии, что, несомненно, позволяет 
более эффективно изучать и курс теории эволюции. Модель является упрощением реальной системы и по-
этому более доступна для изучения. Одновременно моделирование способствует углубленному пониманию 
механизмов эволюции, так как при построении и анализе моделей, не только обобщаются самые разнооб-
разные данные, но и выявляются области недостаточных знаний [2]. 

Практическое применение моделирования при изучении теории эволюции должно проводиться в 
компьютерных классах. В качестве программного обеспечения для учебных целей вполне достаточно 
Microsoft Excel, предоставляющего удовлетворительный генератор псевдослучайных чисел, возможности 
статистических расчетов, линейного программирования, изучения корреляций, регрессий, дисперсионного 
анализа, имеющего графические инструменты [3]. 

Например, большой интерес студентов вызывает моделирование процессов дрейфа генов в различ-
ных по численности популяциях и при квантовом видообразовании. При создании модели, необходима не-
которая формализация изучаемого явления – для этого, в качестве первого подхода, составляется вербаль-
ная модель, которая позже будет заменена системой уравнений. На этом этапе, естественно, требуется пол-
ное понимание именно биологической сути проблемы [4]. Студенты должны объяснить генетическую сущ-
ность процесса, рассмотреть явление на популяционно-видовом уровне, предположить эволюционные по-
следствия при разных параметрах модели 

На втором этапе отдельно выделяются все известные и неизвестные параметры, входящие в модель.  
В данном случае, в качестве основных переменных величин следует определить число аллелей рассматриваемо-
го гена, учесть исходную численность популяции и исходные процентные объемы каждого из аллелей модели. 

Далее, учитываются ограничения для условий, в которых может находиться данная изучаемая систе-
ма. Это необходимо потому, что с существенным изменением условий: наличием естественного отбора раз-
личной интенсивности и направленности, появлением инбридинга и т.п. – либо возникают новые процессы, 
не учитываемые в данной модели, либо качественно меняются учитываемые процессы. Иными словами, 
фактически возникнет принципиально новая система, и описывающая ее модель тоже должна стать иной. 

На следующем этапе исключаются те параметры, которые хотя и могут влиять на решение задачи, но 
их участие не обязательно или их сравнительно мало, а получение или оценка такого влияния требуют до-
полнительных усилий. Однако при дальнейшей разработке модели такие параметры, как межвидовое взаи-
модействие, волны жизни, изменение направления и интенсивности естественного отбора могут быть вве-
дены в ее состав модели, что, несомненно, улучшит ее качество и реальность. 

После этого составляются зависимости или системы зависимостей, соответствующие представлени-
ям о том, как связаны между собой все известные и неизвестные факторы. Эти зависимости и являются ма-
тематической моделью всех связей в системе. Построение такой модели укладывается в рамки действую-
щих программ по математике для старшеклассников. На этом же этапе должны быть выделены граничные 
условия, сопровождающие каждое уравнение (например, для нулевого момента времени принимаем чис-
ленность популяции равной определенной величине или скорость процесса равной нулю и т.д. — в зависи-
мости от того, что входит в уравнение в виде переменной).  

На последнем этапе создания модели в компьютер вводятся все полученные зависимости и извест-
ные параметры. Желательно дополнить этот процесс графическим интерфейсом, используя средства разра-
ботчика Microsoft Excel, например, элементами управления ActiveX и элементами управления формой. Ре-
зультаты компьютерных вычислений можно вывести в виде графиков и таблиц, тогда процесс изучения 
модели становится существенно проще и нагляднее. 

После изучения результатов выданных моделью, проверяется ее адекватность, т.е. соответствие получен-
ного решения элементарной логике и фактическим данным, описанным в литературе. Анализируются отличия 
модели от реальных данных, и выясняются причины таких несовпадений. После чего, может потребоваться 
уточнение или изменение модели. Этот этап требует определенного опыта и умения логически мыслить. 

В результате, студенты смогут не только лучше понять изучаемое явление, но и, возможно, появится 
ряд конкретных вопросов, которые потребуют дальнейшего изучения проблемы. Опыт использования мо-
делирования при изучении теории эволюции показал, что занятия приобретают более активный исследова-
тельский характер, стимулируется интерес к научной работе, повышается эффективность самостоятельной 
работы. 
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ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ  
ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА 
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Каждый проект, характеризуется 3-мя областями: время выполнения проекта, стоимость проекта, 

функционал проекта. Все три области образуют проектный треугольник [1]. Данный треугольник отражает 
достаточно глубокий смысл. Начало проекта всегда связано с его функционалом – списком функций под-
лежащих реализации в рамках проекта. Под реализацию этих функций распределяются денежные средства 
и определяются сроки реализации проекта.  

Предлагаемый материал ориентирован на руководство организации, в которой ведется множество 
проектов. Руководству организации в режиме ON-LINE предоставляется полная структурированная инфор-
мация о состоянии всех проектов организации. Для решения подобной задачи предлагается использовать 
метод освоенного объема [2]. 

Метод освоенного объема – наиболее используемый в практике способ управления проектом по 
стоимостным параметрам. Данный метод позволяет отслеживать отклонения объема и стоимости работ 
фактически выполненных к данному моменту времени от того объема и стоимости, которые были заплани-
рованы на данный момент времени. Принципы метода освоенного объема могут быть применены к любым 
проектам и в любой отрасли. 

Метод освоенного объема оперирует следующими основными параметрами: 
Таблица 1 

Параметры метода освоенного объема 

Обозначение Название Значение 
PV (БСЗР) Planned Value – Плановый Объем Базовая стоимость запланированных работ проекта 
EV (БСВР) Earned Value – Освоенный Объем Базовая стоимость выполненных работ проекта 
AC (ФСВР) Actual Cost – фактическая стоимость Фактическая стоимость выполненных работ 
BAC (БПЗ) Budget At Completion – бюджет по завершению Сумма бюджета на весь проект 

 
Календарный план проекта всегда включает контрольные точки, в которых по данным мониторинга 

вычисляются показатели проектов. Ниже приведен состав показателей проекта. 
Из табл. 2 следует, что для того чтобы проект был эффективным необходимо, чтобы его показатели 

CPI и SPI имели значения больше 1. Вычисленные значения показателей проектов SPI и CPI по данным 
мониторинга позволяют определить статус проектов в рамках квадрантной диаграммы (рис.1).  

Таблица 2  
Состав показателей проекта 

N 
п/п Название показателя Вычисление 

показателя Значение Вывод 

1 Степень завершенности 
проекта 

(EV/BAC)*100 ХХХ Проект завершен на ХХХ…процентов 

CPI < 1 Затраты на проект превышают объем  
выполненных работ 

CPI = 1 Затраты на проект осуществляются  
в соответствии с запланированным бюджетом 

2 Индекс выполнения 
стоимости проекта 

CPI = EV/AC 
 

CPI > 1 Затраты на проект меньше объема  
выполненных работ 

SPI < 1 Работы по проекту отстают от графика 
SPI = 1 Работы по проекту осуществляются  

в соответствии с графиком. 

3 Индекс выполнения 
календарного плана 
проекта 

SPI = EV/PV 

SP > 1I Работы проекта выполняются с опережением 
графика 

4 Прогноз стоимости 
проекта 

BAC/CPI ХХХ Стоимость проекта составит ХХХ  

5 Прогноз времени  
завершения проекта 

<Длительность  
проекта>/SPI 

ХХХ Длительность проекта по времени составит 
ХХХ 
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CPI 

SPI 

CPI>1  и  SPI>1 
Экономия 
бюджета и 
опережение 

графика проекта 

CPI<1  и  SPI<1 
Перерасход 
бюджета и 

отставание от 
графика проекта 

CPI>1  а  SPI<1 
Экономия 
бюджета и 

отставание от 
графика проекта 

CPI<1  а  SPI>1 
Перерасход 
бюджета и 
опережение  

графика проекта 

Лучшая 
область 

Худшая 
область 

 
 

Рис. 1. Области, определяющие статус проекта 
 

Если проектов много, то возможно наглядное графическое состояние проектной деятельности орга-
низации (снимок состояния проектов). По данным мониторинга на момент времени t, каждый из проектов 
будет иметь вполне конкретные значения показателей CPI и SPI и с ответственно «свою точку» в квадрант-
ной диаграмме. Если одновременно отобразить эти точки, то наглядно будет представлен снимок состояния 
проектов (рис. 2). 

Используя данные рис. 2, список показателей можно дополнить показателями: 
 количество завершенных проектов (процент завершенных проектов из общего числа проектов); 
 статистика статусности незавершенных проектов (процентное количество проектов в каждой из об-

ластей квадрантной диаграммы); 
 наиболее тревожные проекты. (процент незавершенных проектов с параметрами CPI < 1 и SPI < 1). 
 

CPI 

SPI 

Кластер 
проектов 

 
 

Рис. 2. Состояние выполнения Стратегии: 
 – проект завершен;  – проект находится в стадии реализации 

 
Пример использования методики освоенного объема 
Пусть реализуется проект с базовой стоимостью 120 000 руб. и длительностью в один год – 365 дней 

(рис. 3). 
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2 этап 1 этап 2 этап 

 

120 000 руб 

По плану 50% 
PV=60 000 руб 

Освоенный объем 36% 
EV=43 200 руб 

AC=51 000 руб 

 
 

Рис. 3. Данные мониторинга на конец 1-го этапа 
 
Проект состоит из 2-х этапов с одинаковым финансированием отдельных этапов. Предлагается оце-

нить состояние проекта после первого этапа.  
В конце 1-го этапа Базовая стоимость запланированных работ должна составить 50 % от 120 000 руб. – 

PV = 60 000 руб. Однако освоенный объем составил только 36 %, что соответствует базовой стоимости вы-
полненных работ EV = 36 % от 120 000 – 43 200 руб. Фактическая же стоимость выполненных работ по 
данным мониторинга составила 51 000 руб.  

Состояние проекта по результатам мониторинга после выполнения первого этапа работ. 
1. Проект выполнен на 36 % вместо запланированных на данный момент 50 %. 
2. CV = EV – AC = 43200 – 51000 = –7800 руб. Так как CV < 0, то наблюдается превышение бюджета 

на величину 7800 руб., что составит (EC – AC)/EC100 величину в 18,05 %.  
3. SV = EV – PV = 43200 – 60000 = –16,800 руб. Так как SV < 0, то наблюдается отставание от плано-

вых календарных сроков. Отставание составит (EV – PV)/EV100 величину в 38,88 %. 
Прогноз состояния проекта по результатам мониторинга после выполнения первого этапа работ. 
1. Индекс CPI = EV/AS = 43200/51000 = 0,85. Стоимость проекта на момент его окончания возрастет 

до величины EAC = BAC/CPI = 120000/0,85 = 141176,5 руб., вместо запланированных 120 000 руб. 
2. Индекс SPI = EV/PV = 43200/60000 = 0,72. Длительность проекта увеличится до 365/0,72 = 506 

дней вместо запланированных 365 дней. 
*** 

1. Ким, Х. Профессиональное управление проектами / Х. Ким. – М. : Бином, 2005. – С. 517. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ АГЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

С. А. Зинкин, Н. С. Карамышева  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Синтез сложных систем обработки данных основан, как правило, на сочетании содержательных и 

формальных методов. Под содержательными методами подразумеваются эвристические и интуитивные 
методы (концептуальные методы мы будем условно относить к обоим классам). В качестве средств по-
строения систем обработки данных в настоящей работе выбраны мультиагентные системы [1–3], реализуе-
мые на основе облачных технологий [4, 5]. Элементы, составляющие систему, находятся в определенных 
отношениях друг с другом; данные отношения в системе учитываются при ее проектировании на инфоло-
гическом уровне. Информационная компонента при этом становится ядром системы и от эффективности ее 
проектирования и реализации зависит успех разработки в целом. Поэтому разработка концептуальной мо-
дели информационной компоненты и методов ее использования в качестве средства, непосредственно спо-



 112

собствующего разработке качественного аппаратного и программного обеспечения, является актуальной 
задачей.  

Анализ совокупности приемов и операций, используемых при практическом и теоретическом иссле-
довании структурно-функциональной организации и проектировании многофункциональных систем и се-
тей обработки данных, позволяет сделать вывод о том, что они совместно с предложенными принципами и 
способами должны определить новую методологию проектирования, основанную на построении и исследо-
вании иерархии подходящих абстракций для организации и управления в сложных системах.  

Недостатком известных концептуальных моделей различных предметных областей на инфологиче-
ском уровне является то, что они практически не отражают или отражают в малой степени поведенческий 
аспект системы как работоспособного комплекса, выполняющего действия, заданные функциональной ар-
хитектурой. Для устранения этого недостатка необходимо организовать концептуальную поведенческую 
модель предметной области на инфологическом уровне, повысить уровень формализации, структуризации 
и унификации описания согласованных взаимодействий объектов системы.  

В качестве начальных концептуальных моделей, обладающих требуемыми свойствами, были выбра-
ны семантические и сценарные сети [6, 7]. Понятийно-смысловая основа предметной области в подобных 
сетях была задана объектными, ролевыми и темпоральными отношениями, изменяющимися в процессе 
функционирования и развития системы хранения и обработки данных.  

В настоящей работе предложено формализованное описание процессов в агентно-ориентированных 
системах на основе сетевых, объектных и декларативных представлений знаний о событиях в выбранной 
предметной области – т.е. в агентно-ориентированных метакомпьютерных системах (АО МКС). Реализуе-
мое метакомпьютером распределенное приложение должно эволюционировать от известной сетевой архи-
тектуры типа «клиент – сервер» к менее апробированной архитектуре «клиент – агент – сервер» и далее к 
сложным сетевым архитектурам «клиент – агент – мультиагентная система» и «клиент – агент – агентно-
ориентированный метакомпьютер». Рассматриваемый с позиций облачных вычислений, метакомпьютер 
может представлять один из облачных сервисов [8, 9].  

Рассматривается такая виртуальная архитектура агентно-ориентированного метакомпьютера, кото-
рую может реализовать единственный агент, выполняя поручение клиента, или пользователя, создавая свои 
клоны и распределяя их по физическим узлам вычислительной сети, используя при этом знания о структур-
ных и функциональных связях между объектами  разнообразными ресурсами метакомпьютерной системы, 
а затем, используя программно реализуемые декларативные и процедурные знания, совместно с другими 
агентами обрабатывать поступающие данные. В отличие от других работ, посвященных мультиагентным 
системам [2, 3], в настоящей работе не рассматриваются так называемые «антропоморфные» свойства аген-
тов; для реализации функциональной архитектуры систем и сетей обработки данных здесь важнейшими 
свойствами агентов являются естественная модульность, относительная автономность и способность к пе-
ремещениям по заранее составленному или динамически изменяемому плану.  

Под облачными вычислениями подразумевается такая технология обработки данных, при которой 
компьютерные ресурсы предоставляются пользователям как Интернет-сервисы, или так называемые облач-
ные сервисы [4, 5]. В процессе облачной обработки данных информация и обрабатывающие ее модули-
агенты хранятся на серверах в Интернете и могут временно кэшироваться на клиентской стороне. Про-
граммное обеспечение, при помощи которого обеспечивается согласованная работа серверов, предостав-
ляющих облачные услуги, относится к классу middleware. Примеры архитектуры «клиент – агент – сервер» 
для метакомпьютерных систем описаны, например, в работе [1], однако в ней были проиллюстрированы 
лишь простые клиент-серверные взаимодействия.  

Две тенденции во многом определяют развитие современной вычислительной техники – достижение 
высокой производительности, с одной стороны, и логической гибкости, с другой. Данные тенденции во 
многом противоречат друг другу – в ряде случаев приходится жертвовать скоростью выполнения рабочих 
операций для того, чтобы воспользоваться повышенной функциональностью. С другой стороны, сохраня-
ются стимулы к разработке и использованию перспективных высокопроизводительных устройств, напри-
мер, ассоциативной памяти, систолических матриц, твердотельных «дисковых» устройств, «интеллектуаль-
ных» дисков и других устройств, построенных на основе технологий сверхбольших БИС. 

Рядом исследователей в области новых компьютерных технологий были предложены методы по 
преодолению семантического разрыва между инфраструктурой «классических» (иногда условно называе-
мых фон-неймановскими) процессоров и используемыми алгоритмическими структурами. Однако в совре-
менных сетевых архитектурах возникают новые проблемы, связанные с использованием средств синхрони-
зации процессов, составлением параллельных программ, разработка которых качественно и количественно 
отличается от разработки последовательных программ, коллективным использованием распределенных 
ресурсов. Требование специализации ЭВМ, связанное с необходимостью разработки и последующего ис-
пользования аппаратных средств для реализации механизмов логического вывода, поиска в базе знаний, 
реализации других алгоритмов искусственного интеллекта зачастую вступает в противоречие с необходи-
мостью использования в сетях по различным причинам преимущественно «классических» ЭВМ. Поэтому в 
настоящее время распространены методы реализации различных новых логических архитектур на доступ-
ной физической инфраструктуре вычислительной сети.  
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В применении современных систем обработки данных центр тяжести переместился на использование 
новых функциональных возможностей, связанных с накоплением и быстрой выборкой необходимых дан-
ных. К числу новых функциональных возможностей относятся также наличие интеллектуального интер-
фейса с пользователем и способность поддерживать большие базы знаний. Архитектура систем обработки 
знаний должна способствовать выполнению операций манипулирования концептуальными и понятийными 
знаниями, выраженными на языке в терминах некоторой предметной области. В число этих операций вхо-
дят решение задач и логический вывод, управление базой знаний, обеспечение интеллектуального интер-
фейса. При «внешней интеллектуализации» система хранения и обработки данных обеспечивается сред-
ствами, которые позволяют решить задачу пользователя путем поддержки сложных и многообразных 
структур знаний, обеспечения способов включения знаний в экспертную систему. Среди моделей представ-
ления знаний следует выделить логическую модель, фреймовые и продукционные системы, семантические 
сети, а также модели, полученные путем интеграции перечисленных моделей. Внешняя интеллектуализация 
системы реализуется средствами интеллектуального интерфейса с конечным пользователем. 

При «внутренней интеллектуализации» перечисленные и другие модели представления знаний яв-
ляются непосредственной основой для создания аппаратного и системного программного обеспечения и 
обеспечения внутреннего самоуправления. Несоответствие внешней и внутренней интеллектуализации мо-
жет стать источником нового семантического разрыва, поэтому желательно, чтобы оба метода интеллек-
туализации развивались во взаимосвязи друг с другом. В основе методов внутренней и внешней интеллек-
туализации системы хранения и обработки данных должны лежать математическая формализация и логиче-
ская полнота. Внутренняя интеллектуализация, отражающая взгляд разработчика на внутреннюю архитек-
туру вычислительной системы или сети, в общем случае не должна зависеть от пользователя и воплощается 
в конечном итоге в виде сети алгоритмических модулей, реализуемых программно, микропрограммно или 
аппаратно.  

Наиболее удобным подходом к внутренней интеллектуализации был бы такой подход, при котором 
разработчик формулирует условия получения результата обработки данных, определяет минимальные тре-
бования к архитектуре системы или сети, а затем данная архитектура «настраивается» на решение конкрет-
ной задачи. Реализуются связи между программными модулями, задается режим использования ресурсов, 
причем последовательность операций, реализующих эти действия, задается определенными заранее фор-
мальными исполняемыми спецификациями.  

Под моделью обычно подразумевается такое представление системы, которое построено с целью ее 
последующего изучения. В связи с большим числом проблем, которые нужно разрешить при проектирова-
нии системы, естественно строить некоторую иерархию моделей. При многоуровневом проектировании по 
методике «сверху-вниз» верхние уровни модели нередко рассматриваются как концептуальные, нередко 
«существующие» лишь в умах исследователей. Концептуальные модели играют фундаментальную роль в 
проектировании систем; в них определяются основные виды отношений между объектами: структуризации, 
функциональные, причинно-следственные, семантические и другие. Иерархия моделей, от концептуальных 
до поведенческих, может соответствовать проектируемой иерархической же системе. Поэтому целесооб-
разно разрабатывать формализованные спецификации, начиная с самых верхних уровней иерархических 
моделей.  

Рассмотрим принципы построения интеллектуальной вычислительной системы хранения и обработ-
ки данных, приняв в качестве основы систему из работы [10], логическая структура которой состоит из ис-
полнительной системы, интеллектуального интерфейса с пользователем и базы знаний. Исполнительная 
система здесь обеспечивает выполнение сформированной программы пользователя, интеллектуальный ин-
терфейс обеспечивает адаптацию системы к задачам конечных пользователей, а посредством базы знаний 
осуществляется интеграция средств вычислительной системы, участвующих в решении задачи. В базе зна-
ний отображается проблемная среда, для анализа которой собственно и предназначена система. База знаний 
рассматривается как двухуровневая структура, включающая концептуальную базу знаний (концептуальный 
уровень) и базу данных (информационный уровень). На первом (верхнем) уровне обеспечивается эффек-
тивное представление обобщенных знаний и метазнаний, а на втором (нижнем) уровне хранятся конкрет-
ные знания. В базе данных представлена информация о взаимосвязях объектов проблемной среды на уров-
не конкретных фактов. Введение концептуального уровня позволяет представить знания о структуре базы 
знаний (метазнания) и методах манипулирования хранящимися в ней знаниями.  

Нами предлагается близкая структура интеллектуальной вычислительной системы, в которой одна 
база знаний является внешней и соответствует внешней интеллектуализации системы, а внутренняя база 
знаний отображает внутреннюю проблемную среду и задает динамически изменяемую архитектуру самой 
исполнительной системы. Внутренняя база знаний, как и внешняя, включает два подуровня и является ос-
новой внутренней интеллектуализации системы.  

Как и в интеллектуальном интерфейсе базовой системы, так и в составе исполнительной системы струк-
туры, используются решатели, обеспечивающие автоматический синтез программы решения задачи на внешнем 
уровне и автоматический синтез системных программ на внутреннем уровне. В нашем случае исходные описа-
ния системных программ, в том числе программ, манипулирующих знаниями о структуре и ресурсах исполни-
тельной системы, задаются на языке исполняемых формальных спецификаций для концептуальных сетей фрей-
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мов. Представлена обобщенная структура вычислительных, логических, поисковых средств и средств хранения 
данных, основой построения которой является интеллектуальная сеть хранения данных.  

Для реализации программного обеспечения интеллектуальных систем хранения и обработки данных 
в настоящей работе выбраны агентно-ориентированные системы. В настоящее время является актуальной 
задача эффективного отображения динамики объектов предметной области в распределенном программи-
ровании АО МКС.  

Динамика объектов в данных системах проявляется как во времени, так и в пространстве. С про-
странственной динамикой связана миграция агентов, обрабатываемых данных и сообщений между узлами 
вычислительной сети. С временной динамикой связано изменение состояний агентов при взаимодействиях 
и обработке данных. Существующие инфологические модели баз данных и баз знаний, строящиеся по 
принципу «сущность-связь», плохо учитывают динамику объектов, связанную с их эволюцией и миграцией 
и проявляющейся в изменении во времени значений некоторых атрибутов структурированного информаци-
онного пространства. Поэтому необходимо рассмотреть структуры, описывающие согласованные события, 
происходящие в распределенных системах обработки данных. 

Необходимо также формализовать описания простых и сложных составных событий обработки дан-
ных в агентно-ориентированных системах на основе сетевых, объектных и декларативных представлений с 
целью последующей интеграции декларативных и процедурных моделей представления знаний о выбран-
ной предметной области – т.е. о математическом и программном обеспечении АО МКС.  

Агентно-ориентированный подход в информатике развивает известный подход, связанный с объек-
тами и акторами: объект, понимаемый как реализация фрейма в смысле работ М. Минского, имеет единое 
имя, собственные данные и процедуры, причем все взаимодействия объектов выполняются посредством 
передачи сообщений, указывающих, что должен делать объект. Как известно, понятие объекта определяет-
ся четырьмя признаками: инкапсуляцией, отношением «класс–пример», свойством наследования и поли-
морфизмом. Предшественниками агентов, помимо объектов, являлись также и акторы – развитые, интерак-
тивные, параллельно функционирующие объекты, работа которых основана на принципах посылки сооб-
щений и локальной обработки. В работе [2] понятие агента определяется следующим образом: «автоном-
ные агенты – это компьютерные системы, функционирующие в сложной, динамической среде, способные 
«ощущать» и автономно воздействовать на эту среду и, таким образом, выполнять множество задач, для 
которых они предназначены». Повышенный уровень автономности большей частью обеспечивается нали-
чием у агента механизма «целеобразования».  

С программистской точки зрения агенты понимаются как «вычислительные единицы, поддер-
живающие локальные состояния и параллельные вычисления, а также способные в процессах коммуникации 
достигать состояния других объектов и автоматически выполнять действия в условиях некоторой среды» [3].  

Особенностью предложенного метода и соответствующей технологии, основанных на новой агентно-
ориентированной концептуальной сетевой модели, является возможность последующей интеграции декла-
ративных и процедурных моделей представления знаний, позволяющей осуществить переход от статиче-
ских информационных моделей к активным инфологическим событийным моделям, что расширит функ-
циональные возможности создаваемого на данной основе сетевого программного обеспечения для обработ-
ки данных в АО МКС и упрощает реализацию технологий его создания. При внешней интеллектуализации 
для системы определяется агентно-ориентированная концептуальная сеть: задаются концептуальные графы 
событий и фреймы, сеть Петри специального вида, строится система продукционных правил. Внутренняя 
интеллектуализация заключается в организации хранения фактов и в реализации способа интерпретации 
продукционных правил. 
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В настоящее время наиболее распространены способы представления знаний, основанные на про-

дукционной, логической, фреймовой моделях, а также на семантических сетях. Семантические сети состав-
ляются из концептуальных графов по определенным правилам. Семантические сети и фреймы неудобны 
при решении задач, где помимо представления информационной модели предметной области требуется 
представление процедурных знаний. Процедурные знания возможно представить семантическими сетями с 
событиями (сценариями). В сценариях в качестве одного из концептов используются события. Применяя в 
сценариях темпоральные связывающие узлы, возможно представить в них процедурные знания. Сохраняя в 
полученной смешанной модели другие (например, ролевые) связывающие узлы, получим модель, в которой 
представимы как процедурные, так и декларативные знания о предметной области. Такую модель отнесем к 
активным инфологическим моделям [1]. Объектами в таких сетях могут быть, как обычно, некоторые 
понятия, события, свойства, процессы. Особую роль среди понятий здесь играют события. Темпоральными 
связывающими узлами предшествования, следования, одновременного или неодновременного выполнения 
и другими здесь могут быть представлены одноименные темпоральные отношения. Переходя к понятиям алгеб-
раических систем, будем в данном случае иметь дело с бинарными предикатами и унарными функциями.  

Сценарии, или семантические сети с событиями [2, 3], недостаточно эффективно отражают динамику 
процессов логического управления обработкой данных в вычислительных сетях. Для преодоления подобно-
го недостатка модели, основанные на фреймах, семантических сетях и системах продукционных правил  
[4–6], предлагается интегрировать с моделями, отображающими статику и динамику асинхронных взаимо-
действий процессов. Одними из подходящих для этих целей моделей являются сети Петри.  

Предложим новый формализм, основанный на интеграции сетей функциональных фреймов (деклара-
тивная часть модели представления знаний о функционировании системы) и временных сетей Петри (про-
цедурные знания о функционировании системы). Новый формализм основан на понятии временной сети 
Петри [7, 8] как маркированного двудольного ориентированного графа и является одной из вводимых ма-
тематических моделей декларативно-процедурного управления вычислительными процессами в агентно-
ориентированных метакомпьютерных системах (АО МКС) [9, 10]. Формализм агентно-ориентированных 
концептуальных сетей (АО КС) отличается интеграцией декларативной и процедурной составляющих в 
одной модели представления знаний о функционировании системы и допускает структуризацию реализо-
ванных на его основе распределенных программ путем интерпретации дейкстровских и других структур-
ных конструкций, а также простую продукционную интерпретацию. Функционированию АО КС соответст-
вует обработка данных в вычислительной сети.  

Информационные объекты, определяемые здесь, соответствуют, в зависимости от интерпретации, 
переменным, кортежам переменных, отношениям или базам данных. Обрабатываемые данные выбираются 
из этих объектов, обновляются и возвращаются в них.  

Для написания модулей распределенных агентно-ориентированных сетевых приложений осуществ-
ляется переход от сети АО КС к системам продукций. В настоящей работе используются следующие из-
вестные разновидности продукционных правил:  

 

если «условие», то «действия» и если «сложное условие», то «набор процедур». 
 

Сопоставим структуру применяемых нами агентно-ориентированных продукционных правил вида  

<si/Ag: Pre; A  B; Post >,                                                                     (1) 

где si  имя события, связанного с продукцией; Ag  имя агента, интерпретирующего продукцию; Pre – опе-
рации и процедуры, предваряющие выполнение продукции; A  B  ядро, основной элемент продукции;  
A  условие в левой части ядра продукции; B  операции и процедуры в правой части ядра продукции;  
Post  операции и процедуры, завершающие выполнение продукции, с продукциями [11] вида 
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 <(i); Q; C; A  B; N >,                                                                      (2) 

где i  имя продукции; Q  сфера применения продукции; C  условие применимости ядра продукции;  
N  постусловие продукции, которое в общем случае описывает действия и процедуры, которые должны 
быть выполнены после реализации B. Запись для ядра A  B продукции имеет тот же смысл. Взяв данную 
структуру (2) за основу, рассмотрим ее интерпретацию (1) для агентно-ориентированных систем. Сфера 
применения продукции Q здесь одна – вычисления в агентно-ориентированных метакомпьютерных систе-
мах, поэтому ее здесь можно не указывать. Вместо условия применимости продукции C в выражении (2) в 
выражении (1) стоит предпродукция Pre, т.е. совокупность действий и процедур, которые необходимо вы-
полнить до реализации ядра A  B. Действия в предпродукции Pre и в постпродукции Post могут быть свя-
заны с модификациями булевых переменных, функций и предикатов.  

Другой способ связывания предпродукции Pre с условием A (условием применимости ядра продук-
ции)  использование признака окончания выполнения предпродукции или какой-либо из ее операций. 
Аналогичным же образом можно реализовать причинную (каузальную) связь текущей продукции с другой 
продукцией. 

Агентно-ориентированная концептуальная сеть определяется пользователем и задает «внешние зна-
ния» о том, как должна функционировать система обработки данных. Интерпретация продукционных пра-
вил, построенных для реализации действий, предписанных сетью АО КС, соответствует внутренней интел-
лектуализации АО МКС. Внутренней же интеллектуализации также соответствует реализация методов 
управления мобильными агентами.  

 Например, операции клонирования агента Agent_1 и создания его копии Agent_2 соответствует со-
бытие z, описываемое следующей формальной спецификацией: 

 

type Clone(z) is 
 Is_a(z, event)& 
 Starting_node(z, Node_1)& 
 Receiving_node(z, Node_2)& 
 Equal(Node_1, Node_2)& 
 Method(z, Agent_transfer_protocol)& 
 Parent(z, Agent_1)& 
 Daughter(z, Agent_2)& 
 Is_a(Agent_1, activity)& 
 Is_a(Agent_2, activity)& 
 Parent_place(Agent_1, Node_1)& 
 Daughter_place(Agent_2, Node_2). 
Здесь использованы следующие бинарные предикаты: Parent – являться агентом – «родителем», 

Daughter – являться «дочерним» агентом (копией или клоном), Parent_place – место размещения агента-
родителя, Daughter_place – место размещения дочернего агента. 

Функциональное обозначение для фрейма–экземпляра Clone_k и соответствующее ему логическое 
выражение AClone имеют следующий вид: 

 

Clone_k 
 Starting_node: Node_1 
 Receiving_node: Node_2 
 Method: Agent_transfer_protocol 
 Parent: Agent_1 
 Parent_place: Node_1 
 Daughter: Agent_2 
 Daughter_place: Node_2];  
  

 AClone = [Starting_node(Clone_k)=Node_1]& 
 [Receiving_node(Clone_k)=Node_2]& 
 [Method(Clone_k)=Agent_transfer_protocol]& 
 [Parent(Clone_k)=Agent_1]& 
 [Daughter(Clone_k)=Agent_2]& 
 [Parent_place(Parent(Clone_k))=Node_1]& 
 [Daughter_place(Daughter(Clone_k))=Node_2]. 
 

Аналогично могут быть описаны и все остальные события в АО МКС. При определении фрейма-
экземпляра для конкретизации понятий путем введении реальных концептов необходимо использовать пра-
вила модификации (обновления) функций и предикатов. Данные правила модификации должны использо-
ваться в правых частях продукционных правил, которыми представлены как декларативные, так и проце-
дурные знания о функционировании системы обработки данных. Помимо систем продукционных правил, 
при интерпретации АО КС возможно использование аппарата сетей абстрактных машин.  
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Предложен метод и соответствующая технология, основанные на новой агентно-ориентированной 
концептуальной сетевой модели АО КС, которая является результатом интеграции декларативной и проце-
дурной моделей представления знаний. Это позволяет осуществить переход от статических информацион-
ных моделей к активным инфологическим событийным моделям, что расширяет функциональные возмож-
ности создаваемого на данной основе сетевого программного обеспечения для обработки данных в АО 
МКС и упрощает реализацию технологий его создания. При внешней интеллектуализации для системы оп-
ределяется АО КС: задаются концептуальные графы событий и событийные функциональные фреймы, сеть 
Петри специального вида, строится система продукционных правил. Внутренняя интеллектуализация за-
ключается в организации хранения фактов и в реализации способа интерпретации продукционных правил. 
Благодаря интеграции в соответствии с предлагаемым подходом возможно значительное сокращение вре-
мени при переходе от концептуальных моделей к поведенческим и далее к реализации интеллектуальной 
системы. 

 Предложенная технология апробирована авторами на известных агентских платформах Java/Aglets и 
Java/JADE [12, 13]; возможно также ее использование на других платформах с мобильными агентами и в 
средах программирования с перемещаемыми объектами.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 
Б. В. Казаков 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Тесты позволяют: 
• эффективно использовать время занятия, так как проводятся в начале (конце) занятия и требуют 

всего 5–7 мин учебного времени;  
• качественно оценить знания студентов;  
• освободить преподавателя от трудоемкой проверки письменных работ;  
• повысить заинтересованность студентов в получении новых знаний, умений и навыков;  
• в кратчайший срок проверить знания и умения больших групп студентов (оперативность получения 

обратной связи);  
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• выявить проблемы при изложении и усвоении учебного материала;  
• применить методы математической статистики для оценки степени его усвоения всеми испытуе-

мыми;  
• повышение мотивационной стороны обучения;  
• использовать дифференцированный подход в обучении (ориентация на различия в индивидуальной 

подготовке);  
• возможность преодоления субъективизма выставления оценок (используется заранее продуманная 

система оценивания результатов).  
Последовательные шаги построение тестов:  
• формализация экспертной целевой модели знаний;  
• нисходящее проектирование тестового пространства;  
• формирование и наполнение тестовых заданий;  
• формирование полного теста;  
• тестовый эксперимент;  
• выбор эффективного теста;  
• анализ, корректировка и доводка теста до вида эксплуатации.  
Ценность теста заключается в том, что результаты тестирования могут быть использованы в после-

дующей деятельности, например, при повторении плохо усвоенного материала.  
При составлении тестов должны учитываться также следующие требования: 
• строгое соответствие источникам информации, которыми пользуются студенты;  
• простота – каждое задание должно заключаться в требовании от испытуемого ответа только на 

один вопрос;  
• однозначность – формулировка задания должна исчерпывающим образом разъяснять поставлен-

ную перед испытуемым задачу, причем язык и термины, обозначения, графические изображения и иллюст-
рации задания и ответов к нему должны быть безусловно и однозначно понятными студентам.  

При выборе критериев оценки тестов также учитываются навыки, которые должны быть получены 
студентами в процессе обучения: 

• информационные навыки (узнает, вспоминает);  
• понимание (объясняет, показывает);  
• применение (демонстрирует);  
• анализ (обдумывает, обсуждает);  
• синтез (комбинирует, моделирует);  
• сравнительная оценка (сравнивает по параметрам).  
В зависимости от целей тестирования можно выделить 4 уровня тестов. 
1 уровень. 
Для проверки качества усвоения материала на первом уровне (уровне знакомств) должны использо-

ваться тесты, требующие выполнения действий направленных на распознавание, различение, классифика-
цию объектов, явлений и понятий.  

2 уровень 
Тесты второго уровня требуют от студентов выполнение действий по воспроизведению по памяти 

информации об объекте изучения.  
Например:  
• дополните текст …; (испытуемый должен дать полную формулировку)  
• напишите формулу …; (необходимо написать лишь нужную формулу)  
• нарисуйте схему …. (восстановить по памяти расположение элементов)  
Можно выделить два типа тестов второго уровня: тесты на дополнения или подстановку, тесты на 

понимание и воспроизведение.  
3 уровень 
Тесты третьего уровня требуют от испытуемого умения применять усвоенную информацию в прак-

тической деятельности для решения типовых и некоторых нетиповых заданий. При этом всегда имеет место 
продуктивная деятельность студента в результате которой приобретенные знания проверяются на уровне 
умений. Такими тестами являются задачи, требующие готового способа решения, без его существенного 
преобразования. Воспроизведение и использование знаний происходит в том виде, в котором они были ус-
воены в процессе обучения.  

4 уровень 
Тесты четвертого уровня требуют таких знаний и умений, которые позволяют принимать решения в 

новых проблемных ситуациях. К этому уровню относятся задания, для выполнения которых испытуемый 
должен ориентироваться в сложной, незнакомой ему ситуации.  

 
*** 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
 

И. А. Казакова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
До недавнего времени при подготовке специалистов в высших учебных заведениях России в основ-

ном использовались так называемые проприетарные программные продукты,т.е. программные продукты, 
являющиеся частной собственностью авторов или правообладателей [1]. Правообладатель проприетарного 
программного обеспечения сохраняет за собой монополию на его использование, копирование и модифи-
кацию, полностью или в основных позициях. Обычно проприетарным называют любое несвободное про-
граммное обеспечение, включая полусвободное – собственническое программное обеспечение, разработчик 
которого сохраняет за собой монопольное право на его использование, копирование и модификацию, пре-
доставляя конечному пользователю лишь лицензию на использование продукта при соблюдении опреде-
ленных условий. Такими условиями могут быть цели или срок использования, количество рабочих мест или 
другие ограничения, накладываемые на пользователей программного продукта. 

Все это, а также достаточно высокая стоимость лицензий, приводит к тому, что высшие учебные за-
ведения не всегда могут позволить себе легально приобрести необходимый комплект программ. Так, про-
фессиональный выпуск операционной системы Windows 7 стоит около десяти тысяч рублей. Программный 
продукт – среда программирования Microsoft Visual Studio Professional 2012 – стоит более 15 тыс. руб., а 
клиент-серверная версия Borland Delphi, включающая SQL Links, стоит более 2 000 долл. США. 

В подобной ситуации вполне логичным выходом является использование свободного программного 
обеспечения (СПО). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 г. утвержден план перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных 
учреждений (в число которых входит ПГУ) на использование свободного программного обеспечения на 
2011–2015 гг. 

Критерии, по которым программное обеспечение может быть отнесено к классу «свободного», ого-
варивают права, которые авторы свободных программ передают любому пользователю [2]: 

 программу можно свободно использовать с любой целью («нулевая свобода»); 
 можно изучать, как программа работает, и адаптировать ее для своих целей («первая свобода»).  
Для этого требуется доступность исходного текста программы, т.е. его открытость. Под открытостью 

программного обеспечения понимается возможность получить помимо самого программного продукта 
также и его исходный код, свободно исследовать или модифицировать его: 

 можно свободно распространять копии программы – в помощь товарищу («вторая свобода»); 
 программу можно свободно улучшать и публиковать свою улучшенную версию – с тем, чтобы 

принести пользу всему сообществу («третья свобода»). Условием этой третьей свободы, кроме доступно-
сти исходного текста программы, является возможность внесения в него модификаций и исправлений. 

На настоящий момент под свободными лицензиями выпущено множество как прикладного, так и 
системного программного обеспечения. Можно выделить ряд программных продуктов, способных полно-
стью обеспечить работу студента над освоением учебной программы [3].  

В качестве операционной системы можно использовать ОС Linux. В отличие от других ОС, Linux не 
имеет единой «официальной» комплектации и распространяется бесплатно в виде ряда различных готовых 
дистрибутивов. В учебных заведения широко используются такие дистрибутивы, как Ubuntu, Mandriva и 
OpenSuse. 

Под свободными лицензиями выпущено множество офисных приложений: GNOME Office – офис-
ный пакет проекта NOME, OpenOffice.org – офисный пакет, сравнимый по возможностям и информационно 
совместимый с офисным пакетом Microsoft Office, LibreOffice – ответвление разработки OpenOffice.org с 
более прозрачной разработкой, SSuite Office – бесплатный офисный пакет для ОС Windows. 

В качестве сред разработки можно использовать свободную среду разработки программного обеспе-
чения для компилятора Free Pascal – Lazarus (часто используется сокращение FPC – свободно распростра-
няемый компилятор языка программирования Pascal) для языка программирования Object Pascal. 

MonoDevelop – свободная среда разработки, предназначенная для создания приложений C, C++, C#, 
Java, Visual Basic.NET.  
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NetBeans – свободная интегрированная среда разработки приложений на языках программирования 
Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C, C++, Ада.  

Кроме того, корпорация Microsoft по программе Dreamspark [http://www.dreamspark.ru/] предоставля-
ет студентам, аспирантам и преподавателям бесплатный доступ к лицензионным версиям инструментов 
Microsoft для разработки и дизайна.  

Для моделирования бизнес-процессов согласно методологий IDEF0 и DFD существует альтернатива 
программе BPWin – это программа Ramus (бесплатная для некоммерческого использования). 

Dia – кроссплатформенный свободный редактор диаграмм. Он может быть использован для создания 
различных видов диаграмм: схем программ, древовидных схем, статических структур UML, баз данных, 
диаграмм сущность-связь 

Таким образом, переход на свободное программное обеспечение принесет экономическую выгоду 
как учебным заведениям, так студентам и преподавателям. При этом все будут избавлены от выбора между 
покупкой дорогостоящего программного обеспечения и нарушением закона об авторских правах.  

 
*** 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

 
С. Ю. Киреев, С. Н. Киреева  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс информатизации. 
Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в 

том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства является сбор, накопле-
ние, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемые на 
основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообраз-
ных средств информационного обмена. Информатизация общества обеспечивает: 

•активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала общества, 
сконцентрированного в печатном фонде, и научной, производственной и других видах деятельности его 
членов; 

• интеграцию информационных технологий с научными, производственными, инициирующую раз-
витие всех сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности; 

• высокий уровень информационного обслуживания, доступность любого члена общества к источни-
кам достоверной информации, визуализацию представляемой информации, существенность используемых 
данных. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является 
информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разра-
ботки и оптимального использования современных или, как их принято называть, новых информационных 
технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспита-
ния [1]. 

Цель работы: анализ опыта использования мультимедийных технологий на кафедре «Химия» Пен-
зенского государственного университета. 

Специфика химии как науки экспериментально-теоретической поставила учебный эксперимент на 
одно из ведущих мест. Химический эксперимент в обучении позволяет ближе познакомить учащихся не 
только с самими явлениями, но и с методами химической науки. 

Основные требования к проведению демонстрационного эксперимента: 
– наглядность; 
– простота; 
– безопасность; 
– надежность; 
– информативность; 
– техника выполнения. 
Однако проведение реального эксперимента часто бывает весьма затруднительно, особенно при про-

ведении лекций. Часто лекции планируются в аудиториях, не оснащенных оборудованием для проведения 
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химического эксперимента. Ряд химических процессов сопровождается очень бурным протеканием реак-
ции, или использованием дорогостоящих реактивов. 

В связи с этим целесообразно демонстрационный эксперимент заменять видеороликами, в которых 
изучаемое явление или процесс показаны методически грамотно и правильно. 

Достоинства показа именно видеороликов: 
– возможность «остановить» процесс в любое мгновение, обратить внимание именно на ту часть эк-

рана, где в данный момент протекают интересующие явления; 
– размер изображения на экране гораздо больше, чем реальные размеры пробирок, цилиндров и дру-

гой посуды; 
– при подобных демонстрациях не происходит выделение в атмосферу аудитории ядовитых веществ; 
– не тратится время на подготовку эксперимента, можно показать только сам процесс. 
Помимо видеороликов при проведении занятий можно использовать электронные учебные пособия, 

а также отсканированные учебные пособия, особенно это важно при выработке навыков работы со спра-
вочными таблицами. Справочников в настоящее время не хватает на всех студентов, чаще всего данные 
пособия находятся в читальных залах, либо у преподавателя в единичном экземпляре. 

Загрузив файл справочника и спроецировав на экран можно продемонстрировать как найти нужную 
таблицу, а в ней необходимые для проведения расчета данные. Работая с таким видом информации выраба-
тываем у студентов осознание того, что в первую очередь необходимо искать данные в книгах, пусть отска-
нированных, а не в сети Internet, где нет гарантии, что найденная информация достоверна. 

Еще одно достоинство работы с отсканированными пособиями – возможность увидеть очень редкие 
экземпляры книг, зачастую раритетные, и иметь возможность обращаться к ним в нужный момент и чер-
пать для себя знания. 

Применение мультимедийных технологий в сочетании с современными электронными средствами 
ввода информации позволяет полностью отказаться от мела, но оставить все преимущества последнего.  

Использование на занятиях по химии презентаций с готовыми уравнениями реакции или математи-
ческими уравнениями снижает эффективность восприятия материала. Наиболее эффективно писать уравне-
ние непосредственно на занятии, обращая внимание на наиболее сложные и ключевые моменты. 

Решение проблемы видится в применении таких средств ввода информации, как мультимедийный 
графический планшет. После недолгих тренировок преподаватель может, используя данное устройство, 
писать уравнения реакций и вывод математических выражений непосредственно на занятии, причем более 
четко, с использованием различных цветов, толщин линий и т.п. 

Таким образом, использование современных мультимедийных технологий на занятиях по химии по-
зволяет существенно насытить материал наглядной информацией, заинтересовать студентов, стимулиро-
вать постоянную мыслительную активность на занятии. 

Опыт использования данных технологий при проведении занятий по химии со студентами ПГУ по-
казывает, что в данном случае возрастает эффективность процесса обучения и, как следствие, приводит к 
улучшению успеваемости большинства студентов. 

 
*** 
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СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» КАК ИНСТРУМЕНТ  
В ОСВОЕНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН 

 
Ю. Г. Кирюхин, М. А. Катышева 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время высшее профессиональное образование (ВПО) в России ведется в рамках Феде-

рального государственного стандарта (ФГОС) третьего поколения, который существенно изменил систему 
подготовки специалистов. Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения 
являются компетенции, освоенные студентами в ходе обучения, при этом под термином компетенция по-
нимается способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в оп-
ределенной области.  

В этой связи на кафедре «Информационное обеспечение управления и производства» для подготовки 
бакалавров по направлению 034700.62 «Документоведение и архивоведение» были разработаны рабочие 
программы в соответствии с требованиями нового ФГОС. Одной из таких программ является рабочая про-
грамма дисциплины «Информационное право», входящая в базовую часть профессионального цикла обра-
зовательной программы бакалавра и преподаваемой в третьем семестре. 
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Целью изучения этой дисциплины является овладение студентами знаниями и навыками в области 
понимания сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, осоз-
нание опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, соблюдении основных требования информаци-
онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, а также овладение профессиональными 
компетенциями, способствующими их социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

Образовательная программа дисциплины ориентирована на повышение качества подготовки бака-
лавров на основе создания механизмов эффективного освоения студентами компетенций, необходимых в 
профессиональной деятельности, таких как: 

– способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требова-
ния информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-9); 

– овладение знаниями в области права (административное, гражданское, трудовое, специальное) 
(ПК-3);  

– овладение законодательной и нормативно-методической базой документационного обеспечения 
управления и архивного дела; ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК-26). 

Для успешного освоения этой образовательной программы бакалавры должны иметь базовые знания, 
полученные на предыдущих курсах: «Административное право», «Гражданское право», «Информатика». 

В аудиторную нагрузку дисциплины «Информационное право» входят лекции, лабораторные заня-
тия и также различные формы контроля. Отличительной особенностью преподавания информационного 
права является «внедрение» информационных технологий непосредственно в учебный процесс. Использо-
вание в преподавании современных информационных технологий позволяет повысить активность студен-
тов на занятиях, увеличивает их интерес к предмету изучения, что в итоге обеспечивает существенное по-
вышение эффективности учебного процесса и качественного уровня образования. 

При изучении информационных правовых норм и других источников информационного права при-
меняется известная справочная правовая система (СПС) «КонсультантПлюс». Данная система содержит 
всю необходимую правовую информацию, которая может понадобиться бакалавру в его работе: это законо-
дательство (федеральное, региональное и международное), материалы судебной практики, аналитические 
материалы, консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению, комментарии законодательства, 
формы отчетности и типовые бланки документов, материалы юридической и бухгалтерской прессы и кни-
ги, а также другая полезная информация.  

В СПС «КонсультантПлюс» все официальные документы поступают из федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, судебных инстанций. До включения в систему все документы прохо-
дят дополнительную обработку. В результате документы в системе: 

– связаны между собой ссылками; 
– содержат справки с информацией об источнике публикации и примечания (о дате вступления в си-

лу, об особенностях применения, об утрате силы); 
– снабжены интерактивным оглавлением; 
– содержат информацию о статусе – действует документ или нет. О любом изменении система пре-

дупреждает студента. 
Кроме того, СПС «КонсультантПлюс» содержит все редакции документов – студент всегда может 

посмотреть текст редакции, действовавшей на определенную дату. СПС «КонсультантПлюс» регулярно 
обновляется, т.е. бакалавр всегда работает с актуальной информацией, которой можно доверять. 

Студенты довольно часто сталкиваются на практике с ситуациями, когда объем информации по во-
просу велик и трудно быстро «перелопатить» эту информацию для ответа на вопрос. А если вопрос непро-
стой и по нему есть разные точки зрения, задача усложняется в несколько раз. В этом случае на помощь 
приходят путеводители СПС «КонсультантПлюс», которые помогут разобраться в сложных вопросах. 

Материалы в путеводителях представлены в удобном формате и содержат пошаговые инструкции, 
все точки зрения и варианты действий, практические примеры, ссылки на правовые акты и судебную прак-
тику, образцы заполнения документов. 

При проведении лабораторных работ используется деловая игра. Для этого воссоздаются основные 
закономерности профессиональной деятельности и профессионального мышления на материале динамиче-
ски порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников учебных ситуаций. Ставится задача 
поиска нормативных актов, регламентирующих тот или иной способ создания, правообладания и распро-
странения информации. Иными словами, процесс обучения максимально приближен к реальной практиче-
ской деятельности бакалавров. Это достигается путем использования в деловых играх моделей реальных 
профессиональных ситуаций. 

В данном случае при проведении лабораторных работ, студенты приобретают опыт не только в ос-
воении инструментариев настольных систем, но и коллективное принятие решений по основным пробле-
мам реализации права на информацию.  

Таким образом, использование СПС «КонсультантПлюс» является мощным инструментом для сту-
дентов в освоении заявленных в дисциплине «Информационное право» компетенций. 
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УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОРА С RISC-АРХИТЕКТУРОЙ 
 

Н. Н. Коннов, К. И. Никишин 
  

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
RISC (Restricted Instruction Set Computer) процессоры являются чрезвычайно перспективным направ-

лением развития архитектуры современных ЭВМ. Фиксированный формат команд, отказ от сложных и ред-
ко используемых команд и способов адресации существенно упрощает реализацию устройства управления 
RISC процессора, позволяет уменьшить размер его кристалла, снизить их стоимость и повысить тактовую 
частоту, что дает значительный рост производительности. В настоящее время RISC –процессоры домини-
руют на рынке встраиваемых и мобильных систем [1]. 

Для изучения особенностей имплементации RISC архитектуры авторами разработана учебная модель 
процессора семейства MIPS, являющегося наиболее типичным представителем рассматриваемой архитектуры. 

Для построения модели выбран свободно распространяемый пакет Logisim – эффективный и простой 
инструмент для разработки и моделирования цифровых логических схем, используемый в образовательном 
процессе многих университетов по всему миру. Благодаря простому интерфейсу панели инструментов и 
моделированию схем по ходу их проектирования, Logisim легко усваивается студентами. Интерфейс 
Logisim и подробная справочная система пакета переведены на русский язык [2]. 

Укрупненная структура учебной модели приведена на рис. 1 и содержит следующие компоненты: 
 

 
 

Рис. 1. Структура учебной модели 
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 набор программно-логических моделей процессора с системой команд MIPS; 
 (блоки) процессора; 
 пуска программно-логической модели в пошаговом и автоматическом режимах средствами среды 

Logisim; 
 загрузки в память команд инструкций программы и данных; 
 загрузки из программы компонентов ввода управляющей эмулятором информации и данных, и 

команд; 
 шестнадцатеричный редактор для отображения заданных областей памяти данных и памяти ко-

манд средствами среды Logisim. 
Все MIPS процессоры используют конвейерный способ организации вычислений, при котором обра-

ботка инструкции разделяется на последовательность независимых стадий с сохранением результатов в 
конце каждой стадии. В данной модели процессора используется конвейер с пятью стадиями (выборка ин-
струкции, ее декодирование и чтение регистров, выполнение и вычисление адреса, доступ к памяти, запись 
в регистр). Таким образом, в идеальном случае в процессоре одновременно выполняется 5 соседних инст-
рукция. Однако достижению высокой производительности мешают конфликты по ресурсам, данным и 
управлению.  

Целью создания модели является изучение работы конвейера процессора, причин возникновения 
конфликтов и способов их разрешения. 

Для этого модель содержит набор (библиотеку) структур процессора, реализующих различные спо-
собы разрешения конфликтов Пример Logisim модели процессора с аппаратным устранением конфликта по 
управлению показан на рис. 2. Разработана также модель с аппаратным устранением конфликтов по дан-
ным. В качестве базовой структуры, относительно которой оценивается повышение производительности 
процессора за счет аппаратных способов устранения конфликтов, использована свободно распространяемая 
модель lilpM32 простейшего MIPS процессора [3, 4], в которой конфликты разрешаются чисто программ-
ным путем: помощью введения «заглушек» (nop инструкций), вызывающих холостую работу нескольких 
тактов конвейера.  

 

 
 

Рис. 2. Вариант модели процессора с аппаратным устранением конфликта  
по управлению (верхний уровень иерархии) 

 
Подготовка пользовательских программ для модели может быть выполнена с помощью MIPS компи-

ляторов, позволяющих сохранять исполняемые модули в форме HEX-файлов (например lilpM32asm). 
Учебная модель обеспечивает: 
 сохранение подготовленной программы в HEX-файл и ее загрузку из файла в память команд модели; 
 исполнение команд в автоматическом и пошаговом режимах; 
 отображение этапов выполнения команды на элементах модели; 
 отображение на экране состояния памяти, содержимого регистров эмулируемого процессора; 
 сохранение в HEX–файле протокола отладки содержимого памяти; 
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 демонстрацию возникновение конфликтов в конвейере по данным и по управлению, а также мето-
дов исправления этих конфликтов; 

 возможность корректировки модели и подключение собственных блоков. 
Подготовлен комплект демонстрационных программ. 
В лабораторном практикуме с помощью учебной модели студенты изучают организацию алгоритмов 

выполнения команд процессора с MIPS–архитектурой в пятистадийном конвейере, причины возникновений 
конфликтов по данным и по управлению, программные и аппаратные методы устранения таких конфликтов.  

Описанная модель может использоваться при подготовке бакалавров и специалистов различных на-
правлений в лабораторных практикумах и курсовом проектировании по дисциплинам, связанным с изуче-
нием архитектуры современных ЭВМ. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
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Возможности современных информационных технологий позволяют внести новые элементы в орга-

низацию учебного процесса [1]. Использование мобильных устройств дает возможность оперативно вно-
сить информацию о текущей успеваемости студентов при проведении лабораторных, практических занятий 
и курсовому проектированию. Это позволяет своевременно проводить итоги по этапам рейтинговой оценки 
работы студентов в течение семестра. Однако мобильные устройства не обеспечивают длительное хранение 
больших объемов данных и не дают возможность выполнять просмотр текущих результатов другим поль-
зователям. Последнее необходимо самому студенту, преподавателю, отвечающему за постановку курса, и 
сотрудникам деканата. 

Общая организация системы предполагает двухзвенную серверную архитектуру с тонким и толстым 
клиентом. Двухзвенная архитектура используется в клиент–серверных системах, где сервер отвечает на 
клиентские запросы напрямую и в полном объеме, при этом используя только собственные ресурсы. То 
есть сервер не вызывает сторонние сетевые приложения и не обращается к сторонним ресурсам для выпол-
нения какой-либо части запроса. 

В такой системе можно выделить следующие группы пользователей: администратор, преподаватель, 
студент другие преподаватели и сотрудники деканата. Пользователь может взаимодействовать как с серве-
ром, так и с клиентом.  

Преподаватель выполняет ввод данных о сданных лабораторных работах и посещении студентов. Он 
может просмотреть статистику и расписание занятий. Интересной возможностью системы является рассыл-
ка оповещений студентам.  

Администратор выполняет заполнение данных, связанных с организацией учебного процесса (фа-
культет, кафедра, специальность и т.д.). Редактирование данных, кроме информации, внесенной преподава-
телем.  

Студент имеет возможность просматривать результаты своей работы и расписания. Важно обеспе-
чить возможность связи с преподавателем. 

Разница в типах клиента определяется в первую очередь вычислительной мощностью мобильных 
устройств. Тонкий клиент обладает тем же функционалом, что и толстый клиент. Разница лишь в том, что 
толстый клиент имеет возможность автономной работы с локальной базой данных, которая дублирует не-
обходимую часть центральной базы данных. Толстый клиент для преподавателя обрабатывает информацию 
только для групп, ему принадлежащих. Толстый клиент для студента обрабатывает информацию, относя-
щуюся только к нему. 

Взаимодействие между толстым клиентом и сервером заключается в обновлении баз данных. Глав-
ная база данных обновляется, когда клиент – преподаватель вносит данные, либо, когда администратор 
вносит изменения. А база данных клиента обновляется при загрузке, получая необходимые данные при 
старте приложения, и при последующем изменении данных на центральной базе данных. 

Сервер получает от клиентов информацию одинакового типа. Обрабатывает и отсылает ответ с ре-
зультатами на запрос. Результаты всех вычисления на толстом клиенте сохраняются на локальной базе дан-
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ных. Толстый клиент может работать и без сервера. Но вычисленные на клиенте данные не обновляют дан-
ные на сервере, что бы обеспечить безопасность и целостность центральной базы данных.  

Вычислительных ресурсов тонкого клиента достаточно лишь для запуска необходимого сетевого 
приложения через web-интерфейс. Пользовательский интерфейс такого приложения формируется средст-
вами HTML, вся прикладная логика выполняется на сервере. Для работы тонкого клиента достаточно лишь 
обеспечить возможность запуска web-браузера, в окне которого и осуществляются все действия. По этой 
причине web-браузер часто называют «универсальным клиентом». 

В проектируемом приложении используется двухзвенная клиент – серверная архитектура с тонким и 
толстым клиентом. 

Желательно, добиться некоторой децентрализованности, чтобы преподаватель мог напрямую взаи-
модействовать со студентом, а студент с преподавателем, сохраняя приватность. Это возможно только с 
помощью сторонних средств, email операторы, операторы телефонной связи.  

 
*** 
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В современном мире основным источником информации стал интернет, и от своевременной доступ-

ности веб-ресурсов зависит очень много. Веб-сервера вузов на настоящий момент являются основными 
источниками информации о жизни университета, через них осуществляется обмен данными и документами 
между кафедрами, факультетами и подразделениями вуза. Поэтому важно обеспечить бесперебойную рабо-
ту веб-сервера учебного заведения.  

Одним из наиболее распространенных способов замедления или остановки работы сервера является 
организация DoS или DDoS атаки на него. DoS – Denial of Service (отказ в обслуживании), DDoS – 
Distributed Denial Of Service (распределенная атака на отказ в обслуживании), т.е. DoS атаку проводят с од-
ного компьютера, а DDoS с множества. Исходя из этого, различаются и техники атак. Атаку на отказ в об-
служивании можно провести тремя способами: 

– используя уязвимости в программном обеспечении; 
– захватывая критические системные ресурсы атакуемой системы: процессорное время и память; 
– посылая сетевой трафик на атакуемую систему, превышающий ее пропускную способность. 
Первые два способа зачастую проводят с одного компьютера, так как не нужны большие вычисли-

тельные мощности и широкий канал связи. Последний способ же можно рассматривать как DoS так и DDoS 
атаку. 

Первый способ состоит в том, чтобы, используя уязвимости (ошибки) в программном или аппарат-
ном обеспечении системы, нарушить ее работу. К такому способу можно отнести так называемую ping of 
death атаку. Ping of death – тип сетевой атаки, при которой компьютер-жертва получает особым образом 
подделанный эхо-запрос (ping), после которого он перестает отвечать на запросы вообще. Эта уязвимость 
была широко распространена в середине 1990-х г. на различных операционных системах и сетевых устрой-
ствах, включая Unix, Linux, Mac, Windows, сетевые принтеры и маршрутизаторы. Однако подавляющее 
большинство систем было исправлено в 1997–1998 гг., поэтому эта уязвимость ныне является историче-
ской. Ей были подвержены все протоколы транспортного уровня с поддержкой фрагментации. 

При использовании второго способа атакуемому серверу навязываются действия, расходующие его 
системные ресурсы: процессорное время или память (то, что для него критично). Это могут быть много-
кратные запросы на выполнение трудоемких операций с базами данных или запросы на выделение памяти 
под процессы, которые не будут использоваться. 

Последний способ самый обширный по методикам реализации, использования протоколов и их осо-
бенностей, способов защиты и выявления атак. К нему относятся: 

1. TCP SYN Flood. 
2. TCP flood.  
3. Reflection SYN flooding. 
4. ICMP flood. 
5. Smurf – ping. 
6. UDP flood. 
7. UDP fraggle flood. 
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Для защиты от DoS и DDoS атак используются различные методы. основные. При использовании 
уязвимостей в протоколе единственным верным способом защиты является исправление данной уязвимо-
сти. После ее исправления возможность проведения атаки пропадает. 

При атаке на системные ресурсы единственного решения для защиты (как и для нападения) не суще-
ствует. Зачастую это оптимизация запросов к базе данных, изменение алгоритмов поиска по ресурсу для 
разгрузки сервера. 

Большинство DDoS атак проводится по третьему сценарию (перегрузка запросами). Если атаки, пе-
речисленные выше, можно успешно блокировать ведя статистику, то атаки перегрузкой канала сложно рас-
познать. Запросы могут направлять легитимные пользователи, но в силу увеличения пользователей сайта – 
поднимается и нагрузка. В этом случае статистика не помогает. Сервер перестает справляться с нагрузками 
и выходом будет блокировка пользователей по статистике. Это спасет сервер от перегрузки, но пользова-
тель может быть заблокирован в то время, когда атакующая машина продолжает слать запросы. Решения 
проблемы выбора пользователей для блокировки не существует. 

При рассмотрении методик атаки и защиты была выявлена тенденция, что современные методы за-
щиты базируются на исправлении уязвимостей в протоколах сетевого и транспортного уровня, а так же на 
сборе статистики обращений к серверу. Но статистика – это всегда средняя величина, которая не захваты-
вает полный спектр пользователей. Для решения этой проблемы предлагается использовать вероятностный 
подход к блокировке. Например, сформировать дерево последовательностей запросов от реальных пользо-
вателей (поведение пользователей на веб-ресурсе) и сравнивать запросы, идущие во время атаки с этим де-
ревом запросов. Для сравнения использовать нейронную сеть, так как задача блокировки сводится к задаче 
распознавания образов. Поведение атакующей машины будет различаться с поведением реального пользо-
вателя (повторные или однотипные запросы характерны для атакующих машин) и нейронная сеть, проана-
лизировав некоторое количество запросов к серверу, принимает решение о блокировке пользователя (пред-
полагаемую атакующую машину). 

При таком подходе количество ложных срабатываний должно стремиться к нулю. Этот способ эф-
фективен как при атаках перегрузкой запросами, так и при захватывании критических системных ресурсов 
атакуемой машины. 

 
*** 

1. Касперски, К. Компьютерные вирусы изнутри и снаружи – Питер / К. Касперски. – СПб. : Питер, 
2006. – С. 527. 

2. Терновой, О. С. Раннее обнаружение DDOS-атак методами статистического анализа / О. С. Терно-
вой // Перспективы развития информационных технологий. – Новосибирск : Сибпринт, 2012. – С. 201–212. 

 
 

ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ «1С» ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ  

ПО ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКЕ В ЭКОНОМИКЕ 
 

А. Е. Хохлов, Д. А. Кочнов, М. А. Павлова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Прикладная информатика, как направление профессиональной подготовки, объединяет подготовку в 

области информационных технологий и в той предметной области, где эти технологии используются, в 
данном случае – в экономике и финансах. Бакалавр прикладной информатики в экономике должен быть 
профессионалом, обладающим фундаментальными и прикладными знаниями, соответствующими компе-
тенциями, как в области информатики, так и в области экономики. Целью подготовки таких профессиона-
лов является готовность к решению задач создания и эксплуатации экономических информационных сис-
тем прикладного назначения, а также автоматизации управленческой деятельности, овладению профессио-
нальными компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда 

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков при подготовке бакалавров направления 
«Прикладная информатика» по технологиям «1С» можно выделить следующие основные профессиональ-
ные компетенции [1]: 

ПК-1 – способность использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятель-
ности.  

Освоение этой компетенции поддерживает раздел ИТС – База нормативных документов, который со-
держит в себе нормативно-правовые документы, по объему соответствующие информационным блокам 
справочно-правовой системы «1С: Гарант». 

ПК-4 – способность ставить и решать прикладные задачи с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий.  
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В основе системы программ «1С: Предприятие» лежит единая технологическая платформа – набор из 
исполняемого файла, динамических библиотек и вспомогательных файлов, устанавливаемых в операцион-
ной системе и обеспечивающих функционирование системы программ «1С: Предприятие» в целом. Нали-
чие единой платформы облегчает создание отдельных прикладных решений и обеспечивает их невысокую 
стоимость. Главное преимущество такого подхода – стандартизация разработки, обеспечение масштаби-
руемости и обеспечение быстрого внедрения современных технологий во всех прикладных решениях.  

Наличие платформы и общей методологии позволяет создавать специализированные и индивидуаль-
ные решения на базе стандартных, добавляя в них только необходимые отличия, учитывающие специфику 
отрасли или конкретного предприятия. 

При формирование компетенции ПК-4 используются следующие технологии «1С»: облачные техно-
логии, работа на мобильных устройствах, многоплатформенность, бизнес–процессы, экономическая и ана-
литическая отчетность, интерфейсные механизмы, масштабируемость, интеграция, отказоустойчивость, 
криптография, администрирование и т.д. 

ПК-7 – способность использовать технологические и функциональные стандарты при проектирова-
нии, конструировании и отладке программных средств.  

Для освоения этой компетенции можно использовать подраздел «Система стандартов и методик раз-
работки конфигураций для платформы 1С:Предприятие 8» раздела ИТС «Технологическая поддержка».  

ПК-9 – способность моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладных и ин-
формационных процессов.  

Процесс конфигурирования заключается в том, что в режиме «Конфигуратор» в окне конфигурации 
создаются объекты конфигурации, в определенных местах (модулях) пишется текст на встроенном языке 
(описывающий специфику поведения созданных объектов). 

ПК-10 – способность применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки инфор-
мации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы.  

Возможности «1С: Предприятия» позволяют создавать и индивидуальные решения, учитывающие 
потребности конкретной организации. Этим занимаются сертифицированные специалисты франчайзинго-
вых фирм. Такие решения, как правило, являются развитием или модернизацией типового решения фирмы 
«1С» или тиражного специализированного решения, но могут быть разработаны и полностью «с нуля», ес-
ли того требует ситуация. 

ПК-11 – способность принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах жизненного 
цикла.  

В состав жизненного цикла относятся следующие стадии: Формирование требований, Проектирова-
ние, Реализация, Тестирование, Ввод в действие, Эксплуатация и сопровождение, Снятие с эксплуатации. 
Все эти стадии поддерживаются Системой проектирования прикладных решений (СППР) предназначенной 
для проектирования прикладных решений (конфигураций) на платформе «1С:Предприятие» и ведения тех-
нической документации проекта. СППР может быть использована как в качестве инструмента для проекти-
рования новых информационных систем, разрабатываемых в среде «1С:Предприятия 8», так и для описания 
и документирования существующих систем, разработанных ранее без использования СППР. Система про-
ектирования прикладных решений разработана как конфигурация на платформе «1С:Предприятие 8.2».  

ПК-12 – способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы.  
Фирмой «1С» выпускается набор стандартных (типовых) решений, ориентированных на наиболее 

массовые типы предприятий. Существенная часть пользователей применяет типовые решения, без каких 
либо изменений и доработок. 

Разработкой и распространением специализированных (отраслевых) решений на платформе «1С: 
Предприятие» занимается в настоящее время более сотни фирм. Каждая из них создает специализированное 
тиражное решение, используя общие методологические решения, разрабатываемые фирмой «1С», и кон-
центрируясь именно на специфических потребностях той или иной отрасли. Примерами таких отраслевых 
решений являются программы для автоматизации розничной торговли, фармацевтики, торговли запчастя-
ми, ремонта автомобилей, сельскохозяйственных предприятий, воинских частей и т.д. Спектр успешно 
применяемых отраслевых решений постоянно расширяется.  

При освоении компетенции ПК–12 большое значение имеет информационно-технологическое сопро-
вождение (1С:ИТС) – это комплексная поддержка, которую фирма «1С» совместно со своими партнерами 
оказывает пользователям программ «1С:Предприятие» в виде ежемесячных выпусков DVD-дисков и досту-
па к информационной системе на сайте its.1c.ru (Интернет-версия ИТС) 

ПК-13 – способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке прикладных ИС.  
Внедрения прикладных решений «1С» могут выполняться силами партнеров-внедренцев. Такой порядок 

внедрения позволяет учесть особенности деятельности конкретного предприятия или специальные пожелания 
заказчика: выбрать оптимальный вариант автоматизации в точном соответствии с потребностями предприятия; 
проводить поэтапную автоматизацию, исходя из приоритетов решаемых задач с минимальными затратами вре-
мени и средств; значительно упростить обучение пользователей и администрирование системы; развивать сис-
тему по мере роста потребностей предприятия, не останавливая при этом ее эксплуатации. 

Внедрения и адаптации прикладных решений также могут выполняться и силами IT-специалистов 
заказчика, самостоятельно, или во взаимодействии с партнерами-внедренцами. Средства разработки, вхо-
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дящие в состав технологической платформы 1С: Предприятия 8 позволяют изменять прикладное решение 
специалистам, не имеющим глубоких знаний и опыта в разработке прикладных решений. 

ПК-16 – способность оценивать и выбирать современные операционные среды и информационно-
коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения прикладных задач и созда-
ния ИС. 

Набор механизмов, существующих в системе 1С:Предприятие 8 на данный момент позволяет полно-
ценно автоматизировать весь цикл управления произвольным бизнес-процессом от этапа «отражения пара-
метров учета, объектов учета и документов» до автоматизации процесса «принятия решения». 

Таким образом, технологии 1С позволяют формировать наиболее важные профессиональные компе-
тенции бакалавров направления подготовки 230700 «Прикладная информатика». 

 
*** 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика (квалификация (степень) «бакалавр») от 
22 декабря 2009 г. № 783. 

 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВИРТУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РВС  
И МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ НЕОТЧУЖДАЕМЫМИ РЕСУРСАМИ  

 
Г. Шахсуварян 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Введение. Виртуальная вычислительная среда как базовый элемент модели понимается как совокуп-

ность всех вычислительных узлов РВС, частично предоставляемых для резервирования их владельцами. 
Вычислительный узел среды представляет собой абстракцию высокого уровня и может отражать в модели 
как отдельный процессор, однопроцессорную систему (компьютер, рабочую станцию[1]), так и многопро-
цессорную вычислительную систему, а также кластер и вычислительную сеть. Согласно концепции виртуализа-
ции мы не рассматриваем фактическую природу вычислительных узлов, принадлежащих собственникам. 

Каждый вычислительный узел характеризуется производительностью р и базовой удельной стоимо-
стью за единицу времени / Производительность, а также базовая удельная стоимость за единицу времени 
измеряются в условных единицах[2]. Оба этих параметра задаются статически и полагаются неизменными. 

Проблемы 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

Особенности больших распределенных вычислительных сред 

Выделим главные особенности и, в то же время, обозначим основные проблемы больших РВС [3]. 
 Виртуализация. РВС представляется конечным пользователем как согласованная, стандартизован-

ная вычислительная среда и работает как «виртуальный суперкомпьютер». Реальная динамическая слабо-
связанная структура среды, ее масштаб, сложность остается скрытой от пользователя. Пользователь осуще-
ствляет доступ не к серверам, а к сервисам. 

 Разнородность ресурсов. Большие распределенные вычислительные среды, как правило, объеди-
няют множество самых различных типов ресурсов, вычислительных систем, платформ и технологий. Это 
стало возможным с появлением открытых стандартов в распределенных вычислениях как, например, 
OGSA. 

 Динамичность. В большинстве РВС состав ресурсов жестко не фиксирован и может динамически 
изменяться.  

 Сложность администрирования. Большие РВС, как правило, служат для совместного использова-
ния ресурсов нескольких организаций. Отсюда возникает необходимость гибкой настройки применяемых 
политик, а также соблюдения баланса интересов владельцев вычислительных ресурсов и различных групп 
пользователей. 

 Масштабируемость. В состав РВС может входить большое количество географически удаленных 
друг от друга вычислительных узлов с различной вычислительной мощностью, доступностью и правилами 
предоставления ресурсов. Очевидной проблемой, возникающей при масштабировании РВС, является суще-
ственное ухудшение производительности с ростом сетевых задержек и увеличением вероятности отказа. 
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АЛГОРИТМ 
Механизм работы метапланировщика 
Алгоритм формирования и ранжирования пакета заданий (BFR). 
 
Применение экономических принципов в нашей модели должно обеспечивать возможность пользо-

вателям запустить свои задания раньше при их согласии на более высокую оплату слотов. Однако, наша 
модель имеет ряд ограничений. Планирование осуществляется для целого пакета заданий на определенный 
срок, называемый циклом планирования [5]. Кроме явно устанавливаемых в каждом цикле планирования 
ограничений на максимальный бюджет и загрузку ресурсов, ограничение накладывает последовательная 
схема подбора слотов. Чтобы избежать экспоненциальной, сложности алгоритма, список слотов просматри-
вается последовательно, и задания, имеющие более высокий ранг (стоящие в пакете раньше других), полу-
чают потенциальные слоты первыми. 

Некоторые из заданий пакета могут не получить в ходе планирования слотов в силу отсутствия в 
среде ресурсов, соответствующих их требованиям, однако отказ в распределении так же может возникнуть 
из-за длины пакета заданий, неадекватной длине цикла планирования; т.е. из-за малого количества или ма-
лой суммарной длины слотов. В любом случае, пользовательское задание не может быть просто проигно-
рировано, поэтому задание возвращается обратно в очередь, и в дальнейших циклах производятся дополни-
тельные попытки провести его планирование. 

Количество возвратов задания в очередь имеет существенное значение, так как с каждым следующим 
циклом планирования отодвигается момент запуска задания. 

Таким образом при планировании пользовательских заданий кроме соблюдения порядка поступле-
ния задания в очередь (описанный в главе 1 базовый принцип FCFS), метапланировщик должен учитывать 
количество возвратов задания в очередь и бюджет, на который согласен пользователь. Предлагаемый алго-
ритм BFR (Batch Forming and Ranking [6]), первый в цепочке процедур планирования планировщика, реша-
ет задачу формирования – и ранжирования задании внутри! пакета. Данный алгоритм-развивает идею, ле-
жащую в основе алгоритма; назначающего приоритеты заданиям в очереди, реализованного в планировщике. 

Допустим, метапланировщик имеет N потоков заданий на входе. Длина пакета заданий Z, – для i-го 
потока заданий первоначально задается администратором метапланировщика. В дальнейшем этот параметр 
может динамически, варьироваться метапланировщиком на основе накопления и анализа статистики клю-
чевых выходных параметров распределения, таких как: 

– доля распределения пакета заданий; 
– суммарная стоимость распределенных слотов; 
– суммарное зарезервированное время слотов; 
Рассмотрим обработку одного потока; заданий. Каждому из; заданий потока присваивается динами-

ческий приоритет R. На величину приоритета R оказывают влияние следующие факторы: 
– исходное положение задания в очереди потока – номер X; 
– количество неудачных попыток распределения задания в предыдущих циклах планирования Е; 
– уровень явной привилегии задания, определяемой группой пользователя U; 
– параметр ресурсного запроса, максимальная удельная стоимость слота, на которую согласен поль-

зователь Fmax. Для.динамического приоритета задания R имеем выражение: 

R = wxX + weE + wuU + wjFmax, 

где wx, we, wu, Wf – веса соответствующих компонентов динамического приоритета, которые также задают-
ся администратором метапланировщика. 

Дополнительно мы вводим пороговое значение Етах для предотвращения «зависания» задания в оче-
реди так, что приоритет задания обнуляется при превышении этого значения.  

Тогда: 

R = wxX + weE + wuU + wjFmax, E<Emax R = 0, E> Emax 

Таким образом, алгоритм BFR включает 2 шага: 
1. Расчет приоритета R для. всех заданий очереди потока. 
2. Выборка L заданий с наивысшим приоритетом и сортировка по неубыванию значения приоритета 

внутри пакета. Рассчитанный приоритет определяет ранг задания в пакете. 
Следующим шагом в процессе планирования является подбор слотов для заданий пакета. 

Обзор методов отбора и планирования ресурсов в РВС  

Непосредственное назначение ресурсов (мэппинг)  

Непосредственное назначение ресурсов или мэппинг ресурсов, характеризуется тем, что задания на-
значаются на выполнение доступным вычислительным ресурсам, как только поступают в среду. Следует 
подчеркнуть, что под «назначением на выполнение» понимается также передача задания в очередь локаль-
ного планировщика вычислительного узла, таким образом, данный подход применим к средам с отчуждае-
мыми и неотчуждаемыми ресурсами. В рамках этого подхода не производится предварительное резервиро-
вание и оптимизация с использованием пользовательских требований к качеству обслуживания. Мэппинг 
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ресурсов возможен в неоднородной вычислительной среде (например, в грид) [5], однако часто при этом 
подразумевается, что известны оценки длительности выполнения заданий (указанные пользователем, либо 
вычисленные на основе накопленной статистики выполнения стандартных заданий). В таком случае, ком-
понент менеджера ресурсов содержит в памяти обновляемую матрицу ожидаемого времени окончания вы-
числений для каждого из заданий и ресурсов (ЕСТ, estimated completion time) и ожидаемой производитель-
ности (ЕЕТ, estimated execution time) для каждого из вычислительных узлов, а также матрицу доступности 
узлов, содержащую самое раннее ожидаемое время освобождения каждого узла. В ходе подбора ресурсов 
используются следующие статические и динамические эвристики. 

– Адаптивный баланс загрузки (opportunistic load balancing) – происходит попытка назначения зада-
ния на ближайший незанятый ресурс. 

– Минимальное время завершения (minimum completion time – МСТ) – происходит попытка назначе-
ния на ресурс с минимальным временем завершения задания, т.е. свободный, либо скоро освобождающийся 
согласно оценке из матрицы ЕСТ. 

– Минимальное время выполнения (minimum execution time, MET) – происходит попытка назначения 
задания на высокопроизводительный ресурс, однако, при частом использовании этой эвристики такой ре-
сурс может быть сильно перегружен. 

– Переключающийся алгоритм (switching algorithm) — компонент мэппинга попеременно использует 
вышеописанные эвристики МСТ и МЕТ для обеспечения более ровной загрузки вычислительных узлов. 

– Min-min – при использовании этой эвристики компонент мэппинга пытается произвести такое на-
значение, которое минимально изменит дальнейшую доступность ресурсов среды. Данная задача сводится 
к двукритериальной минимизации оценок выполнения и завершения задания. 

– Генетический алгоритм – решение о назначении ресурса принимается на основе обработки ин-
формации о предыдущих назначениях широко известным классом алгоритмов, где решение находится пу-
тем моделирования естественного отбора. 

Описанный подход являлся – скорее теоретической разработкой и послужил основой для появления 
более совершенных механизмов планирования.  

Большое влияние на результаты планирования оказывает порядок заданий в очереди или признаки, 
на основании которых им присваивается приоритет при выполнении [7]. По признаку обработки заданий в 
очереди механизмы планирования классифицируются как: 

– FCFS, «Первый пришел – первым обслуживается» (First Come First Served), широко известный и 
самый базовый подход при планирования, заключающийся в последовательной обработке заданий очереди. 

– SJF, «Сначала короткие задания» (Shortest Job First), подход, при котором приоритет отдается зада-
ниям, на выполнение которых необходимы самые небольшие (по оценке) затраты процессорного времени. 

– EDF, «Сначала самый ранний крайний срок» (Earliest Deadline First), подход, при котором ресурс-
ный запрос пользователя включает в себя требование выполнения задания до крайнего срока, дедлайна, 
приоритет отдается заданием с самым ранним временем дедлайна. 

– LWF, «Сначала наименьшее количество работы» (Least Work First), подход, при котором ресурс-
ный запрос подразумевает указание требуемого времени резервирования, задания в очереди сортируются 
по возрастанию «количества работы» (произведение количества требуемых процессоров на требуемое время). 

При непосредственном резервировании ресурсов, если в некоторый момент доступное множество 
ресурсов не пригодно для выполнения очередного задания, тогда эти ресурсы будут оставаться в простое до 
тех пор, пока не освободится необходимый для выполнения задания набор ресурсов. Для увеличения ис-
пользования ресурсов среды в случае фрагментации ресурсов были разработаны следующие подходы: 

– «Прайм» (Prime), в зависимости от текущей загруженности узлов, планирование происходит в 
«прайм» и «не-прайм» режиме. Отличие «прайм»-режима от «не-прайм» в том, что задания, требующие 
большое количество ресурсов резко ограничиваются в возможной длительности выполнения. Если дли-
тельность выполнения конкретного задания заранее неизвестна, такие задания будут прерываться при вы-
полнении и отправляться в новую очередь ожидания. Таким образом, при сильной фрагментации ресурсов 
приоритет отдается более коротким задания. 

– Комплектное планирование (gang scheduling), задания, приходящие в течение определенного (не-
большого) кванта времени, становятся на выполнение одновременно с задержкой, кратной длительности 
кванта, при условии, что имеющихся ресурсов хватает на параллельное выполнение обоих заданий, что 
придает дополнительную сложность при планировании. 

Алгоритм подбора слотов (SP) 

Алгоритм подбора слотов SP (Slot Processing) предполагает просмотр списка слотов виртуальной вы-
числительной среды последовательно для всех заданий. Именно последовательное распределение слотов 
придает ключевое значение рангу задания в пакете. Предлагаемый алгоритм подбора слотов основан на 
процедуре поиска вычислительных ресурсов алгоритма бэкфиллинга в его консервативной вариации. Ме-
ханизмы непосредственного назначения ресурсов (online mapping), как правило, подразумевают полный 
перебор или используют ряд эвристик. Некоторые методы подбора ресурсов назначают первое подходящее 
множество ресурсов, подходящее для выполнения. Предлагаемый, нами алгоритм лишен очевидных недос-
татков полного перебора, который необходим в случае поиска всех возможных альтернативных наборов, 
слотов, более того, сокращает количество альтернативных вариантов путем удаления эквивалентных вари-
антов по критерию суммарной длины и общей стоимости слотов. 
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Вне зависимости, запрашивает ли задание один слот или несколько одновременных слотов, подбор 
слотов производится по одной схеме. Коаллокация подзаданий, входящих в состав параллельного задания, 
представляет собой согласованное выделение вычислительных ресурсов РВС таким образом, чтобы выполне-
ние подзаданий могло начаться одновременно [7]. Проблема заключается в том, что слоты, ассоциированные 
с разными вычислительными узлами, начинаются и заканчиваются в произвольные моменты времени. В свою 
очередь, по условиям модели, подзадания параллельного задания должны стартовать синхронно. 

Так же, как и в консервативной вариации алгоритма бэкфиллинга, задача подбора слотов сводится к 
сканированию пространства доступных слотов и поиску окна шириной в необходимое число параллельных 
слотов и длиной, равной требуемому в ресурсном запросе времени резервирования. В случае одинаковых 
по производительности узлов в домене, набор слотов для выполнения задания представляет собой прямо-
угольное окно, а в случае узлов с различной производительностью, это окно будет с неровным правым краем. 
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Введение. Одной из проблем при обучении студентов основам программирования и разработке при-

ложений является растущая тенденция не к «написанию логики приложения», а «написанию логики обра-
ботчиков событий». Современные средства интерактивной разработки (Borland Studio, Microsoft Visual Stu-
dio, Java SWT Designer) позволяют быстро создавать графические интерфейсы с помощью Drag’n’Drop и 
добавлять обработчики доступных событий. Это позволяет ускорить разработку приложений, но часто при-
водит к тому, что вся логика приложения оказывается «размазанной» по обработчикам событий интерфейс-
ных классов компонентов пользовательского интерфейса. Кроме того, любое дальнейшее изменение, свя-
занное с добавлением новых источников данных, изменение вида пользовательского интерфейса, приводит 
либо к значительной модификации приложения с учетом новых требований, либо приложение начинает 
«подстраиваться» под пользовательский интерфейс. 

Указанная проблема и способы ее решения при подготовке специалистов в области программного 
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем рассматриваются в курсе «Человеко-
машинное взаимодействие». Лабораторный практикум, используемый ранее, не предполагал разработку 
«моделенезависимых» приложений [1]. В настоящее время студентам предлагается разработать прототип 
приложения, обладающего возможностью быстрого перестроения пользовательского интерфейса без внесе-
неия изменений в логику работы приложения. Архитектура приложения-прототипа обеспечивает отделение 
логики приложения от реализации пользовательского интерфейса и строится с использованием шаблонов 
(паттернов) MVC и MVP [2]. 

Шаблон MVC (Model–View–Controller). MVC (Model – View – Controller) – шаблон проектирования 
приложений, который, как следует из названия, включает следующие компоненты: 
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 Модель (Model) получает входные данные от контроллера и обрабатывает запросы, поступающие 
от контроллера. Кроме того, модель осуществляет взаимодействие с хранилищем данных – например базой 
данных. Как только необходимые данные собраны, модель уведомляет представление о наличии новых 
данных, вызывая соответствующие события. 

 Представление (View) является основой элементов интерфейса, обеспечивающих взаимодействие 
пользователя с программным обеспечением. Представление обрабатывает уведомления о событиях, гене-
рируемые моделью и запрашивает у модели данные выводимые данные. В некоторых случаях для получе-
ния данных используется контроллер. 

 Контроллер (Controller) является обработчиком событий, генерируемых представлением. Кроме 
того, контроллер может использоваться для уведомления модели о событиях представления. 

Шаблон MVP (Model–View–Presenter). MVP (Model–View–Presenter) является развитием идей MVC 
и позволяет полностью разделить три уровня приложения – уровень данных, уровень логики и уровень 
пользовательского интерфейса. В отличие от MVC, допускающего взаимодействие не только через проме-
жуточный слой – контроллер, но и напрямую, MVP не допускает такой возможности, что позволяет пору-
чить разработку пользовательского интерфейса стороннему человеку. 

Компоненты MVP характеризуются следующими особенностями: 
 Модель (Model) представляет собой простой интерфейс для доступа к данным. Компоненты про-

граммы, работающие с данными, работают с ними с помощью методов модели. Кроме того, модель предос-
тавляет средства валидации вводимых пользователем данных 

 Представление (View) предоставляет средства взаимодействия с пользователем. 
 Посредник (Presenter) является промежуточным слоем, обрабатывающим реакцию на действия 

пользователя. Обработчики событий представления, как правило, осуществляют вызов методов посредника, 
что позволяет отделить разработку логики приложения от разработки интерфейса. Посредник также ис-
пользуется для получения данных из модели и преобразования их к виду, пригодному для немедленного 
отображения в представлении 

Заключение. Использование MVC и MVP позволяет четко разделить разработку приложения на два 
этапа: 

1. Разработка логики приложения, включающей разработку модели и контроллера/посредника; 
2. Разработку пользовательского интерфейса (представления) для логики приложения, разработанной 

на первом этапе. 
С точки зрения промышленной разработки приложений применение шаблонов MVC/MVP имеет не-

оспоримые преимущества. 
При этом практикум по курсу «Человеко-машинное взаимодействие» в процессе подготовки специа-

листов в области программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем будет 
включать лабораторную работу, посвященную анализу предметной области приложения и разработке мо-
дели и контролера/посредника (соответствует этапу 1). И лабораторные работы, посвященные реализации 
командных, графических и веб-интерфейсов пользователя для созданных в первой работе модели и контро-
лера/посредника (соответствует второму этапу). 

Аналогичным образом лабораторный практикум будет строиться в курсе «Разработка пользователь-
ских интерфейсов» в процессе подготовки бакалавров по направлению «Программная инженерия». 
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Реализация требований ФГОС третьего поколения предполагает поиск и разработку новых техноло-
гий обучения, адаптацию к учебному процессу инновационных технологий и методов обучения, обеспечи-
вающих развитие познавательных, созидательных и творческих способностей студентов, соответствующих 
современным жизненным потребностям развитой личности. Компетенции и компетентностный подход за-
нимают центральное место в системе управления качеством образования. Одной из профессионально-
личностных характеристик выпускника документоведа является готовность и способность специалиста к 
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использованию современных информационных технологий в своей профессиональной деятельности. Осно-
ву такой компетенции закладывает дисциплина «Информатика». 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 034700.62 «Документо-
ведение и архивоведение» целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование следую-
щих компетенций:  

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-
мации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (общекультурная 
компетенция); 

– владеть базовыми знаниями в области информационных систем (языки и программные алгоритмы, 
компьютерный практикум) (профессиональная компетенция). 

Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных про-
грамм. Для внедрения модульной технологии компетентностного подхода в образовательный процесс не-
обходим комплексный подход, который предусматривает разработку предметных модулей, дидактических 
и методических средств, оценку качества эффективности модульного обучения [1, 2].  

Совершенствование учебного процесса дисциплины «Информатика» на принципах модульности 
предполагает:  

– предварительное междисциплинарное исследование содержания образовательных программ с це-
лью исключения дублирующих фрагментов из учебных дисциплин; 

– установление возможных образовательных траекторий в рамках профессионального модуля для 
дисциплины «Информатика»;  

– разработку электронного учебного комплекса.  
Одним из подходов к решению данной задачи является внедрение современных информационных 

технологий в образовательный процесс, в частности, чтение лекций с использованием презентаций и при-
менение электронных пособий для самостоятельной работы студентов [2]. 

Электронное пособие по дисциплине «Информатика» является гипертекстовой системой. Оно разра-
ботано на основе блочно-модульного структурирования, сочетания фундаментальных и прикладных аспек-
тов обучения, практической направленности обучения. В электронное пособие входят блоки, имеющие сле-
дующее целевое назначение:  

– блок «теоретический материал» предусматривает овладение системой новых теоретических и спе-
циальных знаний;  

– блок «лабораторный практикум» реализует теоретические знания в форме лабораторных работ, 
формирует умения и навыки учебной деятельности, обеспечивает возможность самостоятельно и целена-
правленно использовать новые знания в практической работе;  

– блок «самостоятельная курсовая работа студентов» создает мотивацию к обучению, способствует 
интеграции полученных знаний в реальные условия использования средств Microsoft Office для создания 
простейших приложений в сфере документоведения и архивоведения;  

– блок «выходной контроль» позволяет на основе выходной информации проанализировать эффек-
тивность образовательного процесса и внести соответствующие коррективы в его содержание и организацию. 

Предложенная структура электронного пособия позволяет мгновенно получать доступ к нужному 
разделу, справочному материалу, иллюстрации, пояснению. Студент может выбрать траекторию обучения, 
т.е. работа с электронным пособием осуществляется в последовательности, обусловленной целями обучае-
мого. 

Таким образом, использование информационных технологий в учебном процессе по дисциплине 
«Информатика» дает возможность каждому студенту независимо от уровня подготовки активно участво-
вать в образовательном процессе, индивидуализировать свой маршрут обучения, осуществлять самокон-
троль. Быть не пассивным наблюдателем, а активно получать знания, осваивать компетенции и оценивать 
свои возможности.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что введение новых форм и методов препо-
давания, а также использование электронных средств обучения при изучении информатики, позволяющих 
обеспечить индивидуализацию обучения, приводит к формированию качеств, необходимых будущему спе-
циалисту и способствует улучшению качества образования. 

 
*** 

1. Фионова, Л. Р. Определение оптимального маршрута изучения дисциплин на основе компетентно-
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2. Шокорова, Н. Н. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информатика» 
с учетом требований ФГОС третьего поколения / Н. Н Шокорова // Университетское образование : сб. ст. 
ХVI Междунар. науч.-метод. конф. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. – С. 367–368. 

 
 
 
 



 135

Секция 5 

Проблемы совершенствования образования в области экономики, 
финансов и менеджмента 

 
 
 

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ  
С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ 

 

Ю. И. Бутаков, А. С. Похвалов  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Высокий уровень волатильности финансовых рынков делает актуальным расширение вложений в 

облигации, представляющие собой активы с фиксированным доходом, выплаты по которым заранее объяв-
лены при проведении эмиссии. Несмотря на наличие фиксированных ожидаемых выплат, вложения в обли-
гации несут в себе некоторые риски [1].  

В первую очередь, риск неплатежеспособности (кредитный риск), когда обладатель облигации может 
рассчитывать на некоторые выплаты в случае дефолта эмитента, но они могут отличаться от обещанных по 
размеру и по срокам осуществления. Во-вторых, риск изменения процентных ставок на рынке в целом 
(процентный риск). Присутствие процентного риска при инвестициях с фиксированным доходом связан с 
досрочной продажей облигации. В случае приобретения облигации и владения ею вплоть до срока погаше-
ния, размер дохода заранее известен и в этом смысле риск отсутствует. Но если инвестором планируется 
продажа облигации до момента погашения, получаемый доход невозможно предсказать заранее. Цена, по 
которой будет продана облигация, зависит от рыночных ставок доходности на момент продажи, которые 
невозможно точно спрогнозировать. 

В данных обстоятельствах актуальным становится вопрос о поиске оптимальных стратегий инвести-
рования в активы с фиксированным доходом, которые минимизировали бы возможные риски вложений. 
Особое значение приобретает распределение инвестиций среди различных видов облигаций, что позволяет 
существенно расширить возможности инвестора. В зависимости от своих целей и предпочтений инвестор 
может выбирать определенный портфель облигаций, обладающий заданными характеристиками – доходно-
стью, риском и продолжительностью [2]. 

Формирование портфеля облигаций базируется на основных теоремах оценки облигаций [3]: 
1. Цена облигации связана с доходностью обратной зависимостью: рост цены означает снижение до-

ходности, и наоборот. 
2. Колебания цены при изменении доходности будут тем больше, чем более продолжительным явля-

ется промежуток времени до погашения. 
3. Рост цены при снижении доходности в абсолютном выражении будет больше, чем снижение цены 

в ответ на аналогичное по абсолютной величине увеличение доходности. 
4. Чем больше купон, тем слабее реагирует цена на изменение доходности. 
При этом можно выбрать портфель таким образом, чтобы исключить процентный риск, связанный с 

непредвиденным изменением ставок доходности. Действительно, рассмотрим портфель облигаций с доход-
ностью py . Тогда цена портфеля является функцией доходности ( )p pP y . Пусть плановый горизонт инве-

стора составляет n  лет. Тогда стоимость портфеля на конец планового периода будет равна [3] 

( ) (1 ) ( )n
p p p pV n y P y  . 

Доходность облигаций, входящих в портфель, может измениться. Следовательно, может измениться 
текущая цена портфеля и его будущая стоимость. При небольшом изменении доходности портфеля, его 
будущая стоимость изменится на величину 
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где pd  – продолжительность (дюрация) портфеля. 

Для того чтобы застраховать себя от процентного риска, инвестору следует подбирать структуру 
портфеля так, чтобы выполнялось условие [3] 
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Данное условие эквивалентно равенству 

pd n . 

Таким образом, выбор портфеля, продолжительность которого равняется величине планового гори-
зонта, позволяет инвестору застраховать себя от процентного риска, связанного с непредвиденными изме-
нениями процентных ставок. Страхование обеспечивается за счет того, что независимо от направления из-
менения процентной ставки, потери по одним облигациям компенсируются выигрышем по другим. 

Стратегия страхования процентного риска, когда портфель активов с фиксированным доходом выби-
рается таким образом, чтобы его продолжительность равнялась плановому горизонту, называется имму-
низацией портфеля. Иммунизация является пассивной стратегией управления портфелем облигаций. Целью 
иммунизации является уменьшение или исключение процентного риска за счет диверсификации вложений. 
Распределяя инвестиции между различными видами облигаций, инвестор минимизирует риск, который не-
сет в себе каждый вид облигаций в отдельности. 

Однако стратегия иммунизации имеет определенные ограничения [3]. Стратегия иммунизации эф-
фективна только в случае параллельных сдвигов процентных ставок, т.е. когда доходность долгосрочных и 
краткосрочных облигаций изменяется в одинаковом направлении и в равных пропорциях. Если меняется 
форма кривой доходности, иммунизированный портфель не обеспечивает необходимого страхования от 
процентного риска. Кроме того, изменения процентных ставок могут происходить постоянно. В этом слу-
чае, для того, чтобы иммунизация была эффективной, необходим постоянный пересмотр структуры порт-
феля облигаций, что существенно увеличивает операционные издержки, связанные с управлением портфелем. 

Представленные факторы снижают эффективность стратегии иммунизации портфеля облигаций. Од-
нако в силу простоты применения и достаточно высокой эффективности на практике, методы формирова-
ния портфеля облигаций, основанные на принципах иммунизации, широко используются в работе с акти-
вами с фиксированным доходом. 

В качестве альтернативной иммунизации стратегии формирования портфеля считается стратегия 
подбора или стратегия соответствия. Согласно стратегии, если плановый горизонт инвестора совпадает с 
периодом до погашения облигации, процентный риск практически отсутствует. Поэтому, при наличии на 
рынке достаточного количества облигаций с различными сроками погашения, портфель облигаций можно 
подобрать таким образом, чтобы денежные потоки, которые он обеспечивает, в точности соответствовали 
потребностям инвестора, как по срокам, так и по объемам. Такой подход формирования портфеля носит 
название стратегии подбора денежных потоков [4]. В этом случае, из всех допустимых портфелей выбира-
ется тот, который связан с наименьшими затратами, т.е. обеспечивает минимальную ожидаемую цену всего 
портфеля облигаций. 

 
*** 

1. Шарп, У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер. Дж. Бейли. – М. : Инфра-М, 2010. 
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3. Мертенс, А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории / А. Мертенс. – Киев : 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ  
МОДУЛЬНО-СТРУКТУРНЫХ СРЕДСТВ 

 
М. И. Гринцов, Ю. А. Князькина, А. А. Сотникова,  
В. М. Гринцова, Т. А. Карасева, Е. Н. Кузьмина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Процесс создания информационных систем (ИС) представляет собой совокупность упорядоченных 

во времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо и 
достаточно для создания ИС, соответствующей заданным требованиям. Создание ИС осуществляют по ста-
диям и этапам, применяемым для создания ИС. Состав и правила выполнения работ определяются на осно-
ве стандартов и ГОСТов. 

Стадии и этапы создания ИС, согласно ГОСТ 34.601–90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. 
СТАДИИ СОЗДАНИЯ», приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 
Стадии и этапы создания ИС согласно ГОСТ 34.601–90. 

Стадии Этапы работ 
1. Формирование 
требований к ИС 
 

1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания ИС. 
1.2. Формирование требований пользователя к ИС. 
1.3. Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку АС  
(тактико-технического задания) 

2. Формирование  
требований к ИС 

2.1. Изучение объекта. 
2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 
2.3. Разработка вариантов концепции ИС, удовлетворяющего требованиям  
пользователя. 
2.4. Оформление отчета о выполненной работе 

3. Техническое задание 3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание ИС 
4. Эскизный проект 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям. 

4.2. Разработка документации на ИС и ее части 
5. Технический проект 5.1. Разработка проектных решений по системе и ее частям. 

5.2. Разработка документации на ИС и ее части. 
5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий  
для комплектования ИС и (или) технических требований (технических заданий)  
на их разработку. 
5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта  
автоматизации  

6. Рабочая  
документация 

6.1. Разработка рабочей документации на систему и ее части. 
6.2. Разработка или адаптация программ 

7. Ввод в действие 7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу ИС в действие. 
7.2. Подготовка персонала. 
7.3. Комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и техническими  
средствами, программно-техническими комплексами, информационными  
изделиями). 
7.4. Строительно-монтажные работы. 
7.5. Пусконаладочные работы. 
7.6. Проведение предварительных испытаний. 
7.7. Проведение опытной эксплуатации. 
7.8. Проведение приемочных испытаний  

Сопровождение ИС 8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. 
8.2. Послегарантийное обслуживание  

 
Стадии этапы, выполняемые организациями-участниками работ по созданию ИС, устанавливаются в 

договорах и техническом задании на основе настоящего стандарта. 
На этапе 1.1. «Обследование объекта и обоснование необходимости создания в ИС» общем случае 

проводят: а) сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности; б) оценку каче-
ства функционирования объекта и осуществляемых видах деятельности, выявление проблем, решение ко-
торых возможно средствами автоматизации; в) оценку (технико-экономической, социальной и т.д.) целесо-
образности создания ИС. 

2. На этапе 1.2. «Формирование требований пользователя к ИС» проводят: 
 а) подготовку исходных данных для формирования требований ИС (характеристика объекта автома-

тизации, описание требований к системе, ограничения допустимых затрат на разработку, ввод в действие и 
эксплуатацию, эффект, ожидаемый от системы, условия создания и функционирования системы); б) фор-
мулировку и оформление требований пользователя к ИС. 

3. На этапе 1.3. «Оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку ИС (технико-
технического задания)» проводят оформление отчета о выполненных работах на данной стадии и оформле-
ние заявки на разработку ИС (тактико-технического задания) или другого заменяющего ее документа с ана-
логичным содержанием. 

4. На этапах 2.1. «Изучение объекта» и 2.2. «Проведение научно-исследовательских работ» организа-
ция-разработчик проводит детальное изучение объекта автоматизации и необходимые научно-исследова-
тельские работы (НИР), связанные с поиском путей и оценкой возможности реализации требований поль-
зователя, оформляют и утверждают отчеты о НИР. 

5. На этапе 2.3. «Разработка вариантов концепции ИС и выбор варианта концепции ИС, удовлетво-
ряющего требованиям пользователя» в общем случае, проводят разработку альтернативных вариантов кон-
цепции создаваемой ИС и планов их реализации; оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обес-
печение функционирования; оценку преимуществ и недостатков каждого варианта; определение порядка 
оценки качества и условий приемки системы; оценку эффектов, получаемых от системы. 
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6. На этапе 2.4. «Оформление отчета о выполненной работе» подготавливают и оформляют отчет, 
содержащий описание выполненных работ на стадии описания и обоснования предлагаемого варианта кон-
цепции системы. 

7. На этапе 3.1. «Разработка и утверждение технического задания на создание ИС» проводят разра-
ботку, оформление, согласование и утверждение технического задания на ИС и, при необходимости, техни-
ческих заданий на части ИС. 

8. На этапе 4.1. «Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям» опреде-
ляются: функции ИС; функции подсистем, их цели и эффекты; состав комплексов задач и отдельных задач; 
концепция информационной базы, ее укрупненная структура; функции системы управления базой данных; 
состав вычислительной системы; функции и параметры основных программных средств. 

9. На этапе 5.1. «Разработка проектных решений по системе и ее частям» обеспечивает разработку 
общих решений по системе и ее частям, функционально-алгоритмической структуре системы, по функциям 
персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решения задач 
и применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы, системе классификации и коди-
рования информации, по программному обеспечению. 

10. На этапах 4.2. и 5.2. «Разработка документации на ИС и ее части» проводят разработку, оформле-
ние, согласование и утверждение документации в объеме, необходимом для описания полной совокупности 
принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию ИС. Виды 
документов – по ГОСТ 34.201–89. 

11. На этапе 5.3. «Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования 
ИС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку» проводят: подготовку и 
оформление документации на поставку изделий для комплектования ИС; определение технических требо-
ваний и составление ТЗ на разработку изделий, не изготовляемых серийно. 

12. На этапе 5.4 «Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автома-
тизации» осуществляют разработку, оформление, согласование и утверждение заданий на проектирование в 
смежных частях проекта объекта автоматизации для проведения строительных, электротехнических, сани-
тарно-технических и других подготовительных работ, связанных с созданием ИС. 

13. На этапе 6.1 «Разработка рабочей документации на систему и ее части» осуществляют разработку 
рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполне-
ния работ по вводу ИС в действие и ее эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных 
характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми проектными решениями, ее оформление, 
согласование и утверждение. Виды документов по ГОСТ 34.201–89. 

14. На этапе 6.2 «Разработка или адаптация программ» проводят разработку программ и программ-
ных средств системы, выбор, адаптацию и (или) привязку приобретаемых программных средств, разработку 
программной документации в соответствии с ГОСТ 19.101. 

15. На этапе 7.1 «Подготовка объекта автоматизации к вводу БД ИС в действие» проводят работы по 
организационной подготовке объекта автоматизации к вводу БД ИС в действие, в том числе: 

– реализацию проектных решений по организационной структуре БД ИС; 
– обеспечение подразделений объекта управления инструктивно-методическими материалами; 
– внедрение классификаторов информации. 
16. На этапе 7.2 «Подготовка персонала» проводят обучение персонала и проверку его способности 

обеспечить функционирование ИС. 
17. На этапе 7.3 «Комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и техническими 

средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями)» обеспечивают полу-
чение комплектующих изделий серийного и единичного производства, материалов и монтажных изделий, 
проводят входной контроль их качества. 

18. На этапе 7.4 «Строительно-монтажные работы» проводят: 
– выполнение работ по строительству специализированных зданий (помещений) для размещения 

технических средств и персонала ИС; 
– сооружение кабельных каналов; 
– выполнение работ по монтажу технических средств и линий связи; 
– испытание смонтированных технических средств; 
– сдачу технических средств для проведения пусконаладочных работ. 
19. На этапе 7.5 «Пусконаладочные работы» проводят: 
– автономную наладку технических и программных средств, 
– загрузку информации в базу данных и проверку системы ее ведения; 
– комплексную наладку всех средств системы. 
20. На этапе 7.6 «Проведение предварительных испытаний» осуществляют: 
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а) испытания ИС на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с про-
граммой и методикой предварительных испытаний; 

б) устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на ИС, в том числе эксплуата-
ционную в соответствии с протоколом испытаний; 

в) оформление акта о приемке БД ИС в опытную эксплуатацию. 
21. На этапе 7.7 «Проведение опытной эксплуатации» проводят: 
– опытную эксплуатацию ИС; 
– анализ результатов опытной эксплуатации ИС; 
– доработку (при необходимости) программного обеспечения ИС; 
– дополнительную наладку (при необходимости) технических средств ИС; 
– оформление акта о завершении опытной эксплуатации. 
22. На этапе 7.8 «Проведение приемочных испытаний» проводят: 
а) испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой 

приемочных испытаний; 
б) анализ результатов испытания ИС и устранение недостатков, выявленных при испытаниях; 
в) оформление акта о приемке ИС в постоянную эксплуатацию. 
23. На этапе 8.1 «Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами» осуществля-

ются работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации ИС в течение установленных га-
рантийных сроков, внесению необходимых изменений в документацию по БД ИС. 

24. На этапе 8.2«Послегарантийное обслуживание» осуществляют работы по: 
а) анализу функционирования системы; 
б) выявлению отклонений фактических эксплуатационных характеристик ИС от проектных зна-

чений; 
в) установлению причин этих отклонений; 
г) устранению выявленных недостатков и обеспечению стабильности 
эксплуатационных характеристик ИС; 
д.) внесению необходимых изменений в документацию на ИС. 
Для расчета трудоемкости ИС можно использовать отраслевой стандарт нормативов трудоемкости 

при создании ИСЛП [1]. В зависимости от специфики создаваемых ИО и условий их создания допускается 
выполнять отдельные этапы работ до завершения предшествующих стадий, параллельное во времени вы-
полнение этапов работ, включение новых этапов работ. Упрощенно стадии создания ИО выглядят следую-
щим образом:  

1. Формирование требований к ИО.  
2. Разработка концепции ИО.  
3. Техническое задание.  
4. Технорабочий проект.  
5. Ввод в действие.  
6. Сопровождение ИО. 
В качестве создаваемой системы можно использовать вариант построения локального ИС как 

типовой структуры, в которой объединены АРМ, сервер опроса и сервер ИО. Характер новизны ука-
занного выше варианта ИС имеет 1 степень. Технология обработки информации предполагает ис-
пользование БД, а сложность выполняемых задач отнесем к 1 группе сложности. Экономическая эф-
фективность от внедрения разработанных модульно-структурных средств рассчитаем по выражению 
согласно [2]: 

1 2
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  ,                                                                   (1.1) 

где 1C  – предполагаемая трудоемкость создания ИО без использования модульно-структурных средств;  

2C  –  предполагаемая трудоемкость создания ИС с использованием модульно-структурных средств. 

Расчет трудоемкости производится по формуле: 
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где iC  – трудоемкость отдельных этапов работ; n – количество этапов по созданию ИО. 

Расчет экономического эффекта в соответствие с нормативными показателями [3] представлен в 
табл. 2. 

 



 140

Таблица 2 

Оценка экономического эффекта от применения модульно-структурных средств 

 Наименование работы 

Трудоемкость  
создания ИС  

без использования 
средств модульно-
структурных,  
нормо-часы 

Трудоемкость  
создания ИС  

с использования 
средств модульно- 
структурных,  
нормо-часы 

Коэффициент 
выполнения 
работы 

 Разработка технического задания на ИСЛП  
   

1 Организационно-техническая подготовка к обследованию 
объектов ИСЛП  

114 114 1 

2 Обследование объектов ИСЛП  2025 2025 1 
3 Анализ и оформление материалов обследования  2772 2772 1 
4 Разработка основных требований к создаваемой системе, 

составление и согласование технического задания  
5558 5558 1 

 Разработка технорабочего проекта на ИСЛП     
5 Определение технико-экономических показателей,  

необходимых для управления объекта ИС  
595 

298 
 

0,5 

6 Разработка структуры ИСЛП  700 350 0,5 
7 Обоснование состава задач, их взаимосвязей и разработка 

схем документооборота  
2150 1075 0,5 

8 Разработка проектных решений по техническому  
обеспечению системы  

1392 1392 1 

9 Разработка (доработка) логической структуры базы  
данных ИСЛП  

3192 1596 0,5 

10 Разработка физической организации базы данных БД  2128 1064 0,5 
11 Разработка (доработка) алгоритмов формирования БД  3380 1690 0,5 
12 Разработка (доработка) алгоритмов ведения БД  4420 2210 0,5 
13 Расчет экономической эффективности системы  453 453 1 
14 Уточнение плана мероприятий по подготовке объекта к 

внедрению системы и его частичная реализация  
266 266 1 

15 Постановка задачи и разработка алгоритма решения  
1 группы сложности  

1121 566 0,5 

16 Разработка технологического процесса функционирова-
ния вычислительного центра объекта  

205 205 1 

17 Разработка (уточнение) технологического процесса  
сбора и обработки информации  

1497 1497 1 

18 Уточнение расчета экономической эффективности системы  96 96 1 

19 Завершение мероприятий по подготовке объекта  
к внедрению системы  

1961 1961 1 

 ИТОГО  23556 14719  
 Экономическая эффективность от применения модульно-

структурных средств, %  
25 %   

 

Выводы. Оценка эффективности применения модульно-структурных средств, проведенная на основе 
требований ГОСТ 34.601–90 свидетельствует о снижении трудозатрат при создании унифицированных  
ИО . 82.ОСТ 4.071.030.  
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ (ОТ МЕРКАНТИЛИЗМА  

ДО КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ) 
 

Е. А. Гришина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Проблема экономической безопасности не нова, хотя ученые экономисты стали выделять ее особую 

значимость только в прошлом веке.  
Уже с возникновением первых экономических школ появились концепции защиты национальной 

экономики от внешних отрицательных влияний и повышения конкурентоспособности своих товаров на 
мировом рынке. 

Первая школа экономической науки – меркантилизм возник в период борьбы национальных госу-
дарств за свою независимость от католической Церкви, связывавшей в годы Средневековья европейские 
страны в общий Христианский мир. Экономическую безопасность страны добивались посредством форми-
рования единого внутреннего рынка, объединяя внутренние пошлины, ликвидируя цеховые и городские 
ограничения, феодальную раздробленность. Проблемы экономической безопасности оставались важными и 
для свободных стран после ликвидации внешнего влияния. Меркантилисты этого периода в своих работах 
пытались дать нормативное описание деятельности государства для достижения своего могущества. Под 
могуществом страны они подразумевали современное понимание экономической безопасности. Признава-
лась необходимость роста и благосостояния населения страны, если это служило усилению государствен-
ной мощи.  

Меркантилизм предполагал достижение экономической безопасности страны и хозяйственных субъ-
ектов административными и экономическими методами. К последним относились: стимулирование разви-
тия отечественной промышленности, предоставление льгот купцам, поощрение экспансии торгового капи-
тала в другие страны и др. Однако внутри страны преобладали все- таки, внеэкономические методы (запре-
ты, пошлины и др.). 

Вторая составляющая меркантилизма – протекционизм, т.е. защита интересов национальных произ-
водителей. По мнению меркантилистов для увеличения богатства страны внешняя политика государства 
должна заключаться в обеспечении активного торгового баланса. Протекционистская политика включала 
принятие законов, устанавливающих потолок заработной платы; ограничивающих перемещение рабочей 
силы и объема экспорта пищевых продуктов и т.д. Для уменьшения затрат на сырье предпринимался захват 
колоний с тем, чтобы превратить их в источники дешевого сырья и одновременно в рынки сбыта готовой 
продукции. Государственная власть рассматривалась приверженцами меркантилизма как нечто вроде хо-
зяина в большом хозяйстве. 

Заботясь об экономической безопасности национальных предприятий, меркантилисты считали, что 
конкуренция вредна, ее нужно избегать и предотвращать. Государственная власть должна обеспечивать 
монополию отечественным коммерсантам внутри страны и на внешних рынках [1, с. 81]. 

Главная концепция меркантилизма и практическое ее воплощение в жизнь: «деньги – главное богат-
ство нации», а, значит, являются основой экономической безопасности страны, сыграла положительную 
роль в становлении капиталистической экономической системы. Однако сама эта система и похоронила 
меркантилизм  

Крах финансовой системы Дж. Ло, построенной во Франции в XVIII в. показал, что деньги, при ка-
питализме, не являются богатством нации и не составляют абсолютную основу экономической безопасно-
сти страны. Испания и Португалия, караванами перевозившие через Атлантику латиноамериканское золото, 
оказались в XVIII в. в глубоком экономическом застое, который впоследствии экономисты назвали «позо-
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лоченная бедность». Капитализм породил инфляцию, бумажные деньги, акции и другие разновидности 
фиктивного капитала. Современный мировой финансовый кризис – зеркальное отражение краха системы 
Дж. Ло. 

После кризиса теории и практики меркантилизма основой экономической безопасности страны и ка-
ждого ее гражданина последующая школа физиократии признала природные ресурсы, в первую очередь 
землю и ее продукт. (По подсчетам У. Петти, количество денег в Англии не превышало 3% всего богатства 
страны). 

В это время формировалась и классическая политическая экономия. Две последние школы объеди-
няют идеи экономического либерализма, принцип «невидимой руки» или «laissez faire, laissez passer».Эту 
знаменитую фразу (лесэ фэр, лесэ пасэ) пустил в обиход экономической науки французский экономист 
Венсан де Гурнэ, представитель школы физиократов, впервые провозгласивший принцип экономического 
либерализма. Формула «laissez faire, laissez passer» выражает идею полной экономической свободы: го-
сударство не вмешивается в производственную, торговую и финансовую деятельность своих поддан-
ных. Они платят ему налоги, оно обеспечивает охрану их жизни, имущества, прав и свобод. Этим и ог-
раничиваются экономические отношения между населением и государством. 

Позднейшие мыслители не все одинаково представляли себе обстановку экономического либера-
лизма. Иные считали, что в каких-то сферах деятельности, в известных формах и в определенных рам-
ках вмешательство государства остается необходимым. 

Ни Гурнэ, ни его единомышленники, по-видимому, не обсуждали различные степени экономиче-
ской свободы. Вмешательство государства во все сферы экономической деятельности было настолько 
сильно в те времена, что важно было поставить вопрос об экономической свободе в принципе, в общих 
чертах, не думая о деталях [1,c.136]. 

Как же рассматривали экономическую безопасность классики? Макроэкономический подход к 
этой проблеме понятен: свободная конкуренция устраняет из рыночной экономики слабые, убыточные 
предприятия, остаются сильные, крепкие, прибыльные. Такие предприятия производят нужные товары 
для потребителей, вовремя и на нужном месте. Таким образом, экономическая мощь страны растет, по-
вышая ее экономическую безопасность. С точки зрения микроэкономического подхода, проблема эконо-
мической безопасности предприятий классиками не рассматривается [2]. Позднее эту проблему впервые 
стали поднимать институционалисты. 

В целом, экономический либерализм был прогрессивнее меркантилизма и на практике сыграл ог-
ромную роль в экономическом развитии многих стран и мировой экономики. Однако времена меняются, 
применение принципов и методов экономической политики прошлых веков в чистом виде не допустимо. 
Пример тому экономические реформы в России в 1990 – е годы. Реформаторы взяли на вооружение совре-
менную модель «laissez faire, laissez passer» – монетаризм западного образца. Они игнорировали альтерна-
тивные направления экономической мысли – неокейнсианство, институционализм и другие. «Понадеяв-
шись на «невидимую руку рынка», реформаторы упустили из виду тот простой факт, что на практике пре-
словутая рука рынка весьма ощутима…Переход к рынку без построения рыночных институтов с неизбеж-
ностью должен был привести …к появлению дикого капитализма – с базаром вместо рынка, криминалом 
вместо государства, тотальным обнищанием населения вместо формирования состоятельного среднего 
класса» [3, с. 3]. 

Гениальным вкладом в развитие экономической науки является Экономическая таблица» Ф. Кенэ, 
основателя школы физиократии. «Главную проблему, которую решал ученый – выявление основных на-
роднохозяйственных, пропорций, обеспечивающих бескризисное развитие экономики страны. «Экономиче-
ская таблица» – это схема, которая показывает, как происходит реализация годового продукта общества и 
формируются предпосылки воспроизводства. В «Экономической таблице» Кенэ предпринял попытку впер-
вые в истории политической экономии показать основные пути реализации общественного продукта, объе-
динив многочисленные акты обмена в массовое движение денег и товаров. Это привело к научному откры-
тию: процесс воспроизводства и реализации может происходить бесперебойно только в том случае, когда 
соблюдаются определенные пропорции развития народного хозяйства. Идея Кенэ позже получила развитие 
в схемах воспроизводства, принципах исчисления общественного продукта, в моделях народнохозяйствен-
ного баланса (К. Маркс, Л. Вальрас, В. В. Леонтьев и др.). На практике модели народнохозяйственного ба-
ланса сыграли большую роль в достижении экономического равновесия, развитии и безопасности многих 
стран.  
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На современном этапе успешное развитие любой страны невозможно без эффективного научно-

информационного и аналитического обеспечения процессов роста и развития экономики и общества. Воз-
растание роли информационной составляющей является одной из ключевых характеристик современного 
этапа общественного развития – этапа информатизации общества и формирования информационного обще-
ства. Малые и средние предприятия региона функционируют, как правило, в условиях недостатка коммер-
ческой информации, слабого анализа факторов внешней среды: поведения покупателей, изменения рыноч-
ной конъюнктуры, появления новых продуктов, недостаточного практического опыта работы на рынке.  
У данных предприятий зачастую нет возможности самостоятельно собирать маркетинговую информацию, 
проводить маркетинговые исследования, приобретать системы анализа маркетинговой информации и фор-
мировать эффективную маркетинговую информационную систему. Начинающим предпринимателям при-
ходится выходить на рынок в условиях недостатка финансовых ресурсов на продвижение своего товара. 
Вследствие этого многие субъекты малого предпринимательства заканчивают свое существование, так и не 
успев завоевать долю на рынке. 

Во многих динамично развивающихся странах малые и средние предприятия, сгруппированные во-
круг лидирующих крупных фирм, формируют отраслевые кластеры на основе производственно-техно-
логических, научно-технических и коммерческих связей в пределах географически ограниченных террито-
рий. В России также проводится политика по поддержке формирования региональных кластеров.  

Территориальные кластеры – объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектую-
щих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образова-
тельных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости 
в сфере производства и реализации товаров и услуг [1]. 

Малые и средние предприятия, объединяются вокруг крупного якорного предприятия для создания 
общего информационного пространства в надежде получить доступ к информации о внутренней и внешней 
среде кластера и созданию конкурентных преимуществ. Однако, проблема обеспечения участников класте-
ра маркетинговой информацией остается. Поэтому появляется необходимость разработки системы, объеди-
няющей в себе малые, средние предприятия в единую интегрированную систему маркетинговой информа-
ции (ИСМИ) кластера. 

На данный момент существует практика создания интегрированных информационных систем круп-
ных предприятий. В ходе анализа представленных на рынке подобных систем были выявлены следующие 
достоинства: 

– интегрированная система обеспечивает большую согласованность действий внутри организации, 
усиливая тем самым синергетический эффект, заключающийся в том, что общий результат от согласован-
ных действий выше, чем простая сумма отдельных результатов;  

– интегрированная система минимизирует функциональную разобщенность в организации, возни-
кающую при разработке автономных информационных систем;  

– обслуживание интегрированной системы, как правило, значительно менее трудоемко, чем несколь-
ких параллельных систем;  

– число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем суммарное число 
этих связей в нескольких системах;  

– объем документов в интегрированной системе значительно меньше, чем суммарный объем доку-
ментов в нескольких параллельных системах;  

– в интегрированной системе достигается более высокая степень вовлеченности персонала в улучше-
ние деятельности организации;  

– способность интегрированной системы учитывать баланс интересов внешних сторон организации 
выше, чем при наличии параллельных систем;  

– затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы ниже, чем 
суммарные затраты при нескольких системах управления отдельного предприятия. 

По нашему мнению, можно, учитывая структуры, принципы функционирования и опыт внедрения 
интегрированных систем крупных предприятий создать интегрированную систему маркетинговой инфор-
мации кластера. Особенность системы кластера будет заключаться в том, что в отличие от одного предпри-
ятия, в кластер входят организации разных направлений деятельности: производственной, научной, образо-
вательной, финансовой и т.д. Однако цель ИСМИ остается прежней – объединение отдельных частей  
(в данной случае участников кластера) в единую, слаженно функционирующую систему, а также сбор, об-
работку и применение актуальной информации о внутренней и внешней среде кластера, помогающую в 
принятии правильного оперативного решения. Именно ИСМИ может стать инструментом, объединяющим 
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отдельные элементы в единую систему, снижающим логистические и транзакционные издержки форми-
руемого кластера. Также, при формировании ИСМИ кластера следует учесть возможности телекоммуника-
ционных и компьютерных технологий посредством объединения предприятий в единую сеть, создания 
электронного документооборота и единого Интернет-портала кластера с разграничением доступа.  

Телекоммуникации и информационные системы являются на настоящий момент базовой формой 
инфраструктуры современной экономической системы, необходимой предпосылкой для осуществления 
преобразования экономических систем в информационную экономику. Новейшие информационные техно-
логии позволяют преодолеть одно из ограничений традиционных кластеров – ассиметрию информации – 
посредством использования сети Интернет, а телекоммуникационные технологии позволяют увеличить 
скорость обмена информацией, снижая издержки на получение, хранение и обработку информации, а также 
принятия решений [2]. 

Таким образом, одно из основных преимуществ использования ИСМИ кластера – общее информаци-
онное поле, предоставляющее каждому участнику полный объем информации на всех уровнях производст-
венной цепочки, информацию о внешней и внутренней среде кластера для выполнения маркетинговых за-
дач и принятия решений, а так же экспертную оценку со стороны партнеров разной специализации.  

 
*** 
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Современные образовательные технологии должны содержать основные понятия, применяемые во 

многих учебно-методических изданиях. Ими пользуются преподаватели, выпускающие учебники, учебные 
пособия и различные материалы обучающего, программно-методического, вспомогательного и учебно-
методического характера. А кроме этого они могут быть также интересны аспирантам, магистрантам и сту-
дентам старших курсов, в будущем, планирующих для себя преподавательскую деятельность в высшей 
школе. 

Включение высшего профессионального образования России в процесс международных преобразо-
ваний требует согласования методических подходов к образовательным технологиям во всем их многооб-
разии, включая технологии планирования и организации учебного процесса, технологии профессионально-
ориентированного обучения и контроля знаний. 

Введение системы зачетных единиц (кредитов ECTS), переход на блочно-модульную систему плани-
рования учебного процесса и нелинейную схему его организации потребует создания принципиально ново-
го учебно-методического обеспечения дисциплин, построенного на инновационной технологической осно-
ве. В первую очередь это будет относится к обучающим материалам: учебникам, учебным пособиям, тек-
стам и конспектам лекций, основанным на принципах компетентностного подхода. Инновационные техно-
логии распространяются и на программно-методические материалы: программы учебных дисциплин, учеб-
но-методические комплексы и фонды оценочных средств для итоговой государственной аттестации. 

Рассмотрим суть некоторых современных образовательных технологий преподавания экономических 
дисциплин.  

 Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную деятельность учащихся, 
предполагают свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы, характеризуются 
высоким уровнем активности учащихся. Возможности различных методов обучения активизации учебной 
деятельности различны и зависят от природы и содержания соответствующих методов, способов их исполь-
зования, мастерства преподавателя.  

Беседа – метод обучения, при котором учащийся отвечает на систему вопросов. Цель беседы – при-
обретение новых знаний или повторение и закрепление учебного материала  

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект 
профессиональной деятельности в целях его изменения, преобразования  
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Виртуальное обучение – одна из форм дистанционного обучения, благодаря которой образователь-
ные услуги передаются широким слоям населения через использование новых информационно-коммуни-
кационных технологий.  

Виртуальные технологии в обучении – часть информационной технологии; обладают собственны-
ми специфическими дидактическими возможностям.: 

Воздействие педагогическое – влияние педагога на сознание, волю, эмоции воспитуемых, на орга-
низацию их жизни и деятельности в интересах формирования у них требуемых качеств и обеспечения ус-
пешного достижения заданных целей  

Дискуссия учебная – целью является процесс поиска, который должен привести к объективно из-
вестному, но субъективному, с точки зрения обучающихся, новому знанию. Этот поиск должен быть пол-
ностью управляемым и вести к запланированному педагогом заданию. Дискуссионная группа (Discussion 
Qroup) – группа студентов, обсуждающих (в сети) одну проблему. 

Дистанционное обучение – организация процесса обучения на расстоянии без непосредственного 
контакта между преподавателем и студентами на основе использования современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического ра-
ботника. 

Дистанционная коммуникация (Distance Communication) – применение телекоммуникационных 
технологий для реализации таких административных функций, как организация деловых встреч, дискусси-
онных групп, и т.д., в условиях, когда участники находятся в разных местах. 

Игровые технологии – педагогические игры, обладающие существенным признаком – четко по-
ставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной 
направленностью.  

Инновационные методы – методы, основанные на использовании современных достижений науки 
и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем 
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Интерактивные методы обучения – 
наиболее распространенными являются: тренинги; программированное, компьютерное обучение; учебные 
групповые дискуссии; case-study {анализ конкретных ситуаций); деловые и ролевые игры]. 

Информационные технологии – система обучения с использованием компьютеров; методов и 
средств получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации. 

Кейс (от англ. case – случай, ситуация) – учебные конкретные ситуации, специально разрабаты-
ваемые на основе фактического материала в целях последующего разбора на учебных занятиях. В ходе 
разбора ситуаций студенты учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать управленческие 
решения.  

Компетентностный подход предполагает конкретную формулировку целей обучения как формиро-
вание компетенций, востребованных в профессиональной деятельности современного специалиста и осваи-
ваемых студентом. Компетентностный подход обеспечивает соответствие подготовки запросам рынка тру-
да, а значит, повышает конкурентоспособность выпускников, эффективность их профессиональной адапта-
ции и деятельности.  

Компьютерная виртуальная технология – реализация виртуальных технологий с помощью ком-
пьютера. 

Концентрированное обучение – особая технология организации учебного процесса, при которой 
внимание педагога и учащихся сосредотачивается на изучении одного предмета за счет сокращения числа 
одновременно изучаемых дисциплин, концентрации учебного материала на определенном отрезке времени  

 Мастер-класс – уникальная форма обучения, при которой занятия ведет Мастер – человек с бога-
тым личным и профессионально-творческим опытом, специалист своего дела. 

Метод кейс-стади(Case-study) – метод конкретных ситуаций. Это метод активного проблемно-
ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (кейсов). 
Метод case-study относится к неигровым имитационным активным методам обучения и его цель – усилия-
ми группы студентов проанализировать возникающую при конкретном положении дел ситуацию и дать 
практическое решение. 

Метод «мозговой атаки» (брейнсторминг) (от англ. brain-storming) – представляет собой стратегию 
взаимодействия, позволяющую группам студентов эффективно генерировать идеи поиска решения трудной 
проблемы, поощряет членов группы мыслить творчески и развивать идеи других членов группы. Основной 
целью метода мозговой атаки является создать фонд идей по определенной теме.  

Метод портфолио (Performance Portfolio or Portfolic Assessment) – современная образовательная 
технология в основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 
профессиональной деятельности. В основе этого метода – технология сбора и анализа информации о про-
цессе обучения и результатах учебной деятельности. Портфолио – систематический и специально органи-
зованный сбор доказательств, который служит способом системной рефлексии на собственную деятель-



 146

ность и представления ее результатов в одной или более областях для текущей оценки компетентностей или 
конкурентоспособного выхода на рынок труда. 

Метод проблемного изложения – метод, при котором педагог, используя самые различные источ-
ники и средства, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а 
затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ 
решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. 

Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процес-
се планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Методы стимулирования и мотивации обучения – группа методов, направленная на формирова-
ние и закрепление положительного отношения к обучению и стимулирование активной познавательной 
деятельности обучаемых, выделенная по классификации методов обучения  

Мобильные информационные технологии (Mobile Information Technology – МГГ) – совокуп-
ность персональных носимых микрогабаритных аппаратных средств программного обеспечения, приемов, 
способов и методов, позволяющих осуществлять все виды работ по электронному сбору, хранению, компь-
ютерной обработке информации, воспроизведению текстовых, графических, аудио-, видеоданных, в усло-
виях оперативной коммуникации с ресурсами международных компьютерных и телефонных сетей. 

Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая определен-
ную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения.  

Модульное обучение – возможны два варианта трактовки данного понятия:  
– предлагается представление каждой учебной дисциплины в виде последовательности отдельных 

логически связанных между собой модулей. Каждый модуль оценивается определенным количеством бал-
лов (зачетных единиц, кредитов), сумма которых соответствует полному освоению дисциплины студентом;  

– допускается объединение родственных дисциплин в модули учебного плана, что влечет за собой 
более тесные логические и содержательные связи между дисциплинами учебного плана.  

Модульные технологии – система обучения, принцип которой заключается в дроблении трансли-
руемой или осваиваемой самостоятельно информации на модули – определенные части образовательной 
программы или части учебной дисциплины, имеющие определенную логическую завершенность по отно-
шению к установленным целям и результатам обучения и воспитания. 

Мультимедийные технологии (ММТ) – новые информационные технологии, обеспечивающие ра-
боту с анимированной компьютерной графикой и текстом, речью и высококачественным звуком, непод-
вижными изображениями и движущимися видео. 

Обучение в сотрудничестве – технология, основанная на коллективном способе обучения путем 
общения в динамических или статических парах, динамических или вариационных группах, когда каждый 
учит каждого, особое внимание обращается на варианты организации рабочих мест учащихся и используе-
мые при этом средства обучения.  

Обучение программированное – один из видов обучения, осуществляемый по заранее составлен-
ной обучающей программе, которая реализуется обычно с помощью программированных, учебников и обу-
чающих машин. 

 IT–обучение (ICT Teaching) – включает преподавание и обучение с использованием современных 
информационных технологий и средств телекоммуникации. 

Онлайн-обучение (On–line Teaching) – при этой форме технологии используются для того, чтобы 
наладить временный контакт виртуального характера, например, когда преподавателю и студенту нужно 
взаимодействовать на электронном семинаре, не видя друг друга.  

Проблемное обучение – технология, направленная в первую очередь на возбуждение интереса. Обу-
чение заключается в создании проблемных ситуаций, в их осознании в ходе совместной деятельности обу-
чающихся и преподавателя. Фундаментом проблемного обучения является выдвижение и обоснование про-
блемы – сложной познавательной задачи, представляющей теоретический или практический интерес. 

Репродуктивный метод – применение изученного на основании образца или правила. Деятельность 
обучаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в 
аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях  

Семинар обучающий – образовательное мероприятие, направленное в первую очередь на передачу 
усвоение знаний и умений и осуществляемое с отдельными элементами интерактивного обучения. 

Семинар проектный – одна из современных форм образования, предполагает коллективную работу, 
направленную на анализ существующих проблем, выработку новых идей и проектов.  

Тест (англ. test – испытание, проверка) – инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной 
системы тестовых заданий, процедуры проверки и заранее спроектированной технологии обработки и ана-
лиза результатов, предназначенный для измерения качеств и свойств личности. 

Технология активного обучения – организация учебного процесса, при которой невозможно неуча-
стие в познавательном процессе: либо каждый учащийся имеет определенное ролевое задание, либо от его 
деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой познавательной задачи. Включает 
в себя методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся.  
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Технология обучения – комплексная интегративная система, включающая упорядоченное множест-
во операций и действий, обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные информаци-
онно-предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение знаний, приобретение профес-
сиональных умений и формирование личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения. 

 Технология развития критического мышления – обучение путем поиска здравого смысла. Кри-
тическое мышление, способное выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности, весьма существенно 
при решении проблемы. 

Тренинг – учебная технология моделирования специально заданных ситуаций, где обучающиеся 
имеют возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собст-
венному опыту и применяемым в работе подходам. 

Учебные мультимедиа (Instructional Multimedia) – форма компьютерного обучения, включающая 
соединение разных технологий мультимедиа: звук, анимация, графика, видео, текст – все, что позволяет 
доставить содержание учебных материалов целевой аудитории.  

Эвристический метод (частично поисковый) заключается в организации активного поиска решений, 
выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач, одна из разновид-
ностей метода –  эвристическая беседа – способ активизации мышления, возбуждения интереса к познанию. 

Электронное обучение – обучение на основе веб-технологий, онлайн – обучение. 
 

*** 
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Любая растущая организация проходит через несколько стадий жизненного цикла, и каждой стадии 

присущи свои особые цели, стратегии, способы внедрения инноваций и методы управления. По мнению 
ряда исследователей, большинство российских созданных в 2000-х г. организаций находятся на различных 
стадиях быстрого роста. Основной проблемой сохранения достигнутых темпов роста компаний является 
необходимость становления регулярного менеджмента. 

Проблема чистой питьевой воды в той или иной мере касается всех регионов нашей страны. Учиты-
вая прогнозы о растущем дефиците воды в мире в целом и чистой воды в нашей стране, осознавая необхо-
димость защиты окружающей среды, чувствуя актуальность и своевременность проблемы, а также предпо-
лагая финансовые выгоды, было принято решение о создании компании, работающей в сфере водоподго-
товки и водоочистке. Так в 2010 г. была создана компания «Водные инновационные технологии» (ООО 
«ВИТ»). Деятельность организации направлена на решение задач в сфере бытовой и промышленной водо-
подготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также реконструкции и модернизации уже 
имеющегося оборудования водоочистки. 

Водоподготовка – это ряд мероприятий по обеспечению требуемого качества воды, водоподготовка 
направлена не только на очистку от примесей, но и на изменения состава воды путем применения совре-
менных технологий водоочистки. В своей деятельности компания ориентируется на минимальное количе-
ство реагентной обработки воды, тем самым сохранение природных свойств воды. Состав вод, объемы про-
изводства, технологии очистки, техническое задание которое ставит заказчик и многое другое отличаются 
на каждом объекте, поэтому для каждого случая разрабатывается отдельный проект, что и является харак-
терной особенностью компании – индивидуальный подход к каждому клиенту! 

Два с половиной года работы компании в данной сфере выявили ряд проблем: 
1. Отсутствие поддержки со стороны местных властей;  
2. Недостаток оборотного капитала; 
3. Отсутствие квалифицированных специалистов по данному направлению. 
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Первая проблема касается взаимоотношений с органами местной власти, которые могли бы высту-
пить эффективным катализатором данного направления – очистки сточных вод, дав четкое указание реше-
ния экологической проблемы по очистке сточных вод, а так же водоподготовке. Сегодня основная масса 
сточных вод выбрасывается в реки и городской водопровод, с огромными отклонениями от допустимых 
норм водоотведения, нарушая постановление администрации г. Пензы от 28 апреля 2010 г. № 430 «Об ус-
тановлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской 
канализации». Самостоятельно, по собственной инициативе ни одна организация не желает участвовать в 
реализации данного направления. Это вполне объяснимо: затраты велики, а эффект чисто социальный. Тем 
более что собственники большинства крупных промышленных предприятий расположены за пределами 
нашего региона и не желают инвестировать капитал в предприятия Сурского края и, уж тем более, забо-
титься об экологической обстановке, и здоровье местного населения.  

Следует отметить, что ООО «ВИТ» относится к молодым предприятиям малого бизнеса, и не имеет 
опыта проведения серьезного стратегического анализа, разработки и оценки стратегий. В полном соответ-
ствии с теорией организационного развития на этапе становления управление предприятием осуществля-
лось преимущественно интуитивно, основываясь на опыте и знаниях ведущих специалистов. Однако необ-
ходимость решения обозначенных проблем, а также ориентация на развитие и рост поставили перед руко-
водством компании задачу внедрения систем управления и практического освоения методов стратегическо-
го управления. 

Первым этапом в становлении стратегического управления компанией стала разработка миссии, це-
лей и стратегии развития компании. Разработанные формулировки отражают направления и перспективы 
развития компании: 

– Миссией компании является – стать ведущей инжиниринговой компанией, предлагающей самые 
современные технологические решения по водоподготовке, водоочистке и обработке воды в России, посто-
янно совершенствовать и осваивать новейшие технологии, оперативно разрабатывая и внедряя новые идеи 
в соответствии с прогрессивными требованиями рынка и современными экологическими стандартами; 

– Генеральной стратегической целью компании является внедрение новейших технологий в области 
водоподготовки для уменьшения издержек клиентов и улучшения экологической обстановки; 

– Стратегия развития компании – устойчивое развитие и социальная ответственность. Каждому на-
шему клиенту подбор оптимального решения, по соотношению цена-качество-эффективность. 

Работая в нашем регионе, компания столкнулась с полной безответственностью и непониманием со 
стороны производственных предприятий по поводу очистки сбросов сточных вод. Чаще им легче найти в 
органах, контролирующих состав сбрасываемых вод, лицо, принимающее решение по начислению штра-
фов, и «договориться» с ним, нежели построить очистные сооружения и выполнять требования нормативов 
водоотведения.  

В такой ситуации руководством компании было принято решение выхода за пределы нашего регио-
на. Была разработана маркетинговая стратегия, согласно которой проведены маркетинговые исследования 
по выявлению потенциальных клиентов в соседних областях, проиндексирован сайт компании в тех регио-
нах, где находились потенциальные партнеры. Это позволило найти клиентов в Чувашской республике, в 
республике Мордовия и др. В своей Пензенской области у компании всего одно предприятие-клиент, это 
ООО «Пивоваренный завод «САМКО». Кроме того, была организована малобюджетная рекламная компа-
ния вирусного типа среди своей старой клиентской базы и знакомых: вывесили по городу несколько бил-
бордов; распространили листовки; транслировали видеоролики несколько месяцев в ПМТ (Первом мар-
шрутном телевиденье). Принесла свой вклад положительная репутация промышленного направления – объ-
ем В2С-транзакций стал больше, чем объем В2В-транзакций.  

Следующим шагом стала разработка производственной стратегии. Компания провела частичное пе-
реоборудование производственного цеха, для сборки установок для бытовых нужд, тем самым обеспечив 
себе условия для выхода в В2С сектор для работы с частными лицами, так как качество воды поставляемое 
000 «Горводоканал» жителям г. Пенза остается низким, а в природных источниках воды Пензенской облас-
ти (скважинах, родниках) отмечается повышенное содержание железа. Компания привлекла специалиста из 
соседнего региона, являющегося профессионалом в подборе, проектировании, сборке и монтаже оборудо-
вания водоподготовки для бытовых нужд, обучила двоих местных сотрудников монтажным работам.  

Чтобы снизить издержки на привлечение специалистов со стороны, подготовить свою научную базу 
для дальнейшего развития компании руководством компании было принято решение найти подходящий 
научно-исследовательский институт, для подготовки собственных специалистов по требуемым для нас на-
правлениям. Эту проблему планируется решить, сотрудничая с одним из Пензенских ВУЗов.  

Таким образом, компания «Водные инновационные технологии» может со временем стать достаточ-
но серьезным научно-производственным предприятием (НПП). В этом руководство компании видит буду-
щее своего бизнеса. В свою очередь, НПП для региона может дать: 

– новые рабочие места; 
– дополнительные отчисления в бюджет региона в виде налогов; 
– развитие в регионе инновационного наукоемкого производства. 
Это очевидные факты, а к неочевидным – можно отнести улучшение общего здоровья населения и 
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экологической обстановке в регионе, что также является немаловажным фактором для создания благопри-
ятного имиджа и успешного развития компании. 

Подводя итог, обобщая первый опыт стратегического управления, руководство компании отмечает, 
что главным результатом стал переход от разрозненных решений и действий к целенаправленной и согла-
сованной реализации функциональных стратегий, позволяющих наиболее полно задействовать все ресурсы 
компании для достижения поставленных целей и реализации миссии компании. 

 
*** 
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Современное развитие информационных технологий, телекоммуникационной инфраструктуры, воз-

можность доступа к Интернету изменили требования к информационному взаимодействию отчитывающих-
ся субъектов с органами статистики. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие государственной статистики России в 
2007–2011 годах» прием статистической отчетности на территории Пензенской области возможен в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП). 

В 2010 г. для обеспечения электронного сбора статистической отчетности от хозяйствующих субъек-
тов Пензенской области продолжилось информационное взаимодействие со специализированными опера-
торами связи, функционирующими на территории Пензенской области (МУП «Арцисс», использующим 
технологии «Taxcom» г. Москва и VipNET, и ПФО «Партнер», использующим технологии СКБ «Контур» г. 
Екатеринбург и CryptoPRO, ОАО «Тензор», использующим технологию СБИС).  

Опыт использования электронной отчетности на конец 2010 г. имели 1588 респондентов (из них 
юридически значимые электронные отчеты сдавали 509, а 1079 подтверждали отчеты на бумажном носителе). 

Подобное возможность предоставлена благодаря внедрению модернизированных в 2009 г. про-
граммно-технологических средств электронного сбора отчетности в электронном виде, включая электрон-
ный архив хранения юридически значимых документов и созданию нормативной базы для электронного 
сбора данных. Так, приказами Росстата в 2010 г. утверждены: 

 порядок организации обработки первичных статистических данных по формам федерального ста-
тистического наблюдения, поступивших от респондентов в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи [1]; 

 унифицированный формат электронных версий форм статистической отчетности [2]; 
 положение о Сети доверенных удостоверяющих центров Росстата и Временный порядок аккреди-

тации удостоверяющих центров в Сети доверенных удостоверяющих центров Росстата [3]. 
В соответствии с приказом Росстата от 02.08.2010 г. № 267 в Указания по заполнению форм феде-

рального статистического наблюдения включаются описания контролей первичных статистических данных, 
обязательных для респондентов, и НСИ, необходимая респондентам для предоставления достоверных ста-
тистических данных. 

На Интернет-сайте Пензастата создан раздел «Статистическая отчетность в электронном виде», где 
размещаются все нормативные документы Росстата в части электронного сбора данных, электронные вер-
сии форм, программные средства для сдачи отчетности, а также реестр доверенных удостоверяющих цен-
тров. 

Доля отчетности, представляемой в электронном виде по крупным и средним предприятиям в целом 
по системе пензенской статистики превысила плановое значение на 2012 г. – 40 % и составила 48,7 %. 
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В связи с внедрением подобной системы сбора, принципиально изменилась архитектура сбора от-
четности [4], в которой типовая поуровневая иерархия прохождения отчетности поменялась на прямую ад-
ресацию от имени отчитывающихся субъектов сразу на региональный уровень. 

 

 
 

Рис. Схема сбора статистической отчетности в электронном виде 
 
Наиболее тесные информационные взаимоотношения у Пензастата были с Управлением экономики 

Пензенской области, являющимся уполномоченным органом по ведению Региональной информационно-
аналитической системы «ПРОГНОЗ», внедряемой в соответствии областной целевой программой «Инфор-
матизация исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного само-
управления муниципальных образований Пензенской области (2007–2010 гг.)» [5]. 

По результатам окончания первого этапа внедрения автоматизированной региональной информаци-
онно-аналитической системы (РИАС) продолжалось размещение оперативной и годовой информации по 
Пензенской области, Российской Федерации в целом и 14 субъектам РФ, входящим в состав Приволжского 
федерального округа, по основному ряду показателей. 

При этом, суммарный объем внесенных в РИАС данных к концу 2010 г. составил около 35 000 циф-
ровых значений показателей с учетом территориальных образований и временных периодов.  

В ходе плановой работы по актуализации Региональной информационно аналитической системы 
«Прогноз» добавлялись сведения по муниципальным образованиям на 7 тыс. значений показателей. 
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В течение 2011–2012 гг. Пензенский государственный университет вместе с ГАОУ ДПО Пензенским 

институтом развития образования вели научно-исследовательские работы по разработке методики учета 
мнения работодателей при прогнозировании потребностей рынка труда в кадрах различной специализации 
и квалификации. Одним из результатов этой работы стали компоненты системы прогнозирования и мони-
торинга текущих и перспективных потребностей регионального рынка труда в кадрах различной специали-
зации и квалификации [1]. 

Одной из важных задач при разработке системы мониторинга и прогнозирования текущих и пер-
спективных потребностей рынка труда в кадрах различной специализации и квалификации стала задача 
выбора способов представления результатов работы системы. 

Основные требования, предъявляемые к материалам, генерируемым системой мониторинга и про-
гнозирования: 

1) материалы должны быть представлены в графическом и табличном виде; 
2) графические материалы должны быть достаточно «легкими» по объему; 
3) обеспечивать приемлемый результат при печати информации на принтере; 
4) кроссплатформенность; 
5) универсальность. 
Табличное представление результатов мониторинга и прогнозирования является общепринятым, 

удобным, гибким и интуитивно понятным с точки зрения структуры информации. Табличное представле-
ние дает широкие возможности анализа и обработки полученной информации. 

В разработанной системе мониторинга и прогнозирования представлены в табличном виде следую-
щая информация: 

1) демографическое состояние региона; 
2) распределение численности занятого населения в экономике по уровням профессионального об-

разования; 
3) структура и состав занятого населения по видам экономической деятельности;  
4) структура и состав выпуска из образовательных учреждений общего образования. 
Наиболее широкое распространение получили следующие форматы представления информации в 

табличном виде: 
1) HTML-таблицы; 
2) электронные таблицы Microsoft Excel; 
3) PDF. 
Именно они были выбраны в качестве форматов выходной информации табличного вида, так как 

удовлетворяют требованиям 3, 4, 5, предъявляемым к материалам, генерируемым системой мониторинга и 
прогнозирования. 

Графическое представление информации отличается выразительностью, лаконичностью, универ-
сальностью и хорошо подходит для проведения оперативного анализа данных. Обозримость графических 
изображений сделали их незаменимыми в исследовательской работе и в сопоставлении социально-
экономических явлений[2].  

В разработанной системе графическое представление используется для отображения: 
1) динамических процессов, протекающих на рынке образовательных услуг; 
2) динамических процессов, протекающих на региональном рынке труда. 
Наиболее удобными и распространенными видами диаграмм являются:  
1) гистограмма; 
2) график; 
3) лепестковая диаграмма; 
4) секторная диаграмма. 
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Графические изображения в своем большинстве являются растровыми изображениями со всеми дос-
тоинствами и недостатками. Если обратиться к пунктам 2 и 3 требований, предъявляемых к материалам, 
генерируемых системой, то можно отметить, что растровые изображения не в полной мере удовлетворяют 
им. Во-первых, так как вышеперечисленные типы диаграмм хорошо описываются геометрическими прими-
тивами (точка, линия, окружность, сектор), то применять растровый способ хранения невыгодно с точки 
зрения объема хранимых данных. Во-вторых, печать растровых изображений подвержена эффектам пиксе-
лизации и алиасинга. 

Векторные графические форматы лишены вышеописанных недостатков, поэтому в системе монито-
ринга и прогнозирования графическая информация представлена именно в векторном виде. 

Из списка проанализированных векторных форматов(.dwg, .cdr, .ai, svg, openVG), наиболее подходя-
щим оказался формат svg. Система мониторинга и прогнозирования является клиент серверным приложе-
нием, клиентская сторона которой выполняется браузером. Современные браузеры предлагают поддержку 
формата svg по-умолчанию. Он обладает всеми преимуществами векторных форматов перед растровыми, 
но также существует ключевое преимущество перед другими векторными форматами – формат svg являет-
ся открытым и не принадлежит какой-либо компании. 

Таким образом для удовлетворения требований к материалам, генерируемым системой мониторинга 
и прогнозирования был сформирован список способов представления результирующей информации: 

1. Табличный: 
a. HTML; 
b. Excel; 
c.  PDF. 
2. Графический (в виде векторного изображения svg): 
a. Гистограмма; 
b. график; 
c. лепестковая диаграмма; 
d. секторная диаграмма. 
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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

С. И. Неделько 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Проблема коррупции в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

приобрела в настоящее время глобальный и системный характер. Коррупция препятствует развитию в на-
шей стране институтов демократии и гражданского общества, реализации гражданами своих конституци-
онных прав в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отношений. 
Коррупция в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления подрывает все го-
сударственно-правовые реформы, которые в настоящее время проводятся в нашей стране. 

В муниципальных органах, так же как и в органах государственной власти, проявления коррупции, к 
сожалению, не редки. Доказательство тому – отставки глав муниципальных образований и руководителей 
местной администрации с привлечением их к уголовной ответственности, участившиеся в результате уси-
лившейся борьбы с коррупционной деятельностью. 

Коррупция характерна в большей степени для органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов. Чем крупнее муниципалитет и более разветвлен аппарат исполнительно-
распорядительных органов, тем чаще в нем «гнездится» коррупция. Причем коррупцией заражены не толь-
ко сами органы муниципальной власти, но и предприятия и учреждения, которые находятся в их ведении. 
Именно здесь граждане чаще всего сталкиваются с многочисленными искусственно создаваемыми фор-
мальными препятствиями, поэтому легче заплатить за получение услуги требуемую сумму, чем бороться за 
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справедливость. Это так называемая бытовая коррупция, сопутствующая, например, устройству ребенка в 
детский сад или в школу, оформлению в собственность садово-огородного или дачного земельного участка, 
регистрации постоянного проживания на этих участках, получению различных льгот и т.д. 

Коррупция приводит к массовому нарушению прав граждан, к масштабному вытеснению их из сфе-
ры бесплатных муниципальных услуг. Она искажает саму суть местного самоуправления, когда граждане – 
главные субъекты местного самоуправления – становятся заложниками муниципальных чиновников и 
функционеров, подведомственных органам местного самоуправления учреждений и организаций [2, с. 7]. 

Коррупция принципиально несовместима с реальным местным самоуправлением. Местное само-
управление самостоятельно в пределах своей компетенции. Поэтому следует признать закономерным про-
ведение самостоятельной муниципальной антикоррупционной политики. Однако эта политика составляет 
органическую часть общегосударственной борьбы с системной угрозой безопасности Российской Федера-
ции, направленной непосредственно на защиту и сохранение самого института местного самоуправления. 
Соответственно, общефедеральные координаты составляют правовую основу деятельности муниципальных 
органов на данном направлении. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» определяет 
противодействие коррупции как деятельность федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гра-
жданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных пра-
вонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Таким образом, на органы местного самоуправления в пределах их полномочий возлагаются обязан-

ности по противодействию коррупции. 
Правовую основу такой деятельности составляют consultantplus://offline/ref=A72F8A3401E134795 

502A4DA74EB7FB04A70A218193988BC18ABC3m1r3L Конституция РФ, федеральные конституционные 
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации, Федеральный закон о противодействии коррупции, другие федеральные законы, норма-
тивные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, нормативные правовые акты иных федераль-
ных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъек-
тов РФ и муниципальные правовые акты. 

Помимо Федерального закона о противодействии коррупции на федеральном уровне правовую осно-
ву составляют Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и др. 

Законодательство субъектов РФ в части правового регулирования деятельности органов местного 
самоуправления по противодействию коррупции занимает различные позиции. В одних случаях органы 
местного самоуправления не называются в качестве субъектов антикоррупционной политики, в других слу-
чаях в законах субъектов РФ органы местного самоуправления не только называются в качестве субъектов, 
но и предусмотрены полномочия указанных органов. 

В целом деятельность органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции скла-
дывается по нескольким направлениям.  

1. Принятие муниципальных правовых актов по противодействию коррупции (антикоррупционных 
программ, планов противодействия коррупции и т.д.).  

2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов  
(а также установление порядка ее проведения).  

3. Осуществление антикоррупционного мониторинга.  
4. Создание совещательных и экспертных органов по противодействию коррупции.  
5. Антикоррупционная пропаганда (в том числе организация антикоррупционного образования, фор-

мирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; информирование граждан о деятельно-
сти органов местного самоуправления и др.). 

Муниципальными правовыми актами предусматриваются: организация проведения антикоррупци-
онной экспертизы правовых актов и проведение антикоррупционного мониторинга. Такой подход свиде-
тельствует о реализации принципа комплексного использования политических, организационных, инфор-
мационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, закрепленно-
го ст. 3 Федерального закона о противодействии коррупции [3, с. 43].  

Главное направление антикоррупционных усилий – профилактика коррупции. Профилактические 
меры борьбы с коррупцией гораздо сложнее, чем меры наказания, но в то же время они действеннее и эф-
фективнее. Многие из этих мер закреплены в федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях 
Правительства РФ, нормативных правовых актах субъектов РФ, уставах муниципальных образований и 
иных муниципальных нормативных правовых документах. 



 154

Направления, формы, методы противодействия коррупции в принципе одинаковы не только для всех 
уровней государственной власти, но и для местного самоуправления. К муниципальным чиновникам, ули-
ченным в коррупции, применимы те же меры уголовной и административной ответственности, что и к го-
сударственным гражданским служащим. 

В связи с усилением борьбы с коррупцией были внесены изменения в Федеральный закон «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации». В прежней редакции этого Закона в соответствии с аналогич-
ной формулировкой Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» говорилось, что гражданин не может находиться на муниципальной службе в случае близкого родства 
или свойства с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано  
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому (подп.5 п. 1 ст. 13). 
Однако глава муниципального образования не является муниципальным служащим. Это привело к распро-
странению практики, когда в аппарат главы муниципального образования трудоустраивались родственни-
ки. Такая ситуация создавала питательную среду для коррупционных злоупотреблений, при которых муни-
ципальная служба не просто становилась кормушкой для родственных кланов, а искажалась суть этой 
службы: она постепенно начинала обслуживать не интересы граждан муниципального образования, а мно-
гочисленные запросы такого клана. 

Теперь гражданин не может состоять на муниципальной службе в случае близкого родства или свой-
ства с главой муниципального образования, которому он непосредственно подчинен. Определено также, 
что гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации, если он состоит в 
близком родстве или свойстве с главой муниципального образования [1, с. 115]. 

Борьба с коррупцией на муниципальном уровне имеет и другие особенности. Применение правовых 
способов, средств и приемов противодействия этому злу происходит с учетом местной специфики и мест-
ных условий. Но все же основные направления борьбы, ее главные формы и методы едины как для государ-
ственных, так и для муниципальных структур. Они определены в федеральных нормативных актах, приня-
тых за последние годы в связи с усилением противодействия коррупции. Перечень мер в последнее время 
расширился. по сравнению с тем, который содержался в законах о муниципальной службе (федеральных и 
региональных). Новые федеральные законы определили меры профилактики более конкретно, они снабже-
ны правовыми механизмами и гарантиями их реализации, различными мерами ответственности. Определяя 
принципы, правовые и организационные основы противодействия коррупционным проявлениям, федераль-
ные нормативные акты указывают на то, что органы местного самоуправления ведут борьбу с коррупцией в 
пределах своих полномочий. В то же время они определяют, как именно муниципалитеты, выполняя свои 
функции, должны освобождаться от коррупционных наслоений. 
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Созданный органами государственной статистики в начале 1990-х г. в условиях переходного периода 

от плановой к рыночной экономике, регистр предприятий и организаций представляет собой базу данных 
об организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, их местных единицах, инди-
видуальных предпринимателях, других типах статистических единиц, являющихся объектами федерально-
го статистического наблюдения. 

Статистический регистр хозяйствующих субъектов (Статрегистр) Росстата является развитием ранее 
функционирующей в органах государственной статистики базы данных Единого государственного регистра 
предприятий и организаций (ЕГРПО) [1]. 

Основная цель создания Статрегистра – сформировать информационную основу для проведения го-
сударственных статистических обследований и экономических переписей. 



 155

Функционирование Статрегистра осуществляется в соответствии с Положением о Статистическом 
регистре хозяйствующих субъектов, утвержденным приказом Росстата от 5 августа 2005 г. № 122 [2], а так-
же инструктивно-методологическими документами Росстата по его формированию и ведению. 

Основным принципом в методологии формирования и ведения Статрегистра является использование 
в регистре общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, прирав-
ненных к национальным стандартам и гармонизированных с международными экономическими классифи-
кациями. 

Информационный фонд Статрегистра делится на административные и статистические сведения, при 
этом, данные обо всех категориях хозяйствующих субъектов в зависимости от их статуса группируется по 
административным сведениям – во входящих в Статрегистр Базе данных «Юридические лица» и Базе дан-
ных «Индивидуальные предприниматели». Статистические сведения о юридических лицах и их структур-
ных подразделениях содержатся во входящей в Статрегистр Базе данных «Генеральная совокупность объ-
ектов статистического наблюдения» (БД ГС). 

К числу административных сведений относятся: 
– сведения, которые формируются по данным государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, предоставляемые органами, осуществляющими государственную реги-
страцию; 

– данные о представительствах иностранных юридических лиц, прошедших аккредитацию на терри-
тории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, организациях, не являю-
щихся юридическими лицами и не проходящих государственную регистрацию, которые предоставляются в 
органы государственной статистики указанными хозяйствующими субъектами самостоятельно в установ-
ленном порядке. 

Статистические сведения формируются на основе административных сведений, статистических баз 
данных и других государственных информационных ресурсов и систем в соответствии с требованиями ме-
тодологии организации федеральных статистических наблюдений.  

Для формирования в Статрегистре возможно более полных характеристик хозяйствующих субъектов 
по административным и статистическим сведениям с использованием общероссийских и статистических 
классификаций определяются, также, идентификационные и классификационные коды и признаки, сово-
купность которых позволяет организовать статистические наблюдения различных аспектов их деятельно-
сти. При этом важнейшим из классификационных кодов объектов учета является ОКПО – общероссийский 
классификатор предприятий и организаций, который используется для однозначной идентификации в Стат-
регистре хозяйствующих субъектов – юридических лиц, их обособленных подразделений и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

ОКПО обеспечивает также совместимость информационных ресурсов о хозяйствующих субъектах, 
создаваемых различными органами государственной власти в соответствии с функциями, находящимися в 
их компетенции. 

ОКПО представляет собой уникальный для каждого объекта учета код, состоящий из 8-ми цифровых 
знаков для юридических лиц и их обособленных подразделений, из 10-ти цифровых знаков для индивиду-
альных предпринимателей. 

Структура сведений Статрегистра и порядок их формирования устанавливаются инструктивно-
методологическими документами по ведению Статрегистра, утверждаемыми Росстатом. Начиная с 1 января 
2004 г данные о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пре-
доставляются налоговыми органами из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Поступление в органы государственной статистики сведений о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей закреплено дейст-
вующими в настоящее время нормативными актами Российской Федерации – постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, реализующими Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 
*** 

1. Положение о Едином государственном регистре предприятий и организаций всех форм собствен-
ности и хозяйствования (ЕГРПО) (утв. Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от  
8 октября 1992 г. № 168). 

2. Положение о Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Федеральной службы государ-
ственной статистики (Статрегистре Росстата) (утв. Приказом Федеральной службы государственной стати-
стики от 5 августа 2005 г. № 122). 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Т. В. Ровенская, О. В. Сальникова 

 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В настоящее время конкурентоспособность экономической системы и возможности ее социально-
экономического развития в значительной степени определяются накопленным и реализованным человеческим 
капиталом. Именно люди с их образованием, квалификаций и опытом определяют границы и возможности тех-
нологической, экономической и социальной модернизации общества. При этом информационная экономика, 
экономика знаний, является уже реальностью для США и ряда стран западной Европы, которые находятся в 
вершине списка стран с наиболее высоким ВВП на душу населения. Она характеризуется относительно высоки-
ми долями людей с высшим образованием в структуре рабочей силы и других многочисленных показателей. Так 
что лидерство в мировой экономике и образование являются сейчас практически синонимами. 

Тесная связь экономического развития страны с качеством образования получила всеобщее призна-
ние, а недостаток высококвалифицированных работников считается одним из главных барьеров для разви-
тия наукоемкого производства, особенно в перспективе. Нередки случаи, когда научно-технический персо-
нал и руководство заинтересованы в новых технологических решениях, а менеджеры отвергают инновации, 
отчасти из-за того, что опираются на устаревший образ мышления, отчасти из-за недостатка знаний, боязни 
ответственности и появляющихся рисков. Поэтому осуществление инновационного развития невозможно 
без повышения образовательного уровня всех работников [1, c. 3]. 

Следует отметить, что среди факторов, лимитирующих развитие общества, не последнее место зани-
мают культурно-исторические традиции, которые могут быть благоприятными или неблагоприятными для 
каких-то явлений и процессов. Например, российское общество все еще обладает явными признаками того, 
что характеризует «традиционные общества» –  общества доиндустриальной эпохи, ориентированные на 
бесконечное самовоспроизводство в прежних формах. Такие общества с недоверием воспринимают всяче-
ские новшества. Для таких обществ характерны столь привычные для нас мучения с «внедрением» научно-
технических достижений в производство. Так же сложно, и даже еще сложнее, эти общества относятся к 
экономическим, социальным и политическим преобразованиям [2, c. 135]. 

В таких условиях внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений со-
вершенствования подготовки студентов в современном вузе, которое позволит будущим специалистам ак-
тивно создавать, использовать и внедрять инновации. Понятие «интерактивная форма обучения» связыва-
ется с использованием информационных технологий и Интернет, так как широкое распространение инфор-
мационно-коммуникационных сетей способствует популяризации интерактивного взаимодействия.  

Интерактивная форма основана на взаимодействие студентов, как с компьютером, так и между со-
бой. Использование интерактивной модели обучения предусматривают моделирование профессиональных 
и жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. Исключается доминиро-
вание какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия студент ста-
новится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, строит собственную 
учебную траекторию [3]. 

Деловая игра – это интерактивный метод обучения, основанный на имитации принятия управленче-
ских решений в различных производственных ситуациях путем игры по заданным правилам группы людей 
или человека с компьютером в диалоговом режиме, при этом у обучаемых создается наиболее полное ощу-
щение реальной деятельности в роли лица, принимающего решения. Выделяют три варианта деловых игр, в 
зависимости от назначения:  

– учебные, используемые в учебном процессе при подготовке специалистов в экономической сфере;  
– производственные, применяемые для решения реальных вопросов текущей деятельности или раз-

вития конкретного предприятия, а также для повышения квалификации непосредственно на предприятиях с 
использованием реального информационного материала;  

– исследовательские, позволяющие проводить при эксперименты в управлении и экономике. 
Компьютеризация деловых игр дает возможность существенно сократить учебное время, увеличить 

число имитаций циклов управления и непосредственно ощутить динамику процесса взаимодействия основ-
ных субъектов рынка. 

Все деловые игры можно разделить на два типа: коллективные и индивидуальные. В коллективных 
участвуют несколько игроков или групп, выполняющих роли лиц, принимающих решения. В индивидуаль-
ных моделируется не только условная среда, но и действия всех участников игры, кроме одного. 

Коллективные игры более приближены к реальности, поскольку роль лица принимающего решение отво-
дится живым людям, а не имитаторам. Тогда игра проходит острее, игровой интерес участников выше. При об-
мене ролями участники изучают процесс с разных позиций. При грамотном анализе результатов игры со сторо-
ны руководителя и коллективном обсуждении игры процесс обучения идет очень эффективно. Однако при низ-
ком начальном уровне подготовки участников, низкой квалификации руководителя игры эффект обучения мо-
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жет быть даже отрицательным. У участников игры возникнет неправильное понимание изучаемого процесса, 
недоверие к компьютерной программе, отрицательное отношение ко всему методу обучения. 

Деловые компьютерные игры предполагают два вида взаимодействия. Первое – это взаимодействие 
студента с предметом обучения, т.е. только с ситуацией моделируемой компьютером. Это определяющий 
критерий обучения, без которого не может быть образования, поскольку он определяет процесс интеллек-
туального взаимодействия с предметом, в результате чего изменяется уровень подготовки обучаемого, рас-
ширяются его перспективы и повышается его интеллектуальный уровень. Некоторые из обучающих про-
грамм по сути своей являются исключительно предметно-интерактивными. Они представляют собой одно-
направленную связь со специалистом по данному предмету, которому иногда помогает создатель этой про-
граммы, с целью помочь студентам в изучении предмета. Никаких других профессиональных обучающих 
приемов в этой программе нет, обучение, по существу, самостоятельное. 

Второе – это взаимодействие студента не только с предметом обучения, но и с другими студентами. 
Эта форма предусматривает взаимодействие студентов, отдельно или в составе группы, в присутствии пре-
подавателя или без него в реальном времени. В современном обществе, особенно в сфере бизнеса, чрезвы-
чайно важно обладать навыками эффективного взаимодействия в групповом проекте, то делается упор на 
обучении студентов именно этим навыкам, применяя соответствующие тренинги. Студент может в одиноч-
ку или вместе с преподавателем изучать принципы лидерства и групповых взаимоотношений. Однако на 
этапе практического применения знаний и их оценки приобретенный дух коллективизма становится наибо-
лее ценным как для самих обучающихся, так и для их преподавателя [3]. 

Большинство деловых игр охватывают различные направления прикладной экономической науки, 
такие как экономика предприятия, финансовый менеджмент и менеджмент организаций, бухгалтерский и 
управленческий учет, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, налогообложение и на-
логовая отчетность и другие. Все управленческие решения можно разделить по следующим аспектам дея-
тельности предприятия: 

– решения по производству и реализации продукции;  
– финансовые и инвестиционные решения.  
Кроме того, студенты изучают на практических примерах все показатели производственной, финан-

совой и инвестиционной деятельности предприятия: 
– финансовые показатели (показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, обо-

рачиваемости, рыночной активности);  
– показатели операционной деятельности (расчет точки безубыточности, запаса финансовой прочно-

сти, операционных рычагов);  
– показатели эффективной использования капитала (расчет финансового рычага, цены используемо-

го и дополнительного капитала);  
– инвестиционный показатели (расчет чистой приведенной стоимости, индекса доходности, внутрен-

ней нормы доходности, срока окупаемости).  
В общем случае деловые игры позволяются студентам научиться управлять виртуальным предпри-

ятием, действующим в условиях конкуренции на основе разработки плана развития предприятия или реали-
зации инвестиционного проекта, определяя наиболее эффективную стратегию производства и маркетинга, 
рассчитать финансовые показатели и провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельно-
сти предприятия, подготовить бизнес–план инвестиционного проекта. Все эти навыки необходимы эконо-
мистам и менеджерам в профессиональной деятельности и позволят избежать ошибок, связанных с приня-
тием управленческих решений. 

 
*** 
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В статье рассматривается теория ценообразования на минеральные ресурсы. Дана взаимосвязь по-
требления меди, железа, угля и цены на данные ресурсы в течении 100 лет. 

В начале 70-х г. «Римский клуб» и другие группы предсказывали, что энергетические минеральные 
ресурсы в мире вскоре истощатся, а поэтому цены на них значительно поднимутся, и прекратится экономи-
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ческий рост. Но эти пессимистические прогнозы были построены без учета микроэкономики. Земля, без 
сомнения, имеет ограниченное количество таких видов минерального сырья, как мель, железо и уголь. Тем 
не менее, в прошлом веке и в настоящее время цена на эти и большинство других видов полезных ископае-
мых снижалась или оставалась почти постоянной по отношению к совокупным ценам. Например, рис. 1 
показывает изменение цен на железо (с поправкой на инфляцию) и его потребления в 1880–2012 гг. (за ин-
декс, равный 1, взят 1880 г.).  

 
Рис. 1. График изменения потребления и цены на железо в 1880-2012 гг. 

Несмотря на отдельные краткосрочные колебания цены, не произошло существенного ее увеличения, 
хотя ежегодное потребление железа возросло в 20 раз по сравнению с 1880 г. Аналогичная картина наблю-
далась и по другим видам минеральных ресурсов – таким, как медь, нефть и уголь. 

В мировой практике спрос на эти ресурсы постоянно возрастал (эти сдвиги кривой спроса показаны 
на рис. 2). Но по мере роста спроса снижались издержки производства, в первую очередь благодаря откры-
тию новых крупных месторождений, разработка которых была дешевле, техническому прогрессу, экономи-
ческим преимуществам добычи и переработки минеральных ресурсов. В итоге кривая предложения смеща-
ется по времени вправо. В течение длительного периода времени сдвиги кривой предложения были более 
очевидными, чем кривой спроса, а поэтому цена нередко снижалась, как показано на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Долговременное изменение предложения и спроса по минеральным ресурсам 
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Трудно сказать, снизятся или останутся постоянными цены на медь, железо и уголь, – эти ресурсы 
конечны. Похоже, что, как только цены на них начнут расти, потребление сместится к материалам–
заменителям. Например, медь во многих случаях уже заменяют алюминием, а совсем недавно в электрони-
ке ее заменила волоконная оптика. 

 

*** 
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На сегодняшний день в России и СНГ разработано, выпускается и используется в лечебной практике 
целый ряд КВЧ аппаратов, предназначенных для неинвазивного воздействия моно или шумовым излучени-
ем нетепловой интенсивности миллиметрового диапазона. 

Практический многолетний опыт применения КВЧ-терапии в медицине доказал свою эффектив-
ность, что также подтверждается многочисленными положительными отзывами пользователей (руково-
дством медицинских учреждений). Разработка и внедрение таких аппаратов позволяет проводить лечебный 
процесс на современном уровне, что соответствует требованиям одного из пунктов национального проекта 
«Здоровье», направленного на повышение качества отечественной медицины [3].  

Разработкой приборов КВЧ-терапии стали заниматься специалисты в области радиоэлектроники, ра-
нее связанные с разработкой связной, радиолокационной аппаратуры и поэтому практически все виды мо-
дуляций «перекочевали» в аппаратуру для КВЧ-терапии. Принять решение об использовании в аппаратуре 
новых режимов можно только после проведения клинических испытаний. Кроме того, в последних моделях 
КВЧ-приборов стали использовать однокристальные процессоры, в память которых можно «зашить» десят-
ки режимов излучений, что реально опережает возможности врачей объективно проверить все предлагае-
мые режимы [1]. 

Основными отечественными производителями КВЧ-аппаратов в настоящее время являются ООО 
«ВИПС-МЕД» (г. Фрязино), ЗАО «МИЛТА ПКП ГИТ» (г. Москва), ЗАО «НПО Космического приборо-
строения» (г. Москва), ООО «Спинор» (г. Томск), ООО «НКФ РЭСЛА» (г. Москва), ООО «Магнон»  
(г. Екатеринбург) и ФГУП ПО «Старт» (г. Заречный) [2]. Причем зарубежных производителей подобной 
аппаратуры нет. 

Рассмотрим аппарат КВЧ-терапии «Аист-3», разработанный конструкторами ФГУП ПО «СТАРТ»  
г. Заречный (Пензенская область). Аппарат содержит три излучающих головки (с длинами волн 4,9; 5,6;  
7,1 мм) и обладает следующими преимуществами по сравнению с аналогичными приборами [4]: 

– простота обслуживания установки (процедуры по назначению врача может проводить лишь одна 
медсестра); 

– высокий терапевтический эффект, подтвержденный медицинской практикой, а так же сокращение 
сроков лечения; 

– совместимость с лечением любыми лекарственными препаратами, физиотерапией, радиационной 
терапией; 

– практическое отсутствие противопоказаний и побочных явлений; 
– лечение большого количества патологий одним и тем же прибором; 
– неинвазивность воздействия; 
– возможность управления лечебным процессом (путем изменения длинны волны излучения); 
– стойкий лечебный эффект в стадии ремиссии; 
– возможность использования в спортивной медицине, быту; 
– универсальность использования (в большинстве существующих на сегодняшний день методических ре-

комендациях по КВЧ-терапии описываются способы лечения именно на длинах волн 4,9; 5,6; 7,1 мм); 
– большой срок службы установки. 
Результаты анализа конкурентоспособности аппарата «Аист-3» по сравнению с аналогичными отече-

ственными приборами, представленными на российском рынке, показаны в таблице. 
Сравнительный анализ показывает, что по техническим параметрам аппарат «Аист-3» превосходит 

всех рассмотренных конкурентов. Медицинские стандарты определяют гарантированный перечень диагно-
стических и лечебных процедур, подлежащих выполнению при оказании медицинской помощи, при соот-
ветствующем заболевании, а также требования к результатам лечения. Аппарат «Аист» отвечает всем необ-
ходимым требованиям и нормам. 
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Таблица  
Сравнительный анализ российских аппаратов КВЧ-терапии 

Наименование аппарата – производитель 

Характеристики 
«АИСТ-3» / 
ФГУП ПО 

«Старт» 
 

«МИЛТА-КВЧ-
терминал»-ЗАО 
«МИЛТА ПКП 

ГИТ» 

«Магнон- 
КВЧ» – ООО 

«Магнон» 

«КВЧ-НД» –
ООО «НКФ 
РЭСЛА» 

«СЕМ ТЕСН 
(БФ)» – ООО 

«Спинор» 

Явь-1 М» – 
ООО ВИПС–

МЕД 

Технические параметры 
Количество излучающих 
головок, шт. 

3 1 1 3 2 1 

Габариты (объем), мм куб. 1408000 409500 31920000 1100000 2880000 8316000 
Вес, кг 1,2 1,85 2,7 1,2 1 2,5 
Оценка эксплутационных 
возможностей, балл 

3 2 1 3 2 1 

Соответствие нормативным 
требованиям, сертификация 

есть есть есть есть есть есть 

Экономические параметры 
 Цена, руб. 25500 20198 34683,5 32624,13 26777,67 36978,697 

 
По экономическим показателям аппарат «Аист-3» обладает большей конкурентоспособность по 

сравнению с аналогами за исключением аппарата «МИЛТА-КВЧ-терминал», производимого ЗАО «МИЛТА 
ПКП ГИТ» (г. Москва). Однако, по техническим параметрам аппарат «МИЛТА-КВЧ-терминал» отстает от 
«Аист–3». 

В целом можно заключить, что аппарат КВЧ-терапии «Аист-3», производимый ФГУП ПО «Старт» 
(г. Заречный), обладает высокой привлекательностью для профессионального использования и широкими 
возможностями по завоеванию существенной доли на рынке при условии правильной организации процес-
са продвижения продукта и разумной ценовой политике. 

 
*** 

1. Калинин, Ю. Т. Состояние отечественной медицинской промышленности. Стратегия ее развития / 
Т. Ю. Калинин // Доклад Президента Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности от 
27.05.2008. – URL: http://www/momt.info/association/bulletin/22/medical-industry-state/ 

2. Романова, С. Медтехника+… Рейтинг предприятий, выпускающих мединструменты, по показате-
лям выпуска за 2009 год / С. Романова // Ремедиум, 2011. –  № 2.  

3. URL: http://zdorovie.perm.ru/ – все о национальном проекте «Здоровье». 
4. URL: http://startatom.ru/ – официальный сайт ФГУП «ПО СТАРТ». 
 
 

ПЕРВИЧНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВ 
КОНСТИТУЦИИОННОГО СТРОЯ В ОСОБЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

КОНСТИТУЦИЙ РЕСПУБЛИК 
 

С. А. Фоменко 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Первичное правовое регулирование основ конституционного строя в республиках представлено теми 

положениями их конституций, которые вытекают не из буквального текста Конституции РФ, а из ее смыла. 
Ими республиканский законодатель усиливал основы конституционного строя, закрепленные на федераль-
ном уровне, либо указывал на особенности той или иной республики. Здесь не было необходимости тексту-
ального воспроизведения норм Конституции РФ. Пределами соответствия конституций республик Консти-
туции РФ при первичном правовом регулировании основ конституционного строя стали конституционные 
принципы, закрепленные в первой главе Конституции РФ в их совокупности, и новые положения конститу-
ций республик не должны были противоречить им. 

Так Конституция Республики Алтай в дополнение к основам конституционного строя, закрепленным 
на федеральном уровне, провозгласила, что Республика Алтай, исходя из целостности Российской Федера-
ции и равноправия ее субъектов, основывается на своей государственности как естественном, необходимом 
и законном условии, обеспечивающем ее самостоятельность и всю полноту государственной власти вне 
пределов ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения Российской Федерации и Рес-
публики Алтай, мирную жизнь народов республики, сохранение и развитие культурных и духовных ценно-
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стей1. Конституция Республики Саха (Якутия) закрепила, что Республика Саха (Якутия) является демокра-
тическим правовым государством, основанным на праве народа на самоопределение2. 

Относительно территории субъекта РФ в Конституции Республики Алтай имеется норма о том, что 
территория Республики Алтай является исконной землей традиционного расселения ее коренного и других 
народов, обеспечивает сохранение их самобытности. Территория республики – часть территории Россий-
ской Федерации, она целостна, неотчуждаема, неделима, и ее граница не может быть изменена без согласия 
Республики Алтай3. Конституция Кабардино-Балкарской Республики гарантировала целостность и непри-
косновенность территории республики4. Конституция Республики Татарстан закрепила, что территория 
Республики Татарстан едина и неприкосновенна5. В Конституции Республики Тыва говорится о том, что 
территория Республики Тыва целостна, неделима и может быть изменена лишь в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом и конституционным законом Республики Тыва6. 

Отдельные субъекты РФ, в частности, Республика Алтай, в своих конституциях указали на отсутст-
вие республиканского гражданства: Республика Алтай не устанавливает свое гражданство, исходит из по-
ложения Конституции Российской Федерации о единстве гражданства в Российской Федерации и признает, 
что каждый гражданин Российской Федерации на территории республики обладает всеми правами и свобо-
дами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Конституцией 
Республики Алтай7. В Конституции Республики Дагестан закрепляется, что каждый проживающий на тер-
ритории Республики Дагестан, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, в соответст-
вии с федеральным законом является гражданином Российской Федерации8. 

В некоторых конституциях республик среди основ конституционного строя закреплены положения о 
развитии культуры, национальных традиций, сохранении историко-культурного наследия. В Конституции 
Республики Алтай говорится, что органы власти республики способствуют развитию культуры народов, 
проживающих в Республике Алтай. Республика Алтай, являясь единственным очагом и хранителем алтай-
ской национальной культуры, историко-культурного наследия, гарантирует их сохранение и развитие9. В 
Конституции Республики Дагестан установлено, что в республике гарантируется защита прав всех народов 
и национальных меньшинств, проживающих на ее территории, в соответствии с Конституцией Российский 
Федерации, федеральным законодательством и общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами. Республика Дагестан признает и уважает национально-культурную и 
историческую самобытность народов Дагестана, создает условия для сохранения и развития их культурных 
и исторических традиций. Каждому из народов гарантируется равное право на защиту жизненных интере-
сов на конституционной основе10. В Степном Уложении (Конституции) Республики Калмыкия закрепляет-
ся, что Республика Калмыкия, являясь единственным очагом и хранителем калмыцкой национальной куль-
туры, историко – культурного наследия, гарантирует их сохранение и развитие11. В Конституции Удмурт-
ской Республики устанавливается, что на основании волеизъявления многонационального народа Россий-
ской Федерации Удмуртская Республика – Удмуртия – государство в составе Российской Федерации, исто-
рически утвердившееся на основе осуществления удмуртской нацией и народом Удмуртии своего неотъем-
лемого права на самоопределение и самостоятельно осуществляющее государственную власть на своей 
территории в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Удмуртской Республи-
ки. Развитие Удмуртской Республики в существующих границах осуществляется равноправным участием 
всех наций и народностей республики во всех сферах ее жизнедеятельности. В Удмуртской Республике 
гарантируется сохранение и развитие языка и культуры удмуртского народа, языков и культуры других на-
родов, проживающих на ее территории; проявляется забота о сохранении и развитии удмуртской диаспоры, 
компактно проживающей в субъектах Российской Федерации12. 

Многие конституции республик среди основ конституционного строя указали на возможность уча-
стия республик в международных связях. Так, Конституция Республики Башкортостан закрепила, что Рес-
публика Башкортостан в пределах своих полномочий осуществляет международные и внешнеэкономиче-
ские связи. Республика Башкортостан в соответствии с федеральным законодательством может участвовать 
в деятельности международных организаций, заключать договоры и соглашения с административно-
территориальными образованиями иностранных государств, с субъектами иностранных федеративных го-

                                                            
1 Конституция Республики Алтай.  Ст. 4. 
2 Конституция Республики Саха (Якутия).  Ст. 1.   Ч. 1. 
3 Конституция Республики Алтай.  Ст. 10. 
4 Конституция Кабардино-Балкарской Республики.  Ст. 5. 
5 Конституция Республики Татарстан.  Ст. 5.  Ч. 1. 
6 Конституция Республики Тыва.  Ст. 6. 
7 Конституция Республики Алтай.  Ст. 12. 
8 Конституция Республики Дагестан.  Ст. 12. 
9 Конституция Республики Алтай.  Ст. 19. 
10 Конституция Республики Дагестан.  Ст. 6. 
11 Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия.  Ст. 15. 
12 Конституция Удмуртской Республики.  Ст. 1. 
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сударств, с органами государственной власти иностранных государств1. Конституция Республики Татар-
стан установила, что Республика Татарстан в пределах своих полномочий вступает в международные и 
внешнеэкономические связи с субъектами и административно-территориальными образованиями ино-
странных государств, иностранными государствами, заключает международные соглашения, обменивается 
представительствами, участвует в деятельности международных организаций2. Однако приведенные нормы 
конституций республик не безупречны с точки зрения их содержания. Федеральный закон от 4 января 1999 г. «О 
координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» закрепил 
возможность осуществлять международные и внешнеэкономические связи субъектов РФ с органами госу-
дарственной власти иностранных государств, но только с согласия Правительства РФ, что указывает на огра-
ниченную правосубъектность субъектов РФ в указанной сфере3. Конституция Республики Бурятия данную 
норму сформулировала более корректно: Республика Бурятия обладает правом на осуществление междуна-
родных и внешнеэкономических связей в пределах полномочий, предоставленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Республики Бурятия4. Конституция Кабардино-Балкарской 
Республики указала на согласование международных связей республики с Российской Федерацией: Кабарди-
но-Балкарская Республика согласовывает с Российской Федерацией свои международные и внешнеэкономи-
ческие связи, участвует в выполнении международных договоров Российской Федерации5. 

 
*** 

1. Конституция Республики Алтай // КонсультантПлюс. По состоянию на 15 марта 2013 г. 
2. Конституция Республики Башкортостан // КонсультантПлюс. По состоянию на 15 марта 2013 г. 
3. Конституция Республики Дагестан // КонсультантПлюс. По состоянию на 15 марта 2013 г. 
4. Конституция Кабардино-Балкарской Республики // КонсультантПлюс. По состоянию на 15 марта 

2013 г. 
5. Конституция Республики Саха (Якутия) // КонсультантПлюс. По состоянию на 15 марта 2013 г. 
6. Конституция Республики Татарстан // КонсультантПлюс. По состоянию на 15 марта 2013 г. 
7. Конституция Республики Тыва // КонсультантПлюс. По состоянию на 15 марта 2013 г. 
8. Конституция Удмуртской Республики // КонсультантПлюс. По состоянию на 15 марта 2013 г. 
9. Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия // КонсультантПлюс. По состоянию на 

15 марта 2013 г.  
10. Федеральный закон от 4 января 1999 г. «О координации международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 2. – Ст. 231. 
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О. А. Харитонова 

 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  

по Пензенской области, г. Пенза, Россия. 
 
Субъектами социально-экономических систем выступают человек, как главный элемент процесса 

общественного воспроизводства, а также, население, представляющее собой единственную базу формиро-
вания трудовых ресурсов и занятости страны. Поэтому численность людей и, особенно, рабочего населе-
ния, является фактором, влияющим на возможности дальнейшего социально-экономического развития.  

Кроме того, население является основным потребителем продукции и услуг социально-экономиче-
ской деятельности государства, а демографическая конъюнктура общества является важным ориентиром 
производства и социальной политики. Таким образом, в современных условиях, изучение демографических 
процессов при регулировании и планировании социально-экономического развития регионов приобретает 
все большую актуальность. 

В настоящее время единственным наиболее полным и разносторонним источником сведений о насе-
лении становится перепись. Представляя собой инструмент социально-демографической статистики, пере-
пись помогает раскрывать связи и закономерности динамики населения. Она является единственным ис-
точником получения достоверных сведений о некоторых характеристиках населения, таких как сведения о 
национальном, языковом, семейном составе, образовательном уровне жителей, числе детей в семье, жи-
лищных условиях, длительности проживания на конкретной территории и т.д. Именно перепись населения 
является базовым источником информации, так как в ходе ее проведения производится опрос всего населе-
                                                            

1 Конституция Республики Башкортостан.  Ст.15.  
2 Конституция Республики Татарстан.  Ст. 6. 
3 Собрание законодательства РФ.  1999.  № 2.  Ст. 231. 
4 Конституция Республики Бурятия.  Ст. 13. 
5 Конституция Кабардино-Балкарской Республики.  Ст. 18. 
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ния. Таким образом, перепись населения выступает в роли информационной платформы для обеспечения 
устойчивости развития социально-экономических систем. 

Всероссийская перепись населения имеет много задач, из которых – оценка состояния основных 
сфер жизни людей, мониторинг динамики и специфики развития населения, прогнозирование мер по кор-
рекции недостатков и выработке стратегии устойчивого развития общества. Данные всероссийской перепи-
си учитываются при разработке концепций реформ пенсионной системы, модернизации и реформирования 
здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, при подготовке государственных про-
грамм, связанных с развитием промышленности и т.д. [1]. 

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 г., 
численность населения Пензенской области составила 1386,2 тыс. чел. Пензенская область занимает 33 ме-
сто по численности населения в Российской Федерации и 9 место в Приволжском федеральном округе. По 
сравнению с переписью населения 2002 года численность населения уменьшилась на 66,7 тыс. чел. Мигра-
ционный прирост населения Пензенской области является незначительным и не может компенсировать ес-
тественной убыли населения. Одним из основных условий социально-экономического развития любого 
региона является благополучная демографическая ситуация. Так же, по данным переписи 2010 г. в Пензен-
ской области численность женщин превышает численность мужчин на 121088 чел., в 2002 г. превышение 
составляло 124197 чел. Данное соотношение полов сложилось из-за высокой смертности мужчин трудоспо-
собных возрастов [2].  

В Законе Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «О стратегии социально-
экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 г.)» одной из про-
блем развития Пензенской области назван демографический спад и трансформация системы расселения. 
Естественное сокращение численности населения усугубляется трудовой миграцией. Продолжается стяги-
вание населения в городские округа, в близкие к ним населенные пункты. Ежегодно исключаются из адми-
нистративно-территориального учета неперспективные села без населения [4]. 

Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. Происходит старение населения 
Пензенской области. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. средний возраст жителей Пен-
зенской области составил 41,1 года (в 2002 г. – 39,8 года). За межпереписной период численность населения 
моложе трудоспособного возраста сократилась на 19,4 %, в трудоспособном возрасте – на 3,6 %, а числен-
ность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 3,4 % [2]. 

Прямое влияние на демографическую ситуацию оказывает и низкое качество услуг здравоохранения.  
На решение данных проблем нацелены преорететные национальные проекты – образование, здраво-

охранение и доступное жилье. Вопросам демографического развития уделяется значительное внимание, как 
на федеральном, так и на региональном уровнях.  

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, организаций и граждан Российской Федерации по обеспечению условий для устойчивого демографи-
ческого развития страны Президентом РФ 9 октября 2007 г. был подписан Указ «Об утверждении Концеп-
ции демографической политики Российской Федерации на период 2025 года» [3].  

Основания для оптимистического взгляда на демографическую ситуацию в Пензенской области есть. 
Это доказывает положительные тенденции, сложившиеся за последние годы. Необходим создавать благоприят-
ный климат, как в стране, так и в области для привлечения на постоянное место жительства жителей других го-
сударств. Главными задачами должны стать задачи укрепления здоровья населения, пропаганды семьи с двумя – 
тремя детьми. Необходимы условия для изменения демографического поведения людей. Стратегической целью 
развития Пензенской области является рост благосостояния жителей региона и качества жизни. 

Подводя итог, можно заключить, что каждая последующая перепись населения становится информа-
ционной базой для оценки эффективности функционирования социально-экономических систем в межпе-
реписной период, определяя тем самым устойчивость процессов реформирования и позволяя существенно 
повысить социально-экономическую эффективность реформ. Таким образом, перепись становится факто-
ром, определяющим успешность преобразований произошедших в социально-экономической сфере, а, сле-
довательно, и фактором устойчивости. 

 
*** 

1. Всероссийская перепись населения как информационно-статистическая база планирования соци-
альной и экономической политики государства и регионов : Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Июнь 
2010 г. / под ред. О. С. Кошевого, С. Г. Фролова – Пенза : МИЭМП в г. Пенза – РИО МИЭМП, 2010.– 288 с. 

2. Итоги всероссийской переписи населения 2010 года по Пензенской области : информационно-
аналитический бюллетень.– Пенза : Пензастат, 2012. –  16 с. 

3. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Ука-
зом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351). 

4. Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу 
(до 2021 года) (утв. Законом Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО). 
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Секция 6 

Инновационные технологии в медицине  
 

 
ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ КОМПЛЕКСНОГО  
ВЛИЯНИЯ ПОЛУЧАЕМОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

И. А. Алексеева, Л. А. Зюлькина, Е. В. Горина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Оценка стоматологического статуса студентов-стоматологов занимает особую позицию в исследова-

нии их общего соматического статуса (Ширшова Н. Е., 2006). Это обусловлено необходимостью выявления 
и анализа основных тенденций развития здоровья студентов на фоне обучения сложной программе образо-
вания в высших учебных заведениях медицинского профиля, устоявшимся стереотипным мнением об абсо-
лютной стоматологической просвещенности студентов стоматологических факультетов в гигиенических 
аспектах и обязательном претворении их в реальные условия жизни, а также рядом других немаловажных 
факторов. Ввиду того, что 3 курс обучения на стоматологическом факультете подразумевает наличие дос-
таточного уровня знаний о гигиене полости рта, студенты должны проявлять осознанность в своей деятель-
ности и следовать основным рекомендациям и правилам. Однако существует совокупность причин (субъек-
тивная оценка важности проведения гигиенических мероприятий, осведомленность о собственном гигиени-
ческом статусе полости рта, социально-экономическое положение, индивидуальные особенности жизнедея-
тельности студентов-стоматологов, место их проживания, общий соматический статус), которая делает от-
вет на вопрос о гигиеническом статусе студентов-стоматологов неоднозначным (Лукиных, Л. М., 2003; 
Улитовский С. Б., 2005). 

Цель исследования: оценка стоматологического статуса студентов-стоматологов как результата ком-
плексного влияния получаемого высшего медицинского стоматологического образования и персональных 
условий и причин на повседневные привычки и действия студентов. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось методами анкетирования и клинического обследования, которое включа-

ло опрос, осмотр и индексную оценку состояния тканей пародонта (Боровский Е. В., Иванов В. С., Макси-
мовский Ю. М., Максимовская Л. Н., 1998; Курякина Н. В., 2003). Задачей анкетирования было определить 
наличие конкретных знаний студентов о методах, правилах и средствах индивидуальной гигиены полости 
рта, а также поведенческих привычек, касающихся повседневного выполнения гигиенических процедур. 
Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы Statistica 6.0. 

Проводили объективное обследование 21 человека: юношей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет, 
проживающих на территории города Пензы, Пензенской области, Среднего Поволжья и республик Север-
ной Африки (обследование проводилось на кафедре стоматологии МИ ПГУ). 

Результаты и обсуждение. 
В результате проведения опроса было выявлено, что 52,4 % студентов (11 человек) имеют общие со-

матические заболевания, из которых 54,5 % (6 человек) носят аллергический, аутоиммунный, эндокринопа-
тический и дисгормональный характер. При сборе семейного анамнеза 23,8 % опрошенных (5 человек) ука-
зали на наличие наследственной отягощенности в отношении артериальной гипертонии, бронхиальной аст-
мы и язвенной болезни желудка и ДПК. При анкетировании были выявлены следующие тенденции:  

– стоматолога раз в полгода посещают 38 % обследованных; раз в год – 33,3 %; причиной посещения 
стоматолога чаще является плановый осмотр (38 %) и острая боль (28,5); 80,9 % студентов страха перед 
посещением врача не испытывает; 

– чистят зубы 2 раза в день утром и вечером 52,4 % опрошенных, 1 раз утром – 28,6 %, после каждо-
го приема пищи – 14,3 % опрошенных; продолжительность чистки зубов составляет 2–3 мин у 52,4 %  
опрошенных; 3–5 мин и 1–2 мин чистят зубы 23,8 % опрошенных соответственно; 

– гигиенических мероприятия после каждого приема пищи посредством жевательной резинки осу-
ществляют 47,6 % студентов, полосканием рта – 19 % студентов; 

– самым распространенным дополнительным средством гигиены у опрошенных являются зубочист-
ки (38 %) и флоссы (23,8 %); 

– основным принципом выбора зубной щетки в большинстве случаев является симпатия (62 %); срок 
службы зубной щетки у студентов составляет 2–3 месяца (42,8 %); 

– самой популярной зубной пастой у студентов является паста Colgate (47,6 %), также используются 
пасты Splat (23,8 %) и Blendamed (14,3 %); студенты выбирают пасты по лечебно-профилактическим свой-
ствам и вкусу (76,2 %); 
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– наиболее любимой жевательной резинкой среди опрошенных является Orbit (71,4 %); продолжи-
тельность жевания варьирует от 5 мин (28,6 %) до 10–15 мин (42,8 %) и 30 мин (28,6 %); студенты чаще 
употребляют жевательную резинку после еды (62 %); 

– источником сведений о гигиене полости рта для опрошенных в большинстве случаев является 
врач-стоматолог (62 %). 

Согласно полученным в ходе анкетирования данным 100 % студентов-стоматологов знают о стан-
дартном методе чистки зубов; 90,5 % студентов отмечают влияние своего обучения на стоматологическом 
факультете и получаемых знаний на изменение своих привычек после поступления в медицинский ВУЗ, а 
85,7 % студентов занимаются стоматологическим просвещением своих близких, знакомых и друзей.  

Выводы: 
1. Стоматологический статус студентов-стоматологов определяется целым рядом субъективных и 

объективных факторов – общего соматического статуса, жизненной позиции, индивидуальные особенно-
сти, места проживания, социально-экономического положения, поведенческих привычек, пагубность влия-
ния которых находится в прямой зависимости от степени их воздействия на проведение гигиенических ме-
роприятий в каждом отдельном клиническом случае.  

2. Согласно полученным данным, большинство анкетируемых имеют конкретные представления о 
комплексе гигиенических мероприятий, что позволяет говорить о наличии объективной жизненной позиции 
опрошенных, которая в сочетании с полученным багажом знаний должна положительным образом влиять 
на стоматологический статус студентов. 

 
*** 
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Ю. Б. Беляева, Л. Е. Рудакова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Сахарный диабет (СД) – одно из самых распространенных хронических заболеваний в клинической 

практике. Всемирная Организация здравоохранения указывает, что распространенность СД среди населе-
ния в мире достигает 5–6 % и прогнозирует увеличение количества больных СД к 2025 г. до 380 млн чело-
век [3, 4].  

Общепризнано неблагоприятное влияние СД на состояние сердечно-сосудистой системы. Ассоции-
руясь с инсулинорезистентностью, дислипопротеинемией, артериальной гипертензией, микроангиопатия-
ми, гиперфибриногенемией, СД является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний [1, 4].  

В клинической практике чрезвычайно часто приходится наблюдать пациентов, у которых сердечно-
сосудистая патология сочетается с СД. В то же время остается еще большое количество больных с не выявленными 
нарушениями углеводного обмена. По этой причине ВОЗ пересмотрела клинические рекомендации по диагностике 
СД, назвав показатель гликированного гемоглобина A1c простым и быстрым тестом для диагностики диабета [5].  

Глики́рованный гемоглобин (НbА1с) – биохимический показатель крови, который отражает среднее 
содержание глюкозы в крови за длительный период времени (за последние 2–3 месяца), в отличие от разо-
вого измерения глюкозы крови, которое дает только сиюминутное представление о гликемии [3]. Уровень 
HbA1с не зависит от времени суток, физических нагрузок, приема пищи и лекарств, эмоционального со-
стояния пациента.  

 Согласно последним рекомендациям, диагноз СД должен быть поставлен на основании двух значе-
ний, находящихся в диагностическом диапазоне. Это или дважды определенный HbA1c или однократное 
определение HbA1c плюс однократное определение уровня глюкозы [2, 5].  
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Цель исследования: изучить риск развития СД 2 типа по тесту-опроснику FINDRISK и распростра-
ненность повышенного уровня гликированного гемоглобина у больных кардиологических отделений для 
оценки частоты нарушений углеводного обмена. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 56 больных (из них мужчин – 40 , женщин – 16) кар-
диологических отделений ГБУЗ ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина в возрасте от 30 до 80 лет. Средний возраст боль-
ных составил 59,7±1,4 г. В исследование не включали больных с острым инфарктом миокарда, СД, ХСН IIБ-III 
стадий, тяжелыми заболеваниями печени, алкоголизмом, анемией, эндокринными заболеваниями. 

Всем больным помимо общеклинического исследования определяли содержание глюкозы в плазме 
венозной крови натощак (ГПН) и уровень HbA1с в цельной крови на аппарате Olimpus методом иммунно-
ингибирования. Нормальными значениями HbA1с считали 4–6 %.  

Оценка риска развития СД 2 типа проводилась по тесту–опроснику FINDRISK экспертов общества 
эндокринологов Финляндии. Диагностику метаболического синдрома (МС) проводили по критериям IDF 
(International Diabetes Federation) 2005 г. По показаниям назначали пероральный тест толерантности к глю-
козе (ПТТГ) с 75 г безводной глюкозы [2]. 

Контрольную группу составили 16 практически здоровых человек без нарушений углеводного обме-
на. Уровень HbA1с у них колебался от 4,1 до 6,0 %, и в среднем составил 5,2 ± 0,3 %. 

Результаты. Основным заболеванием у 51 (91 %) пациента была ИБС, из них у 49 – нестабильная 
стенокардия, у 2 – стабильная стенокардия напряжения, у 5 больных (9 %) – гипертоническая болезнь. Стаж 
основного заболевания составил от 0 до 26 лет, в среднем 6,1 ± 0,88 лет.  

У подавляющего большинства больных был выявлен МС. Среди женщин он диагностирован у 12  
(75 %) пациенток, отсутствовал у 2 (13 %), недостаточно было данных для его установления – у 2. У муж-
чин МС был выявлен у 21 пациента (52 %), отсутствовал у 19 (48 %). Абдоминальное ожирение, по крите-
риям IDF, наблюдалось у 100 % женщин и 65 % мужчин. 

Низкий риск развития СД 2 типа по шкале FINDRISK был выявлен у 10 (18 %) пациентов, умеренно повы-
шенный – у 20 (36 %), средний – у 13 (23 %), высокий – у 12 (21 %), очень высокий – у одного (2 %). Таким обра-
зом, 81 % обследованных больных имели умеренно повышенный, средний или высокий риск развития СД 2 типа. 

При исследовании HbA1с выявлено, что уровень менее 6,0 % был у 19 (34 %) пациентов, выше 6,0 %, 
но менее 6,5 % – у 11 (20 %), равный или более 6,5 % – у 26 (46 %). Таким образом, у 66 % пациентов уро-
вень HbA1с превышал нормальные значения, и почти у каждого второго пациента соответствовал диагно-
стическому уровню СД [2, 5]. При проведении гендерного анализа повышенные показатели HbA1с, соот-
ветствующие диабетическому уровню, выявлены у 56 % женщин и 42,5 % мужчин. 

Показатели HbA1с у исследуемых больных составили от 5,18 до 7,9 %, в среднем 6,54 ± 0,08 %. Важ-
но отметить, что уровни HbA1с превышали порог для диагностики СД весьма умеренно, так, в подгруппе 
больных с показателями HbA1с выше 6,5 % в среднем его уровень составил 7,2 ± 0,07 %. 

При исследовании уровня ГПН нормальные значения выявлены у 43 пациентов; значения, соответст-
вующие НГН – у 9 и значения, соответствующие СД – у 2. 

Показатели HbA1с исследуемых пациентов были сопоставлены с уровнем ГПН. Из 19 пациентов с 
нормальным уровнем HbA1с содержание ГПН в пределах нормы было у 16; соответствовало нарушению 
гликемии натощак (НГН) у двух; у одного пациента составило 7,78 ммоль/л, что характерно для СД. Паци-
енты с нормальным уровнем HbA1с и повышенным уровнем ГПН нуждаются в дальнейшем динамическом 
наблюдении и дообследовании.  

Из 11 пациентов с уровнем HbA1с 6,0–6,4 % нормогликемия натощак была выявлена у 10; уровень 
ГПН, соответствующий НГН – у одного пациента.  

Из 26 пациентов с уровнем HbA1с ≥ 6,5 % нормогликемия натощак отмечалась у 17 (65 %); НГН –  
у 8 (31 %). У одного пациента уровень ГПН составил 7,8 ммоль/л, что позволило диагностировать СД.  

Из представленных данных следует, что из 37 пациентов с повышенным уровнем HbA1с уже на пер-
вом этапе обследования можно было диагностировать СД у одного пациента, НГН – у 9,27 пациентов нуж-
дались в дообследовании и проведении ПТТГ. В связи с краткостью пребывания больных в стационаре 
ПТТГ был выполнен у 6 пациентов. По результатам теста у 3 пациентов получены нормальные показатели 
гликемии, у одного выявлено НГН, у двух диагностирован СД.  

По результатам исследования нормальные уровни HbA1 и ГПН были установлены у 16 пациентов, что 
позволило исключить у них СД. Значения HbA1с и ГПН, соответствующие СД были выявлены у одного больно-
го, что явилось основанием для диагностики СД. Во всех остальных случаях требовалось уточнение диагноза в 
ходе дополнительного обследования: повторного определения гликемии, уровня HbA1с и проведения ПТТГ 
спустя 4–6 недель.  

Таким образом, выявленное нами у 66 % пациентов кардиологических отделений повышение уровня 
HbA1с указывает на высокую частоту нарушений углеводного обмена у данной категории больных. Очевид-
но, что у кардиологических больных скрининг нарушений углеводного обмена и СД необходимо проводить 
особенно активно [1, 2, 4]. В то же время вопросы неотложной диагностики СД у больных кардиологического 
отделения и дифференциальной диагностики с другими видами нарушений углеводного обмена, в частности, 
стрессовой гипергликемией, остаются не до конца решенными. Не вызывает сомнений, что в данном случае 
для этой цели предпочтительно исследовать именно HbA1с, поскольку он, в отличие от сиюминутных показа-
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телей гликемии, подверженных влиянию гормонов стресса, отражает состояние углеводного обмена за дли-
тельный промежуток времени, предшествующий обострению основной кардиальной патологии.  

Выводы. Установлено, что 81 % обследованных больных кардиологических отделений имеют умеренно 
повышенный, средний или высокий риски развития СД 2 типа по шкале FINDRISK. Повышенный уровень 
HbA1с выявлен у 66 % пациентов. У 56 % женщин и 42,5 % мужчин показатели HbA1с соответствуют диа-
бетическому уровню. Таким образом, больные кардиологических отделений нуждаются в углубленном об-
следовании для выявления различных вариантов нарушений углеводного обмена. 
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Проблема повышения эффективности лечения и реабилитации больных инфарктом миокарда стано-

вится одной из важнейших в современной кардиологии и имеет большое медицинское и социальное значение.  
За последние 20 лет сердечно-сосудистые заболевания стали ведущей причиной смертности во всем 

мире. Так, в 2004 г. в мире сердечно-сосудистые заболевания обусловили 17 млн смертей и 151 млн поте-
рянных здоровых лет жизни. 

В Российской Федерации смертность от данной патологии – одна из самых высоких: в 2000 г. из  
2,2 млн умерших 1,2 умерли от сердечно – сосудистой патологии, а в 2009 г. она составила 201,6 на  
100 тыс. лиц трудоспособного возраста, в том числе от ИБС – 98,5. В последние 2 года появилась тенденция 
к ее снижению. При этом среди курящих с повышенными артериальным давлением и уровнем холестерина 
в крови смертность от ИБС в 10 раз выше, чем среди лиц, у которых эти факторы риска отсутствуют. В на-
шей стране курят 63,2 % мужчин и увеличилось число курящих женщин, особенно молодых. 

Затраты на лечение сердечно – сосудистых заболеваний растут с каждым годом. Так, в 2010 г. на ле-
чение данной патологии и их осложнений потрачено 450млрд руб. 

Как показали исследования, активное внедрение профилактических мероприятий в популяции по-
зволили снизить кардиоваскулярную смертность на 68 %, а смертность от ИБС – на 73 %.  

Между тем, самой неблагоприятной в отношении выживаемости и смертности является группа лиц, 
которые перенесли инфаркт миокарда. Если 10–15 лет назад диагноз инфаркт миокарда сразу переводил 
пациента в группу инвалидов, то сейчас благодаря качественно разработанной системе реабилитации боль-
шое количество пациентов возвращается к своей прежней работе, к обычной жизни.  

Цель работы: анализ эффективности диспансеризации и реабилитации больных ИБС с постинфарк-
тным кардиосклерозом в амбулаторных условиях. 

Материалы и методы, использованные в ходе проведения работы. 
Перед началом выполнения работы нам было необходимо сформировать две группы больных, в свя-

зи, с чем были проанализированы анамнестические и клинико-функциональные характеристики 50 мужчин 
в возрасте до 60 лет после перенесенного инфаркта миокарда за период с 2008 по 2011 г. После этого все 
пациенты были разделены на 2 группы по принципу прохождения реабилитационных мероприятий.  

Первую группу составили 35 человек (70 % от общего количества больных), т.е. это те пациенты, ко-
торые диспансеризацию и реабилитацию проходили в условиях поликлиники. Во вторую группу вошли  
15 человек (30 % от общего количества больных), т.е. это пациенты, которые диспансеризацию и реабили-
тацию проходили в домашних условиях, по специальной реабилитационной программе под контролем ле-
чащего врача. 
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Независимо от того, в какой группе находились пациенты, у всех больных имелись факторы риска 
ИБС:  

– мужской пол – 100 %;  
– избыточная масса тела – у 62 % больных;  
– артериальная гипертензия – у 58 % больных. 
Оценка эффективности применяемых реабилитационных программ осуществлялась по уровню 

коронарного и миокардиального резервам.  
Коронарный резерв оценивался по: 
– результатам велоэргометрии (ВЭМ);  
– уровню физической работоспособности.  
Миокардиальный резерв рассчитывался:  
– по данным эхокардиографии;  
– клинически – по стадии сердечной недостаточности. 
Наибольший эффект реабилитации достигался по трехэтапной схеме:  
– стационар; 
– кардиологический санаторий;   
– диспансеризация в поликлинике при следующих принципах: раннее начало, комплексность, непре-

рывность, преемственность. 
За время проведения работы, за обеими группами пациентов велось активное наблюдение. 
Наблюдение за первой группой пациентов: 
При диспансеризации все больные в первый месяц после инфаркта миокарда осматривались дважды, 

затем ежемесячно, а начиная с четвертого месяца наблюдения проводились 1 раз в квартал.  
Для того, что бы в конце работы можно было оценить эффективность проводимых реабилитацион-

ных программ все больные первой группы 3 дня в неделю занимались по 2-часовой программе, которая 
включала лечебную физкультуру и тренировки на велоэргометре.  

Наблюдение за второй группой пациентов: 
Больные второй группы поликлинику не посещали. Все физические тренировки выполняли само-

стоятельно (по имеющейся схеме) в домашних условиях по рекомендации лечащего врача. 
Результаты исследования:  
После проведенной работы видно, что наибольшего эффекта реабилитация достигла в 1-й группе 

больных и менее значимой по результатам во 2-й группе. 
По данным велоэргометрии (ВЭМ) толерантность к физической нагрузке 125 Вт через 6 месяцев 

диспансерного наблюдения в условиях поликлиники отмечалась у 55 % пациентов; а через 12 месяцев на-
блюдения толерантность к физической нагрузке 125 Вт отмечалась у 67 % пациентов. В то время как, у па-
циентов, проходящих реабилитацию в домашних условиях, результаты отличались неустойчивостью, а  
в некоторых случаях ухудшались к 12-му месяцу наблюдения. 

 

 
Следует обратить внимание, что возобновление трудовой деятельности после перенесенного ин-

фаркта миокарда не соответствует клинико-функциональному состоянию больных. Только пациенты, тру-
доспособные до инфаркта миокарда, вернулись к труду. 
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Выводы: 
По результатам проведенной работы, можно сделать заключение, что наибольший эффект реабили-

тации больных, перенесших инфаркт миокарда, достигается при диспансеризации в условиях поликлиники.  
Рекомендации по рациональному трудоустройству больных после инфаркта миокарда должны осно-

вываться на показателях физической работоспособности больных и быть итогом реабилитации. 
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В статье проведен анализ и описаны особенности построения компьютерной модели торса и сердца 
пациента. Рассмотрен принцип построения компьютерной модели торса пациента, способ автоматического 
определения размеров и положения сердца пациента по флюорографическим снимкам, неинвазивный спо-
соб определения объема левого желудочка и наглядного, реалистичного представления функционального 
состояния сердца пациента в реальном времени по данным электрокардиограммы. Предложена компьютер-
ная модель торса и сердца пациента с внутренними полостями. 

Ключевые слова: компьютерная модель торса и сердца пациента, флюорографические снимки, неин-
вазивный способ, левый желудочек, электрокардиограмма. 

Целью настоящей статьи является проведение анализа измерительной кардиографической информации для 
построения компьютерной модели торса и сердца пациента. 

Сердце является геометрическим объектом сложной формы, его размеры и расположение у каждого паци-
ента индивидуальны и связаны с физиологическими особенностями. Компьютерная модель позволяет выявить 
основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта, в частности, исследовать отклик моделируемой 
физической системы на изменения ее параметров и начальных условий. Данная модель позволяет наглядно пред-
ставить положение сердца в торсе пациента. 

При создании компьютерной модели сердца пациента, необходимо учитывать его расположение в грудной 
клетке. Для этого строится компьютерная модель торса пациента. Для данной модели в качестве первичной ме-
дицинской информации рассматриваются индивидуальные антропометрические данные пациента, флюоро-
графические и кардиографические данные. 

Основные размеры туловища человека зависят от возраста и имеют значительные индивидуальные 
различия в каждой возрастной группе [1]. Поэтому необходимо ориентироваться на индивидуальное строе-
ние туловища каждого отдельного пациента. Так как в горизонтальном сечении грудная клетка человека 
более всего соответствует эллипсу, то в качестве модели торса пациента выбирается осредненная структура 
в виде эллиптического цилиндра, имеющая три параметра – a, b и h, которые соответствуют основным ан-
тропометрическим параметрам груди – трансверсальному диаметру, сагиттальному диаметру и высоте. Вы-
сота, или длина, туловища измеряется как расстояние между уровнями гребня лопатки и верхней части по-
вздошной ости.  
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На рис. 1 приведена компьютерная модель торса пациента. 
 

 
 

Рис. 1. Компьютерная модель торса пациента 
 

Внутри модели торса задаются две системы координат: система координат торса с геометрическим 
центром xт, yт, zт и система координат сердца с геометрическим центром xс, yс, zс.  

Определение трансверсального и сагиттального диаметров осуществляется по измеренному значе-
нию окружности грудной клетки пациента (L). Окружность грудной клетки равняется полной дуге эллипса  
L = Lel. Полная дуга эллипса с осями a и b выражается через полный эллиптический интеграл второго  
рода [2] по формуле 
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Следовательно, параметры трансверсального сечения грудной клетки (трансверсальный и сагитталь-
ный диаметры или большая и малая ось эллипса соответственно) будут определяться с заданной точностью 
в процессе их подбора, при котором должно выполняться следующее равенство:  
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После построения компьютерной модели торса пациента, необходимо построить компьютерную модель 
сердца пациента. 

Известен способ автоматического определения размеров и положения сердца пациента по ФОС (Пат.  
№ 2372844 РФ. Способ автоматического определения размеров и положения сердца пациента по флюоро-
графическим снимкам / Бодин О. Н., Кузьмин А. В., Семенкин М. А., Моисеев А. Е.). Данный способ может 
быть использован в компьютерных диагностических системах при массовых профилактических обследованиях 
(скрининге) сердечно-сосудистой системы для реконструкции трехмерной структуры сердца.  

Данный способ включает следующие этапы: 
1.  Регистрация ФОС. 
2.  Выделение контура сердца на ФОС. 
3.  Синтез проекций модели сердца. 
4.  Наложение и совмещение проекций модели сердца с изображением на ФОС. 
5.  Сравнение и выбор проекций с наименьшим несовпадением контуров. 
6.  Нелинейное масштабирование модели сердца. 
7.  Вывод параметров модели сердца. 
Таким образом, при реализации данного способа создается поверхностная модель сердца пациента, позво-

ляющая определить только размеры и положение сердца пациента. Данные сведения недостаточны для точной 
диагностики пациента и постановки диагноза. 
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Известен неинвазивный способ определения объема левого желудочка и наглядного, реалистичного 
представления функционального состояния сердца пациента в реальном времени по данным электрокар-
диограммы. 

Сущность способа заключается в следующем: по данным электрокардиографии и флюорографии осуществ-
ляется моделирование реалистичного трехмерного изображения сердца пациента и определение всех основных 
функциональных показателей миогемодинамики левого желудочка (ЛЖ) сердца.  

По данным ЭКГ определяются конечный систолический радиус (КСР), конечный диастолический 
радиус (КДР), конечный систолический объем (КСО) и конечный диастолический объем (КДО) ЛЖ сердца 
пациента. 

Таким образом, в способе определения основных функциональных показателей миогемодинамики 
сердца по данным электрокардиографии и флюорографии осуществляется моделирование реалистичного 
трехмерного изображения сердца пациента и определение его основных функциональных показателей мио-
гемодинамики. 

Недостаток данного способа заключается в том, что компьютерная модель строится без учета распо-
ложения сердца в грудной клетке, также при построении компьютерной модели не происходит визуализа-
ция внутренних полостей, что не позволяет врачу проанализировать сердце в разрезе.  

Анализ электрокардиологической и флюорографической информации является необходимым условием при 
планировании курса лечения, принятии решений в постановке диагноза, поиске путей повышения эффективности 
лечения, и поэтому представление результатов анализа в более удобном для изучения и интерпретации виде явля-
ется предпочтительнее. В связи с этим, предлагается компьютерная модель торса и сердца пациента с внутренними 
полостями. Данная модель обладает достоинствами известного способа автоматического определения размеров и 
положения сердца пациента по флюорографическим снимкам и неинвазивного способа определения объема 
левого желудочка. Визуализация внутренних полостей необходима для точной диагностики пациента и постанов-
ки диагноза. 

Таким образом, в статье проведен анализ и описаны особенности построения компьютерной модели 
торса и сердца пациента. Предложена компьютерная модель торса и сердца пациента с внутренними полостями. 
Данная модель позволит повысить качество оказания медицинской помощи.  
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Одним из основных факторов, определяющих прогноз больных инфарктом миокарда (ИМ), является 

адекватность медицинской помощи, особенно в первые часы заболевания. Наиболее распространенным и 
доступным методом восстановления проходимости коронарных артерии является тромболитическая тера-
пия (ТЛТ). Тромболитические препараты составляют основу медикаментозной терапии острого инфаркта 
миокарда в первые часы после появления болевого синдрома. В последние годы в клинической практике 
поступили новые тромболитики, изучение эффективности которых является актуальным.  

Цель: изучить эффективность использования тромболитической терапии (ТЛТ) у больных инфарк-
том миокарда с применением Метализе на догоспитальном этапе. 

Материалы и методы. Исследуемая группа состояла из 52 больных ИМ с элевацией сегмента ST, 
поступивших в экстренном порядке в отделения неотложной кардиологии ГКБ СМП им. Г. А. Захарьина, 
которым ТЛТ проводилась на ДГЭ. Критериями включения больных в исследование были: ангинозные бо-
ли длительностью от 30 мин до 12 ч в сочетании с элевацией сегмента ST на ЭКГ на 1 мм и более или остро 
возникшая блокада левой ножки пучка Гиса, что было основанием для проведения тромболизиса посредст-
вом Метализе на догоспитальном этапе (ДГЭ).  

В исследование не включали больных острым инфарктом миокарда, имеющих общепринятые проти-
вопоказания для проведения ТЛТ.  

Средний возраст больных 55+1,07 лет.  
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Метализе (Тенектеплаза, «Boehringer Ingelheim») – рекомбинантный фибрин-специфический актива-
тор плазминогена, вводился на догоспитальном этапе бригадой скорой медицинской помощи внутривенно 
болюсом в дозе от 7 000 до 10 000 ЕД. с учетом массы тела. До введения тромболитика всем больным вво-
дился внутривенно гепарин в дозе, не превышающей 5 000 ед. Сразу после ТЛТ проводилась инфузия гепа-
рина внутривенно 12 МЕ на 1 кг массы тела (максимально 1000 МЕ/ч) в течение 48 ч под контролем акти-
вированного частичного тромбопластинового времени. Базисная терапия включала низкомолекулярные 
гепарины, антитромбоцитарные средства, нитраты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, статины.  

Проводился мониторинг параметров гемодинамики. Нарушения сердечного ритма оценивали по кар-
диомонитору и аппарату ХМ-ЭКГ «SHILLER МТ101». Эхокардиографические показатели (КДО, КСО, ФВ 
и др.) изучали на аппарате «Filips HD11XE». Проводилась регистрация ЭКГ непосредственно после введе-
ния Метализе, через 90 мин, 24 ч от начала ТЛТ и в течение всего периода стационарного лечения. Оцени-
вали динамику сегмента ST. Реперфузию считали эффективной при регрессе элевации сегмента ST более  
50 % от исходной через 90 мин.  

В процессе исследования также анализировали время до проведения ТЛТ, клиническое течение ин-
фаркта миокарда, стационарную летальность, развитие ишемического или геморрагического инсульта, воз-
никновение кровотечения, других кардиальных осложнений, включая аритмии, рецидивирующий инфаркт. 

Результаты. Известно, что величина спасенного миокарда напрямую зависит от времени, прошед-
шего с момента возникновения окклюзии до ее разрешения. В многочисленных научных исследованиях 
было показано, что оптимальное время до начала ТЛТ составляет 0–6 ч. По нашим данным, среднее время 
от начала появления симптоматики инфаркта миокарда до начала догоспитальной ТЛТ составило 2,3 + 0,2 ч.  
В сравнении с временем потребовавшимся для проведения госпитального тромболизиса, указанным в пре-
дыдущих научных работах, экономия времени составила 48 мин (р < 0,5).  

Реперфузия считается эффективной при регрессе элевации сегмента ST более 50 % от исходной через 
90–180 мин. Оценивая этот показатель, мы выявили, что при применении Метализе эффективный тромбо-
лизис состоялся у 35 больных (67,0 %). В целом по группе отмечен быстрый регресс элевации сегмента ST 
от 4,35+0,48 мм до 2,3+0,21 мм через 90 минут (52,0 %) и до 1,1+0,32 мм через 24 ч (78,0 %) (табл. 1).  

Таблица 1  
Регресс элевации сегмента ST на ЭКГ 

Параметр Метализе 

Время до начала проведения ТЛТ  2,3 ± 0,2 

Исходная элевация сегмента ST, мм 4,35 + 0,48 Эффективность проведения ТЛТ 

Регресс элевации сегмента ST через 90 мин, мм  2,3 + 0,21 

Регресс элевации сегмента ST через сутки, мм  1,1 ± 0,32 

Время формирования (–) з. Т, сутки  1,6 ± 0,31 

 
Не формирование зубца Q, так называемый «прерванный инфаркт», ассоциированный с минималь-

ным поражением миокарда, отмечен у 9 пациентов (17,0 %). Инфаркт миокарда у них характеризовался 
отсутствием осложнений, быстрым регрессом сегмента ST, ранним появлением отрицательного зубца Т, 
отсутствием формирования патологического зубца Q на ЭКГ, фракцией выброса (ФВ) в среднем равной  
60 + 2,3 %.  

Реперфузионная фибрилляция желудочков была диагностирована в 4 случаях (8,0 %). Развитие же-
лудочно-кишечного кровотечения, сопровождающееся выраженной анемией, потребовавшей проведения 
гемотрансфузии, отмечалось у 1 больного (1,9 %). В ходе ТЛТ развитие инсульта не отмечалось. При тера-
пии Метализе аллергические реакции не были зарегистрированы.  

Из 52 больных, включенных в исследование, умерло 4 пациента, что составило 7,6 %. Непосредст-
венной причиной смерти больных, получивших ТЛТ, были кардиогенный шок и отек легких у трех боль-
ных, разрыв миокарда с развитием гемотампонады перикарда – у одного больного.  

Невысокий показатель летальности больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST на фоне 
Метализе объясняется, вероятно, укорочением периода времени «боль – тромболизис» при догоспитальном 
ТЛТ, что согласуется с литературными данными. 

Выводы. Таким образом, тромболитическая терапия на догоспитальном этапе с помощью Метализе 
характеризовалась высокой эффективностью у большинства больных, хорошей переносимостью, редким 
развитием жизнеугрожающих осложнений, низким процентом стационарной летальности. 
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Проблема адекватного лечения больных АГ остается актуальной в течение длительного времени.  

В последние годы внимание при разработке оптимальных подходов к лечению АГ сосредоточено на сни-
жении АД до целевого уровня и уменьшении риска развития осложнений. Для достижения данной цели 
современная тактика антигипертензивной терапии предполагает применение комбинаций различных клас-
сов антигипертензивных препаратов [1]. В российских национальных рекомендациях по диагностики и ле-
чению АГ комбинация бета-адреноблокаторов и блокаторов рецепторов ангиотензина II предложена к рас-
смотрению как возможно рациональная комбинация для лечения АГ [2].  

Целью нашего исследования явилось изучение антигипертензивного, нефропротективного эффектов, 
изменений структурно-функционального состояния сердца, переносимости комбинированной терапии вал-
зом и кординормом у больных АГ. 

Материал и методы. У 23 больных (14 мужчин, 9 женшин) в возрасте от 44 до 65 лет (средний воз-
раст 57 ± 4 года), страдающих гипертонической болезнью II стадии и II степени (по классификации ВНОК, 
2011) [3], изучали антигипертензивный эффект и переносимость комбинации валза («Actavis», Исландия) и 
кординорма («Actavis», Исландия). В исследование включались больные с гипертрофией левого желудочка 
(ГЛЖ). Лечение всех больных начинали с монотерапии с учетом исходной ЧСС и через 3–4 дня титровали 
дозу второго препарата. Больных разделили на 2 группы. В 1-й группе у 10 больных с исходной ЧСС менее 
65 в 1 мин лечение начинали с валза в дозе 160 мг/сут в 2 приема и на этом фоне титровали дозу кординор-
ма. Во 2-й группе у 13 больных с исходной ЧСС более 75 в 1 мин, наоборот, в качестве фонового лечения 
назначали кординорм (5 мг/сут в 2 приема) и в дальнейшем подбирали дозу эскорди кора. В большинстве 
случаев изучаемые препараты назначали совместно (синхронно), а последовательность их приема опреде-
ляли исходя из темпов развития максимального гипотензивного действия и хронотропного эффекта корди-
норма, чтобы исключить резкие колебания ЧСС. В результате у 5 (26,4 %) больных была использована сле-
дующая лечебная схема – валз (160 мг/сут в 2 приема) + кординорм (5 мг/сут); у 14 (49,1 %) – кординорм 
(10 мг/сут в 2 приема) + валз (80 мг/сут) и у 4 (24,5 %) – валз (160 мг/сут) + кординорм (10 мг/сут). 

У больных исходно и через 4–6 нед комбинированной терапии проводили суточное мониторирова-
ние АД (СМАД). По данным СМАД определяли тип суточного профиля АД, динамику показателей АД и 
ЧСС на фоне терапии. До лечения у 15 (58,5 %) больного выявлен тип dipper и у 8 (41,5 %) – non-dipper. 

Также проводили ЭхоКГ в М-модальном и двухмерном режиме в стандартных ЭхоКГ-позициях.  
По формуле R. Devereux определяли массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) и ее индекс по отношению к площади 
поверхности тела (ИММЛЖ). ГЛЖ диагностировали, если ИММЛЖ превышал у мужчин 134 г/м2 и у жен-
щин – 110 г/м2 [4]. По данным критериям у 14 (56,6 %) больных диагностировали эксцентрический тип 
ГЛЖ и у 9 (43,4 %) – концентрический. Диастолическую функцию ЛЖ изучали в импульсном допплеров-
ском режиме по трансмитральному потоку крови и определяли максимальные скорости потока в фазы ран-
него (Е) и позднего (А) наполнения, их соотношение (Е/А) и время изоволюмического расслабления (ВИР). 

Из исследования исключали больных с: вторичными АГ; перенесенными в анамнезе инфарктом мио-
карда и/или мозговым инсультом; документированными нарушениями сердечного ритма; хронической сер-
дечной недостаточностью выше IIА стадий и II функционального класса (по классификации ОССН, 2009); 
беременностью.  

Нефропротективное действие данной комбинированной терапии оценивали по скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ), рассчитываемой по формуле Кокрофта-Гоулта [5]. У 19 больных исходно СКФ соста-
вила более 60 мл/мин, а у 4 больных – 60 мл/мин. Нами оценивалось наличие микроалубинурии, которая 
наблюдалась у 20 больных. 

Статистическую обработку проводили при помощи компьютерной программы Statistics версии 6.0 
для Windows. Достоверность различий оценивали с помощью непараметрического критерия U Вилкоксона. 
При проведении корреляционного анализа использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Различие считали достоверным при р < 0,05.  

Результаты и обсуждение. На фоне комбинированной терапии валзом и кординормом полный ги-
потензивный эффект отмечался у 19 (83 %) больных и частичный эффект – у 4 (17 %). Отмечено также из-
менение характера циркадного ритма АД: у 6 больных тип dipper трансформировался в non-dipper за счет 
более выраженного гипотензивного эффекта в дневное время, а у 10 больных наблюдалась обратная дина-
мика. У 13 больных сохранялся исходный тип суточного профиля АД, из них у 11 имел место тип dipper и у 
2 – non-dipper. 

Для оценки выраженности гипотензивного эффекта терапии учитывали динамику среднесуточных 
величин систолического АД (САД) и ДАД (САДср и ДАДСР). При данной комбинированной терапии  
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снижение САДСР составило от 21 до 42 мм рт. ст. (35,4 ±3,1; р < 0,001), а ДАДСР – от 9 до 25 мм рт. ст.  
(17,2 ± 2,4; р < 0,01). При комбинированной терапии кординормом и валзом снижение САД было более 
выраженным, чем ДАД, что подтверждает высокую эффективность данных препаратов, особенно у боль-
ных изолированной систолической АГ. Об адекватности антигипертензивного эффекта терапии свидетель-
ствует более выраженное уменьшение показателей нагрузки давлением, в частности, за сутки ИВ САД сни-
зился в среднем в 2,27 раза (р < 0,001) и ИВ ДАД – в 2,09 раза (р < 0,001). 

Динамика СНС АД под влиянием комбинированной терапии в зависимости от исходного типа су-
точного профиля АД была различной. Так, у больных с типом dipper СНС САД практически не изменялась, 
а у 6 больных даже увеличилась. У 14 больных с типом non–dipper в результате терапии СНС САД увели-
чилась на 8–16 % (14,6 %; р < 0,01) и СНС ДАД – на 10–19 % (15,3 %; р < 0,01). У больных с типом  
non-dipper выраженность и продолжительность гипотензивного эффекта препаратов были более низкими. 
При этом ни у одного больного не наблюдались эпизоды нагрузки гипотонией. У 8 больных с типом  
non-dipper СНС АД существенно не изменилась. 

Нами оценивалось изменение ИММЛЖ на фоне комбинированной терапии валзом и кординормом 
при их шести месячном приеме. Выявлено уменьшение ИММЛЖ от 19,0 до 35,0 г/м2 (р < 0,01). Выявлена 
была и прямая достоверная корреляционная взаимосвязь абсолютной величины снижения ИММЛЖ с ис-
ходным уровнем САД (r = 0,68; р < 0,05), независящая от применяемой лечебной схемы. На фоне комбини-
рованной терапии улучшились показатели диастолической функции ЛЖ: ВИР уменьшилось на 13,6 %  
(р < 0,01), соотношение Е/А увеличилось на 10,3 % (р < 0,05). 

Одним из основных эффектов комбинированной терапии валзом и кординормом является нефропро-
тективный. Отмечено увеличение СКФ от 9 до 20 мл/мин, в среднем 14 ± 3 мл/мин (р < 0,01). Терапия пре-
паратами привела к снижению уровня МАУ более чем в 2 раза (ДМАУ = –28,6 ± 3,9 мг/сут; р < 0,001). 
Снижение уровня МАУ за 24 нед терапии произошло у всех больных (100 %), с нормализацией у 88 % 
больных с исходно повышенной МАУ. 

На фоне комбинированной терапии колебания ЧСС по сравнению с исходной величиной составили 
от –9,0 до +12,0 в 1 мин, в среднем 3,5 ± 2,3 в 1 мин (р > 0,05), что объясняется использованием меньших 
доз препаратов, чем при монотерапии.  

Таким образом, фармакодинамические эффекты валза и кординорма создают предпосылки для ком-
бинированного использования этих препаратов в лечении больных умеренной АГ.  
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Актуальность проблемы. 
Известно, что одним из важных звеньев патогенеза атеросклероза является перекисное окисление 

липидов (ПОЛ). По мере прогрессирования заболевания возрастает содержание липоперекисей в сыворотке 
крови, а антиокислительная активность уменьшается, что свидетельствует о снижении в организме содер-
жания антиоксидантов. Увеличение концентрации продуктов ПОЛ по сравнению со стационарным уровнем 
рассматривается как универсальный механизм повреждения клетки при различных патологических состоя-
ниях, в том числе и при ишемической болезни сердца, обусловленной коронарным атеросклерозом.  

Цель исследования. 
Цель исследования. Исследовать влияние препарата «Цитофлавин» на показатели антиоксидантной 

защиты в плазме крови и тканях на экспериментальной модели атеросклеротического поражения у крыс. 
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Материалы и методы исследования. 
В эксперименте использовались самцы Вистар массой 218 ± 12 г. Животные были разделены на 3 группы 

по 10–12 животных. 1 группа – контрольная, 2 группа – экспериментальное нарушение липидного обмена 
(контроль), 3 группа – испытуемый препарат (Цитофлавин) и экспериментальное нарушение липидного обме-
на (опытная). Животные были переведены на стандартный полусинтетический рацион (ПСР) и проходили  
5-дневную адаптацию. После чего в группе 2 и 3 животных кормили специальным высокожировым рационом 
(ВЖР) в течение 10 дней. Далее животным 3 группы в течение 10 дней вводили внутрибрюшинно по 0,4 мл 
«Цитофлавина», а животным из 2 группы – по 0,4 мл физиологического раствора хлорида натрия. Активность 
глутатионпероксидазы (КФ 1.11.1.9), супероксиддисмутазы (КФ 1.15.1.1) определяли у крыс в эритроцитах, го-
могенатах печени, миокарда и аорты. Содержание восстановленных тиолов определяли в плазме крови.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью пакета статистических 
программ: русифицированная версия программы STATISTICA (StatSoft – Russia, 1999), BIOSTAT (S.A. Glantz, 
McGraw Hill, перевод на русский язык – «Практика», 1998). Результаты представлены в виде средней ариф-
метической и ее ошибки (М + m). Проверка нормальности распределения проводилась по критерию Шапи-
ро-Уилка. Для оценки достоверности различий независимых переменных между группами использовался  
Т-критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05.  

 Результаты обследования и обсуждение. 
Исследование уровня СОД (табл. 1) представляет особый интерес, так как он является ферментным 

антиоксидантом, осуществляющим инактивацию супероксидного радикала внутри клетки.  
Таблица 1 

Содержание СОД в эритроцитах, миокарде и печени экспериментальных животных 

Группы Показатели 
Интактные Контроль Цитофлавин 0,4 мл внутрибрюшинно 

СОД эритроцитов, у.е./мл 846 ± 50,6 917 ± 33,9 
Ри > 0,05 

943 ± 33,3 
Ри > 0,05 
Рк > 0,05 

СОД печени, у.е./мл 993 ± 38,3 
 

195 ±102,0 
Ри < 0,05 

485 ± 102,0 
Ри < 0,05 
Рк < 0,05 

СОД миокарда ,у.е./мл 1050 + 19,4 
 

785 ± 84,1 
Ри < 0,05 

710 ± 163 
Ри < 0,05 
Рк > 0,05 

 

Примечание : Ри – статистическая значимость, рассчитанная к интактным крысам; Рк – статистическая значи-
мость, рассчитанная к контролю. 

 
В условиях экспериментального нарушения липидного обмена, возникает оксидантный стресс, со-

провождающийся понижением уровня ферментных антиоксидантов, в частности СОД (табл.1). Так, в пече-
ни животных группы отрицательного контроля наблюдалось значительное угнетение активности фермента 
(р < 0,05) по сравнению с интактными животными, тогда как в миокарде степень угнетения была меньшей, 
но также достоверной (р < 0,05). Введение препарата «Цитофлавин» позволило снизить степень угнетения и 
частично сохранить активность фермента в печени (р < 0,05). Как видно из таблицы, не наблюдалось угне-
тения активности фермента в эритроцитах, что объясняется более длительным сроком жизни этих клеток.  

Также нам важно было оценить активность другого внутриклеточного фермента антиоксидантной 
защиты, напрямую взаимодействующего с перекисями липидов – глутатионпероксидазы в стенке аорты, 
печени, миокарде и эритроцитах (табл. 2). Активность этого фермента подвергалась значительным измене-
ниям в органе, испытывающем наивысшую нагрузку – печени. Введение препарат «Цитофлавин» предот-
вращало падение активности фермента в данном органе за счет протекторного действия в отношении лег-
коокисляемых групп белковой молекулы, что подтверждается достоверным изменением концентрации вос-
становленных тиолов плазмы крови в группе животных, получавших «Цитофлавин» (табл. 3). 

Таблица 2  
Содержание ГПО в стенке аорты, эритроцитах, миокарде и печени экспериментальных животных 

Группы Показатели 
Интактные Контроль Цитофлавин 0,4 мл внутрибрюшинно 

ГПО миокарда, 
мкмоль/мин/1 г 

11253 ± 1397 11475 ± 1066 
Ри > 0,05 

9069 ± 1476 
Ри > 0,05 
Рк > 0,05 

ГПО аорты, 
мкмоль/мин/1 г 

7847 ± 1665 8588 ± 2277 
Ри > 0,05 

9772 ± 1502 
Ри > 0,05 
Рк > 0,05 

ГПО печени, 
мкмоль/мин/1 г 

4382 ± 602 2191 ± 357 
Ри < 0,05 

4047 ± 371 
Ри > 0,05 
Рк < 0,05 

ГПО эритроцитов, 
мкмоль/мин/1 мл 

2043 ± 406 2665 ± 559 
Ри > 0,05 

2072 ± 625 
Ри > 0,05 
Рк > 0,05 
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В системе антиоксидантной защиты организма важную рольвосстановленный глутатион (GSН), ас-
корбат, урат, тиолы (цистеин, эрготионеин). Определение содержания восстановленных тиолов в плазме 
белых крыс выявило статистически значимые различия между группами (табл. 3). В 3-й группе животных 
уровень восстановленных тиолов был выше, чем у интактных животных и в группе контроля. 

Таблица 3 
Содержание восстановленных тиолов в плазме белых крыс  
при экспериментальном нарушении липидного обмена 

Группы 
Показатели 

Интактные Контроль Цитофлавин 0,4 мл внутрибрюшинно 
Тиолы плазмы, ммоль/л 0,122 ± 0,005 0,141 ± 0,021 

Ри > 0,05 
0,200 ± 0,009 
Ри < 0,05 
Рк < 0,05 

 
Выводы. 
Внутрибрюшинное введение комплексного препарата «Цитофлавин» снижает степень угнетения 

компонентов антиоксидантной защиты организма при моделировании алиментарных нарушений липидного 
обмена, что может быть обусловлено метаболическим действием препарата. 
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В оториноларингологии одной из серьезных проблем является гайморит. Гайморит – это воспаление 

верхнечелюстной придаточной пазухи носа. Воспалительный процесс поражает одну или обе верхнечелю-
стные пазухи. У пазухи общие стенки с полостью рта, полостью носа, глазницей. Поэтому самыми частыми 
осложнениями гайморита бывают воспаления легких, ангины и менингиты [1]. 

Врач определяет гайморит после осмотра: вставляет в нос расширитель и визуально осматривает ка-
ждую ноздрю. Но точный диагноз можно установить лишь на основе данных рентгена. Больному делают 
рентгеновский снимок, и если есть гайморит, область между глазами и верхней челюстью будет непрозрач-
ной, белой [1]. В настоящее время в медицине для исследования воспалительных процессов околоносовых 
пазух применяются такие методы как диафаноскопия, диафанография, рентгенография, термометрия, эхо-
графиия, компьютерная, магниторезонансная томография. Перечисленные методы способны предоставить 
информацию, характеризующую воспалительный процесс, но не решают проблему оценки его активности 
из-за низкой чувствительности и разрешающей способности. 

Протекающие в процессе воспаления изменения в тканях приводят и к изменениям их электрических 
параметров. По изменению электрических параметров тканей можно, используя различные электрохимиче-
ские методы, определить наличие или отсутствие воспалительного процесса, контролировать его протека-
ние, прогнозировать его дальнейшее развитие. Это позволит выбирать рациональную тактику лечения 
больных, оперативно ставить диагноз и определять сроки их реабилитации. 

Были проведены исследования в оториноларингологическом отделении областной клинической 
больницы им. Н. Н. Бурденко. Больным гайморитом на протяжении периода лечения делали прокол и про-
мывали пазухи дистиллированной водой. Объем дистиллированной воды при каждой промывке был одина-
ковым. Раствор воды с гнойными выделениями после промывки закачивался в шприц и вводился в четы-
рехэлектродный датчик проточного типа. 

Измерения проводились с помощью джоульметрического прибора «ДИВО» на четырех токах 8, 22, 
47, 104 мкА в течение периода лечения больных. Время измерений на каждом токе составляло 8 с. 
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Измерялись значения работы затрачиваемой током на изменение исследуемых жидкостей; осуществ-
лялась синхронная запись и оцифровка входного и выходного сигналов при каждом измерении, которые 
использовались в процедурах идентификации и получении, характеризующих биологические жидкости, 
параметров. 

Для увеличения количества формируемых информативных признаков можно использовать джоуль-
метрический декомпозиционный метод [2]. Он позволяет формировать многопараметрическое признаковое 
пространство. Суть метода состоит в том, что производится декомпозиция обобщенного значения работы 
на отдельные составляющие и использованием их в качестве самостоятельных признаков. Это достигается 
путем деления площади, ограниченной кривой зависимости межэлектродного потенциала от времени на 
четыре отдельные части (рис. 1). 
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Рис. 1. Графическая интерпретация джоульметрического декомпозиционного метода 
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 , характеризует активность электрохимических реакций. 

Обработку данных, полученных при исследовании, можно осуществить с помощью виртуального 
прибора. 

В среде графического программирования Labview [3] был разработан виртуальный прибор (рис. 5), 
позволяющий вычислить обобщенное значение работы и произвести его декомпозицию. Для реализации 
данного метода необходимо определение характерных точек на кривой межэлектродного напряжения, по 
которым находятся значения четырех работ электрического тока и общее значение работы.Лицевая часть 
виртуального прибора состоит из девяти панелей.  

На первой панели показаны графики, необходимые для анализа работы алгоритма, реализованного в 
виртуальном приборе. Выведен индикатор массива межэлектродного напряжения и массива отфильтрован-
ного сигнала, индикаторы общего значения работы, четырех его составляющих, а также суммарного значе-
ния четырех работ [3–4]. Значения этих работ выступают в качестве информативных признаков, характери-
зующих воспалительный процесс при гайморите. 

Наблюдаем динамику работы четырех токов в течение периода лечения одного больного. При этом 
наиболее предпочтительным следует считать ток 104 мкА, так как на этих параметрах наблюдается мень-
ший разброс параметров. 

Разложение обобщенного значения работы на отдельные составляющие позволяет выбрать наиболее 
предпочтительные составляющие по чувствительности и повысить точность метода исследования (рис. 4). 
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К концу лечения больных значения работы тока приближаются к показаниям дистиллированной во-
ды, которой осуществляли промывку пазухи. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что с помощью джоульметрического метода 
можно осуществлять контроль над протеканием воспалительного процесса у больных с гнойным гаймори-
том и, по оценкам джоульметрических параметров, судить о его активности 

Разработанный виртуальный прибор значительно облегчает обработку джоульметрических сигналов 
записанных в память компьютера при проведении экспериментальных исследований. 
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В настоящее время растет интерес к исследованию параметров центрального давления и отраженной 

волны с целью изучения их вклада в патогенетические механизмы сердечно-сосудистого континуума [1]. Для 
оценки параметров жесткости артерий используют неинвазивные методы, позволяющие изучать ригид-
ность лишь при однократном измерении [2, 3]. Поэтому устройства, позволяющие вычислять суточные значе-
ния сосудистой жесткости, представляют особый интерес. 

Крупными клиническими исследованиями (LIFE; REASON) показано, что современные антигипер-
тензивные препараты при сходном действии на АД в плечевой артерии по-разному влияют на частоту сер-
дечно-сосудистых событий и общую смертность [4, 5]. Так называемые независимые от снижения давления 
эффекты лекарственных средств отчасти можно объяснить различным воздействием на центральную гемодинами-
ку [6]. Результаты CAFÉ-ASCOT, продемонстрировавшие негативное влияние атенолола на центральное АД, а 
также мета-анализ Bangalore S. заставили усомниться в целесообразности его применения у больных с неослож-
ненной АГ [6, 7]. Известно, что группа β-адреноблокаторов объединяет неоднородные по фармакодинами-
ческим эффектам лекарственные средства, что и побудило нас изучить некоторые часто используемые в 
клинической практике препараты этой группы у больных неосложненной АГ по данным суточного монито-
рирования.  

Цель настоящего исследования состояла в изучении вазопротективных эффектов терапии некоторы-
ми кардиоселекивными β-адреноблокаторами у больных артериальной гипертензией по данным амбулатор-
ного мониторирования АД и сосудистой ригидности. 

В исследование было включено 73 больных с АГ 1–2-й степени, средний возраст составил 49,3 ± 8,1 лет. 
Диагноз АГ верифицировали в соответствии с рекомендациями экспертов ВНОК на основании трехкратно-
го клинического измерения АД аускультативным методом.  

Для оценки влияния кардиоселективных β-адреноблокаторов на аортальное давление и сосудистую 
ригидность включенные в исследование больные АГ были рандомизированы в две группы по возрасту, по-
лу, антропометрическим показателям, офисным значениям АД. 

Пациенты группы Б (n = 35) получали бетаксолол (локрен®, Санофи-Авентис) в дозе 10–20 мг/сут 
(14,5 ± 4,1 мг/сут), в группе М (n = 38) – пролонгированную форму метопролола тартрат (эгилок ретард®, 
Эгис) 50–200 мг/сут (129,3±11,7 мг/сут). При недостижении целевых значений АД дополнительно назнача-
ли гидрохлортиазид (гипотиазид®, Санофи-Авентис) 12,5–25 мг/сут. Длительность лечения составила  
24 недели. 

Суточное мониторирование АД (СМАД) проводили в амбулаторных условиях осциллометрическим 
прибором BPLab с оценкой структурно-функциональных свойств сосудистой стенки программным обеспе-
чением Vasotens («Петр Телегин», Россия). Помимо регистрации общепринятых суточных показателей АД 
(САД, ДАД, СрАД, ПАД) автоматически вычисляли показатели центрального (аортального) давления: СА-
Дао, ДАДао, СрАДао, ПАДао. Среди показателей, характеризующих ригидность, оценивали центральный ин-
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декс аугментации Aixао, скорость пульсовой волны в аорте PWVао, давление амплификации РРА. При ста-
тистической обработке результатов использовали программу Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США).  

На фоне 24-недельной терапии бетаксололом наблюдали высоко достоверную динамику всех средне-
суточных показателей АД, измеренного на уровне плечевой артерии. Так, значения САД за сутки снизились на 
8,5 %, ДАД – на 10,6 % соответственно (р < 0,01). Уровень СрАД также претерпел значительные изменения: 
на фоне лечения произошло его снижение на 8,9 % (р < 0,01).  

Фармакотерапия бетаксололом сопровождалась выраженным снижением центрального давления: 
САДао, ДАДао, СрАДао на 5,6, 10,7 и 7,2 % соответственно (р < 0,01). При этом ПАДао не претерпевало дос-
товерной динамики (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика среднесуточных показателей амбулаторного мониторирования  

на фоне 24-недельной терапии бетаксололом и метопрололом 

Бетаксолол Метопролол 
Показатель 

0 недель 24 недели 0 недель 24 недели 
САДао, мм рт.ст. 124 (120; 136) 117,1 ± 6,4** 129,8 ± 7,3 118,8 ± 7,2** 
ДАДао, мм рт.ст. 89 (86; 93) 79, ± 7 ,8** 90 (87; 93) 80 (77; 84) ** 
СрАДао, мм рт.ст. 104 (100; 111) 96,5 ± 7,7** 108 (104 ;110) 98 (93; 103) ** 
ПАДао, мм рт.ст. 36,9 ± 4,7 37,3 ± 5,4 39,4 ± 5,4 38,2 ± 5,9 
Aixао, % 8,6 ± 11,4 12,3 ± 12,0* 18,3 ± 13,2 19,5 ± 13,4 
РРА 129,6 ± 7,0 124,0 ± 7,0** 125 (121; 128) 122 (118; 126)** 
PWVао, м/с 8,0 ± 0,7 7,6 ± 0,8** 8,2 ± 0,6 7,7 ± 0,4** 

 
П р и м е ч а н и е : * – р < 0,05, ** – р < 0,01. 
 
Аортальная СРПВ, являющаяся предиктором фатальных кардиоваскулярных катастроф, исходно со-

ответствовала предположительно повышенным значениям согласно рекомендациям программного обеспе-
чения BPLab. К 24-й неделе лечения в группе Б зафиксировано снижение PWVао на 5,0 % (р < 0,01). Важно 
отметить динамику среднесуточного Aixао (на фоне длительной терапии бетаксололом увеличение на 43,0 % 
(р < 0,05)), а также уменьшение давления амплификации РРА с 129,6 ± 7,0 до 124,0 ± 7,0 (р < 0,01). 

На фоне 24-недельного лечения метопрололом отмечен достоверный гипотензивный эффект прово-
димой фармакотерапии: среднесуточные показатели САД и ДАД снизились на 9,0 и 10,3 % соответственно  
(p < 0,01), что сопровождалось статистически значимым уменьшением СрАД на 9,9 % (p < 0,01). Длительный 
прием метопролола способствовал высоко достоверному уменьшению ПАД за сутки с 49,4 ± 6,4 до  
46,3 ± 7,0 мм рт.ст. (на 6,3 %, p < 0,01).  

Через 24 недели фармакотерапии в группе М наблюдалось высоко достоверное уменьшение средне-
суточных показателей центрального аортального давления, что ассоциируется с улучшением прогноза раз-
вития кардиоваскулярных событий у пациентов с АГ. Динамика САДао, ДАДао, СрАДао составила соответ-
ственно: 7,9; 11,1 и 9,3 % (p < 0,01). Центральное ПАД не претерпевало изменений на фоне медикаментоз-
ного лечения. 

Необходимо подчеркнуть, что длительный прием метопролола не сопровождался увеличением пока-
зателя Aixао, т.е. не оказывал неблагоприятного воздействия на отраженную ПВ. Выявлено статистически 
значимое снижение СРПВ в аорте на 6,1 % (p < 0,01). Показатель РРА статистически значимо уменьшился 
на фоне проводимой терапии метопрололом с 125,0 (121,0; 128,0) до 122,0 (118,0; 126,0). 

Таким образом, длительная терапия бетаксололом и метопролола тартратом у больных АГ при со-
поставимом антигипертензивном эффекте отличалась по влиянию на показатели центральной гемодинами-
ки по данным амбуаторного суточного мониторирования. Исследованные β-адреноблокаторы достоверно 
уменьшали систолическое, диастолическое аортальное давление и центральную скорость пульсовой волны. 
Лечение метопролола тартратом не сопровождалось изменением индекса аугментации, терапия бетаксоло-
лом вызывала прогностически неблагоприятное ухудшение этого показателя.  
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ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПГУ 

 
Л. А. Зюлькина, Е. В. Горина, И. А. Алексеева 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Стоматологическое здоровье является зеркалом общего состояния организма человека и индикато-

ром существующих патологий (Овруцкий Г. Д, Леонтьев В. К., 1986). Многочисленные научные исследо-
вания показывают высокую распространенность и интенсивность основных стоматологических заболева-
ний – кариеса зубов и заболеваний пародонта – у населения России (от 60 до 98 %). Можно предположить и 
дальнейшее ухудшение этой ситуации, если не произойдет улучшение качества оказания стоматологиче-
ской помощи, которое зависит от многих объективных и субъективных факторов (Ширшова Н. Е., 2006). 

Одним из важных и неотъемлемых факторов является грамотная подготовка будущих высококвали-
фицированных специалистов, ведь именно во время учебы в институте у студентов формируются новые 
стереотипы поведения и мышления, накапливается багаж знаний и навыков, вырабатывается активная жиз-
ненная позиция и осознается их социальная значимость. Немаловажно и то, что согласно концепции воз-
никновения кариеса зубов, возраст 15–22 года является критическим для его развития. Это связывают с не-
регулярным питанием, перегрузкой углеводами инсулярного аппарата, нарушением слюноотделения и об-
мена микроэлементов, высокими учебными нагрузками. 

Известно также, что развитию основных стоматологических заболеваний способствует и низкая мо-
тивация населения к предупреждению и лечению ранних стадий патологий, поэтому особую роль в преду-
преждении стоматологических заболеваний следует отвести санитарному просвещению. Однако в нашей 
стране гигиеническое воспитание населения является наиболее слабым звеном в осуществлении мероприя-
тий по первичной профилактике (Яновский Л. М., 2003). 

Таким образом, оценка стоматологического статуса у студентов позволит выявить «слабые места» в 
аспектах профилактики и лечения стоматологических заболеваний, понять отношение подрастающего по-
коления к своему здоровью, выявить уровень полученных ими знаний и готовность изменить существую-
щую в нашей стране неблагоприятную ситуацию. Кроме того, обсуждение со студентами полученных ре-
зультатов обследования будет способствовать их дальнейшему профессиональному росту. 

Цель исследования: провести оценку стоматологического статуса у студентов 4 курса кафедры сто-
матологии медицинского института Пензенского государственного университета. 

Материалы и методы: 
Анализ стоматологического статуса включал внешний осмотр лица и пальпацию регионарных лим-

фатических узлов. При осмотре полости рта определяли прикус, дефекты зубных рядов, прикрепление уз-
дечек верхней и нижней губ, отмечали состояние слизистой оболочки полости рта, степень увлажненности, 
характер слюны. Фиксировали данные об аномалиях числа, формы и положения зубов. Выявляли отложе-
ния над– и поддесневого зубного камня. Степень формирования зубной бляшки и гигиену полости рта оце-
нивали с помощью индекса Грина-Вермильона (1964). Индекс Мюллемана (Muhlemann,1971) использовали 
для оценки кровоточивости десны. Состояние тканей пародонта фиксировали с помощью папиллярно-
маргинально-альвеолярного индекса – РМА (Parma, 1960). 

Результаты исследований и их обсуждение.  
При исследовании установлено отсутствие патологии лимфатических узлов по всем рассматривае-

мым параметрам (размер, консистенция, подвижность, болезненность и спаянность с окружающими тканями). 
У обследованных не выявлено укороченных уздечек языка, верхней и нижней губы, элементов пора-

жения слизистой полости рта, изменений саливации, галитоза и ограничений открывания полости рта. Пир-
синг, скайсы и брекет–системы отсутствовали. 

В ходе работы установлено, что аномалии положения зубов наблюдались у 14 человек, что составило 
66,7 % от общего числа обследованных, причем частота встречаемости данной патологии у девушек и 
юношей одинакова (7 девушек и 7 юношей, по 33,3 % соответственно).  

Аномалии числа зубов выявлены у 2 пациентов, что составило 9,5 % от общего числа лиц, прини-
мавших участие в исследовании (1 девушка и 1 юноша, по 4,8 % соответственно).  
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Аномалии формы зубов отмечали у 2 юношей, что составило 9,5 % от общего числа обследованных. 
У девушек данной патологии не обнаружено. 

При исследовании установлено, что заеды в области углов рта выявлены у одного юноши, что соста-
вило 4,8 % от общего числа обследованных. У девушек данной патологии не обнаружено. 

 В ходе осмотра отмечен единичный случай вируса простого герпеса у девушки, это составило 4,8 % 
от общего числа лиц, принимавших участие в исследовании. У юношей данной патологии не обнаружено. 

В группе обследованных студентов была выявлена патология височно-нижнечелюстного сустава. У 6 
человек отмечены жалобы на щелчки в суставе, что составило 28,6 % от общего числа участников исследо-
вания, причем частота встречаемости данной патологии у девушек и юношей неодинакова (5 девушек и  
1 юноша, 23,8 и 4,8 % соответственно). У одного юноши отметили боль при движениях нижней челюсти в 
височно-нижнечелюстном суставе, что составило 4,8 % от общего числа обследованных. У девушек данной 
патологии не обнаружено. 

В ходе осмотра полости рта установлен единичный случай наличия мелкого преддверия у юноши, 
что составило 4,8 % от общего числа обследованных. 

В ходе работы отмечено, что обложенность языка наблюдалась у 6 человек, что составило 28,6 % от 
общего числа участников исследования, причем частота встречаемости данной патологии у девушек и 
юношей различна (5 юношей и 1 девушка, 23,8 % и 4,8 % соответственно). 

Было выявлено 9 случаев наличия у студентов диастем и трем, это составило 42,9 % от общего числа 
обследованных. Данная патология у юношей встречалась на 14,4 % чаще, чем у девушек. (28,6 и 14,2 % 
соответственно). 

У одного юноши в ходе осмотра была обнаружена ортопедическая конструкция (4,8 % от общего 
числа осмотренных студентов). 

В ходе работы установлено, что ортогнатический прикус наблюдался у 15 человек, что составило 
71,4 % от общего числа обследованных, причем частота встречаемости у девушек и юношей почти одина-
кова (7 девушек и 8 юношей, 33,3 и 38,1 % соответственно). 

Глубокий прикус выявлен у 3 студентов (14,2 %), из них 2 девушек (9,5 %) и 1 юноша (4,8 %). 
В ходе исследования были обнаружены единичные случаи прямого (юноша), медиального (девушка) 

и прогенического (девушка) прикусов. 
Согласно полученным данным в ходе осмотра, патология прикуса преобладает у девушек (4 случая – 

19 %) нежели чем у юношей (2 случая – 9,5 %).  
В ходе исследования было установлено, что наиболее распространенным некариозным поражением 

зубов является гипоплазия эмали. Она встречалась у 6 студентов, что составило 28,6 % от общего числа 
обследованных, причем частота встречаемости данной патологии у девушек и юношей различна (4 юношей 
и 2 девушки, 19 и 9,5 % соответственно). 

В ходе работы отмечено, что флюороз наблюдался у 3 обследованных (14,2 %), причем только у де-
вушек. У юношей данная патология не обнаружена. 

Выявлен единичный случай клиновидного дефекта у девушки (4,8 %). 
Патологическая стираемость обнаружена у 2 студентов, что составило 9,5 % от общего числа обсле-

дованных, причем частота встречаемости у девушек и юношей одинакова (1 девушка и 1 юноша, по 4,8 % 
соответственно). 

Выводы: 
1.  В группе обследованных аномалии формы и числа зубов преобладали у юношей (19 % юноши и 

14,3 % девушки). 
2. Данные экстраорального осмотра свидетельствуют о высокой распространенности патологии ви-

сочно-нижнечелюстного сустава. Наиболее часто встречаются щелчки в суставе, причем в 5 случаев из 6  
у девушек. 

3. Выявлено преобладание патологии прикуса у девушек, нежели чем у юношей (4 случая у девушек 
и 2 у юношей, 19 и 9,5 % соответственно).  

4. Наиболее распространенным некариозным поражением зубов является гипоплазия эмали (28,6 %). 
 

*** 
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В АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Г. А. Капралова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Актуальной проблемой реконструктивной хирургии является оптимизация процессов репаративной 

регенерации костной ткани, в частности, в челюстно-лицевой области.  
В практической хирургической стоматологии при проведении ряда операций (цистэктомии, удалении 

ретинированных и дистопированных зубов и д.р.) возникают дефекты кости, требующие восстановления 
полноценной костной ткани. Неизбежное нарушение целостности кости в области хирургического вмеша-
тельства нередко сопряжено с длительным заживлением, исходом которого становится неполное и/или не-
полноценное восстановление костной ткани (Ефимов Ю. В.,1993; Лукиных Л. М., Лившиц Ю. Н.,1999). 

Неполное прорезывание сформированного зуба через компактную пластинку нередко сопровождает-
ся воспалительными явлениями. Ретинированный зуб также может являться источником воспалительного 
процесса, невралгии или неврита. Врачебная тактика при неправильном положении зуба и недостатке места 
в альвеолярном части челюсти, осложненном деструкцией костной ткани у шейки зуба и по ходу корня, 
рецидивах воспалительного процесса, а также по ортодонтическим показаниям, заключается в удалении 
причинного зуба. Подобная операция в отношении третьего маляра представляет определенные трудности, 
поскольку приходится освобождать зуб от значительного по объему участка костной ткани, в которой он 
находится. Заживление костной раня после подобной операции нередко осложняются альвеолитом, в неко-
торых случаях – остеомиелитом челюсти (Робустова Т. Г., 2003). 

Нерешенным остается вопрос о поиске материалов, способствующих созданию наиболее оптимальных 
условий для формирования костной ткани после оперативных вмешательств в области челюсти. При этом ак-
тивно используются костнопластические материалы различного происхождения – алло-, ксено- и синтетические 
аналоги минерального и органического компонентов кости (Абу Бакер Кефах Фархи. 2001, Дробышев А. Ю., 
2002). По литературным данным, материалы на основе гидроксиапатита биосовместимы с тканью, а неко-
торая пористость способствует быстрому врастанию в них костной ткани (Невров А. Н, 2002). Однако, ос-
теопластические материалы в основном выполняют каркасную или поддерживающую функцию. В тоже 
время не всегда возможно надежно фиксировать остеопластические материалы в костной полости. Дискус-
сионным остается вопрос о способах защиты раны от инфицирования (результатом которого является обра-
зование мягкотканного регенерата), в том числе и о необходимости использования биорезорбируемых мем-
бран, как факторов оптимизирующих процессы заживления слизистой оболочки при ушивании раны над 
костным дефектом. Именно поэтому вопрос о средствах направленной регенерации (мембранах) сохраняет 
свою актуальность (Грудянов А. И., Фролова О. А., Десятник С. Б. 1996; Рыжова, И. П., 2006). 

Цель исследования – экспериментально обосновать и применить в стоматологической практике ксе-
ноперикардиальную пластину Кардиоплант в качестве резорбируемой мембраны для оптимизации регене-
рации костной ткани челюстей. 

Материал и методы 
Исследование эффективности пластины ксеноперикардиальной Кардиоплант для лечения пациентов 

с патологией, требующей хирургического вмешательства с образованием в процессе лечения интраопера-
ционных дефектов, было проведено на базе кафедры стоматологии Медицинского Института ПГУ. 

Проведено обследование 156 пациентов в возрасте от 20 до 59 лет. Из них 107 человек дали инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. В результате из 107 человек в исследование были включе-
ны 85 человек с диагнозом «Ретенция, дистопия зубов», «Радикулярная киста». 

В соответствии с задачами исследования все пациенты были разделены на три группы: основную, 
группу сравнения и контрольную. В контрольной группе оперативное вмешательство осуществлялось без 
использования барьерных мембран. В группе сравнения, у пациентов применялась резорбируемая мембрана 
Кардиоплант без заполнения костных дефектов остеопластическим материалом Коллапан. Пациентам ос-
новной группы проводилось заполнение костных дефектов остеопластическим материалом Коллапан, а в 
качестве барьерной мембраны использовалась пластина ксеноперикардиальная Кардиоплант. 

Обследование проводилось по стандартной схеме, включая выяснение жалоб, анамнеза, развития за-
болевания, наличие и отсутствие сопутствующей патологии. Пациентам всех групп проводилось рентгено-
логическое обследование до операции, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после оперативного вмешательства. Ис-
следование проводилось на аппарате ортопантамограф Romexis фирмы « PLANMECA» (Финляндия). 

Результаты и обсуждение. 
Оценка эффективности клинического применения в амбулаторной стоматологической практике ксе-

ноперикардиальной пластины Кардиоплант в сочетании с остеопластическим материалом Коллапан-Л про-
водилась на основании выделенных морфологических признаков. 
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В процессе клинической апробации биорезорбируемой мембраны «Кардиоплант» была разработана 
методика ее использования. 

Основными принципами разработанной методики являются перекрывание краев интраоперационно-
го дефекта по его периметру на 3 мм, наложение мембраны внутренней – шероховатой поверхностью к кос-
ти, а наружной – более гладкой, в сторону эпителия, обязательным условием являлось ушивание раны на-
глухо. 

Рекомендации послеоперационного периода: тщательная щадящая гигиена в области оперированного 
участка, ротовые ванночки раствором антисептика, противовоспалительная терапия. 

При оценке клинического состояния больных наибольшие различия обнаруживаются в ближайший 
период после операции. 

Послеоперационный период у пациентов всех трех групп оценивался по ряду следующих признаков: 
выраженность болевого синдрома, состоятельность швов, послеоперационный отек, нагноение операцион-
ной раны, кровоточивость, смещение слизисто-надкостничного лоскута, западение слизистой оболочки в 
полость дефекта. 

Послеоперационный период у всех пациентов основной группы, лечение которых велось с примене-
нием пластины ксеноперикардиальной «Кардиоплант» и остеопластическим материалом «Коллапан-Л», 
протекал без признаков воспалительных явлений. В 1 клиническом случае швы были несостоятельными 
(глубина преддверия ротовой полости оказалась недостаточной), произошло смещение слизисто-
надкостничного лоскута, заживление операционной раны происходило вторичным натяжением. У осталь-
ных пациентов швы были состоятельными и удалялись на седьмые сутки после операции. В 7 случаях от-
мечались умеренные болевые ощущения на 1–2 сутки. Послеоперационный отек в пределах операционного 
поля наблюдался у 1 пациента. Кровоточивость пациентами основной группы не была отмечена, так как 
проходила в первые сутки после хирургического вмешательства. 

У пациентов группы сравнения в 4–х случаях наблюдались воспалительные явления по границам 
ушитого разреза, припухлость в пределах операционного поля, сохраняющаяся от 2 до 5 суток. Болевой 
синдром отмечали 9 пациентов в ближайшие 2–3 суток после операции. Кровоточивость пациентами этой 
группы так же не была отмечена. У всех пациентов швы были состоятельными и удалялись на седьмые су-
тки после операции. 

В контрольной группе в 6–ти случаях из 30, при которых мембрана не использовалась, наблюдались 
воспалительные явления по границам ушитого разреза, проявляющиеся в виде отечности и гиперемии в 
пределах операционного поля, сохраняющаяся до 10 суток послеоперационного периода. У 3 пациентов 
наблюдались осложнения в виде нагноения костной раны и несостоятельности швов, в 1 случае с после-
дующим образованием свищевого хода.  

Полученные в ходе клинического исследования данные стали основанием для следующих выводов. 
При рассмотрении послеоперационных процессов в расчет брались осложнения влияющие на заживление 
операционной раны. Необходимо отметить, что количество таких осложнений в контрольной группе (за-
живление костного дефекта происходило под кровяным сгустком) составило 29,9 %. В группе сравнения 
послеоперационные осложнения были выявлены в 5 случаях, что составило 16,6 %. В основной группе (ис-
пользование биорезорбируемой мембраны Кардиоплант в сочетании с остеопластическим материалом) ко-
личество послеоперационных осложнений было меньше, чем в двух других группах – 6,7 %, что в 4,43 раза 
меньше по сравнению с контрольной группой и в 2,46 раза, чем в группе сравнения. 

Данные исследования свидетельствуют о высоком уровне интенсивности остеорепаративного про-
цесса, оказывают противовоспалительное действие и обеспечивают положительную динамику послеопера-
ционного периода в костной ране заполненной материалом Коллапан-Л в сочетании с биорезорбируемой 
мембраной Кардиоплант, что позволяет рекомендовать совместное использование данных препаратов в 
клинике. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕБНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДУЛЬНО-СТРУКТУРНЫХ СРЕДСТВ 

 
Ю. А. Князькина, А. А. Сотникова, М. И. Гринцов, В. М. Гринцова, Т. А. Карасева, Е. Н. Кузьмина  

 
Информационная система с использованием модульно-структурных средств отличаются используе-

мой моделью, и определяется значением ее составляющих: способом представления документов; способом 
представления поисковых запросов; критерием соответствия документов запросу или информационной по-
требности пользователя. 

В ходе разработки формализованной ЛПрО описаны две основные составляющие, входящие в состав 
комплекса: 

– ИС, представляющая собой составной объект для работы пользователя с информацией в БД при 
сборе и обработке данных; ИСЛП – информационная система лечебной профилактики. 

Поисковый сервис в соответствии с настроенным расписанием выполняет сравнение имеющихся об-
разов запросов и документов и отправляет сообщение о результатах поиска обучающему сервису, браузеру 
для отображения полученных данных и аналитическому сервису для интерпретации полученных данных. 

Все операции информационного поиска с использованием модульно-структурных средств разбиты 
на пять групп: обучение, хранение информации, поисковые операции, выдача информации, информацион-
ный анализ. Концептуальная модель информационной системы приведена на рис. 1.  

ИСЛП состоит из виртуального хранилища данных – средства интеграции и предоставления доступа 
к распределенным архивам разнородных документов различных ИСЛП. Оно содержит описание электрон-
ных медицинских записей, ссылки на документы, терминологический словарь, тезаурус, шаблоны, репози-
тарий запросов.  

На уровне данных архитектура ИСЛП представлена в виде электронного хранилища данных. Загруз-
ка данных в хранилище осуществляется на уровне доступа к внешним источникам данных, в том числе к 
оперативным источникам учетных данных, с помощью сервисов извлечения, преобразования и загрузки 
данных, объединенных в один ETL-сервис. ETL-сервис конвертирует документы от различных провайдеров 
в единообразный формат хранения (XML) с одновременным выделением формальных атрибутов документов.  

Взаимодействие с АРМ специалистов учетной ИСЛП происходит на уровне взаимодействия с поль-
зователем, когда сервис анализа данных отправляет сообщение в браузер для пользователя АРМ.  

– ETL-сервисы – средства «очистки» данных и автоматического заполнения хранилища, состоят из 
служб: извлечения – для интеграции данных из различных источников; преобразования – для первичной 
индексации и очищения данных; загрузки – для загрузки данных в хранилище; 

– блок модульно-структурный – средство составления структуры знаний предметной области, со-
держит: инструментарий, позволяющий составлять новый запрос с обучением; визуальный редактор, ото-
бражающий понятия и связи между ними в удобном для восприятия виде для конструирования запросов к 
данным; 

– поисковый сервис – средство организации поиска по модулям, а также поиск с использованием спе-
цифических атрибутов для каждого модуля; 

– аналитический сервис – средство обработки и анализа полученных результатов поиска; 
– индексирующий сервис – средство создания контекстных поисковых индексов образов документов 

(файлы *.OUT); производит автоматическую обработку поступающих на вход информационно-поисковой 
структуры потоков документов.  

Автоматическая обработка поступающих на вход информационно-поисковой структуры потоков до-
кументов состоит из двух этапов: 

1) первичное индексирование (морфологический анализ): всем словам анализируемого текста сопос-
тавляется грамматическая информация (род, число, падеж, категория одушевленности); 

2) терминологический анализ: реализован на основе структуры предметной области составленной 
экспертами; создается список понятий, упомянутых в тексте, и производится процедура разрешения много-
значных терминов. 



 185

В процессе поиска эксперт получает сообщение в виде списка документов и выдержек медицинских 
записей из историй болезни, передает системе сообщение для настройки периодичности поиска новых до-
кументов (сканирования хранилища данных) и реакции на события, возникающие при работе любого авто-
матизированного рабочего места (АРМ) учетной ИПС. На уровне взаимодействия с пользователем опреде-
лен интерфейс, с помощью которого пользователь взаимодействует с системой (пользовательский API). 
Используется Web-интерфейс. 

Визуализация и ввод информации выполняется Web–браузером. В результате исчезает необходи-
мость в инсталляции и поддержке «тяжелых» клиентских приложений. Визуальный редактор запросов ото-
бражает объекты и связи между ними в удобном для восприятия виде при конструировании запросов к дан-
ным. Интерфейс разработан после обсуждений с экспертами. Страница запроса формируется динамически 
в зависимости от обучающей группы документов, позволяя выполнять запросы, специфичные для данной 
группы (например, «Дата выписки» для выписных эпикризов, или «Назначение» для осмотра). Общим для 
всех коллекций является поиск по контексту, поиск по терминам модулей. 

Уровень обработки данных отвечает за выполнение внутренней логики информационной структуры. 
Внутренняя логика представлена в виде набора отдельных компонент системы (программных сервисов) и 
способов их взаимодействия. Предлагаемый подход к программной реализации системы основан на созда-
нии сервисов, отвечающих за выполнение определенных функций и имеющих единый интерфейс для взаи-
модействия. Можно без необходимости перекомпилирования всего комплекса адаптировать его под раз-
личные механизмы обработки данных. 

Блок модульно-структурный включает в себя инструментарий, отвечающий за: 
– получение текста запроса и параметров обучения от браузера; представление образа запроса;  
– отправку сообщения индексирующему сервису; 
– получение результатов поиска по обучающей выборке от поискового сервиса; 
– вычисление коэффициентов полноты, точности и неопределенности запроса по найденным данным 

и отправку сообщения о коэффициентах браузеру. 
Поисковый сервис получает запрос в виде XML-кода запроса, отправляет данные в хранилище; по-

лучает из хранилища первичные индексы документов, создает индексы и передает их вместе с образом за-
проса хранилищу данных. Индексирующий сервис не взаимодействует непосредственно с экспертом. По-
лучая на входе файлы первичных индексов в формате HTML, на выходе выдает текстовые файлы в специ-
альном формате, содержащем морфологический разбор с нормализацией слов документа, предназначенном 
для дальнейшей загрузки в базу данных. После обучения индексирующий сервис выдает на выходе контек-
стные индексы (термины, коэффициенты достоверности, временные интервалы), предназначенные для 
дальнейшей обработки поисковым сервисом (для сравнения с запросом). 

Экспертами предоставляются выборки из подходящих для исследований историй болезни выбран-
ных из общего количества за определенный период, на создание которых потрачено несколько месяцев. 
Документы составляются, как правило, разными врачами. В экспериментах учитывались оценки трех раз-
ных экспертов. Для проведения экспериментов использовалась предварительная подготовка документов, 
чтобы оценке работающей модели не мешали проблемы, связанные с грамматическими ошибками. 

Выборки разделены на обучающую и контрольную части. Каждой паре «запрос – документ» постав-
лен в соответствие набор оценок релевантности информационной потребности, представленных в виде би-
нарных утверждений «релевантный» и «нерелевантный». По каждому запросу вычислены значения коэф-
фициентов точности и полноты выборки для документов с положительной релевантностью запросу. По 
аналогии с теорией передачи информации К. Шеннона [1] релевантные документы можно называть сигна-
лом, нерелевантные шумом, тогда эффективность поиска можно оценить по соотношению «сигнал – шум». 
Слишком большой шум затрудняет выделение пертинентных документов из множества найденных, а 
слишком малый не дает уверенности в достаточной полноте поиска. 

Выводы. Ряд вычислительных экспериментов с разработанной компьютерной моделью показал оп-
равданность внедрения технологий информационного поиска ИСЛП с использованием модульно-
структурных средств для ЛПД.  
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СИСТЕМНАЯ ТЕРАПИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО ГЕРПЕСА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
З. А. Коган, С. Б. Рыбалкин, В. Л. Мельников, Н. Н. Митрофанова,  

З. А. Габараев, А. М. Артогалиева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Введение. Герпетическая инфекция – собирательное название для инфекций, вызываемых вирусом 

простого герпеса 1 типа (ВПГ-1) и вирусом простого герпеса 2 типа (ВПГ-2) [1]. Термин «герпес» (от гре-
ческого herpes – ползучий) был использован Геродотом с 100-м году до нашей эры для описания волдырей, 
сопровождающихся лихорадкой. 

Одной из самых распространенных вирусных инфекций человека является простой герпес, представ-
ляющий собой серьезную медико-социальную проблему. Около 90 % людей на земном шаре инфицирова-
ны ВПГ и около 20 % имеют какие-либо клинические проявления инфекции. Инфицирование происходит в 
детском возрасте, контактным или воздушно-капельным путем и к 6 годам около 80 % детей уже имеют в 
своем организме вирус герпеса [1–5].  

По данным официальной статистики, заболеваемость генитальным герпесом в Российской Федера-
ции имеет стабильную тенденцию к постоянному увеличению [5]. Так, за период с 1994 по 2005 г. число 
случаев возросло в 2,9 раза (с 7,4 до 21,7 на 100000 населения) (рис. 1). Несмотря на то, что ВПГ-2 не пред-
ставляет непосредственной угрозы здоровью человека, он значительно снижает качество его жизни (вклю-
чая возникающие психосексуальные расстройства, высокий уровень депрессии и суицидальные наклонно-
сти) и негативно влияет на репродуктивную систему (вторичное бесплодие, привычное невынашивание 
беременности и внутриутробное инфицирование плода) [2]. Генитальный герпес вызывают в 80 % случаев 
ВПГ-2, а в 20 % – ВПГ-1.  

 
Рис. 1. Заболеваемость генитальным герпесом в Российской Федерации 

 
В настоящий момент в литературе встречаются данные о недостаточной эффективности стандартной 

терапии рецидивирующего герпеса [3]. 
Основными причинами являются: особенности возбудителя, снижение иммунной реактивности ор-

ганизма, устойчивость вируса к применяемым препаратам и др. К числу причин, препятствующих развитию 
стойкой ремиссии, относят и не соблюдение принципов терапии ЗППП: «полового партнера необходимо 
обследовать и лечить».  

Лечение герпетической инфекции, как и любой другой вирусной инфекции, на сегодняшний день не 
столь эффективно, как заболеваний вызванных бактериями. Наиболее действенным современным препара-
том при герпесе (как первого, так и второго типа) является ферровир. 
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Ферровир – противовирусный иммуномодулирующий лекарственный, представляющий из себя очи-
щенную и стандартизированную комплексную соль дезоксирибонуклеата натрия с железом. Ферровир ока-
зывает противовирусное и иммуномодулирующее действие, активизирует противовирусный, противогриб-
ковый и противобактериальный иммунитет. Проявляет противовирусное действие в отношение различных 
РНК- и ДНК-содержащих вирусы. В процессе ежедневного курсового применения обладает свойством 
куммулироваться в органах и тканях. Время достижения максимальной концентрации составляет 30 мин, 
Т1/2– 36 ч. При многократном введении (каждые 24 ч в течение 4 сут.) наблюдается накопление препарата 
в селезенке, лимфоузлах и костном мозге (после пятого введения концентрация препарата во всех органах и 
тканях не повышается, наблюдается ее постепенное снижение). Выводится из организма в виде метаболи-
тов, преимущественно с мочой и частично с калом. Среднее время удержание препарата в органах и тканях – 
72 ч. Показания к применению: цитомегаловирусная инфекция; вирус папилломы человека, в том числе 
типы «высокого риска» – 16, 18; гепатит С; клещевой энцефалит; ВИЧ-инфекция, в том числе в сочетании с 
хроническим гепатитом С, рецидивирующей герпетической инфекцией, а так же с другими оппортунисти-
ческими вирусными инфекциями [4]. 

Цель работы: получение предварительной информации о сравнительной эффективности примене-
ния препаратов ферровир и ацикловир для лечения пациентов с генитальным герпесом. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 человек (13 женщин и 27 мужчин) в воз-
расте от 18 до 45 лет. Период исследования – 12.05.2012 – 30.11.2012 г. Все пациенты предъявляли жалобы 
на наличие высыпаний в области гениталий, сопровождающиеся зудом, жжением, болезненностью. Иссле-
дованные пациенты отмечали непрерывное рецидивирующее течение (период между обострениями состав-
лял от 2 недель до 1 месяца). При осмотре в области наружных половых органов отмечались эритема, 
сгруппированные микровезикулы, эрозии полициклических очертаний, серозно-геморрагические корочки. 
Лабораторная диагностика включала обследование пациентов методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), путем забора материала из уретры у мужчин и уретры и цервикального канала у женщин. У всех 
пациентов, включенных в исследование, генитальный герпес протекал в виде моноинфекции. 

Для сравнительной оценки эффективности ферровира и ацикловира были сформированы две группы: 
группа 1 (N = 20 – 7 женщин и 13 мужчин) пациенты с активным проявлением генитального герпеса, кото-
рые получали лечение препаратом ферровир и группа 2 (N = 20 – 6 женщин и 14 мужчин) пациенты с ак-
тивным проявлением генитального герпеса, которые получали лечение препаратом ацикловир; 

Терапия пациентов первой группы проводилась препаратом ферровир в дозировке 1 флакон (5 мл –
15 мг/мл) в сутки внутримышечно ежедневно в течение 10 дней; терапия пациентов второй группы прово-
дилась препаратом ацикловира в дозировке по 400 мг 5 раза в сутки в течении 10 дней.  

Контроль осуществлялся в течении первых 10 дней, 1 месяц и 6 месяцев. Эффективность терапии 
оценивалась по жалобам, данным лабораторных исследований, объективно, а так же по рецидивированию 
генитальной герпетической инфекции. 

Результаты. Купирование зуда, боли и жжения в первые 1–2 дня наблюдалось в 100 % у пациентов 
первой группы, у второй исследуемой группы 2 %. Исчезновение везикул, изъязвлений и корочек в группе 
№ 1 наблюдалась в течение 5–7 дней в 98 %, в группе № 2 у 12 % исследуемых пациентов. По итогам кон-
трольного визита исследуемых пациентов группы №1: через 1 месяц полное отсутствие рецидива в 100 % 
случаев; через 6 месяцев отсутствие рецидивов отмечалось у 18 пациентов (90 %), в подгруппах по количе-
ству рецидивов так же видно улучшение показателей по сравнению с исходными. Ферровир показал хоро-
ший результат лечения рецидивирующего генитального герпеса. По итогам контрольного визита исследуе-
мых пациентов группы № 2, возникновение рецидивов герпетической инфекции наблюдалось через 1 месяц 
у 13 пациентов (65 %) и 12 месяцев у 6 пациентов (95 %). Все пациенты группы № 1 отметили быстрый эф-
фект, скорую ликвидацию болевого синдрома, нормализацию общего состояния, чего не было отмечено у 
пациентов № 2 исследуемой группы. Переносимость препаратов была хорошей. Из нежелательных явлений 
во время терапии Ферровиром проявлялись следующие: болезненность при внутримышечном введении 
отметили 17 пациентов (85 %), что, впрочем, не отразилось на приверженности пациентов терапии; все па-
циенты полностью завершили курс. Местная реакция в виде покраснения в месте инъекции встречалась у 1 
пациента. Ощущение озноба, слабость, повышение температуры тела у 2 пациентов (10 %). Побочные яв-
ления имели слабую степень выраженности и не потребовали отмены препарата. 

Выводы: 
1. Ферровир является современным эффективным средством в лечении генитального герпеса. 
2. При лечении генитальной герпес вирусной инфекции ферровир обладает более выраженным кли-

ническим эффектом по сравнению с ацикловиром. 
3. При применении ферровира межрецидивный период составил более 6 месяцев. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА И МОДУЛЬНО-СТРУКТУРНЫХ 
СРЕДСТВ ПРИ СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Е. Н. Кузьмина, А. А. Сотникова, М. И. Гринцов, В. М.  Гринцова, Т. А. Карасева, Ю. А. Князькина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Центр обработки данных (ЦОД) в здравоохранении – это вычислительная инфраструктура, предна-

значенная для безопасной централизованной или распределенной обработки, хранения и представления 
данных эколого-социального назначения, сетевых сервисов, приложений, обладающая высокой степенью 
виртуализации своих ресурсов [1]. Инженерная структура ЦОД должна соответствовать следующим крите-
риям: доступность, масштабируемость, безопасность, управляемость. Модульно-структурный принцип об-
работки и хранения данных базируется на представлении глобальной базы данных (центра обработки дан-
ных) и подключаемых к ней распределенных модулей бесконтактной связи [1]. Этот принцип использует 
объектно-ориентированный подход и кластерный анализ и ориентирован на обеспечение семантической 
интероперабельности информационных ресурсов [2] . Нами предлагается модульный структурный подход 
для получения индексированной иерархической классификации районов Пензенской области, в зависимо-
сти от заданных факторов (специализированных заболеваний), используя который, возможно оценить сте-
пень похожести элементов классификации, а также степень влияния заданных факторов на уровень заболе-
ваемости по районам Пензенской области (рис. 1). При построении информационных систем важным явля-
ется обеспечение нагляд ного представления информации пользователю, а также обеспечение удобного 
пользо вательского интерфейса. Исходя из этих соображений разработана информационная система лечеб-
ной профилактики (ИСЛП) по отображению уровня заболеваемости по районам Пензенской области. На-
глядное представление общей картины заболеваемости может обеспечить географическая карта области, 
разбитая по районам и раскрашенная по отдельным областям в зависимости от уровня заболеваемости, вы-
раженного в процентах (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Объединения районов Пензенской области 
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Рис. 2. Карта заболеваемости по Пензенской области 
 

Наряду с отображением общей заболеваемости в виде карты ИСЛП предусматри вает вывод диа-
грамм с отображением в % уровня заболеваемости по районам области (рис. 3). Вызов как карты, так и диа-
граммы осуществляется по статистическим данным, закладываемых в систему по годам. Выбор года осу-
ществляется на карте заболеваемости с помощью указания курсором. В разработанной ИСЛП легко произ-
водится редактирование данных, удаление и добавление данных по годам. Для редактирования кнопкой 
«редакти ровать» вызывается окно «Редактирование данных», где можно добавить или удалить год, а так 
же изменить проценты по районам. В рамках кластера за счет произведенной диверсификации вероятность 
случайных совпадений уменьшается во много раз, что дает возможность гораздо более ясно определить 
факторы, реально воздействующие на заболевания. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма отображения уровня заболеваемости по районам области 
 
Использование цветовой дифференциации районов области от светлых тонов (от 0 до 10 % заболе-

ваемости) показано на карте в левом нижнем углу (рис. 2) в виде диаграммы цвета. Эта карта кроме ото-
бражения информации обеспечивает удобный пользовательский интерфейс.  

Приведенный пример иллюстрирует необходимость применения кластерного анализа и модульных 
структур при создании ЦОД в здравоохранении. 



 190

Использование подобной технологии обеспечивает: 
 универсальное программирование данных независимо от типа их источника;  
 обеспечивается поддержка обобщенных приложений;  
 упрощает поиск, просмотр, изменение и анализ данных для приложений, утилит и средств разра-

ботки;  
 возможность использования одного интерфейса для доступа к разным уровням абстракции данных 

(когда метаданные доступны через единый программный интерфейс).  
Идентификатор структуры однозначно определяет ее «базовое» месторасполо жение относительно 

других серверов системы, обеспечивая быстрое нахождение источ ника данных в распределенной сети, ис-
пользующей ЦОД. 

Предлагается вариант построения такой сети с использованием сервиса сообщений. Сообщение 
представляет собой набор параметров, определяющих целевой сервис, который должен быть вызван на ка-
ждом сервере, на который это сообщение будет послано и механизм возврата результатов работы этих сер-
висов в точку вызова. При этом на каждом сервере хранится набор таблиц маршрутизации, имеющих уни-
кальные идентификаторы. Каждая таблица определяет набор параметров подключения к другим серверам 
приложений. Конечный пользователь использует сетевой сервис сообщений, создавая новое сообщение и 
определяя уникальный идентификатор таблицы маршрутизации. Сервис передает это сообщение на каждый 
из серверов, описанных в указанной таблице маршрутизации, используя такой же сетевой сервис на каждом 
из них. Таким образом, сообщение каскадно передается по всей заранее сконфигурированной сети, а поль-
зователь получает набор результатов работы всех найденных целевых сервисов.  

Для построения прогнозов специализированных заболеваний разработана прог рамма. Для получения 
данных по какому либо году в интервале с 1992 по 2006 году нужно просто выбрать нужный год в выпа-
дающем списке. Для перехода в окно прогнозирования и построения графиков предполагаемой ситуации в 
2007–2012 г. нужно активизировать клавишу «Прогноз на 2007–2012г.»  

 
*** 
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ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
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Одной из важнейших задач преподавания на кафедре клинической морфологии и судебной медици-

ны с курсом онкологии ФГБОУ ВПО ПГУ таких морфологических учебных дисциплин как «Патологиче-
ская анатомия, клиническая патологическая анатомия» и «Судебная медицина» является формирование у 
будущих врачей клинического мышления (КМ). Эта задача соответствует п. 5.2 «Федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 060101 лечебное дело», в котором отражена необходимость формирования профессио-
нальных компетенций в диагностической деятельности, являющаяся основой КМ. В соответствии с этим 
нормативным документом выпускник должен обладать способностью и готовностью «…анализировать за-
кономерности функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и патологиче-
ских процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений)…» 
(ПК-17). Для достижения этой компетенции комплексное представление об общепатологических процессах 
и нозологических формах, полученное при изучении морфологических учебных дисциплин, необходимо 
адаптировать в клинической практике [1]. Это обстоятельство вызывает необходимость, кроме усвоения 
знаний о тех структурных изменениях, которые развиваются в организме, системах и отельных тканях и 
органах, клетке, ее органеллах и молекулах, приобретение студентами навыков их применения в различных 
клинических ситуациях. 

Именно этому аспекту преподавания указанных учебных дисциплин на кафедре придается особое 
значение. Для этого преподаватели вместе со студентами проводят аутопсии с последующим клинико-
морфологическим анализом каждого случая. При этом рассматриваются причины и морфогенез обнару-
женных изменений, производится их сопоставление с клинико-лабораторными показателями, дается оценка 
предшествующей патологии, объясняются развившиеся осложнения и раскрываются причинно-следст-
венные связи, что в целом способствует формированию КМ. И если у студентов, изучающих общую и част-
ную патологическую анатомию, совместные аутопсии бывают единичными, то при прохождении старше-
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курсниками секционного курса, в соответствии с ФГОС-3 – клинической патологической анатомии, и при 
изучении судебной медицины такой вид деятельности занимает значительную часть учебного времени. На-
пример, для изучения студентами 6 курса судебной медицины учебным планом определено 10 шестичасо-
вых практических занятий. Из них на 5–8 занятиях по 2–3 ч будущие врачи под контролем преподавателя 
проводят исследования трупов.  

Кроме того, со студентами старших курсов на занятиях решаются ситуационные задачи, заключаю-
щиеся в ретроспективном анализе смертельных случаев, в том числе и с признаками ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи. Для этого изучаются история болезни и протоколы патологоанатомических и 
судебно-медицинских исследований трупов, производится клинико-патоморфологическое сопоставление 
содержащейся в этих документах информации, формулируется морфологический диагноз и производится 
его сличение с клиническим диагнозом. В итоге студенты оценивают правильность клинической диагно-
стики, выявляют недостатки лечебно-диагностического процесса и их связь с наступлением смертельного 
исхода заболевания или травматического процесса, т.е. формируют КМ.  

За время, отведенное на освоение преподаваемым на кафедре учебным дисциплинам, по понятным 
причинам студентам не удается в секционном зале увидеть многие морфологические проявления заболева-
ний и провести клинико-морфологический анализ лечебно-диагностического процесса. Для восполнения 
этого пробела и визуализации учебного материала целесообразно применять компьютерные технологии [2]. 
Для этого на практических занятиях демонстрируются цветные фотоизображения различных заболеваний и 
патологических процессов из коллекции цифрового фото-архива. Это стало возможным благодаря оснаще-
нию части учебных комнат мониторами, подключаемыми к ноутбукам, содержащим архив фотоиллюстра-
ций аутопсий и судебно-медицинских исследований трупов. Оснащение всех учебных комнат мультиме-
дийным оборудованием позволит широко внедрить в учебный процесс как изучение патологических изме-
нений при заболеваниях и травмах, так и их диагностику по фотоизображениям, что предоставит возмож-
ность проведения клинико-анатомических сопоставлений и анализа, развивая у студентов КМ.  

Преподавание морфологических учебных дисциплин на кафедре показало, что для формирования 
КМ у студентов наиболее целесообразным является: 1) участие студентов в аутопсиях и судебно-
медицинских исследованиях трупов с последующим теоретическим разбором конкретных случаев; 2) ре-
шение ситуационных задач; 3) анализ цифровых фотоиллюстраций аутопсий. 

Таким образом, целенаправленное формирование клинического мышления у студентов может и 
должно осуществляться при изучении морфологических учебных дисциплин, какими являются «Патологи-
ческая анатомия, клиническая патологическая анатомия» и «Судебная медицина». 
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Распространенность и высокая смертность при онкологической патологии сохраняет лидирующие 

позиции, как в России, так и в других странах [1].  
Поскольку хорошо известные, такие как доксорубицин, циклофосфан и т.д., и даже современные 

противоопухолевые химиопрепараты способствуют гибели не только опухоли, но и оказывают токсическое 
действие на нормальные, в большей степени на быстро делящиеся и малодифференцированные здоровые 
ткани, вызывая тяжелые побочные эффекты, что заставляет прерывать терапию онкологической патологии 
и снижает ее эффективность [2]. Поиск наиболее эффективных препаратов для сопутствующей терапии 
остается актуальной проблемой [35]. 



 192

Цель исследования: провести сравнительное исследование влияния БЭМГС и мексидола на лейко-
цитарный состав периферической крови кроликов в условиях экспериментального цитостатического воз-
действия доксорубицина гидрохлорида.  

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на половозрелых кроликах-самцах породы Шин-
шила массой 3–3,5 кг. Животные содержались в стандартных условиях вивария при естественном световом 
режиме на стандартной диете, свободном доступе к воде и пище, в соответствии с правилами, принятыми Ев-
ропейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных науч-
ных целей.  

Животным 1-й (интактной) серии (n = 10) вводили 0,85 % раствор хлорида натрия, инфузию осуще-
ствляли в краевую ушную вену 1 раз в день, через день в течение 4 недель. Животные 2-й (контрольной) 
серии (n = 10) получали курс доксорубицина гидрохлорида («Фармсинтез», Москва) в дозе 30 мг/м2 на 1-е, 
8-е и 15-е сутки, предварительно препарат разводили изотоническим раствором натрия хлорида, инфузию 
осуществляли в краевую ушную вену животных один раз в день. Животным 3-й серии (n = 10) курс доксо-
рубицина дополняли одновременным внутривенным введением БЭМГС (соединение бис–2-этил–6-метил–
3-гидроксипиридина сукцинат – производное 3-оксипиридина синтезировано и предоставлено для исследо-
вания профессором Л. Д. Смирновым Институт биохимической физики им. Н. М. Эммануэля Российской 
академии наук) в дозе 5 мг/кг 1 раз в день, вливания проводили через день в течение 4 недель. Животным  
4-й серии (n = 10) курс доксорубицина дополняли одновременным внутривенным введением мексидола –  
2-этил–6-метил–3-гидроксипиридина сукцинат, который использовался в качестве препарата сравне-
ния. В работе использован мексидол 5 % – 2 мл в ампулах производства МЦ «Элара» Владимирской облас-
ти, инфузию осуществляли в краевую ушную вену, в дозе – 5 мг/кг один раз в день, однократно, через день, 
в течение 4 недель. 

Венозную кровь забирали до начала эксперимента, на 8, 15, 22 и 29-е сутки из краевой вены уха кро-
ликов. В периферической крови определяли: абсолютное число лейкоцитов, лейкоцитарную формулу ве-
нозной крови с расчетом индекса ядерного сдвига по стандартным методикам.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета статистических программ: ру-
сифицированная версия программы STATISTICA (StatSoft – Russia,1999). Результаты представлены в виде 
средней арифметической и ее ошибки (Мm). Достоверность различий средних арифметических оценива-
лась с помощью t-критерия Стьюдента. В случае распределения, отличного от нормального, для оценки 
достоверности различий между независимыми переменными использовался непараметрический критерий 
Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05 от уровня показателей интактной 
серии, рк < 0,05 от уровня показателей контрольной серии, рм < 0,05 от уровня показателей серии с дополни-
тельным введением мексидола. 

Результаты и обсуждение: 
Результаты, полученные в опытных сериях, где изучена активность БЭМГС, как гемопротектора в 

условиях экспериментальной доксорубициновой супрессии гемопоэза, оценивались в сравнении с данными 
опытной серии, где в качестве гемопротектора был применен мексидол.  

Введение доксорубицина вызывало снижение количества лейкоцитов с первых дней эксперимента, в 
середине опыта численность данных клеток уменьшилась более чем в 2 раза (до 2,34 ± 0,06  103/ мкл), на 
29-е сутки в 1 мкл крови содержалось 1650,00 ± 30,00 (р < 0,05) лейкоцитов. Дополнительное назначение 
БЭМГС и мексидола предупреждало развитие вызванной доксорубицином лейкопении. Общее количество 
лейкоцитов на всем протяжении эксперимента статистически значимо не отличалось от интактной серии и 
между собой (рм > 0,05). При полной сохранности общего количества лейкоцитов в сериях с дополнитель-
ным применением БЭМГС и мексидола отмечалось омоложение нейтрофилов крови с увеличением индекса 
ядерного сдвига в первой половине опыта от 0,13 ± 0,001 до 0,85 ± 0,04 (р < 0,001; рм < 0,01)) в серии с 
БЭМГС и 0,58 ± 0,08 (р < 0,001) в серии с мексидолом, во второй половине эксперимента показатели в дан-
ных сериях статистически друг от друга не отличались. В контрольной серии степень омоложения нейтро-
филов была более выражена, особенно после окончания курса цитостатика.  

Применение БЭМГС снижало степень потерь эозинофилов, вызванную доксорубицином, сопоста-
вимо с дополнительным введением мексидола. В контрольной группе к 29-му дню их определялось  
0,01 ± 0,001  103/ мкл, в сериях с БЭМГС – 0,12 ± 0,004  103/ мкл (рк < 0,001; рм > 0,05) и мексидолом  
0,11 ± 0,001  103/ мкл (рк < 0,001).  

Дополнительное использование БЭМГС и мексидола лимитировало потери моноцитов и лимфоцитов, 
вызванные антрациклиновым антибиотиком без статистически значимых отличий в уровне показателей.  

Таким образом, внутривенное применение БЭМГС в изученном режиме при цитостатическом по-
вреждении доксорубицином снижает степень нейтропении сопоставимо с мексидолом.  
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Изучение нейрохимических механизмов регуляции и компенсации нарушенных функций мозга, по-

иск новых лекарственных препаратов с эффективными нейропротективными свойствами без побочных эф-
фектов является одной из актуальных проблем современной биохимии, нейрофизиологии и медицины [3]. 
Все это определяется увеличением стрессорной нагрузки, длительным психическим напряжением, сопро-
вождающим многие сферы деятельности человека, ростом числа различных неврологических заболеваний. 

В последние годы в клинике при различных нарушениях процессов памяти, депрессивных состояни-
ях, сердечно-сосудистой патологии применяются биологически активные вещества пептидной природы [3]. 
Наряду с богатым спектром фармакологических свойств, этот класс соединений обладает такими важными 
преимуществами перед непептидными соединениями, как высокая активность, малая токсичность, и, как 
правило, мягкий модуляторный характер действия [3]. 

Перспективными биорегуляторами последнего поколения являются семакс и селанк, представляю-
щие собой соединения пролил-глицил-пролина (PGP) с адренокортикотропином 4–7 и тафцином соответст-
венно [2, 3]. 

Оба пептида оказывают положительное влияние на функции центральной нервной системы (ЦНС) 
[2, 3]. Так селанк оптимизирует процессы памяти и обучения, а также оказывает выраженное анксиолити-
ческое действие. Семакс, в свою очередь, обладает ноотропным эффектом, усиливает избирательное влия-
ние в момент восприятия информации, улучшает консолидацию памяти, повышает способность к обуче-
нию, к тому же увеличивает адаптационные возможности мозга. В клинических работах установлено, что 
семакс и селанк обладают нейропротективными свойствами, показана их терапевтическая эффективность 
при сосудистых поражениях мозга и в комплексной терапии при черепно-мозговых травмах [2, 3]. 

Одним из актуальных направлений учения о мозге является проблема функциональной межполу-
шарной асимметрии [4]. Имеющиеся данные указывают на то, что межполушарная асимметрия может пре-
терпевать изменения при различных внешних воздействиях, что играет существенную роль в процессах 
адаптации. К тому же нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе формирования межполушар-
ной асимметрии млекопитающих, а, следовательно, и роль нейропептидов в регуляции особенностей функ-
циональной асимметрии мозга изучены недостаточно. 

Также установлено, что структуры лимбической системы такие, как гиппокамп и амигдала, наиболее 
богаты по содержанию различных нейропептидов [1]. Эти отделы мозга связывают с регуляцией процессов 
памяти и обучения, а также с контролем эмоций, страха и тревоги. Однако роль лимбических структур в 
опосредовании влияний селанка и семакса на деятельность новой коры к настоящему времени мало изучена. 

Практически не изучена и роль ферментов, которые участвуют в конечных стадиях процессинга и, 
вероятно, играют ключевую роль в регуляции уровня активных пептидов. К таким ферментам относят кар-
боксипептидазу Е (КПЕ), которая отщепляет остатки аргинина и лизина с С–конца неактивной молекулы 
препропептида [5]. 

Таким образом, комплексное исследование взаимодействия различных регуляторных систем (биохи-
мических и физиологических), обеспечивающих гомеостаз и функциональное состояние организма при 
различных изменениях внешних условий его существования, до настоящего времени не проводилось. 

В связи с этим целью настоящего исследования стало изучение роли семакса и селанка в регуляции 
функциональной межполушарной асимметрии и интегративной деятельности мозга, роли амигдалоидных и 



 194

гиппокампальных структур в опосредовании их эффектов, а также исследование активности КПЕ при вве-
дении пептидов. 

Работа выполнена на 270 беспородных крысах массой 200–250 г. Животные содержались в виварии 
при свободном доступе к пище и воде в 12-часовом световом режиме. При выработке условного рефлекса 
была использована модель пищевого поведения как экологически адекватная для грызунов [4]. Для иссле-
дования межполушарной асимметрии у животных применяли метод «Т-образного лабиринта» [4]. 

Активность КПЕ в гиппокампе и амигдале на фоне введения пептидов определяли модифицирован-
ным методом Fricker и Snyder [5]. Содержание белка определяли по Лоури. Активность фермента – как раз-
ность прироста флюоресценции в пробах, не содержащих и содержащих ГЭМЯК, и выражали в нмоль дан-
сил-фен-ала, образовавшегося за 1 минуту инкубации в пересчете на 1 мг белка. 

В ходе выполненной работы были получены следующие результаты. Введение пептидов оказывает 
однонаправленное положительное действие на формирование УПР у крыс, латентные периоды условных 
реакций укорачиваются. Однако при введении семакса формирование рефлекса осуществляется быстрее по 
сравнению с селанком, что подтверждает данные других авторов о ноотропном действии семакса, которое 
заключается в возможности ускорять обучение, улучшать внимание и память [3]. 

Исследование активности КПЕ в гиппокампе и амигдале при выработке УПР показало ее значитель-
ное увеличение в группе контроля в первый день опыта по сравнению с нормой, в последующие дни на-
блюдалось снижение активности КПЕ в 2 раза относительно нормы. Инстилляция семакса и селанка приво-
дила к снижению активности КПЕ в первый день опыта и к повышению активности фермента в последую-
щие опытные дни относительно контроля. Однако повышение активности КПЕ как в гиппокампе, так и в 
амигдале на протяжении всех опытных дней более значительно при введении семакса. Селанк значительно 
повышал активность КПЕ относительно контроля в гиппокампе. Таким образом, введение семакса и селан-
ка приводит к активизации пептидергической системы через значительное повышение активности КПЕ. 
По-видимому, это влияние не связано с прямым воздействием на фермент. Вероятно, это происходит за 
счет опосредованного воздействия препаратов на активность КПЕ через различные нейромедиаторные сис-
темы, повышая, таким образом, способность к обучению. 

Изучение изменения межполушарных отношений у крыс после введения семакса и селанка показало 
отчетливую дифференциацию в их изменении. Установлено, что введение семакса четко меняет профиль 
поведения у крыс-правшей, введение же селанка приводит к более выраженному и длительному изменению 
профиля поведения у крыс-амбидекстров. К тому же эффект селанка более выражен на упроченные (позд-
ние) условные реакции, а влияние семакса более выражено на ранних этапах обучения. 

Изучение роли лимбических структур мозга в опосредовании эффектов семакса и селанка на новую 
кору показало, что семакс и селанк оказывают общеоблегчающее действие на процессы памяти и обучения 
у крыс при разрушении гиппокампа и амигдалы, что подтверждает данные о церебропротективной роли 
пептидов. Однако их влияние носит дифференцированный характер. Эффекты семакса в изменении межпо-
лушарных отношений более выражены на ранних этапах обучения как при деструкции гиппокампа, так и 
амигдалы. К тому же восстановление и ускорение выработки условных рефлексов на его фоне проявляется уже 
на второй опытный день. Селанк оказывает более выраженное влияние на межполушарные отношения у невро-
тизированных животных с упроченными условными реакциями, эффект преимущественно выявляется при раз-
рушении гиппокампа. Можно предположить, что селанк осуществляет свои влияния на деятельность новой коры 
в большей степени через гиппокамп. Действие же семакса опосредуется и через амигдалу. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что семакс и селанк опосредуют не-
которые свои эффекты через активизацию пептидергической системы, а также через изменение межполу-
шарных отношений, однако осуществление этих эффектов на деятельность новой коры различно. 
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Дисморфофобия (буквально – боязнь своего тела)  это расстройство, при котором человек очень 

критично относится к своему телу, видит в нем недостатки, которые считает ужасными,  при отсутствии 
объективных причин для таких оценок. 

Фобия  с греческого  нарушение, расстройство, страх. Фобии отличают от страха, который выпол-
няет важную сигнальную функцию в ситуации реальной опасности. Дисморфобия иногда упоминается как 
телесная дисморфия, телесное дисморфическое расстройство, по-английски  body dysmorphic disorder 
(BDD)  психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным 
дефектом или особенностью своего тела [4].  

Обычно начинается в молодом или подростковом возрасте. Частота фиксации данной фобии среди 
мужчин и женщин примерно одинакова. Больные могут жаловаться на несколько определенных «дефек-
тов», один «дефект», неопределенную особенность или внешний вид, при этом страдают важные стороны 
жизни больного  способность работать, нормально функционировать в социуме в связи с неспособностью 
сосредоточиться на работе, отвлечься от проблемы. Как следствие – низкие показатели в учебной деятель-
ности, иногда отказы выходить из дома в светлое время суток, избегание контактов: человек испытывает 
неловкость в обществе, подозрение, что другие замечают его «дефект». Чаще всего респондентам «не нра-
вятся» кожа, волосы, нос, вес, живот, грудь, а далее глаза, бедра, зубы, ноги, строение тела, лицо, уши, ру-
ки, ступни, гениталии и отдельные части перечисленного.  

На уровне поведения о дисморфофобии могут говорить так называемые «синдром зеркала» и «син-
дром фотографии», которые проявляются, как выбор наиболее удачного ракурса, когда смотришься в зер-
кало и нежелание фотографироваться, поскольку уверен, что отвратительно получишься на снимках имен-
но из-за недостатков внешности. Больные могут часами смотреться в зеркало или наоборот избегать зеркал, 
думать о своей внешности длительное время в течение дня (не менее 1 ч, а обычно больше), а в серьезных 
случаях настойчиво избегать социальных контактов и становиться отшельниками [3, c. 124]. 

Кроме того, 76 % пациентов с дисморфией хотя бы раз в жизни испытывают глубокую депрессию, 
она нередко сопутствует заболеванию. Осложнениями дисморфофобии в некоторых случаях могут стать и 
расстройства питания: булимия и анорексия. 

Опасной особенностью дисморфофобии является и крайне высокая, по сравнению с другими психи-
ческими расстройствами, склонность к суициду. По некоторым данным, риск совершения попытки само-
убийства у пациентов с дисморфофобией составляет 15 %. Этот показатель может увеличиваться при нали-
чии сопутствующих психических расстройств [1, с. 115]. 

В тех случаях, когда идеи приобретают характер бредовых, с утратой критики и соответствующим 
поведением, говорят о бреде физического недостатка. В этом случае правильнее использовать такое поня-
тие как дисморфомания. 

Дисморфомания  расстройство более глубокое, когда болезненная убежденность в физическом не-
достатке приобретает сверхценный или бредовой характер. Дисморфомания выступает как патологическая 
убежденность в необходимости хирургической коррекции какой-либо части тела или органа с активным 
стремлением к исправлению мнимого дефекта [2, с. 98]. 

Необходимо различать дисморфоманию как симптом пограничных состояний и как проявление ши-
зофрении. В пользу пограничных состояний свидетельствует монотематичность, сверхценность или навяз-
чивость дисморфофобических идей без склонности к переходу на бредовой уровень. 

При шизофрении дисморфомания бредовая, со стойкими идеями отношения, а иногда  с вербаль-
ными иллюзиями. Тематика идей имеет тенденцию к расширению или смене одних «дефектов» другими. 

Можно выделить четыре основных признака дисморфофобии [5]: активные высказывания о недо-
вольстве своей внешностью; обвинение своей внешности во всех грехах; убежденность, что все неприятно-
сти происходят именно из-за физической неполноценности (уродства); перенос своих психологических 
проблем (неумение общаться, отсутствие друзей и т.п.) в «телесную область»; убеждение, что изменение 
(усовершенствование) своей внешности способно сразу же изменить жизнь. 

Истинная причина развития дисморфофобии неясна. Выделяют генетические, биологические, психо-
логические факторы заболевания, факторы окружающей среды, а также личностные свойства (особенности 
характера), которые способствуют развитию дисморфофобии. 

Методы лечения дисморфобии, вызванной психической болезнью, и дисморфофобии, которая явля-
ется неприятным последствием стрессов и общей неуверенности в себе, отличаются. В первом случае сна-
чала надо заниматься болезнью, лежащей в основе патологического непринятия своего тела. Во втором – 
хорошо помогает телесноориентированная и когнитивная терапия. 
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Наши исследования показывают, что среди молодых людей студенческого возраста насчитывается не 
более 4 % респондентов, которым «все в себе нравится», а среди оставшейся группы (96 % выборки), по 
нашим наблюдениям, болезненно фиксируются на проблеме не более 2 %. Они признаются, что испытыва-
ют проблемы в общении в связи с негативным отношением к своей внешности, но без видимых нарушений 
в учебной и трудовой деятельности. 

По нашим наблюдениям, проблемы не наблюдается у молодых людей – начитанных, содержательно 
богатых, внимательных к проблемам других, увлеченных каким-либо делом, творчеством. Если предполо-
жить, что названные явления не допускают, исключают болезненные проявления дисморфофобии, то пер-
спективными представляются: 1) исследования проблемы в контексте и на теоретической основе индивиду-
альной психологии А. Адлера с разработкой формирующих экспериментальных программ с акцентом на 
социальном чувстве, альтруизме, ответственности за жизнь других, 2) индивидуальном творчестве, форми-
ровании компетенций высокого уровня в интересной человеку и дающей удовлетворение деятельности;  
3) разработка коррекционных программ с постепенным стимулированием информационно-поисковой ак-
тивности, продуктивной деятельности, социальной активности, создания ситуаций личной ответственности 
и рефлексии объективных результатов и полученных эмоций. 
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ЧСС всегда находилась в центре внимания исследователей и клиницистов. Очередное оживление ин-

тереса к этому показателю обусловлено формированием массива данных о клиническом значении ЧСС, 
полученных в соответствии с требованиями доказательной медицины. Результаты многих эпидемиологиче-
ских исследований свидетельствуют о наличии достоверной связи между повышенной ЧСС и смертностью 
как в общей популяции, так и в отдельных субпопуляциях: пожилых лиц, пациентов с АГ, хроническими 
формами ИБС, острым инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, метаболи-
ческим синдромом, после реваскуляризации сердца [1, 2, 3]. Причем увеличение ЧСС в покое ассоциирует-
ся с повышением риска коронарной, внезапной и цереброваскулярной смертности вне связи с другими фак-
торами [4]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение возрастных и гендерных особенностей частотных 
характеристик ритма сердца при офисном измерении и суточном мониторировании ЭКГ у здоровых лиц. 

Для определения нормальных значений частотных характеристик сердечного ритма с учетом поло-
возрастных особенностей была обследована выборка из 142 добровольцев, в числе которых 75 (53 %) муж-
чин и 67 (47 %) женщин в возрасте от 19 до 69 лет (средний возраст 48 (31; 53) лет). Средний возраст муж-
чин не отличался от возраста женщин 43,5 (29; 51) и 48 (33; 53) лет соответственно, (р = 0,21). Критериями 
включения были: отсутствие жалоб, анамнестических и физикальных данных, указывающих на наличие 
сердечно-сосудистых заболеваний и/или поражение других органов и систем; при 3-х кратном измерении 
цифры артериального давления не превышали 139 и 89 мм рт. ст; индекс массы тела менее 30 кг/м2; ЭКГ 

покоя без патологически значимых изменений; отсутствие приема каких-либо лекарственных средств. Дан-
ная когорта здоровых лиц подверглась делению на 5 групп с шагом в 10 лет.  

Суточное мониторирование ЭКГ выполняли амбулаторно в условиях обычной профессиональной ак-
тивности с использованием системы ХМ «Astroсard Holtersystem Elite» (Медитек, Россия). Регистрация ЭКГ 
сигнала осуществлялась в течение 24 ч с формированием модифицированных биполярных грудных отведе-
ний V1 и V5. Записи анализировали в полуавтоматическом режиме с ручной обработкой результатов мор-
фологической классификации комплексов QRS и артефактов [5]. При анализе 24-часовых записей выделяли 
периоды бодрствования и ночного сна, ориентируясь по суточному тренду ЧСС и дневнику пациента.  
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В результате автоматически получали следующие частотные показатели: ЧССсутки – средняя частота си-
нусового ритма за сутки; ЧССмакс и ЧССмин – максимальная и минимальная частота за 24 ч наблюдения. 
Рассчитывали средние значения ЧСС в дневные (ЧССдень) и ночные часы (ЧССночь). 

Для определения предложенных нами частотных характеристик синусового ритма использовали экс-
периментальную опцию к системе ХМ «Астрокард», которая позволяет рассчитать процент сердечных со-
кращений, превышающих вводимые пороговые значения за выделенный период времени, а также вычис-
лять нормированный индекс площади тренда ЧСС за различные временные интервалы [6]. 

В работе использованы следующие определения:  
– Хронотропная нагрузка за сутки (ХНсутки) представлена как среднее арифметическое значений 

ХН за время бодрствования (ХНдень) и ночного сна (ХНночь), выраженная в процентах.  
 – Нормированный индекс площади (НИП) – показатель площади фигуры, ограниченной трендом 

ЧСС и прямой порогового уровня, нормированный к продолжительности времени превышения порогового 
значения частоты сокращений.  

Таблица 1 

Частотные характеристики ритма при офисном измерении и ХМ у обследованного контингента 

Возрастная 
группа 

Группа 1  
(n = 31) 

Группа 2  
(n = 30) 

Группа 3  
(n = 28) 

Группа 4  
(n = 33) 

Группа 5  
(n = 20) 

Выборка d целом 
(n = 142) 

Средний  
возраст 

25(24; 26) 33(31; 35) 47(43; 48) 53(51; 57) 63(61; 66) 48(31; 53) 

Офисная ЧСС 69,2  8,3 68,9  9,8 68,1  10,1 69,3  9,4 66,1  8,6 68,3  10,7 

ЧСС сут 73,9  8,2 76,87,6 74,17,5 72,1  6,6 70,2  8,6 73,4  7,3 

ЧСС день 76,5  9,1 78,78,9 76,17,9 73,2  12,0 74,2  8,4 76,0  7,4 

ЧСС ночь 62,9  8,8 66,16,9 64,48,2 63,3  6,6 61,1  6,0 63,7  7,4 

ЧСС мин 45 (41; 48) 47 (44;51) 49 (43;56) 46 (43; 52) 47 (44; 51) 47 (43;52) 

ЧСС макс 136*(123; 150) 138(124;141) 134(125;144) 131(125; 140) 121(116; 132) 133(124; 144) 

ХН сут 39,1(29; 52) 41,4(30;59) 38,6(25;55) 43,0(26; 60) 41,6(29; 62) 42,4(31; 58) 

ХН день 41,7(29; 62) 43,2(30;59) 41,0(29;52) 45(34; 58) 43,1(31; 62) 43,7(32; 58) 

ХН ночь 5,9(1,5; 8,2) 6,2(2,3; 13,7) 8,8(2,6; 19,6) 8,6(3,6; 14,3) 8,7(2,3; 16,8) 7,7(2,5; 14,4) 

НИП сут 4,9(2,3; 5,3) 5,0(3,2; 8,0) 5,8(2,8; 7,9) 3,8(2,8; 6,6) 4,7(2,2; 8,2) 4,7(2,6; 7,8) 

НИП день 4,1(2,3; 5,3) 4,8(3,1; 7,9) 5,3(2,6; 7,6) 3,8(2,7; 6,4) 4,3(2,1; 7,6) 4,6(2,6; 7,6) 

НИП ночь 0,3(0,1; 0,8) 0,4(0,1; 1,9) 0,9(0,4; 2,1) 0,5(0,3; 1,1) 0,4(0,03; 1,3) 0,5(0,2; 1,6) 

 
П р и м е ч а н и я :  ЧСС в уд/мин, ХН в %, НИП в абсолютных значениях; Ме (25;75 %), где Ме – медиана  

и Q25; Q75 % – интерквартильный размах в виде 25-го и 75-го процентилей; * – достоверные отличия ЧССмакс между 
1-й и 5-й группами.  

 
Обнаружены отличия между группами 1 и 5 по максимальной суточной ЧСС. По показателям ХН 

выделенные группы достоверно не отличались (во всех случаях ранговый анализ вариаций по Kruskel–
Wallis, р > 0,05). Полученные данные позволяют предположить, что показатель хронотропной нагрузки яв-
ляется одной из физиологических констант и не зависит от возраста у здоровых лиц. Значения ХН от 35 % 
до 55 % (границы 90-процентильного интервала) свидетельствуют о нормальной хронотропной функции 
сердца у здоровых лиц. 

Большой практический интерес представляет определение особенностей частотных характеристик 
ритма сердца у мужчин и женщин. В когорте здоровых лиц выявлены гендерные различия по офисной ЧСС 
(р = 0,02), минимальной суточной частоте (р < 0,0001), по средним значениям за сутки (р = 0,04), дневные 
(р = 0,04) и ночные часы (р < 0,0001).  

Анализируемые параметры ЧСС были несколько выше у женщин, чем у мужчин, как в период бодр-
ствования, так и во сне. Аналогичная тенденция к увеличению средних значений ЧСС в период бодрство-
вания и сна у здоровых женщин, по сравнению с мужчинами того же возраста, отражена в работах Brodsky 
М. и Stein Ph.  
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Различия между мужчинами и женщинами наблюдались также по показателям хронотропной нагруз-
ки за сутки и в период бодрствования: ХНсутки и ХНдень у женщин на 15,8 и 14,8 % выше, чем у мужчин 
(р = 0,02). 

Таким образом, определены нормативы показателей ХН и НИП в периоды бодрствования, ночного 
сна и на всем протяжении мониторирования у здоровых добровольцев обоего пола в возрасте от 20 до  
70 лет. В когорте нормотензивных лиц значения хронотропной нагрузки составляют 35–55 % времени су-
точного мониторирования. Выявлено отсутствие достоверных отличий всех 6 показателей хронотропной 
нагрузки, а также офисной, среднесуточной, средних значений ЧСС в различных временных интервалах у 
здоровых лиц в 5 возрастных подгруппах. Данное наблюдение свидетельствует о том, что предложенные 
критерии хронотропной нагрузки являются физиологической константой, не зависящей от возраста.  

 
*** 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
НА КАФЕДРЕ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

И ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПГУ 
 

В. Л. Мельников, Н. Н. Митрофанова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
На современном этапе развития общества становится актуальной проблема исследования способно-

стей человека к овладению системой знаний, умений и навыков, необходимой для дальнейшей профессио-
нальной деятельности. В соответствии с новыми образовательными стандартами эта система является дос-
таточно сложной, так как ориентирована на развитие компетенций в вузе [1]. Эпидемиология – это специ-
фический метод изучения проблем общественного здоровья и одновременно эпидемиология является фун-
даментальной наукой медицины. В настоящее время понятие «эпидемиологический подход» и эпидемиоло-
гическое исследования используются достаточно широко [2]. Это определяет значимость общей эпидемио-
логии в фундаментальной части учебного плана для студентов всех медицинских специальностей. Знания 
эпидемиологии востребованы в различных областях медицины: в хирургии, в инфектологии, в педиатрии  
и т.д. [3]. 

Принцип достижения определенных компетенций специалиста положен в основу государственных 
стандартов нового поколения. Как учтено в государственном стандарте по специальности «медико-
профилактическое дело» – приоритет в настоящее время отдается аналитической деятельности, позволяю-
щей определять причины и факторы риска заболеваемости инфекционными и неинфекционными болезнями. 

Преподавание эпидемиологии в медицинском институте ПГУ осуществляется на кафедре микробио-
логии, эпидемиологии и инфекционных болезней, которая была создана более 12 лет назад, в течение  
VIII–ХI семестров. 

Особенностями преподавания эпидемиологии на нашей кафедре являются – четкая организация 
учебного процесса, наличие коллективной, групповой и индивидуальной работы со студентами, в создании 
условий для их самостоятельной работы под контролем преподавателя.  

Вопросы общей и частной эпидемиологии включены в экзамен по инфекционным болезням. Лекции 
и практические занятия по основным вопросам эпидемиологии проводятся в VIII семестре. На практиче-
ских занятиях по эпидемиологии студенты решают ситуационные задачи с постановкой эпидемиологиче-
ского диагноза.  
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Вопросы частной эпидемиологии более подробно рассматриваются на практических занятиях при 
изучении диагностики конкретных инфекционных заболеваний в IХ–Х семестрах. 

С целью повышения эффективности и качества подготовки кадров медико-профилактического про-
филя курс эпидемиологии кафедры микробиологии, эпидемиологии и инфекционных болезней МИ ПГУ 
использует программы и проводит обучение не только по традиционным программам. 

На кафедре разработана специальная программа обучения по вопросам инфекционного контроля, ос-
нованная на современных знаниях об эпидемиологии и профилактике госпитальных инфекций. При этом 
учитывается специфика будущей профессиональной деятельности и активно применяются разнообразные 
формы обучения 

Одним из принципов получения высшего медицинского образования является самообразование. 
Процесс самостоятельной работы студентов подкреплен возможностями использования интернет-техно-
логий в компьютерном классе, работой со специальной литературой в библиотеке и аудиториях кафедры, 
используя методические печатные и электронные пособия, изданные сотрудниками кафедры. 

В процессе преподавания эпидемиологии используются элементы дистанционного обучения: компь-
ютерный тестовый контроль знаний по программе, подготовка рефератов, выполнение научно-практи-
ческих работ в системе НИР университета. 

Большое значение имеет совершенствование процесса преподавания. В лекционном курсе уделяется 
большое внимание чтению проблемных лекций. Особое внимание при проведении практических занятий уделя-
ется актуальным вопросам учения об эпидемическом процессе, иммунопрофилактики, дезинфекции и т.д. 

Для качественной подготовки студентов в учебном процессе практикуется изучение и анализ норма-
тивно-методической документации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

С целью усовершенствования контроля знаний, стимулирования повседневной систематической ра-
боты студентов, повышения академической мобильности обучающихся и обеспечение конкурентоспособ-
ности выпускников на международном рынке образовательных услуг в ПГУ введена балльно-рейтинговая 
система оценки знаний студентов, основные положения которой активно применяются на нашей кафедре 
для оценки знаний студентов по общей и частной эпидемиологии.  

На сегодняшний день актуальной задачей нашей кафедры является наряду с использованием традици-
онных форм преподавания эпидемиологии поиск новых методологических подходов к изучению основных 
вопросов дисциплины в соответствии с последними достижениями науки и техники. 

 
*** 
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ОПГ – гестоз (отек, протеинурия, гипертензия) – это осложнение беременности, обусловленное несо-

ответствием возможностей адаптивных систем организма матери и потребностей развивающегося плода.  
Несмотря на большое количество исследований, проблема поздних гестозов беременности остается 

актуальной. Высокая частота ОПГ (отек, протеинурия, гипертензия) – гестозов, тяжесть их клинических 
проявлений, большая вероятность неблагоприятного исхода беременности при этом осложнении для матери 
и плода обусловливают повышенный интерес к исследованию патогенетических механизмов данной пато-
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логии. В основе патогенеза гестозов наблюдается спазм кровеносных сосудов, снижение объема циркули-
рующей крови, изменение свертываемости и текучести крови, нарушение микроциркуляции. Все это при-
водит к значительному снижению кровоснабжения тканей с развитием в них дистрофических изменений. 
Плацента, большей частью, состоящая из сосудов, претерпевших характерные для гестоза изменения, не 
справляется со своей основной функцией обеспечения обмена кислородом и питательными веществами 
между матерью и плодом, что становится причиной формирования фетоплацентарной недостаточности, 
которая ведет к хронической внутриутробной гипоксии плода и задержки его развития [1, 2, 4, 5].  

Маточно- и плодово- плацентарный кровоток находится под контролем пептидов [7, 8, 9, 10], уровень ко-
торых регулируется ферментами их обмена, к которым, в частности, относится карбоксипептидаза Н (КПН). 
Предполагается, что фенилметилсульфонилфторид-ингибируемая карбоксипептидаза (ФМСФ-КП), откры-
тая в лаборатории Пензенского государственного педагогического университета, также участвует в процес-
синге регуляторных пептидов [3].  

В патогенезе ОПГ-гестозов одно из ведущих мест занимает усиление перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) и белков клеточных мембран на фоне снижения антиоксидантной активности (АОА), в частно-
сти угнетением активности системы церулоплазмин-трансферрин, которые в норме обезвреживают токсич-
ные продукты метаболизма, образующиеся при ПОЛ [4]. 

Известно, что КПН и ФМСФ-КП представлена во всех органах и тканях как в растворимой, так и в 
мембраносвязанной формах [3]. Вероятно, продукты перекисного окисления липидов и белков могут влиять 
на активность данных ферментов в плацентарной ткани.  

 Целью работы было изучение роли основных карбоксипептидаз (карбоксипептидазы Н, фенилме-
тилсульфонилфторид–ингибируемой карбоксипептидазы) в патогенезе ОПГ-гестозов легкой степени тяже-
сти, а также оценка взаимосвязей активности ферментов с антиоксидантным статусом и показателями пере-
кисного окисления липидов в плаценте при данной патологии.  

Материалы и методы  
Обследованы 45 родильниц, которые составили две клинические группы: первая – родильницы с фи-

зиологическим течением беременности, вторая – с гестозом легкой степени тяжести. 
 Материалом для исследования служила плацентарная ткань, образцы которой были взяты сразу по-

сле выделения последа. Полученные образцы промывали в физиологическом растворе, сушили и замора-
живали. 

Активность основных карбоксипептидаз определяли флюорометрическим методом: КПН – с исполь-
зованием ингибитора гуанидиноэтилмеркаптоянтарной кислоты и субстрата дансил-фен-ала-арг при  
рН 5,6; ФМСФ-КП – с использованием ингибитора ФМСФ и субстрата дансил-фен-лей-арг при рН 5,6. 

Активность каталазы в плацентарной ткани фотометрически определяли методом Королюка, актив-
ность церулоплазмина – методом Ревина.  

Уровень продуктов перекисного окисления липидов (диеновых и триеновых конъюгатов) спектрофо-
тометрически после предварительного экстрагирования липидной фазы. 

Концентрация гидроперекисей липидов определялась фотометрически после получения безбелково-
го экстракта. 

Достоверность отличий между средними определяли с использованием t-критерия Стьюдента. Кор-
реляционный анализ проводили с помощью программы Statgraphics (версия 6.0). 

Результаты исследования показали достоверное снижение активности КПH и ФМСФ-КП в плацен-
тарной ткани при ОПГ-гестозе легкой степени тяжести в 2 раза по сравнению с нормой, что согласуется с 
данными литературы о снижении концентрации белковых гормонов в фетоплацентарном комплексе (ФПК) 
при ОПГ-гестозах [6, 10]. По данным корреляционного анализа выявлена положительная взаимосвязь меж-
ду активностью КПН и ФМСФ-КП в плацентарной ткани, что позволяет предположить участие ФМСФ-КП 
в процессинге регуляторных пептидов в плацентарной ткани. 

Гестоз является стрессом для ФПК. В условиях патологии отмечено повышение уровней кортико-
тропин-рилизинг-фактор (КТРФ) и опиоидов в плацентарной ткани [7, 9]. КТРФ, в свою очередь, снижает 
уровень хорионического гонадотропина, что ведет к угнетению синтеза прогестерона и эстрогенов, которые 
обладают антиоксидантной активностью. Это усугубляет негативное действие продуктов перекисного 
окисления липидов и белков на клеточные мембраны, что может приводить к снижению активности КПH и 
ФМСФ-КП.  

Таким образом, КПH и ФМСФ-КП плаценты играют важную роль в патогенезе ОПГ-гестоза. Воз-
можно, полученные результаты могут быть основой для дальнейшего исследования гомеостаза ФПК и изы-
скания способов коррекции метаболических изменений в плаценте при патологическом течении беремен-
ности. 

Результаты исследования показали достоверное снижение активности каталазы и церулоплазмина в 
плацентарной ткани при ОПГ-гестозе легкой степени тяжести в 1,2 раза по сравнению с нормой. Снижение 
активности этих ферментов можно объяснить начавшимся угнетением антиоксидантной системы фетопла-
центарного комплекса в условиях осложненной беременности. 

По данным корреляционного анализа обнаружена положительная взаимосвязь активности церуло-
плазмина с активностью КПH в плацентарной ткани (r = 0,4749*).  
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Результаты исследования показали достоверное повышение уровня гидроперекисей липидов, а также 
достоверное снижение концентрации диеновых и триеновых коньюгатов в плацентарной ткани при ОПГ-
гестозе легкой степени тяжести.  

По данным корреляционного анализа обнаружены взаимосвязи уровня триеновых коньюгатов с ак-
тивностью КПН (r = 0,6**) и ФМСФ-КП (r = 0,5778 **). В патогенезе ОПГ-гестозов ведущую роль играет 
нарушение структурно-функциональных свойств клеточных мембран плаценты, так как в условиях патоло-
гии усиливается перекисное окисление липидов и белков на фоне снижения активности антиоксидантной 
системы. 

Полученные результаты могут быть использованы для изучения патогенетических механизмов гес-
тозов с целью разработки методов профилактики и коррекции осложнений беременности.  
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В современных условиях заболеваемость внутрибольничными инфекциями (ВБИ) в значительной 

степени отражает качество оказываемой медицинской помощи и является одной из существенных состав-
ляющих экономического ущерба в здравоохранении. В последнее время особенностью эпидемиологическо-
го процесса (ВБИ) является рост числа инфекций, вызванными микроорганизмами, обладающих устойчи-
востью к широкому спектру антибиотиков и дезинфицирующих средств [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Изучение особенностей возбудителей нозокомиальных инфекций у пациентов 
хирургического и оториноларингологического профиля  

Материалы и методы исследования. Микробиологическим мониторингом в ходе наблюдения были 
охвачены всего 279 пациентов, из них 126 пациентов хирургического профиля в возрасте от 17 до 80 лет и 
153 пациента отоларингологического профиля в возрасте от 17 до 76 лет многопрофильного стационара. 

Результаты и обсуждение. При изучении нозокомиальных инфекций был выделен широкий спектр 
микроорганизмов (более 20 видов). Отмечены различия в этиологической структуре внутрибольничных ин-
фекций хирургического и ЛОР отделений. В хирургическом отделении преобладали грамотрицательные 
микроорганизмы – 73,52 %. Среди них превалируют E.coli (17,65 %), Enterobacter cloacae (14,7 %), Pseudo-
monas aeruginosa (11,77 %).  
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В отоларингологическом отделении доминируют грамположительные кокки – S.epidermidis (43,37 %), 
Enterococcus faecium (19,30 %), St. viridians (6,14 %) S. aureus (10,53 %) и Pseudomonas aeruginosa (7,90 %). 
Анализ компонентного профиля нозокомиальных инфекций в хирургическом отделении показал, что  
94,12 % из них являлись моноинфекциями и 5,88 % двухкомпонентными полиинфекциями. Главным обра-
зом ассоциации представлены сочетанием Acinetobacter lwoffii с Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter 
lwoffii с Klebsiella pneumoniae. В отоларингологическом отделении 94,74 % являются моноинфекциями и 
5,26 % двухкомпонентными полиинфекциями, представленные сочетанием S. aureus c C. diversus, S. epider-
midis c Ps. aeruginosa и Enterococcus faecium c Ps. aeruginosa.  

Большинство видов микроорганизмов, выделенных от пациентов мониторинга, встречались преиму-
щественно в виде монокультур, а не ассоциаций, т.е. их коэффициент ассоциативности был меньше 50 %.  
В целом по хирургии этот показатель был равен 45,56 %, в ЛОР – в среднем составил 39,73 %. В микробных 
ассоциациях обоих отделений между ассоциантами существуют антагонистические взаимоотношения, сле-
довательно, они неустойчивы и способны существовать короткое время. 

При оценке антибиотикорезистентности микроорганизмов хирургического отделения было обнару-
жено, что E. coli наиболее резистентна к карбенициллину и ампициллину. Большинство штаммов кишечной 
палочки чувствительны имипенему, меропенему, цефепиму  

Штаммы Enterobacter cloacae устойчивы к карбенициллину ампициллину, ципрофлоксацину, цефе-
пиму. Наибольшая чувствительность наблюдается гентамицину.  

Для Pseudomonas aeruginosa характерно наличие полирезистентных штаммов к карбенициллину, 
имипенему, меропенему, ципрофлоксацину. Наиболее чувствителены штаммы к цфепиму и цефтазидиму.  

У S. epidermidis обнаружено наличие полирезистентных штаммов к оксициллину, ампициллину, це-
фазолину. Выявлено наличие полирезистентных штаммов эпидермального стафилококка к гентамицину, 
оксициллину и ампициллину.  

Pseudomonas aeruginosa чувствительна к ампициллину и карбенициллину, меропенему и имепенему, 
цефтазидиму. Наблюдается наличие штаммов, устойчивых к оксициллину. 

Enterococcus feacium чувствительны к хлорамфениколу, ампициллину, ломефлоксацину, отдельные 
штаммы обладают полирезистентностью к оксициллину и ампициллину. 

St. viridians обладали устойчивостью к ампициллину и оксициллину. 
У S.aureus выявлены штаммы, характеризующихся устойчивостью к бензилпенициллину и абсолют-

ной чувствительностью ко всем другим группам антибиотиков.  
Установлены следующие клинико-эпидемиологические особенности нозокомиальных инфекций у 

хирургических пациентов и факторы риска их развития: в демографической структуре ВБИ в хирургиче-
ском отделении преобладают женщины – 61,9 %. В возрастной структуре пациентов достоверно преобла-
дающей являлась старшая возрастная группа (50 лет и старше), средний возраст пациентов составил 51. 

В структуре гнойно-септических осложнений преобладают перитониты (в основном гнойно – фиб-
ринозный – 30,56 %), парапанкреатиты (11,11 %) и послеоперационные абсцессы малого таза (8,33 %).  

Основной вид оперативных вмешательств, осложненных ВБИ – ляпаротомии (45,16 %), аппендэкто-
мии (19,36 %), холецистэктомии (16,13 %).  

Длительность госпитализации составила от 10 до 86 дней, в среднем 20 дней, однако продолжитель-
ная госпитализация – более 30 дней отмечалась при нозокомиальных инфекциях.  

Среди больных 67,86 % имеют сопутствующую патологию, в основном преобладают заболевания 
сердечно – сосудистой системы–ИБС (25 %), атеросклеротический кардиосклероз (22,22 %), гипертониче-
ская болезнь (22,22 %), сахарный диабет 2 типа (11,11 %). 

Установлены следующие клинико-эпидемиологические особенности инфекций у ЛОР-пациентов и 
факторы риска их развития: в демографической структуре ВБИ преобладают мужчины – 51,75 %. В возрас-
тной структуре пациентов преобладающей являлась средняя возрастная группа 20–49 лет, средний возраст 
пациентов составил 43 года. Длительность госпитализации составила от 3 до 114 дней, среднее количество 
койко-дней составляет 9 дней. 

 В структуре гнойно-септических осложнений преобладают синуситы (29,55 %), фарингиты (25 %) и 
гнойные отиты (22,73 %). Основной вид оперативных вмешательств, осложненных ВБИ – биопсия новооб-
разований (25,3 %), вскрытие абсцессов (23,2 %), полипотомия (31,5 %), тонзиллотомия (14,4 %). Больным 
проводили различные виды терапии: инфузионная (струйное и капельное введение лекарственных средств) 
(100 %), ингаляционная (32,14 %), интенсивная терапия (50 %).  

Выводы. Установлено, что для нозокомиальных инфекций характерен широкий спектр микроорга-
низмов, среди которых при хирургической патологии преобладающими являются полирезистентные штам-
мы E.coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa при ЛОР – патологии преобладающими являются 
полирезистентные штамммы S.epidermidis, Enterococcus faecium и S. aureus. 

Особое внимание должно уделяться резистентности к ампициллину и карбенициллину у ведущего 
числа микроорганизмов, и к цефотаксиму и ципрофлоксацину у энтеробактерий в хирургическом отделе-
нии. Основные возбудители нозокомиальных инфекций в отоларингологическом отделении обладают по-
лирезистентностью к группе полусинтетических пенициллинов, фторхинолонов и тетрациклинов. 
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Клинико-эпидемиологическими особенностями нозокомиальных инфекций у хирургических пациен-
тов являлись: старшая возрастная группа риска (50 лет и более), ведущая патология – перитониты, парапан-
креатиты и послеоперационные абсцессы малого таза; преобладающее оперативное вмешательство – ляпа-
ротомии, аппендэктомии, холецистэктомии; выше частота хирургических вмешательств и интенсивность 
АБТ; длительная госпитализация (более 20 дней); поздние сроки возникновения. 

Клинико-эпидемиологическими особенностями нозокомиальных инфекций у ЛОР-пациентов явля-
лись: более молодой возраст пациентов, преобладающая нозологическая форма – хронический отит; основ-
ные лечебно-диагностические манипуляции – постановка турунд, инсуфляции и промывание пазух, чаще 
дренирование; менее продолжительная госпитализация; менее интенсивная АБТ, более ранние сроки воз-
никновения гнойно-септических осложнений. 
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А. Н. Митрошин, А. С. Кибиткин, М. А. Ксенофонтов, Д. А. Космынин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В связи с общим старением населения растет и количество заболеваний опорно-двигательной систе-

мы, среди которых превалируют заболевания крупных суставов. В связи с этим, неуклонно растет актуаль-
ность эндопротезирования, которое является самым эффективным способом лечения различных патологий 
суставов на сегодняшний день. Но с увеличением количества данного рода оперативных вмешательств, 
растет и число послеоперационных осложнений, среди которых лидирует асептическое расшатывание ком-
понентов эндопротезов, которое является абсолютным показанием ревизионного эндопротезирования. Ос-
новными причинами возникновения асептической нестабильности являются несоответствие трибологиче-
ских и физико-механических свойств материалов узла подвижности искусственного сустав, а так же мак-
рофагальная реакция на продукты износа компонентов пары трения. 

Целью работы явился поиск нового материала и экспериментальное исследование его трибологиче-
ских и физико-механических свойств. 

Экспериментальной моделью был выбран эндопротез тазобедренного сустава с узлом подвижности 
из монолитного пиролитического углерода.  

Узел подвижности состоял из следующих компонентов: 
–головки из пироуглерода, с армирующей титановой втулкой; 
–вкладыша из высокомолекулярного полиэтилена, со вставкой из пироуглерода. 
Для определения запаса прочности узла подвижности из пироуглерода использовалось математиче-

ское моделирование, которое проводилось методом конечных элементов в среде «ANSYS 5.7». 
Математическое моделирование выполнялось при нагрузке в 2250 H. 
Максимальное значение напряжения растяжения локализовалось в буртике втулки головки и состав-

ляло 85,3 МПа, что в 9–10 раз меньше минимального предела прочности на растяжение сплава титана.  
Максимальное значение напряжение сжатия локализовалось во втулке головки и составило 131 МПа 

что в 6 раз меньше минимального предела прочности на сжатие сплава титана. 
В соответствии с ГОСТ Р 52640–2006, проводилось определение долговечности работы узла трения 

эндопротеза тазобедренного сустава методом оценки крутящего момента. В результате этого испытания 
образцы сохранили свою целостность. Крутящий момент не превысил 1,5 Нм, на поверхности образцов от-
сутствовали свободные продукты износа, что полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 52640–2006. 
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Выполнены исследования по определению физико-механических свойств материалов. Для этого бы-
ла использована специальная установка, удовлетворяющая нормам требований ГОСТа 7038–63 и нацио-
нальному стандарту РФ ГОСТ 52640–2006, предназначенная для испытания функциональных характери-
стик узла подвижности. В результате работы, были получены данные о моменте сопротивления движению, 
модуле упругости, плотности, пределе прочности, коэффициенте Пуассона.  

По результатам проведенного математического моделирования были получены данные о величине 
напряжения и запасе прочности пироуглерода. Средняя величина напряжения растяжения составила  
40,7 МПа, а напряжения сжатия 79,6 МПа, запаса прочности – 5,8.  

В ходе испытаний и последующего вычисления значения крутящего момента в паре трения изготов-
ленного из пироуглерода, составило 1,15 Нм. В здоровом суставе этот показатель равен 1,5 Нм. При иссле-
довании скорости износа предложенной пары трения, данных за наличие износа поверхностей не получено. 

При сравнении физико-механических свойств материалов составляющих различные пары трения 
значение модуля упругости и плотности пироуглерода близки к таковым у здоровой костной ткани, чем он 
выгодно отличается от других использующихся материалов. 

Испытания по биологической совместимости и токсикологической безопасности пироуглерода, вы-
полненные в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993–11–2009, показали, что материал отвечает требованиям 
предъявляемым к изделиям медицинского назначения, имеющим контакт с тканями организма. В условиях 
эксперимента материалы изделий проявили достаточную химическую стабильность. Вытяжки из них не 
оказали неблагоприятного воздействия на биологические объекты. 

Вывод: Физико-механические, трибологические и токсикологические характеристики пироуглерода 
позволяют рекомендовать его в качестве материала используемого в эндопротезировании крупных суставов 
человека. 
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Введение 
Актуальной задачей фармакологии является разработка новых миелопротекторов, обладающих низ-

кой токсичностью, возможностью длительного применения, способных уменьшать повреждение клеток 
крови, стволовых мультипотентных клеток костного мозга и ускорять восстановление гемопоэза [1, 3, 6], 
что существенным образом расширило бы возможности химио- и радиотерапии. С этой точки зрения для 
нас представляет научный интерес новый отечественный препарат дикарбамин (ОАО «ВалентаФарм, Рос-
сия, МНН – имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты), который ускоряет дифференцировку и функцио-
нальное созревание нейтрофилов и применяется в качестве средства сопровождения химиотерапии для 
снижения ее миелосупрессивных эффектов [1, 3–5].  

Материалы и методы 
Исследование проведено в лаборатории кафедры общей и клинической фармакологии Медицинского 

института Пензенского государственного университета. Эксперименты были выполнены на 30 половозре-
лых кроликах-самцах породы Шиншилла массой 2,5–3,0 кг. Животных содержали на стандартном пищевом 
рационе вивария со свободным доступом к воде. Все манипуляции с животными проводились в соответст-
вии с Правилами Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспери-
ментальных и иных научных целей (ETSN 123, Страсбург, 18 марта 1986 г.) и были одобрены локальным 
этическим комитетом. 

С учетом цели исследования было сформировано 3 группы животных. Группа № 1 (n = 10) являлась 
интактной. Животные групп № 2 (n = 10), № 3 (n = 10) подвергались однократному воздействию ионизи-
рующей радиации. Для моделирования лучевого повреждения проводилось облучение с помощью аппарата 
АГАТ–«С» разовой очаговой дозой 5 Гр, расстояние от источника ионизации до ионизируемой поверхности 
составляло 90 см, процентная доза равнялась 94 %, а максимальная доза облучения составила 5,31 Гр. Жи-
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вотным группы № 3 вводили препарат дикарбамин производства ОАО «ВалентаФарм» внутрь в дозе  
4 мг/кг ежедневно 5 раз до облучения и 10 раз после облучения. Для исследования костного мозга проводи-
ли пункцию подвздошной кости под местным обезболиванием раствором новокаина 2 % – 2,0 мл при по-
мощи асептической аспирации иглой Кассирского и шприцом (обезвоженными) до начала эксперимента, на 
3, 7, 10, 14, 21, 28 сутки. Из части полученного пунктата готовили мазки, другую – разводили для подсчета 
миелокариоцитов и мегакариоцитов. Производили цитологический анализ мазков пунктата. Статистиче-
скую обработку результатов экспериментального исследования проводили с помощью пакета статистиче-
ских программ: русифицированная версия программы STATISTICA 6.0 (StatSoft – Russia, 1999), BIOSTAT 
(S.A.Glantz, McGrawHill, перевод на русский язык – «Практика, 1998). Определялись основные статистиче-
ские характеристики: среднее, стандартное квадратическое отклонение. Достоверность различий рассчита-
на с помощью Т-критерия Стьюдента в случае равенства дисперсий, его модификации (Т–критерий с раз-
дельными оценками дисперсий) в случае неравенства дисперсий и с поправкой Бонферрони для множест-
венных сравнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В костном мозге на 3-и сутки после радиоактивного воздействия и применения дикарбамина абсо-
лютное количество миелокариоцитов сократилось с 16,01 ± 2,96  109/ л до 10,00 ± 1,25  109/ л (р1 < 0,05). 
В конце второй недели наблюдения 1 л кроветворной ткани содержал в среднем 20,40 ± 3,82  109 миелока-
риоцитов, в конце наблюдения статистически значимо не отличался от значения показателя у интактных 
животных. Классической пострадиационной динамики с выраженным опустошением кроветворной ткани 
после лучевого повреждения отмечено не было. Абсолютное количество клеток-предшественниц в пробах в 
большинстве контрольных точек было статистически значимо выше, чем у животных контрольной группы. 

После воздействия ионизирующей радиации в первые 2 недели опыта у животных опытной группы 
отмечалось статистически значимое сокращение численности мегакариоцитов в 1 л в 2–3 раза, варьировало 
в пределах 48,75 ± 12,80  106/ л – 68,75 ± 8,12  106/ л (р1 < 0,05,  р2 < 0,05). Во второй половине опыта  
(14, 21 и 28-й день после лучевого повреждения) наблюдалось восстановление мегакариоцитарного ростка с 
нормализацией показателя в конце опыта. В контрольной группе первоначальный двухнедельный дефицит 
мегакариоцитов был статистически значимо более глубоким (р1 < 0,05,  р2 < 0,05). 

На фоне дикарбамина пострадиационное снижение митотической активности миелокариоцитов на-
блюдалось в течение первых двух недель опыта, когда значение показателя статистически значимо снижа-
лосьна относительного такового в группе интактных животных в 2–3 раза. В дальнейшем интенсивность 
пролиферативных процессов возростала, превышая таковую у животных контрольной и интактной групп 
(р1 < 0,05, р2 < 0,05).. В контрольной группе отмечалось более длительное и более глубокое торможение ми-
тотической активности миелокариоцитов.  

Абсолютное количество костномозговых палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов в опытной 
группе снижалось в первой половине опыта, составив на 10-е сутки 0,05 ± 0,11  109/ л и 0,09 ± 0,02  109/ л 
соответственно (р1 < 0,05, р2 > 0,05) (табл. 5.4). Затем следовало увеличение показателя на 21–е сутки и 
снижение на 28-е с нормализацией уровня сегментоядерных нейтрофилов (р1 > 0,05, р2 < 0,05). В миело-
грамме относительное содержание данных клеток было стабильным на всех этапах эксперимента. В группе 
контроля отмечался более глубокий и более продолжительный (до 3-х недель) период послелучевого дефи-
цита зрелых гранулоцитов в костном мозге.  

ИСН через 3 суток после повреждения и повышался до 1,64 ± 0,24 (р1 < 0,05, р2 < 0,05), в дальнейшем 
до конца эксперимента составлял 0,90 ± 0,10 – 0,95 ± 0,11.  

В лимфоцитарном ряду в течение первой недели абсолютное количество клеток на 7-е сутки снизи-
лось с 3,75 ± 0,78  109/ л до 0,52 ± 0,13  109/ л (р1 < 0,05,  р2  > 0,05). В дальнейшем происходило накопление 
клеток данной группы с умеренным подъемом на 21-е сутки (р1 < 0,05,  р2 < 0,05) и нормализацией показателя в 
конце наблюдения (р1< 0,05, р2 < 0,05). Относительное количество данных клеток на 3-и сутки от интактных 
животных достоверно не отличалось, с 7-го по 14-й день уменьшилось до 11,75 ± 1,66 % (23,77 ± 3,80 % у 
интактных животных). Дикарбамин обеспечивал достаточную защиту лимфоцитарного ростка костномоз-
говой кроветворной ткани по сравнению с результатами контрольной серии.  

Таким образом, дикарбамин обеспечивал достаточно высокий уровень фармакологической защиты 
кроветворной ткани после воздействия ионизирующей радиации, что выражалось в статистически значи-
мом уменьшении продолжительности и глубины пострадиационного дефицита субпопуляций миелокарио-
цитов, устранении феномена повторного падения абсолютных показателей миелокариоцитов, а также эф-
фективной защите кроветворных предшественников в костном мозге. 
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ООО «Кардиоплант», г. Пенза, Россия 
 
Совершенствование конструкций биологических заменителей клапанов сердца может основываться 

на результатах компьютерного моделирования процессов их функционирования. При этом особую актуаль-
ность приобретает создание адекватных компьютерных моделей биологических заменителей клапанов 
сердца, позволяющих оценить величины и распределения напряжений и деформаций в элементах конст-
рукции с учетом действительного сопротивления деформированию биологических тканей. Решение данной 
задачи сдерживается отсутствием математических моделей удовлетворительно описывающих сопротивле-
ние ксеноперикарда деформированию, данных о влиянии технологических параметров производства биоло-
гических тканей на их механические свойства.  

Для изготовления биологических заменителей клапанов сердца широкое применение находят биоло-
гические ткани ООО «Кардиоплант», в частности ксеноперикард телячий, прошедший химико-
ферментативную обработку, включающую обработку биоматериала гипертоническими растворами солей, 
протеолическим ферментом и растворами глутарового альдегида. Данное исследование выполнено на осно-
ве результатов систематических испытаний ксеноперикарда, проводимых в ООО «Кардиоплант». 

При проведении исследований были использованы:  
– результаты испытаний на растяжение образцов, вырезанных из ксеноперикардиальных пластин, 

прошедших различную технологическую обработку; 
– результаты испытаний на изгиб по ГОСТ 2104.21–91 образцов, вырезанных из ксеноперикардиаль-

ных пластин, прошедших различную технологическую обработку.  
Испытаниям на растяжение были подвергнуты прямоугольные образцы, имеющие размер 25×2×0,44 мм, 

вырезанные из ксеноперикардиальных пластин толщиной 0,44 мм, прошедших три вида технологической 
обработки: 

– обработка 0,5 % глутаровым альдегидом в течение 30 суток (группа № 1); 
– обработка 0,25 % глутаровым альдегидом в течение 30 суток (группа № 2); 
– обработка 0,1 % глутаровым альдегидом в течение 30 суток (группа № 3). 
Различие в технологической обработке ксеноперикарда обусловило формирование различий в его 

свойствах, в том числе и в модуле упругости. Средние значения модуля упругости для каждой из групп бы-
ли следующими:  

– группа № 1 – 16,6 МПа; 
– группа № 2 – 7,87 МПа; 
– группа № 3 – 3,64 МПа. 
Имеющиеся результаты экспериментальных исследований позволили сделать вывод о том, что ксе-

ноперикард обладает следующими механическими свойствами: 
– при растяжении материал может испытывать большие деформации, величина которых превышает 10 %; 
– зависимости между напряжениями и деформациями при растяжении материала имеют нелинейный 

характер; 
– в процессе деформирования изменение объема близко к нулю, т.е. материал является несжимаемым 

или почти несжимаемым; 
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– испытания на растяжение образцов, вырезанных из ксеноперикардиальных пластин в различных 
направлениях, не позволяют считать анизотропию упругих свойств материала значимым фактором. 

Обобщенная информация о модулях упругости ксеноперикарда после обработки в более широком 
диапазоне технологическими параметрами включала данные о том, что модуль упругости ксеноперикарда 
лежит в диапазоне 5…40 МПа.  

Результаты испытаний на изгиб образцов из ксеноперикарда, прошедшего различную обработку, 
включали данные о длинах свешивающейся части образцов, определенных по ГОСТ 2104.21–91 [1] кон-
сольно-контактным методом. Например, средняя длина свешивания образцов из ксеноперикарда группы  
№ 2 составила 15 мм. 

Для оценки адекватности модели ксеноперикарда было проведено сопоставление результатов испы-
таний на жесткость при изгибе консольно-контактным методом согласно ГОСТ 29104.21–91 с результатами 
моделирования этого процесса. В результате моделирования определялась длина свешивающейся части 
образца. При моделировании испытаний на жесткость при изгибе использовались результаты испытания на 
растяжение, по которым были определены параметры модели ксеноперикарда. Относительная погрешность 
вычисления длины свешивающейся части во всех расчетных случаях превышала 46 %, что нельзя считать 
приемлемым.  

С целью поиска способа устранения несоответствия был выполнен расчет длины свешивающейся 
части, в котором использовалась линейная модель упругости. В качестве параметра этой модели использо-
вался начальный модуль упругости, который определялся по диаграммам деформирования. Начальные зна-
чения модуля упругости для каждой из групп были следующими:  

– группа № 1 – 4,46 МПа; 
– группа № 2 – 4,56 МПа; 
– группа № 3 – 3,34 МПа. 
Относительная погрешность вычисления длины свешивающейся части во всех расчетных случаях 

превышает 42 %, что также нельзя считать приемлемым. 
Для устранения выявленного несоответствия была разработана методика вычисления эффективных 

характеристик ксеноперикарда. 
Несоответствие между длинами свешивающейся части, полученными путем проведения эксперимен-

та и расчета, может быть устранено путем использования в моделях элементов из биологической ткани эф-
фективных характеристик. Известен подход к вычислению эффективных характеристик ксеноперикарда, 
согласно которому действительный элемент из биологической ткани заменяется эффективным элементом, 
имеющим эффективные значения толщины, модуля упругости и плотности. Эффективные характеристики 
такого элемента определяются из условия сохранения массы, нормальной и изгибной жесткости. Предпо-
ложение об однородности эффективного элемента позволяет получить простые выражения для вычисления 
эффективных характеристик и свести к минимуму изменения в компьютерных моделях при переходе от 
действительным к эффективным характеристикам. Недостатком такого подхода к вычислению эффектив-
ных характеристик является то, что в случае малой изгибной жесткости ткани в результате расчета получа-
ются малые значения эффективной толщины оболочечного элемента, что приводит к появлению дополни-
тельных трудностей вычислительного характера при решении контактных задач.  

Для устранения этого недостатка может быть использован подход, согласно которому действитель-
ный элемент из биологической ткани заменяется многослойным эффективным элементом, например трех-
слойным, имеющим эффективные значения толщины, модуля упругости каждого слоя при сохранении не-
изменной толщины всего элемента и плотности материала каждого слоя. 

Для реализации этого подхода рассмотрим поперечное сечение трехслойного эффективного элемен-
та, показанное на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Схема поперечного сечения трехслойного эффективного элемента 
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Введем следующие обозначения: 
– a – ширина поперечного сечения;  
– b – толщина внутреннего слоя; 
– с – толщина всего элемента; 
– E1, E2 – эффективные модули упругости внутреннего и наружных слоев; 
– EF – нормальная жесткость трехслойного эффективного элемента; 
– EJ – изгибная жесткость трехслойного эффективного элемента; 

– *
FEF a c E  – действительная нормальная жесткость; 

– 
3

*

12 J
a c

EJ E  – действительная изгибная жесткость; 

– EF, EJ – модули упругости, определяемы по результатам испытания на растяжение и изгиб.  
 
Нормальная жесткость трехслойного эффективного элемента может быть определена следующим 

образом 
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Приравняем действительные и эффективные нормальные и изгибные жесткости  

2
1

1

1 3
;

4 4F
E

a c E a c E
E

 
  

                                                                (5) 

3 3
2

1
1

1 63
.

12 12 64 64J
Ea c a c

E E
E

 
  

                                                           (6) 

После преобразования получим 

1 2
1 3

;
4 4FE E E 

 

1 2
1 63

.
64 64JE E E 

 

Система уравнений (5), (6) имеет решение 
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Исходя из того, что эффективные модули упругости должны иметь положительные значения, об-
ласть определения эффективных характеристик трехслойного эффективного элемента может быть опреде-
лена следующим образом: 

63
;

48J FE E  16 .F JE E
                                                                

 (9) 

Результаты расчета эффективных характеристик ксеноперикарда группы № 2 и длины свешиваю-
щейся части образцов следующие: 

– толщина ксеноперикарда – 0,44 мм; 
– толщина внутреннего слоя – 0,11 мм; 
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– толщины нижнего и верхнего слоя – 0,165 мм; 
– модуль упругости внутреннего слоя – 18,3 МПа; 
– модуль упругости нижнего и верхнего слоя – 0,97 МПа; 
– плотность всех слоев – 1,44 г/см3; 
– полученная расчетом длина свешивания – 15,1 мм. 
Учитывая уровень напряжений в образце при испытаниях на изгиб, в расчетах длины свешивания 

использовался начальный модуль упругости. 
Таким образом, относительная погрешность вычисления длины свешивающейся части во всех рас-

четных случаях не превышает 0,7 %, что можно считать приемлемым.  
 

*** 

1. ГОСТ 29104.21–91. Ткани технические. Методы определения жесткости при изгибе. – М., 1991. 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Актуальность. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу во время обучения в вузе 

является значимым компонентом подготовки востребованных и качественных специалистов. Наиболее 
примитивные формы исследования заключаются в написании предусмотренных учебным планом рефера-
тов, курсовых и дипломных работ. Однако выйти за рамки учебного плана и начать свое исследование ре-
шаются единицы. Активное создание и функционирование научных кружков на базе кафедр Медицинского 
института и организация студенческого научного общества нацелены на выявление талантливой молодежи 
среди студентов и содействие им в проведении научно-исследовательской работы. 

Студенческое научное общество (СНО) Медицинского института было основано в 2010 г. Интерес 
молодежи к науке продолжает возрастать и сейчас. В ходе взаимодействия с единомышленниками, студен-
ты проводят исследования и публикуют результаты своих трудов.  

В настоящее время планируется создание на базе университета научно-исследовательского центра 
медико-биологической и фармацевтической направленности. Здесь намечено проводить фундаментальные 
поисковые и прикладные научные исследования, направленные на решение актуальных проблем создания 
изделий медицинского назначения. Естественно, подобные исследования не могут проходить без участия 
талантливых и инициативных студентов. 

Цели и задачи. Существует несколько основных трудностей, с которыми сталкивается студент, ре-
шивший заняться научной работой: 

– выбор сферы для своей научно-исследовательской деятельности; 
– выбор оптимального метода исследования; 
– анализ и обработка полученных результатов; 
– визуальное представление данных; 
– подбор литературы по данному вопросу; 
– грамотное составление научных статей к публикации; 
– представление своей работы в виде презентации; 
– умение выступать с докладом перед аудиторией, отвечать на вопросы и др. 
Все вышеперечисленные трудности легко устранимы, однако, при наличии активного контакта дей-

ствующих студенческих научных кружков и студенческих научных обществ с целевой аудиторией, т.е. 
максимальным числом студентов. В настоящее время среди молодежи широко используются такие средства 
информационных технологий, как социальные сети. Это один из эффективных инструментов общения. 
Преимуществом их является быстрый обмен информацией с широким кругом пользователей без отрыва их 
от своих собственных дел. Не выходя из дома, каждый студент может в короткие сроки получить консуль-
тацию по интересующим его вопросам, касающимся научной деятельности.  

В студенческой среде все еще бытуют стереотипы, что научная деятельность сложна, отнимает массу 
времени и сил, практически несовместима с учебой. Безусловно, такое впечатление ошибочно. С целью 
развенчания стереотипов и привлечения к активной деятельности большего числа студентов нами была 
создана группа студенческого научного общества в социальной сети ВКонтакте. 

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 показан график посещаемости сообщества СНО медицин-
ского института ПГУ. Основной приток посетителей приходится на февраль-март 2013 г. Он обусловлен 
активной рекламой сообщества и привлечением новых участников. Именно в этот период группа стала от-
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крытой, т.е. доступной для всех желающих. Среднесуточное количество уникальных посетителей составля-
ет 7 человек. Общее число пользователей, просмотревших записи сообщества на стене в среднем превыша-
ет число таковых среди подписчиков практически в два раза, что является хорошей перспективой.  

 

 
 

Рис. 1. Уникальные посетители сообщества СНО 
 
Больше всего просмотров наблюдалось в периоды с 13 по 15 февраля, а также с 9 по 10 марта в связи 

с публикацией в эти дни объявлений о грядущих конференциях, что показывает интерес студентов к подоб-
ного рода мероприятиям. Участники сообщества заходят в раздел обсуждения, делятся информацией с кол-
легами.  

Публикуемые в группе объявления о конференциях, связанных с медициной и проходящих в разных 
городах России и стран СНГ должны повлечь за собой увеличение числа студентов, участвующих в них. 
Кроме того, общедоступными становятся объявления о датах заседаний СНО, куда каждый интересующий-
ся студент может прийти за более подробной консультацией. В планах создание альбома с участниками 
СНО в рамках данного сообщества, публикация полезных учебных материалов, создание рубрики с инфор-
мацией о правильном оформлении статей, рецензий, презентаций к публичным выступлениям. 

По возрастному критерию преобладают посетители в возрасте от 18 до 21 года (19 % мужчины и 
57,1% женщины), а также от 21 до 24 лет (11,1 % мужчины и 4,7 % женщины).  

Большинство посетителей данного сообщества проживают в Пензе и области, что соответствует ос-
новному потоку студентов и абитуриентов Медицинского института Пензенского государственного уни-
верситета. Таким образом, происходит привлечение именно целевой аудитории. 

Выводы. Привлечение студентов к научно-исследовательской работе при помощи социальных се-
тей, безусловно, является одним из эффективных методов. С появлением страницы студенческого научного 
общества медицинского института Пензенского государственного университета в социальной сети повы-
сился интерес студентов к участию в конференциях. Посетители страницы не только получают интересую-
щую их информацию, но и делятся ей со знакомыми. Наблюдается заинтересованность студентов разных 
курсов, в том числе младших. Все вышеперечисленное способствует дальнейшему развитию студенческой 
научно-исследовательской деятельности и активному функционированию студенческого научного общества. 

 
*** 

1. Ефимов, Е. Г. Использование социальных сетей как вид профессиональной компетенции в образо-
вательной сфере / Е. Г. Ефимов // Инновационное развитие человеческих ресурсов региона : Всерос. науч.-
практ. конф. (18–19 ноября 2011; Волгоград). – Волгоград : Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. – 500 с.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ АТОРВАСТАТИНОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО 
СПЕКТРА И СВОЙСТВА АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ДОКАЗАННОЙ  

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

В. Э. Олейников, И. Б. Матросова, Е. А. Мельникова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Заболевания сердца и сосудов уже длительное время являются главной причиной летальности во 

многих экономически развитых странах мира. В России показатели кардиоваскулярной смертности значи-
тельно выше, чем в странах Западной Европы, США и Австралии. Основная причина смерти и инвалидиза-
ции лиц трудоспособного возраста – ишемическая болезнь сердца (ИБС). В подавляющем большинстве 
случаев, патоморфологический субстрат ИБС – атеросклеротическое поражение коронарных артерий.  
В патогенезе ИБС важную роль играет нарушение функции эндотелия, которая служит маркером ранней 
стадии сердечно-сосудистых заболеваний. Эндотелиальная дисфункция наряду с процессами воспаления 
стимулирует утолщение интимы стенки артерии, развитие гипоксии, что в итоге приводит к формированию 
атеросклеротической бляшки. В то же время, нарушение функции эндотелия коронарных сосудов и ангиос-
пазм не только усугубляют степень уже имеющегося стеноза, но и самостоятельно могут являться причи-
ной коронарной обструкции. 

Многочисленные крупномасштабные рандомизированные исследования продемонстрировали пато-
генетическую и этиологическую обоснованность применения ингибиторов ГМК-КоА редуктазы (статинов) 
при лечении больных ИБС. Широкая доказательная база, подтверждает, что данная группа препаратов на-
ряду с возможностью улучшать липидный обмен, обладает рядом дополнительных «нелипидных» свойств. 
Спектр плейтропных эффектов статинов многогранен: восстановление функции эндотелия, подавление 
процессов воспаления и оксидативного стресса и др. Атеросклероз – процесс диффузный, затрагивающий 
несколько локализаций, включая сонные артерии, аорту, артерии нижних конечностей. В современной кли-
нической практике измерение параметров, характеризующих структурно-функциональные свойства арте-
рий можно использовать не только для выявления атеросклеротического поражения, но и для оценки эф-
фективности проводимого патогенетического лечения. 

Цель настоящего исследования состояла в оценке влияния терапии аторвастатином-ТЭВА® в дозе 
80 мг в сутки на липидный профиль и структурно-функциональные свойства артерий у больных с доказан-
ной ишемической болезнью сердца. 

Материал и методы 
В исследование было включено 30 больных со стабильными проявлениями ИБС (стенокардией нап-

ряжения II–III функционального класса) в возрасте от 35 лет до 71 года. Лечение закончили 25 человек  
(22 мужчины и 3 женщины), 5 человек выбыли в связи с низким комплайнсом. Диагноз ИБС верифициро-
вали коронарографией – выявлением стеноза более 50 % минимум одной коронарной артерии. Все паци-
енты перед началом исследования подписывали информированное согласие. Обязательным условием вклю-
чения являлось наличие одного из признаков дислипидемии (ОХ > 5,0 ммоль/л; триглицериды  
(ТГ) > 1,7 ммоль/л, ХС-ЛПНП > 3,0 ммоль/л, ХС-ЛПВП < 1,0–1,89 ммоль/л) и отсутствие противопо-
казаний к приему статинов. 

Средний возраст обследованных составил 56,5 ± 9,01 лет, масса тела – 79,1 ± 11,3 кг; индекс массы 
тела (ИМТ) – 27,5 (24,6; 30,4) кг/м2, у 6 человек (24 %) выявлено ожирение 1 степени. Показатели офисных 
значений САД и ДАД до начала лечения – 128,2 ± 9,8 мм рт. ст. и 80,4 ± 7,2 мм рт. ст, соответственно. Вы-
явлены сопутствующие факторы риска: табакозависимость – у 12 человек (48 %), нарушение толерант-
ности к углеводам – у 1 пациента (4 %) и отягощенная наследственность по ИБС – у 11 больных (44 %). 

До начала терапии и спустя 24 недели больным ИБС проводили расширенное лабораторно-
инструментальное обследование. В течение 24-х недель все пациенты получали Аторвастатин-ТЭВА® в 
фиксированной суточной дозировке 80 мг. Проводили ежемесячный контроль биохимических показателей 
крови – липидного спектра (ОХ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ), СРБ, уровней креатинфосфокиназы (КФК), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ). 

Ультразвуковое исследование сонных артерий выполняли прибором My Lab 90 («Esaote»), Италия. 
Толщину комплекса интима-медиа (ТИМ) общей сонной артерии измеряли на уровне 1 см проксимальнее 
места бифуркации по задней по отношению к датчику стенке. За норму принимали значение ТИМ менее  
0,9 мм. Для оценки эндотелиальной функции проводили определение потокозависимой вазодилатации в 
пробе с постокклюзионной реактивной гиперемией (ПЗВД) по методике D. Celenmajer, с определением ин-
декса реактивности. Показатель ПЗВД оценивали как процент прироста диаметра артерии в ответ на окклю-
зию плечевой артерии в течение 5 мин. Маркером адекватной эндотелиальной функции считали прирост 
диаметра плечевой артерии (ПДПА) более чем на 10 %. Индекс реактивности (ИРе) оценивали по соотно-
шению скоростей в артерии до и после пробы. За норму принимали значения ИРе более 1,1. 
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Жесткость артерий оценивали методом объемной сфигмографии с помощью прибора VaSera-1000 
(«Fukuda Denshi», Япония) по показателям: скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по артери-
ям преимущественно эластического типа (R-PWV, L-PWV) и преимущественно мышечного типа (B-PWV). 

Результаты 
Исходные значения показателей липидного обмена составили: ОХ – 5,3 (5,1; 6,3) ммоль/л; ХС-ЛПНП – 

3,5 (2,7;4,0) ммоль/л; ХС-ЛПВП – 1,1 (0,99; 1,3) моль/л; ТГ – 1,4 (1,1;2,0) ммоль/л. Уже через 4 недели лече-
ния отмечено достоверное снижение ОХ и ХС-ЛПНП. На фоне 24-недельной терапии выявлено статистиче-
ски значимое уменьшение уровней ОХ – на 27 %, ЛПНП на 37 % и ТГ на 25 %. К концу 1-го месяца тера-
пии аторвастатином уровень ХС-ЛПНП < 2,5 ммоль/л был достигнут у 48 % пациентов, к концу 24-й неде-
ли терапии – у 76 %. Снижение ХС–ЛПНП < 1,8 ммоль/л в итоге было отмечено у 20 % пациентов. Через  
4 недели лечения уровень ТГ< 1,7 ммоль/л был достигнут у 68 % больных ИБС, 24 недели – у 84 %. Достиже-
ние уровня ХС-ЛПВП > 1–1,2 ммоль/л отмечено у 20 % лиц, однако в целом по группе показатели  
ХС-ЛПВП статистически значимо не менялись. Агрессивная терапия аторвастатином не сопро-вождалась 
достоверным изменением уровня показателей печеночных трансаминаз и КФК, что свидетель-ствует о 
безопасности проводимого лечения. 

При анализе лабораторных тестов отмечена статистически значимая положительная динамика СБР: 
снижение с 3,5 (1,9; 6,0) до 1,6 (0,6; 3,5) мг/л (р < 0,02).  

По результатам пробы с постокклюзионной реактивной гиперемией, до начала лечения в группе 
больных с доказанной ИБС у 71% пациентов было выявлено нарушение ПЗВД, что проявлялось отсутстви-
ем адекватного прироста диаметра плечевой артерии (ПДПА) в ответ на ее окклюзию (ПДПА менее 10 %). 
Через 24 недели лечения аторвастатином количество больных с патологически измененной ПЗВД сократи-
лось до 24%. В целом по группе отмечено нарастание значений ПЗВД с 9,7 ± 6,8 % до 13,5 ± 6,4 %  
(р < 0,05). Также выявлено достоверное увеличение индекса реактивности с 1,2 (1,0; 1,6) до 1,5 (1,3; 1,7)  
на 25 % (р < 0,05). 

Ультразвуковое исследование сонных артерий продемонстрировало регресс каротидного атероскле-
роза: снижение ТИМ с 1,0 ± 0,2 до 0,9 ± 0,1 мм (р < 0,01) на фоне 24-недельной фармакотерапии.  

Согласно данным объемной сфигмографии, до начала лечения показатели лодыжечно-плечевой PWV 
составили: R-PWV – 13,3 ± 2,6, L-PWV –13,5 ± 2,0 м/с и B-PWV –7,3  ±1,6 м/с. При оценке динамики пока-
зателей региональной артериальной жесткости выявлено достоверное снижение СРПВ по артериям преимуще-
ственно эластического типа: до 11,9 ± 2,0 м/с и 12,1 ± 1,6 м/с, соответственно (р < 0,05), а также уменьшение же-
сткости артерий преимущественно мышечного типа – снижение B-PWV до 6,6 ± 1,3 м/с (р < 0,05).  

На основании полученных результатов можно сделать выводы:  
1. Лечение аторвастатином-ТЭВА® в дозе 80 мг, наряду с выраженным положительным влиянием на 

липидный профиль, сопровождается регрессом процессов воспаления в сосудистой стенке, хорошей пере-
носимостью и безопасностью лечения; 

2. Гиполипидемическая терапия высокими дозами достоверно уменьшает толщину комплекса инти-
ма-медиа и позволяет достичь улучшения эндотелиальной функции; 

3. У больных с доказанной ИБС статинотерапия сопровождается выраженным вазопротекторным 
эффектом, о чем свидетельствует улучшение структурно-функциональных свойств артерий различного ти-
па по данным объемной сфигмографии. 

 
*** 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА КАФЕДРЫ  
«МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»  

ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Л. И. Панюшкина, Е. А. Тусеева, С. М. Геращенко 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В настоящее время интернет – глобальная компьютерная сеть, дающая доступ к емким специализи-

рованным информационным серверам и обеспечивающая прием и передачу электронной информации [1]. 
Подавляющее большинство учреждений имеют собственное интернет-представительство. Однако создать 
сайт недостаточно, важно обеспечить его использование целевой аудиторией. Именно поэтому оптимиза-
ция информационного наполнения сайта кафедры «Медицинские информационные системы и технологии» 
Пензенского государственного университета (http://medic.pnzgu.ru) – важный этап разработки Интернет-
портала [2, 3]. 

Целевая аудитория Интернет-портала кафедры – это студенты и абитуриенты. Определение целевой 
аудитории позволяет подобрать необходимый контент и форму его представления. 

Цели исследования 
а) исследование статистики посещения интернет-ресурса кафедры «Медицинские информационные 

системы и технологии» Пензенского государственного университета; 
б) модернизация Интернет-ресурса с целью увеличения посещаемости сайта. 
В ходе проведения исследования использовались средства анализа статистики Яндекс-метрики.  
В результате проведения анализа было выявлено, что наибольшей популярностью пользуются разде-

лы, содержащие информацию о специальностях кафедры и преподавателях, однако посещаемость интер-
нет-ресурса в целом остается на низком уровне.  

Модернизация сайта кафедры «Медицинские информационные системы и технологии» Пензенского 
государственного университета проводилась в два этапа.  

Первый этап – приведение внутренней разметки html-страниц сайта в соответствие с требованиями 
поисковых систем. Для этого были отредактированы meta-теги, на каждой странице размещены ключевые 
слова. 

Второй этап – оптимизация структуры сайта и размещение оригинальной информации.  
Оптимизация – один из важнейших этапов разработки Интернет-портала. От качества ее выполнения 

зависит положение страниц сайта в результатах поисковых запросов и, соответственно, уровень посещае-
мости сайта. 

С целью увеличения посещаемости сайта в структуру наряду с имеющимися разделами (Новости, 
Преподаватели, Специальности, Наука, Контакты) были добавлены несколько новых разделов. 

На основе проведенного анализа статистики посещаемости с целью привлечения посетителей, со-
стоящей из студентов и абитуриентов, на сайт был добавлен раздел Студенты, содержащий интервью сту-
дентов кафедры на тему университетской жизни. 

Для придания динамичности содержимому интернет-ресурса был размещен мультимедиа-контент. 
Для этого были добавлены фотоматериалы в раздел Фотоальбомы, в раздел Специальности размещен ви-
деоролик о кафедре МИСиТ. 

Научные достижения сотрудников и студентов кафедры неоднократно освещались в региональных и 
федеральных средствах массовой информации, в связи с чем было принято решение о создании раздела 
Пресса о нас.  

Кафедра «Медицинские информационные системы и технологии» ПГУ имеет тесные связи с лечеб-
но-профилактическими учреждениями и предприятиями биомедицинской промышленности г. Пензы, по-
этому на сайт был добавлен раздел Базы, содержащий информацию о клинических базах. 

Учитывая возрастные особенности контингента посетителей данного Интернет-ресурса, на главной 
странице сайта были размещены ссылки на официальные страницы кафедры в социальных сетях. 

Данные по посещаемости сайта с сентября 2011 г. по сентябрь 2012 г. наглядно демонстрируют ди-
намику изменения числа заходов на сайт: с апреля по июнь 2011 года наблюдался резкий скачок в популяр-
ности ресурса в связи с работой приемной комиссии (рис. 1). 

 В результате редактирования meta-тегов, добавления в текст ключевых слов для поисковых систем и 
добавления новых разделов посещаемость сайта увеличилась на 27 %, что в 1,3 раза больше, чем в 2011 г. 
(см. рис. 1). 

Показатель посещаемости страниц сайта, которые были размещены до модернизации, несколько вы-
рос благодаря обновлению и актуализации информации. 

В результате размещения ссылок на официальный сайт кафедры в социальных сетях, количество пе-
реходов увеличилась в 3,1 раза. 

На 33,2 % увеличилась частота возвратов на сайт. 
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Рис. 1. Изменение посещаемости сайта после редактирования 

 
В качестве дальнейших шагов по модернизации интернет–ресурса планируется изменить дизайн 

страниц, карту сайта, а также проводить работу по популяризации официальных групп кафедры «Медицин-
ские информационные системы и технологии» Пензенского государственного университета в социальных 
сетях. 

Выводы 
1. В результате проведенной модернизации посещаемость сайта кафедры увеличилась на 27 %. 
2. Наибольший эффект для популяризации Интернет-портала дали оптимизация структуры и разме-

щение ссылок в социальных сетях. 
3. В результате анализа посещаемости сайта в период с февраля 2011 г. по февраль 2012 г. в качестве 

наиболее перспективного направления модернизации определено расширение информационного ресурса за 
счет размещения полезной информации для абитуриентов, а также расширения мультимедиа-контента.  

 
*** 

1. Информатика : учеб. / под ред. проф. Н. В. Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 768 с.  
2. URL: http://slovari.yandex.ru/что такое интернет/Экономический словарь/Интернет/ 
3. Советов, Б. Я. Информационная технология : учеб. для вузов / Б. Я. Советов. – М. : Высш. шк., 

1994. – 368 с. 
4. Тусеева, Е. А. Оптимизация структуры Интернет-портала кафедры «Медицинские информацион-

ные системы и технологии» Пензенского Государственного университета / Е. А. Тусеева, С. М. Геращенко // 
Современные проблемы отечественной медико-биологической и фармацевтической промышленности. Раз-
витие инновационного и кадрового потенциала Пензенской области : Материалы I Междунар. науч.-практ. 
конф.: электронное научн. издание. ФГУП НТЦ «Информрегистр», Депозитарий электронных изданий. – 
2011. – С. 686 – 689. 
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Секция 7 

Историко-филологические аспекты образования  
 

 
 

ИМИТАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Л. М. Абанина, Г. Г. Фролова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
При определении единой структуры интеллектуальных умений по иностранному языку чаще всего 

исходят из понимания общения как коммуникативно-познавательной деятельности, предполагающей дей-
ствия порождения и интерпретации текстов на основе продуктивных (говорение и письмо) и рецептивных 
(чтение и аудирование) видов речевой деятельности в условиях конкретной ситуации.  

Выявление структуры интеллектуальных умений, определяющих готовность обучаемых к самостоя-
тельному решению учебных и практических задач, связанных с владением иностранным языком, стало ос-
новой перехода к конструированию системы учебных игр, способной обеспечивать эффективное и качест-
венное формирование и развитие данных умений на занятиях по иностранному языку.  

Наряду с языковыми и речевыми играми важная роль отводится имитационно-моделирующим играм, 
так как на занятии не всегда существуют реальные условия, необходимые для общения в рамках опреде-
ленной тематики, и поэтому требуется создавать искусственные условия, максимально приближенные к 
естественным, которые будут стимулировать у обучаемых уместные и характерные для данной ситуации 
речевые высказывания и манеру поведения. 

Можно выделить несколько видов имитационно-моделирующих игр: театрализация (инсценирова-
ние), ситуационно-ролевая игра, деловая игра и комплексная игра. Театрализация подразумевает обыгры-
вание диалога (полилога) по уже готовому сценарию. При этом текст читается студентами по ролям, заучи-
вается наизусть, а затем воспроизводится дословно или близко к тексту. Основной акцент здесь падает сна-
чала на активизацию и закрепление лингвистического материала, а затем на выработку определенного типа 
поведения, заданного сценарием. Это первый вид имитационно-моделирующих игр, обеспечивающий воз-
можность перехода к другому более сложному виду – обыгрыванию ситуаций социального общения, при 
которых задается только сама ситуация, а стратегия и тактика вырабатываются и осуществляются самими 
участниками на основе их языкового и практического опыта. Он может использоваться в процессе изучения 
одной или нескольких тем. 

Следующим по сложности видом имитационно-моделирующих игр являются обыгрывание ситуаций 
делового общения и учебная деловая игра. Главное отличие их от предыдущего вида – обязательное нали-
чие профессионально-направленной проблемы, решение которой связано с владением иностранным язы-
ком. Учебная деловая игра на занятиях по иностранному языку всегда полиситуационна. Это один из самых 
сложных видов имитационно-моделирующих игр. Он используется как заключительный этап работы над 
одной или несколькими темами. 

Важно соблюдать определенные методические требования к организации имитационно-моделирую-
щих игр. Первое такое требование – это соответствие игры задачам обучения. Преподаватели должны хо-
рошо представлять себе, чего можно достичь в решении этих задач с помощью имитационно-модели-
рующей игры. Второе требование состоит в том, что игра должна иметь возможное сходство с реальными 
условиями, но одновременно она должна представлять для игроков какую-либо новизну, проблему, тре-
бующую разрешения. Третье требование предполагает интеллектуальную и эмоциональную готовность 
участников к игре и создание атмосферы непринужденности и поиска. Важнейшим требованием эффектив-
ного использования игр является тщательная подготовка учебно-методической документации. Она может 
быть оформлена в виде сценария или методических указаний. 

В ходе подготовки игры преподаватель должен настроить студентов на ответственное выполнение 
игровых функций; раскрыть цели и задачи, аргументировать выбор темы и формы проведения игры. Кроме 
того, чтобы приблизить обыгрываемую ситуацию к реальной жизни, преподаватель прогнозирует и готовит 
несколько проблем или ситуаций проблемного характера («пакет неожиданностей»), которые могли бы 
возникнуть в ходе игры. Участники заранее о них не знают. 

Собственно игра представляет собой реализацию плана-сценария, причем одним из компонентов 
проведения игры будет решение ее участниками возникших задач, которые они решают самостоятельно, 
без помощи преподавателя, вступая при этом во взаимодействие друг с другом. 

Послеигровой этап включает в себя серьезный и детальный анализ действий всех участников игры по 
реализации ее целей и задач. Обсуждение производится сначала каждым из непосредственных участников, 
которые в первую очередь дают самооценку собственных действий. Преподаватель обобщает итоги разбора 
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и анализа игры и формулирует основные выводы. Приведем пример учебной имитационно-моделирующей 
игры «Телемост». 

«Телемост» – комплексная ролевая имитационно-моделирующая игра, предназначенная для студен-
тов гуманитарных специальностей вузов, активно работающих над общественной тематикой на занятиях по не-
мецкому языку, в частности, над темой «Экологические проблемы в России и Германии и пути их решения». 

Игра проводится во втором или четвертом семестре на базе одной или нескольких тем курса в соот-
ветствии с учебными целями и задачами, определяющими ее направленность, служит средством контроля 
языковых, речевых и коммуникативных навыков и умений студентов и может выступать в качестве зачет-
ной работы; предполагает активное использование технических средств обучения. Продолжительность иг-
рового этапа – 1–1,5 ч. В игре могут принять участие от 10 до 20 человек. 

Имитируемая обстановка: 2 телестудии; интерьер конференц-залов российского университета и уни-
верситета Германии. 

Цели и задачи игры: развитие навыков и умений самостоятельной работы студентов с отечественны-
ми и зарубежными источниками информации; развитие коммуникативных навыков и умений слушателей в 
конкретной ситуации; осуществление контроля усвоения студентами языкового, речевого, информационно-
го материала, а также контроля коммуникативных умений по заданной теме; развитие творческих способ-
ностей студентов, а также умения работать с коллективом и в коллективе; расширение и углубление знаний 
по вопросам международного сотрудничества в области экологии. 

Участники игры: 
1. Ведущие (с российской и немецкой сторон). 
2. Участники телемоста: представители правительств России и Германии, руководители крупных 

предприятий, представители партии «зеленых», студенты, российские и зарубежные журналисты. 
3. Телезрители 
Сюжет игры – «телемост», в ходе которого его участники обсуждают насущные экологические про-

блемы, акцентируя внимание на вкладе каждой из стран в дело сохранения природы. Особенностью игры 
является участие в ней российских и немецких «телезрителей», а также российских и зарубежных «журна-
листов», которые решают по ходу игры конкретные задачи. Действия нескольких групп участников сразу в 
нескольких помещениях, а также последовательность событий и смена игрового действия придают игре 
динамичный и полиситуационный характер. 

Данное описание не исчерпывает всех видов игрового действия на занятиях по иностранному языку. 
Оно служит лишь образцом возможного его применения в работе со студентами вуза. Возможна модифика-
ция и адаптация используемых игр к условиям конкретного занятия, конкретной группы. Они могут послу-
жить толчком для творческой мысли и фантазии как преподавателя, так и студента. Опыт показывает, что 
разумное применение игровых приемов на серьезных занятиях и сочетание их с другими методическими 
приемами способствует эффективному и качественному усвоению материала и делает радостным сам про-
цесс познания. 

 
*** 

1. Вербицкий, А. А. Деловая игра как метод активного обучения / А. А. Вербицкий // Современная 
высшая школа. – 1982. – № 3/39. 

2. Деркач, А. А. Педагогическая звристика: Искусство овладения иностранным языком / А. А. Дер-
кач, С. Ф. Щербак. – М. : Педагогика, 1991. 

3. Дридзе, Т. М. Язык и социальная психология / Т. М. Дридзе / под ред. А. А. Леонтьева. – М., 1980. 
4. Эсаулов, А. Ф. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов / А. Ф. Эсаулов. – М., 

1982. 
 
 

СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «ПЕТЕРБУРГ» 
В ПОЭЗИИ А. БЛОКА (1909–1921 гг.) 

 
Л. Н. Авдонина, Д. С. Баженова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Образ Петербурга, в художественных символах которого отражается диалектика философских и по-

этических взглядов А. Блока, его устремленность к историзму, становится частью мифологизированной 
концепции творческой эволюции художника слова.  

Цель данной работы – рассмотреть своеобразие структуры концепта «Петербург» в поэтике А. Блока 
1909–1921 годов (третий период творчества поэта). 

Метод полевого описания позволяет представить концепт «Петербург» этого периода в индивиду-
ально-авторской концептосфере А.Блока следующим образом. 
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Ядро – 18,5 %: шумный, огни 15, снежный 13. 
Ближняя периферия – 48,9 %: туманный 10, город, на Неве, ветреный 9, адский, голоса людей 8, 

сумрачный, безлюдный 7, носит имя Петербург / Петроград 6, ненастная погода 5, многолюдный, камен-
ный, морской 4, столица России, напоминает о Пушкине, острова, светят окна, мой родной, белые ночи, 
ночной, много полиции и городовых 3. 

Дальняя периферия – 9,4 %: курортный поселок Дюны, затихающий, сожженный, таинственный, 
огромный, непонятный, звуки животных, буржуйский, великолепный, Академия Наук, каналы 2. 

Крайняя периферия – 23,2 %: черный, сонный, на побережье Финского залива, серый, слабо осве-
щенный, звонят колокола, холодная Нева, весенний, веселые люди, модный, суетливый, бледный, белый, по-
корный, золотой, на севере, на болоте, звон ледохода, знойный, осенний, печальный, грязный, нравственно 
искалеченный, удален от центра России, рыдающий, влюбленный, много транспорта, несет опасность, 
вонючий, грозный, большевистский, памятник Петру, напоминает о Петре, мост через Пряжку, Елагин 
мост, дачный поселок Шувалово, поселок Лесной, дачный поселок Озерки, Сестрорецкий курорт, Елагин 
остров, Крестовский остров, Петропавловская крепость, Новодевичий монастырь, Московская застава, 
здание Городской думы на Невском проспекте, сенат, кинематограф, Театр музыкальной драмы, ресто-
ран «Вилла Родэ», Коломяжский ипподром, древний Сфинкс, Забалканский проспект, площадь Сената, 
Сенная площадь 1.  

В третьем периоде творчества А. Блока сохраняется важный ядерный признак шумный и выделяются 
как ядерные когнитивные признаки огни, снежный, которые переместились в ядро из ближней периферии. 
Город на Неве приобретает конкретное имя и обретает реальные черты: в ближнюю периферию из дальней 
периферии перемещаются такие когнитивные признаки, как носит имя Петербург / Петроград, напомина-
ет о Пушкине, острова, белые ночи, много полиции и городовых. Выделяется достаточно объемная крайняя 
периферия концепта «Петербург» (54 когнитивных признака и 23,2 % актуализаций), что позволяет гово-
рить о многоаспектности и многогранности в изображении северной столицы, интересе поэта к окружаю-
щему миру, проявляющемуся в множестве реальных образов. 

В художественном сознании А. Блока в третий период творчества поэта наиболее актуальны сле-
дующие признаки: шумный, огни 15, снежный 13, туманный 10, город, на Неве, ветреный 9–7 когнитивных 
признаков (7,9 % от общего числа признаков исследуемого концепта в третьем периоде) и 80 объективация 
(34,3 % от общего количества объективаций исследуемого концепта в третьем периоде). Обнаружены ког-
нитивные признаки концепта «Петербург», характерные только для третьего периода творчества поэта и не 
выявленные в остальных периодах: адский, напоминает о Пушкине, острова, курортный поселок Дюны, 
буржуйский, великолепный, Академия Наук, каналы, удален от центра России, рыдающий, влюбленный, 
много транспорта, вонючий, большевистский, мост через Пряжку, Елагин мост, дачный поселок Шувало-
во, Сестрорецкий курорт, Елагин остров, Крестовский остров, Петропавловская крепость, Новодевичий 
монастырь, Московская застава, здание Городской думы на Невском проспекте, сенат, кинематограф, 
Театр музыкальной драмы, Коломяжский ипподром, Забалканский проспект, площадь Сената, Сенная 
площадь – 31 когнитивный признак (34,8 % от общего числа признаков исследуемого концепта в третьем 
периоде), 47 объективаций (20,2 % от общего числа объективаций исследуемого концепта в третьем перио-
де). Таким образом, Петербург в поэзии А. Блока в 1909–1921 гг. предстает как город, имеющий конкретное 
имя, однако по-прежнему трагически противоречивый: адский, буржуйский, большевистский и великолеп-
ный, влюбленный, родной, город мировых культурных ценностей, устремленный в будущее.  

Исследование когнитивных признаков концепта «Петербург» в художественной картине мира поэта 
подтверждает, что в зрелые годы в поэзии А. Блока отчетливо проявился интерес к окружающему миру и 
конкретности образов, к истории прошлого и событиям настоящего, что особенно характерно для поэмы 
«Возмездие» и «Двенадцать». В центре повествования в поэзии третьего периода образ Петербурга, образ 
этот «грандиозен и исполнен величайшей внутренней тревоги» (Орлов, 1980, c.156). Концептуальные при-
знаки отразили в художественном сознании поэта перелом в исторической жизни России, кризис старого 
мира, конец индивидуализма.  

 
*** 
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ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  
В НАРОДНОМ ЭПОСЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Н. В. Антропова, А. Н. Банарюк, И. А. Иващенко 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Английские эпос, поэзия и драма, дошедшие до наших дней, развивались со времен средневековья на 

основе народного поэтического творчества, и он вобрал в себя весь национальный характер Великобрита-
нии. Интерес к народному эпосу, этому своеобразному жанру песенного фольклора средневековья, откры-
тому впервые романтиками, в последнее время заметно возрастает. Он захватывает не только научные кру-
ги, но и широкую читательскую общественность. Возрождение интереса к эпосу идет в русле растущего 
внимания к культуре прошлых периодов жизни человечества, а так же видения черт характера современно-
го человека. 

Английские и шотландские эпосы распадаются на несколько групп. Прежде всего, это эпосы, нося-
щие по преимуществу эпический характер. Поэтому существует несколько вариантов эпосов. Установить 
точную дату зарождения англо-шотландского эпоса как жанра народного творчества трудно. Известно, что 
самый ранний эпос, дошедший до нас – эпос об Иуде. Английские и шотландские эпосы распадаются на 
несколько групп, которые отражают национальный характер. В них нашли отражения народные толкования 
исторических событий, о бранных подвигах и грабежах, личной доблести и убийствах («Охота на Чивио-
те»). Разбойничий эпос. Их герои – благородный разбойник Робин Гуд. В произведении отчетливо видно, 
как выразилось сочувствие к народу. Здесь, главный герой проявляет поистине великие черты характера: 
благородность, смелость, великодушие и гуманность, отвагу, доблесть, щедрость. Обстановка, которая ок-
ружает главного героя, символизирует справедливую и вольную жизнь. Это свидетельствует о том, что 
аангличане всегда были сами по себе. Британия и сейчас не входит ни в одно объединение. Англичане не 
считают, что живут в Европе, зато точно знают, что именно Англия и есть самая великая держава, центр 
Вселенной, так как через их страну проходит нулевой меридиан. Особенности английского характера неко-
торые специалисты объясняют «островной психологией». Но это определение ни о чем не говорит, потому 
что Англия уникальна и среди многих островных государств. 

В произведениях встречается так же скупость, жестокость по отношению к низшим слоям населения. 
Безмерная алчность, губит все и вся. Здесь баллады призывает кто тому, нужно не забывать, не губить, и 
пересматривать ценности в жизни. Английское общество не построено на стремлении занять более высокое 
место в обществе, что приветствуется и поощряется. Никакая значимость не придается деньгам, как осно-
ванию индивидуальной свободы, что и является некой чертой Великобритании. 

Еще одну группу составляют эпосы лирико-драматические. Главное событие таких эпосов – любовь. 
Сюжеты любовных эпосов разнообразны, но, как правило, имеют драматическую, даже трагическую окра-
ску. В отличие от народного творчества других стран, в любовных англо-шотландских балладах главное не 
прославление какого-либо подвига, совершенным героем во имя возлюбленной, а воспевание самого чувст-
ва, которое должно вызвать отзвук в душе каждого человека. Это имеет истоки. 

Отмечаются такие особенности английского коммуникативного поведения (вытекающие, конечно же 
из особенностей их национального характера), как непременное соблюдение этикетных норм, фантастич-
ность, насыщенность красок, положительных эмоций, реальной любви, любви к прекрасному, подчеркнутая 
вежливость, принцип невмешательства в личную жизнь собеседника. Англичане очень уважительно отно-
сятся к своим правам, особенно к праву на частную жизнь и праву на сохранение «частного пространства». 
Это такое пространство вокруг человека, в пределы которого, если вы человек воспитанный, вторгаться ни в 
коем случае нельзя и это хорошо заметно в произведениях. Основное внимание сосредоточенно не на событи-
ях, а на душевных переживаниях, говорит о бескорыстии души, гуманизме (прекрасная Ани из Лох-Роян). 

Во многих лирических эпосах присутствует элемент чудесного и сказанного («Томас рифмач»). Это 
еще один из видов эпоса. Произведения так и «кишат» фантастикой. В них резвятся феи и русалки, похи-
щают людей эльфы, животные изъясняются на человеческом языке. Фантастическое в любовных эпосах 
подчеркивает и усиливает чувства героев, придает всему повествованию лирическую окраску. Главные ге-
рои ассоциируют англо-шотландскую нацию: «Обычно высок ростом, лицо его широкое, красноватое, с 
мягкими отвислыми щеками, большими рыжими бакенбардами и голубыми бесстрастными глазами». 
Женщины, как и мужчины, нередко тоже очень высокого роста. У тех и других длинная шея, глаза слегка 
навыкате и несколько выдающиеся вперед передние зубы. Часто встречаются лица без всякого выражения» 

Англичане отличаются умеренностью, о которой они не забывают как во время труда, так и в насла-
ждениях. В англичанине почти нет ничего показного. Он весь живет, прежде всего, и больше всего для се-
бя. Его природе свойственны любовь к порядку, комфорту, стремление к умственной деятельности. Все это 
воплощается в народных произведениях, как в главных, так и второстепенных лицах. 

Своеобразие и красоту народного творчества англичан и шотландцев можно оценить, только памятуя 
о своеобразии их поэтического языка, формы композиций. Как и любой уважающий себя британец, произ-
ведение «не любит »вступлений и начинается сразу с главного. Действие развивается стремительно, что 
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нельзя отнести к британцем. Оно задерживается на важных моментах. В эпосах часто встречаются художе-
ственные приемы, характерные для менталитета: эпитеты, которые возвращаются при названии того же 
самого предмета («веселый зеленый лес», «серебряный гребень», «русые волосы»); повторы, обусловленные 
повторением одной и той же фразы или ситуации; параллелизм – это одно из любимых методов англичан. 

Британцы предпочитают слова точные, конкретные, избегают пышных метафор и риторических фи-
гур. Неотделимым считается, сопровождение произведения музыкой. В любую балладу входит музыка. Это 
пристрастие мы обнаруживаем у родственных кельтских национальностей – ирландской, уэльской и шот-
ландской, – которые до наших дней сохранили нетронутыми стиль и характер своей музыки. Эта музыкаль-
ная одаренность сопровождала поэзию, порожденную нравами страны, – поэзии, которая прославляла по-
беды торжествующих кланов, оплакивала павших героев и описывала удивительные приключения. 

Проанализировав литературу, мы убедились в справедливости утверждения о том, что народный 
эпос всегда выражал серьезнейшие, глубинные мысли, затаенные в душе народа. Для каждой самостоятель-
ной культуры характерен свой тип народного творчества, свое восприятие комизма в разных ситуациях, 
зависящее от многих факторов, играющих большую роль в самом формировании данной культуры. Это и 
исторические события, и особенности географического положения страны, соседние страны и сложившееся 
в результате прошествия многих веков отношение к их жителям, это также национальные традиции и нор-
мы поведения, свойственные представителям данной страны и культуры. 

На основании всего сказанного напрашивается вывод: английский характер разнообразен, сложен и 
полон контрастов. Очень важно, что англичане стараются сохранить национальную индивидуальность. 
Ведь только благодаря силе своего характера эта страна добилась большого уважения во всем мире. Все эти 
факторы имеют прямое отражение в эпосе, вот почему каждой стране свойственен свой собственный, непо-
вторимый тип творчества. 

 
*** 
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Подготовка студентов к участию в ежегодной научно-практической университетской конференции с 

докладами на иностранном языке является одной из форм самостоятельной иноязычной профессиональной 
учебной деятельности студентов. Она позволяет повысить уровень владения иноязычными речевыми навы-
ками и умениями, способствует формированию навыков самостоятельного поиска и обработки информа-
ции, использования информационных источников на иностранном языке с целью получения профессио-
нальных знаний, а также развивает творческие способности студентов и вовлекает их в научно-
исследовательскую работу. 

В конференции, как правило, принимают участие студенты старших курсов и магистранты, у кото-
рых сформированы навыки поискового чтения, умения компрессии информационного материала большого 
объема, подготовленной и неподготовленной речи. Формирование этих навыков и умений осуществляется 
на протяжении всего курса обучения иностранному языку в университете. Кроме перечисленных выше на-
выков и умений необходимо сформировать у студентов навыки проведения презентации. Эту работу мы 
начинаем на III курсе, когда студенты владеют языковым минимумом общеупотребительной лексики и 
профессиональной терминологии, а также элементарными формулами речевого общения. Работа проходит 
в несколько этапов. Вначале студенты знакомятся с образцами презентаций, анализируя которые, они овла-
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девают структурно-смысловой организацией текста, выделяют его основные компоненты, что помогает им 
впоследствии правильно структурировать содержание своего сообщения, передавать его последовательно и 
логично. После этого следует работа с отдельными составляющими презентации. Затем вводятся и отраба-
тываются формулы речевого общения, характерные для вступления, основной части и заключения. Боль-
шое внимание при подготовке к проведению презентации уделяется обучению студентов правилам поведе-
ния во время презентации, умению устанавливать контакт с аудиторией, использовать различные виды на-
глядности, помогающей аудитории получить визуальную опору для понимания того, о чем говорится в пре-
зентации. С целью обучения студентов неподготовленному высказыванию на иностранном языке прово-
дится также работа, направленная на формирование умения задавать вопросы выступающему или отвечать 
на вопросы аудитории, умения в случае необходимости доказать или аргументировать свою точку зрения. 
Поэтапная работа по формированию навыков проведения презентации продолжается и на IV курсе. Пер-
вичная устная презентация проходит в учебных группах, где она обсуждается и оценивается студентами и 
преподавателем. И заключительным этапом работы над презентацией является участие в студенческой 
конференции, на которую приглашаются студенты, чьи презентации получили наиболее высокую оценку.  

На подготовку конференции отводится два месяца. При выборе темы доклада, прежде всего учиты-
вается ее актуальность. В начале семестра студенты получают задание подобрать материал по интересую-
щей их тематике. Студенты старших курсов могут выступать с докладами о своих собственных исследова-
ниях, проведенных на кафедрах, а магистранты представляют кратко свою будущую магистерскую диссер-
тацию. Подготовка конференции предполагает совместную деятельность преподавателей и студентов. Пре-
подаватель выступает в качестве помощника и консультанта. Он помогает определиться с выбором темы и 
оказывает помощь при переводе материала с русского языка на английский. Текст доклада должен быть 
полностью написан и обсужден с преподавателем. В докладе должна быть обоснована актуальность про-
блемы, сформулирована главная тема, сделаны собственные выводы. После этого студент обсуждает с пре-
подавателем способы оформления и презентации материала, излагает свой доклад в виде презентации, го-
товит таблицы, рисунки для наглядности презентации и демонстрирует ее преподавателю, который прове-
ряет правильность текстов слайдов. При подготовке к выступлению на конференции студенту желательно 
заранее продумать, какие вопросы ему могут быть заданы по теме его выступления, и подготовиться к от-
вету на них.  

На конференцию обычно приглашаются преподаватели выпускающих кафедр, а также преподавате-
ли кафедры английского языка. 

После проведения конференции происходит оценка докладов. При оценке доклада основное внима-
ние уделяется тому, насколько полно раскрыто содержание темы, а также структуре, языку, использованию 
наглядных средств и ответам докладчика на вопросы. После этого выбираются лучшие доклады которые 
публикуются в сборнике материалов конференции. 

Подготовка и участие в студенческой научной конференции способствуют созданию атмосферы ино-
язычного общения, позволяют студентам овладеть искусством публичного выступления.  

 
*** 
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Образование отдельного человека складывается и растет в процессе взаимодействия личности с 

культурой сообщества. Чем разнообразнее и шире контакты личности с мировой культурой, тем богаче 
перспективы индивидуального образования. Ввиду того, что непременным условием успешности межкуль-
турного общения является адекватное взаимопонимание между его участниками, особую роль в обучении 
иностранному языку приобретает проблема национальных социокультурных стереотипов о национальном 
характере жителей страны изучаемого языка. 
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Цель работы – исследовать понятия стереотип в русском и английском языках, оценить насколько 
стереотипно восприятие английской нации современными российскими студентами и предложить способы 
преодоления национальных социокультурных стереотипов. 

В русском и английском языках понятие «стереотип» имеет примерно одинаковое значение, так про-
исходит от греческих слов «stereos» – твердый и «typos» – отпечаток. «Stereotype – a belief or idea of what a 
particular type of person or thing is like» [1, с. 1627]. « Stereotype – an oversimplified idea of the typical character-
istics of a person or thing» [2, с. 895]. 

Национальный стереотип – стандартный образ собственной или чужой этнической общности, фор-
мирующийся в процессе как непосредственно межнационального общения, так и восприятие соответст-
вующей информации и представлений (слухи, анекдоты, поговорки и пр.). Стереотип с одной стороны, оп-
ределяют процесс этнокультурной социализации человека, а с другой – влияют на формирование его сим-
патий и антипатий» [3, с. 584].  

«Этнические стереотипы, воплощающие присущие обыденному сознанию представления о своем 
собственном и чужих народах, не просто суммируют определенные сведения, но и выражают эмоциональ-
ное отношение к объекту. В них своеобразно сконцентрирована вся история межнациональных отношений» 
(И. С. Кон) [3, с. 586]. 

Стереотип обуславливает характер межэтнической коммуникации, способствуя формированию обра-
зов «хороших» и «плохих» народов («союзников – партнеров» или «соперников – врагов»). Следовательно, 
в нашем исследовании мы должны обратить внимание на положительные и отрицательные оценки со сто-
роны респондентов. Кроме того, практически тождественные по смыслу качества оцениваются по разному, 
в зависимости от того, приписываются ли они своей или чужой группе. Люди выбирают позитивный ярлык, 
когда описывают черту, присущую своей группе, и негативный ярлык – при описании той же черты чужой 
группы: американцы воспринимают себя как дружелюбных и раскованных, а англичане считают их назой-
ливыми и развязанными. И наоборот – англичане полагают, что им присущи сдержанность и уважение прав 
других людей, а американцы называют англичан холодными снобами. Именно от характера национальных 
отношений – сотрудничества или соперничества, доминирования или подчинения – зависят основные па-
раметры национального стереотипа: содержание, направленность, степень доброжелательности и, в конеч-
ном счете, степень их истинности.  

Для осуществления исследования нами была разработана анкета открытого опроса. Для составления 
анкеты открытого опроса мы воспользовались методом построения «семантического гештальта», предло-
женным Ю.Н. Карауловым. Семантический гештальт выстраивается на основе семантической классифика-
ции входящих в поле ассоциатов (реакций) и состоит из нескольких семантических зон, которые объединя-
ют типичные для данного языкового сознания признаки предмета или понятия, соответствующего имени 
поля (Караулов Ю. Н. Национальные образы сознания в ассоциативной структуре слова).  

В открытом опросе приняли участие студенты 1–2 курсов Пензенского государственного универси-
тета (Юридический факультет, ФЕНР, ФПИТС). Общее количество испытуемых составило 112 человек. 
Студентам было предложено провести анализ ассоциативного поля слова-стимула «англичанин», т.е. пред-
ставить языковую маску англичанина входящие в его стереотип описательные и оценочные признаки. Сту-
денты могли написать до 5 ассоциативных реакций (слов) в каждом пункте анкеты. Для того чтобы определить 
показатель стереотипности реакций ассоциативного поля слова-стимула мы рассчитали процент наиболее час-
тотных реакций (от общего числа респондентов 112 человек). Были получены следующие результаты: 

1. Кто такой, по вашему мнению, англичанин? Британец (62,5 %), подданный Ее Величества (или 
королевы) (47,5 %), джентльмен (40 %), житель туманного Альбиона (37,5 %), сэр (15 %), интеллигент 
(аристократ) (15%), иностранец (15 %), любитель чая (7,5 %), Шотландец (5 %), футболист (5 %), чопорный 
человек (5 %), господин (5 %), ирландец (5 %), сноб (2,5 %), демократ (2,5 %), житель Лондона (2,5 %) и др. 

Положительные и нейтральные реакции: 85 % от общего числа реакций). Отрицательные реакции:  
15 % от общего числа реакций). 

2. Что ассоциируется с англичанином? чай (70 %), double-decker (двухэтажный автобус) (40 %), 
королева (30 %), виски (30 %), овсянка (25 %), Big Ben (15 %), red telephone box (красная телефонная будка) 
(12,5 %), кельт (12,5 %), монархия (10 %), парламент (10 %), футбол (7,5 %), трость (5 %), туман (7,5 %), 
плохая погода (2,5 %), галстук (2,5 %), кэб (2,5 %), английский детектив (2,5 %), английский юмор (2,5 %) и др. 

Положительные и нейтральные реакции: практически 100 % от общего числа реакций. 
3. Какими качествами обладает англичанин? вежливый (70 %), пунктуальный (70 %), аккуратный 

(опрятный) (32,5 %), веселый (27 %), щепетильный (20 %), умный (15 %), культурный (15 %), законопос-
лушный (12,5 %), дружелюбный (9 %), богатый (7,5 %), скромный (7,5 %), чопорный (7,5 %), трудолюби-
вый (7,5 %), целеустремленный (7,5 %), заботливый (5 %), порядочный (5 %), педантичный (5 %), хитрый  
(5 %), заносчивый (5 %), жадный (5 %), неразговорчивый (5 %), надменный (2,5 %), общительный (2,5 %), 
деловой (предприимчивый) (2,5 %), сдержанный (2,5 %), точный (2,5 %) и др.  

Положительные и нейтральные реакции: 67,5 % от общего числа реакций. Отрицательные реакции: 
32,5 % от общего числа реакций. 

4. Настоящий англичанин, по вашему мнению, это? человек говорящий на английском языке  
(55 %), гражданин Великобритании (50 %), Уинстон Черчилль (17,5 %), Елизавета II (10 %), Шерлок Холмс 
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(7,5 %) семьянин (2,5 %), король Артур (2,5 %), человек в перчатках и с усами (2,5 %), человек пьющий чай 
в 5 ч (2,5 %), Дэниел Крейг (2,5 %), Джон Леннон (2,5 %), фанат футбола (2,5 %), джентльмен (2,5 %), кон-
серватор (2,5 %) и др.  

Положительные и нейтральные реакции: практически 100 % от общего числа реакций. 
5. Что, по вашему мнению делает англичанин? пьет чай (72,5 %), шутит (30 %), ест овсянку  

(22,5 %), работает (17,5 %), читает газету (17,5 %), ездит в автобусе (15 %), курит трубку (15 %), смотрит 
футбол (7,5 %), ходит с тростью (6 %), гуляет (6 %), выбирает членов Палаты Общин (5 %), голосует (5 %), 
экономит (2,5 %), учится в Оксфорде или Кембридже (2,5 %), играет на волынке (2,5 %), ходит в тумане 
(2,5 %), уходит не попрощавшись (2,5 %), ездит на велосипеде (2,5 %), ходит с зонтом (2,5 %) и др. 

Положительные и нейтральные реакции: 82,5 % от общего числа реакций. Отрицательные реакции: 
17,5 % от общего числа реакций. (Если считать, что курение трубки – отрицательное качество.) 

6. Где находится англичанин? в Лондоне (55 %), на острове (40 %), в Великобритании (35 %),  
в Англии (30 %), в Оксфорде или Кембридже (17,5 %), в автобусе (17,5 %), дома (15 %), в Парламенте (12,5 %),  
в пабе (5 %), в Шотландии (5 %), в гостях (5 %), в Объединенном королевстве (2,5 %), на поле для гольфа 
(2,5 %) в тумане (2,5 %) и др.  

Положительные и нейтральные реакции: 95 % от общего числа реакций. Отрицательные реакции:  
5 % от общего числа реакций.  

Как мы видим, взаимное межкультурное восприятие английской нации определяется стереотипными 
представлениями. Образ «джентльмена» со всеми присущими ему традиционными ценностями не утратил 
своего значения и присутствует в ассоциативном поле слова-стимула «англичанин».  

Для преодоления национальных стереотипов необходимо объяснить студентам, что стереотип это 
социальное творение, культурный и групповой продукт, избирательно вбирающий метафоры культуры 
данного времени, он истинен и ложен одновременно, так же как один человек для кого-то привлекателен, а 
для кого-то – нет.  

Социокультурные стереотипы формируют способность распознавать мотивы и ценностные ориента-
ции носителей иной картины мира и, наконец, определяют рамки межкультурного общения. И, несмотря на 
схематизм и обобщенность, стереотипные представления содержат первоначальные знания о других наро-
дах и других культурах и тем самым подготавливают почву для общения с ними, ослабляя культурный шок. 

 
*** 
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Теория и практика обучения иностранному языку, общелингвистические и народнохозяйственные 

задачи поставили во всей важности и сложности проблему сегментации речевого потока и распознавания 
речи.  

На современном этапе развития языкознания наблюдается возросший интерес к проблеме изучения 
различных аспектов звучащей речи и в том числе к исследованию внутренней структуры и динамики рече-
вых явлений. Речевая динамика, в свою очередь, предопределяет возникновение проблемы разграничения, а 
следовательно, и проблемы пограничных сигналов в языке. 

Основополагающим в этой области является учение Н. С. Трубецкого о разграничительной или де-
лимитативной функции звуковой материи языка [8]. Автор впервые ставит вопрос о пограничных сигналах, 
т.е. о фонологических и фонетических средствах разграничения значимых единиц в потоке речи, предпри-
нимает попытку их классификации, определяет роль, место и способы их реализации в различных языках. 
Теория пограничных сигналов Н. С. Трубецкого и в наше время не потеряла своей актуальности и продол-
жает служить плодотворной основой для многочисленных изысканий в науке о языке. 

Особое внимание уделяется на современном этапе развитию фонетических наук, таких как социофо-
нетика, диалектальная фонетика, полевая фонетика, перцептивная фонетика, физиологическая фонетика, 
судебная фонетика, физиологическая фонетика, просодия, интонация, речепроизводство и др. 

Фонетические исследования на материале сегментного ряда являются более многочисленными, и 
данный раздел языкознания наиболее разработан. Так, например, изучение звукового символизма начина-
ется с Платона [5] и Аристотеля [1]. Что же касается супрасегментного аспекта, то его исследования нача-
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лись по сути с развитием лингвистики текста, т.е. с интереса исследователей к объекту большему, чем фра-
за [2; 3; 9; 10]. 

В последнее десятилетие отчетливо наблюдается тенденция к росту числа речевых исследований и 
расширения их объема. С возникновением технических систем коммуникации существенно усложняются 
практические задачи лингвистики, резко расширяется сфера применения лингвокибернетики и ее раздела – 
речевой кибернетики [7]. 

В нашей стране ведущей в данной области является школа, возглавляемая Р. К. Потаповой – Москов-
ский государственный лингвистический университет. В Германии – это университет Хале и руководитель 
Эва-Мария Крехь. Многочисленные работы этих ученых и их сподвижников в области речевых исследова-
ний показывают, что решение задачи идентификации говорящего по устной речи возможно только на осно-
ве комплексного исследования устной речи, а именно использования акустического, лингвистического и 
перцептивного видов анализа. 

В современных условиях развития перспективных информационных технологий по-новому ставится 
проблема сегментации и смыслового распознавания звучащей речи в зависимости от условий коммуника-
ции и с учетом различных факторов. 

Комплексный подход к анализу текста (дискурса) с позиций современного речеведения позволяет 
пополнить набор экспериментальных методов и средств новейших исследований, применяемых сегодня в 
различных областях знаний.  

В последние годы наблюдается рост числа речевых исследований с акцентом в области речевых тех-
нологий: 

• анализ, распознавание и интерпретация речевых сигналов; 
•  вокодерная телефония; 
•  синтез речи; 
•  искусственный интеллект – основа новой информационной технологии. 
Речеведение – специальная область лингвистических знаний. Занимается решением проблем народ-

нохозяйственного и оборонного значения: 
•  автоматическое распознавание и понимание речи; 
•  искусственный интеллект; 
•  эффективное общение на естественном языке «человек – ЭВМ»; 
•  автоматические системы управления; 
•  анализ и синтез речи; 
•  вариативность речи человека в акте коммуникации. 
Для решения вышеперечисленных задач необходимо использование лингвистических знаний [6]  

(Р. К. Потапова,2009). 
В настоящее время общество вкладывает огромные деньги, знания и силы для решения проблем рас-

познавания и синтеза речи с помощью ЭВМ. 
Развитие систем распознавания значительно продвинулось вперед. Но распознавание слитной речи 

все еще далеко от совершенства. 
Будущие системы распознавания речи должны превосходить человеческие способности и в то же 

время быть более быстрыми, более мощными, более разумными, более способными, менее дорогими. Они 
должны обладать бóльшим объемом знаний. Общение с таким системами должно быть проще, чем общение 
между людьми. 

 
*** 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ  
ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В. В. Демина, Е. В. Костюшина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Мультимедийная презентация – один из наиболее эффективных методов организации обучения на 

занятиях английского языка. 
Мультимедийная презентация – это динамический синтез текста, графики, видео и звукового ряда. 

Сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в единую структуру позволя-
ет преподнести изучаемый материал в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. 

Отбор материала для презентации должен соответствовать принципам научности, доступности, на-
глядности. 

Презентация дает возможность преподавателю проявить творчество, индивидуальность, избежать 
формального подхода к проведению занятий. 

Целью применения презентации на занятии английского языка может быть: 
– повышение эффективности процесса обучения; 
– получение информации об изучаемой теме; 
– помощь преподавателю в интенсификации процесса обучения (сокращение времени); 
– повышение наглядности обучения; 
– расширение дидактического инструментария преподавателя; 
– усиление информативности обучения; 
– повышение интереса к обучению. 
На занятиях английского языка презентации могут быть использованы на различных этапах: 
1. При введении (объяснение) новой темы. 
2. При первичном закрепление нового материала. 
3. При обобщение и систематизации знаний по пройденной теме. 
4. При проверке полученных знаний. 
5. Для самостоятельной работы студентов. 
1. Объяснение (введение) новой темы. 
При объяснении нового материала наиболее обширны возможности самой презентации и ее оформ-

ления. Последовательность показа и логика построения зависят от содержания изучаемого материала, осо-
бенностей восприятия материала студентами, индивидуальности преподавателя. 

Слайды желательно не перегружать текстом. Лучше разместить короткие тезисы, даты, имена, тер-
мины. Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, лучше выделить ярче, оригиналь-
нее для включения ассоциативной зрительной памяти. При использовании мультимедиа-презентаций в 
процессе объяснения новой темы достаточно линейной последовательности кадров, в которой могут быть 
показаны самые выигрышные моменты темы. Такая презентация представляет собой нечто вроде конспекта 
теоретического материала по данной теме. При введении и объяснении нового материала преподаватель 
может использовать слайды презентаций для введения новой лексики, терминов по специальности и науч-
но-техническим текстам; при изучении грамматики английского языка – грамматических таблиц, а также 
всевозможных схем и структур построения английских предложений по типу и цели высказывания и т.д. 

2. Первичное закрепление нового материала. 
Закрепление новых знаний чаще проходит в виде беседы со студентами. Вопросы такой беседы целе-

сообразно визуализировать в слайды, но не в виде простого текста. Вопросы могут быть представлены как 
небольшой видеоряд, фото, рисунком, требующим комментария, таблицей и т.д. Вспоминая изученный ма-
териал, можно привести 1–2 слайда из предыдущей презентации (если таковая была), причем их оформле-
ние не стоит резко менять под новый фон, так лучше срабатывает ассоциативная память. При закреплении 
материала на слайдах презентации могут быть размещены различные виды заданий, способствующие по-
вышению мотивации к учебе, интереса к изучаемому предмету, формированию сознания полезности полу-
чаемых знаний в виде упражнений, требующих подстановки, замены, преобразования, дополнения, исправ-
ления ошибок и других необходимых преобразований. А также с успехом при показе презентации можно 
использовать такую активную форму обучения как игра. Игра может быть связана с разгадыванием кросс-
вордов, с нахождением или отгадыванием «скрытых» на слайдах слов, предметов и понятий (это, так назы-
ваемые, «игры с правилами»). Могут быть проведены и сюжетно-ролевые игры, связанные с будущей про-
фессиональной деятельностью студентов, которые будут базироваться на использовании в ходе презента-
ции слайдов с иллюстративно-ситуативным материалом, видео- или аудиоматериалом по теме занятия. 

3. Обобщение и систематизация знаний. 
На данном этапе преподаватель сталкивается с проблемой большого объема информации, которую 

следует активизировать, обобщать, систематизировать, ликвидировать пробелы в знаниях. В презентацию 
обобщающего урока можно включить схемы, таблицы, диаграммы. Используемые ранее фрагменты слай-
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дов презентации можно перегруппировать с целью проведения сравнения или анализа и представить сту-
дентам. Можно вывести на экран проблемные вопросы и постепенно приходить к их решению, можно соз-
дать ситуацию с использованием иллюстративного материала. После таких занятий изученный материал 
остается у учащихся в памяти как яркий образ и помогает преподавателю стимулировать познавательную 
активность студентов. 

4. Проверка знаний. 
Наиболее продуктивными зарекомендовали себя презентации, в которые после обобщения материа-

ла, вставлены упражнения на контроль полученных знаний. Это так называемые тестовые презентации. Од-
но из основных требований к составлению теста, включенного в состав мультимедийной презентации  
краткость заданий. Многословные формулировки не могут считаться тестовыми. Идеальным считается за-
дание, в котором не более 7 слов. Время тестирования должно быть минимальным. Не существует точных 
рекомендаций по затратам времени на тестирование. Но примерно можно придерживаться такой нормы: на 
одно задание должно быть затрачено не более двух минут.  

Тест может включать в себя задания разной формы в любом порядке и в любом количестве. Выбор 
формы задания зависит только от материала, знание которого нужно проверить. Количество заданий опре-
деляется объемом материала. Общий принцип такой: чем больше заданий, тем точнее определяется уровень 
знаний. Последовательность заданий друг за другом определяется по принципу: от более простого к более 
сложному. Эти упражнения студенты могут проделывать прямо с экрана индивидуально или фронтально.  

Тестирование организованное с помощью презентаций имеет неоспоримые преимущества в том, что 
за несколько минут одновременно и продуктивно работает вся группа и преподаватель получает срез обу-
ченности всех студентов. Системность в применении тестирования вынуждает обучающихся готовиться к 
каждому занятию, работать регулярно. 

5. Самостоятельная работа. 
Перспективной формой работы на любом уровне владения английским языком являются проекты. 

Выполнение проектных работ в виде компьютерных презентаций с применением изученного материала 
позволяет развить навыки самостоятельной работы над языком. При использовании такого вида работ про-
исходит взаимодействие «студент – преподаватель» не в форме прямой передачи информации, а через са-
мостоятельную, а порой даже познавательно-поисковую деятельность студентов, которую организует пре-
подаватель. Преподаватель, безусловно, инициирует самостоятельно-поисковую деятельность студентов, 
дает им возможность активизировать свой творческий потенциал. Такие задания выполняются с подробной 
инструкцией данной преподавателем, четко определяется алгоритм и этапы создания презентаций–
проектов. Затем эти работы представляются и защищаются на занятиях английского языка, коллективно 
анализируется и рецензируется результаты их выполнения. 

Такой вид работы развивает творческие, исследовательские способности обучающихся, повышает их 
активность. Информационные технологии создают условия для самовыражения студентов: результат их 
работы может оказаться востребованными, полезными для других. Подобная перспектива создает сильней-
шую мотивацию для их самостоятельной познавательной деятельности в группах или индивидуально. 

 
*** 
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Неразрывная связь языка и культуры предопределила возникновение собственно лингвистических 

аспектов глобализации и новых процессов заимствования. Стоит отметить, что приобщение носителей раз-
ных языков мира к глобальной Сети привело не только к активному процессу заимствования, но и к новым 
способам коммуникации, новым стереотипам речевого поведения. Интернет является в настоящее время 
фиксатором изменений общественной жизни, главным источником социальной информации и механизмом 
воздействия на общественность. Благодаря стремительному развитию Интернет–технологий наблюдается 
явление почти одновременного появления слова в языке-источнике и его заимствование носителями языка-
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приемника. В данном случае уместной оказывается мысль философа и культуролога М. Маклюэна, утвер-
ждавшего, что развитие средств массовой информации приводит к стиранию времени и пространства.  

Ярким тому примером служит английский глагол «to google», обозначающий поиск информации в 
Интернете с помощью поисковой системы Google. Во французском языке данный глагол закрепился сразу в 
двух формах – «googliser» и «googler», имеющих одно значение. «Добавочное» – er к заимствованным анг-
лоязычным глаголам указывает во французском языке на их отнесенность к глаголам I группы, что позво-
ляет глаголу вступать в синтаксические отношения с другими частями речи и функционировать в языке 
наравне с исконными глаголами. Другой нглийский глагол «to text» – «набирать сообщение» во француз-
ском языке также ассимилировался в форме глагола I группы – «textoter». Обратимся к примерам, встре-
тившимся нам на французских Интернет-сайтах: «N'hésitez pas à textoter vos amis» [1] или «Merci de me tex-
toter ou de laisser un petit message» [2]. Заимствованный из английского языка глагол «log» – «входить в сис-
тему» ассимилировался во французском как «se loguer», получив категорию возвратности: «En clair, il est 
demandé de changer tous vos mots de passe pour se loguer dans le jeu car les mots de passe ont été effacés. Cette 
manipulation est obligatoire pour se loguer à nouveau dans le jeu» [3]. 

Согласно грамматическому строю французского языка, заимствованные существительные и прилага-
тельные должны иметь морфологическую отнесенность к роду. Например, английское существительное 
«blogger» в процессе ассимиляции во французском языке приобрело 2 формы: «blogueur» – для м. р. и 
«blogueuse» – для ж. р. Другое популярное англоязычное заимствование «spammer» – «спамер, лицо, рассы-
лающее спам» также ассимилировалось во французском языке в мужском и женском роде: «Participer à 
l’identification des spammeurs [4] и «Une spammeuse est amoureuse de moi» [5]. Рассмотренные нами глаголы 
«googliser» и «googler» во французском языке стали продуктивными для обозначения лица, использующего 
данную поисковую систему – «googleur» – м.р. и «googleuse» – ж. р.  

Обратимся к англоязычному заимствованию «tweetup», которое обозначает встречу людей, познако-
мившихся в сети Twitter: «Nous faisons les choses un peu différemment: ceci sera un TweetUp informel, sans 
conférencier; venez simplement prendre un verre, le tout, en tweetant, évidemment!» [6]. Данное существитель-
ное также обязано появлению и широкому распространению Интернета. 

Среди англоязычных заимствований нередко встречаются слова, образованных путем телескопии. 
Так, например, англоязычное заимствование «еmoticon» (смайлик, используемый в мобильных сообщениях 
и электронной переписке, состоящий из символов и знаков препинания, обозначающий эмоции пишущего) 
нам встретился в следующем контексте: «Que seraient nos interventions sur la Toile sans les émoticônes? Celles 
fournies par défaut sur les clients email étant souvent très basiques, essayez donc la collection que propose émo-
ticône pour étendre considérablement l'éventail de vos sentiments. Ce logiciel gratuit et en français inclut des diza-
ines de smileys répartis en plusieurs catégories: «Content», «En colère», «Surpris», «Anniversaire», «Violence» 
[7]. Исходя из примера видно, что англоязычное заимствование приобрело во французском языке характер-
ную для себя ассимилятивную фонографемную и грамматическую оформленность, не изменив при этом 
семантического значения.  

Среди французских заимствований популярным словом в мире моды стало французское заимствова-
ние «vintage» в его современном понимании. В исходном значении данное слово относилось к виноделию и 
обозначало вина или урожай определенного года и возраста. В широком смысле слово «vintage» в настоя-
щие время – это любые предметы одежда, предметы обихода, автомобили прошлого в современной интер-
претации. Обратимся к примеру: «Vintage wedding dresses are especially tailored for those who want to have a 
vintage look in their wedding day» [8]. 

Семантические изменения наблюдаются в популярном на сегодняшний день галлицизме «au pair», 
означающем «проживание в иностранной семье с выполнением работы по дому и присмотром за детьми». 
Цель данной программы культурного обмена заключается в улучшении знания иностранного языка, зна-
комстве с обычаями и образом жизни страны. В определении франкоязычного заимствования «au pair», 
приведенном в Longman Dictionary of Contemporary English (2001), подчеркивается, что данную работу мо-
жет выполнять молодая девушка, в определении того же самого заимствования, приведенном в Longman 
Dictionary of Contemporary English (2005) – молодой человек, чаще женщина. Кроме того, в определении 
последнего упомянутого нами словаря появилось уточнение, касательно заработной платы работника. 

В кулинарии период конца XX – начало XXI вв. ознаменовался развитием 
«молекулярной гастрономии», сочетающей в себе приготовление блюд с учетом законов физики, хи-

мии и биологии. Для получения блюд удивительной формы, цвета, консистенции и вкуса используются 
сверхвысокие или сверхнизкие температуры, давление и специальное оборудование. Это позволяет удив-
лять посетителей лучших ресторанов планеты съедобными меню, жидким хлебом и вином в газообразном 
состоянии. Молекулярную гастрономию часто называют научной или современной кулинарией. Результа-
том международного сотрудничества английского профессора физики Николаса Курти и французского хи-
мика Эрве Тиса стало одновременное появление понятия «молекулярная гастрономия» сразу в двух языках: 
«gastronomie moléculaire» – во французском и «molecular gastronomy» – в английском. Порядок слов в при-
веденных нами терминах соответствуют грамматическому строю английского и французского языках; во фран-
цузском словосочетании соблюдено согласование существительного и прилагательного в женском роде. 
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Результаты типологического анализа показали, что ассимилятивные особенности новейших англо- и 
франкоязычных заимствований в современном французском и английском языках носят системно-
обусловленный характер, связанный с историко-лингвистическим, внутренним и структурным развитием 
языковой системы каждого из исследуемых языков. Количество выявленных нами англицизмов значитель-
но превышает количество галлицизмов, заимствованных за последнее десятилетие. Данное обстоятельство 
является закономерным результатом глобализации, усиливающим влияние английского языка на все языки 
мира, том числе и на французский язык. Как известно, в плане словопроизводства особенно активными ока-
зываются социально значимые слова эпохи, семантика которых отражает культурные, политические и со-
циально-экономические изменения в обществе. Так, в XXI в. особенно активно развиваются Интернет, ры-
ночные отношения, массовая культура.  

 
*** 
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Применение целостного подхода формирования профессиональных умений в процессе изучения 

иностранного языка предполагает разработку специальной модели коммуникации преподавателя иностран-
ного языка и студентов.  

Цель создания педагогической модели формирования профессиональных умений студентов в про-
цессе изучения иностранного языка определяется понятиями «система» и «профессиональные умения», о 
которых мы говорили выше, и находит свое выражение: 

– в определении и формировании качеств и свойств личности студентов, их профессиональных зна-
ний, умений и навыков, служащих основой их готовности к профессиональной деятельности; 

– в определении и обосновании технологии формирования профессиональных умений студентов ву-
за, способствующих к самоопределению в процессе изучения иностранного языка. 

Обусловленная целями создания и принципами своего существования модель формирования профес-
сиональных умений студентов выполняет следующие функции: 

1) интегрирующую, поскольку объединяет и координирует педагогическое и социальное взаимодей-
ствие субъектов педагогического процесса, определяемое единством и целесообразностью задач, средств, 
методов формирования профессиональной компетентности, отражающееся в дидактическом взаимодейст-
вии преподавателя и студентов; 

2) развивающую, так как обеспечивает динамику развития и оптимизацию функционирования сис-
темы как образовательной среды и фактора развития субъектов педагогического процесса: студентов и пре-
подавателей высшего учебного заведения; 

3) самовоспроизводства, потому что в процессе разработки, реализации, использовании эффектив-
ной технологии формирования профессиональной компетентности создаются условия для дальнейшего 
развития педагогического процесса. 

Структура модели формирования профессиональных умений студентов в процессе изучения ино-
странного языка может быть представлена следующим образом: 

1. Цели и задачи формирования профессиональных умений студентов. 
2. Содержание профессиональной подготовки студентов. 
3. Профессиональная деятельность преподавателей, учитывающая профиль подготовки будущего 

специалиста. 
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4. Профильная направленность учебно-познавательной деятельности студентов. 
5. Средства обучения, способствующие эффективности профессиональной подготовки будущего 

специалиста. 
6. Технология обучения иностранному языку. 
7. Контроль и оценка результатов формирования профессиональных умений студентов в процессе 

изучения иностранного языка. 
Специалиста, который обладает знаниями и умениями в какой-то сфере общественного производст-

ва, принято называть компетентным. Так как наличие профессиональных умений у специалистов непосред-
ственно относится к процессу их профессиональной деятельности, то профессиональное умение целесооб-
разно вычленить в качестве одного из компонентов состава квалификации. В таком случае под профессио-
нальным умением специалистов следует понимать такую характеристику их квалификации, в которой 
представлены способы выполнения профессиональных действий, необходимые для осуществления профес-
сиональной деятельности.  

Как показывает исследование Ф. В. Повшедной, проявление профессиональных умений в действии 
личности – т.е. ее самоопределение осуществляется через деловой выбор профессии и через общие, лишен-
ные конкретности искания смысла своего существования. Она считает, что профессиональное самоопреде-
ление связано с социальным (социальный выбор) и профессиональным самоопределением. Так, на началь-
ном этапе профессионального самоопределения оно носит двойной характер: осуществляется либо выбор 
конкретной профессии, либо выбор только ее ранга, профессиональной школы – социальный выбор. 

Сущность профессиональных умений, состав их характеристик: связь профессиональных умений с 
ценностями; потребностью студента в самоопределении как потребность в формировании некоторой смы-
словой системы, в которой центральным моментом является представление о смысле собственной жизни; 
устремленность в будущее; связь самоопределения с выбором профессии.  

Процесс формирования личностных основ профессиональных умений – это действия студента по са-
моанализу, самопознанию, самооцениванию своих собственных способностей и личностных ориентаций, 
действия по пониманию степени соответствия собственных особенностей требованиям выбираемой про-
фессии и действия по саморазвитию у себя способностей и возможностей в процессе профессиональной 
подготовки и обучения с целью достижения более полного соответствия самого себя относительно выбран-
ной профессии и профессии – относительно собственных устремлений.  

В содержание активного мотивационно обозначенного стремления студентов к формированию про-
фессиональных умений входят процессы самопознания (осознание собственных интересов, склонностей, 
предпочтений, особенностей своего характера и темперамента), самооценивание (сравнение результатов 
самопознания с имеющимися представлениями о профессиональных требованиях, выдвигаемых со стороны 
профессии), саморазвитие в процессе самореализации (целенаправленное самоформирование в себе тех 
качеств, которые необходимы для успешного выполнения будущей профессиональной деятельности). 

Реализация модели формирования профессиональных умений студентов позволяет выделить сле-
дующие компоненты взаимодействия преподавателя и студентов университета: 

– целевой – учет особенностей образовательной среды в процессе формирования профессиональных 
умений студентов; 

– организационный – обеспечение личностно-ориентированного, акмеологического, аксеологическо-
го и деятельностного моделирования отношений преподавателя и студентов, основанных на реализации 
следующих принципов: гуманизации и целостности, профессиональной направленности, личностно-
деятельностного характера и коммуникативности взаимодействия преподавателя и студентов, развития и 
мотивационно-ценностного обеспечения учебного процесса; 

– содержательный – содержание взаимодействия преподавателя и студентов, формирующего знание-
вый, мотивационный и регулятивный компонентов деятельности студентов вуза; 

 – регулятивно-оценочный блок – результат взаимодействия педагога и студентов проявляется в го-
товности будущих педагогов к проявлению профессиональных умений в условиях профильного образова-
ния и профилизации образовательной среды. 

 
*** 
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В чем специфика традиционных моделей перевода? Обычно проблематика перевода рассматривается 

с точки зрения дифференциации объекта. Так, с семиотической точки зрения выделяется интерсемиотиче-
ский перевод, межъязыковой перевод и внутриязыковой перевод (Jakobson, 1966). Интерсемиотический 
перевод рассматривается дисциплинами, развивающимися на основе семиотики, – кибернетикой, системо-
логией и др. (Налимов, 1979). Внутриязыковой перевод обычно относится к компетенции стилистики (Бах-
тин, 1979). Традиционно межъязыковой перевод связывается с типом переводимого текста: художествен-
ный перевод, технический, публицистика и т.п.; с формой протекания перевода: синхронный, последова-
тельный, письменный, реферативный и т.п. (Бархударов, 1975). 

Таким образом, перевод обычно исследуется по линии дифференциации «от общего к частному»; со-
держание текста и форма его перевода понимаются как независимые дифференциальные признаки перево-
дческой деятельности, которая рассматривается как специфическая, особая – межъязыковая – деятельность 
по преобразованию текста 1 в текст 2. Язык рассматривается как средство коммуникации, мышление – как 
«средство» установления межъязыковых соответствий, текст – исходный пункт и результат переводческой 
деятельности. Поэтому все модели перевода, предлагаемые в литературе, сводятся к схеме: «текст оригина-
ла – переводчик (знание языков и предметной области) – текст перевода». Центральное положение перево-
дчика в этой схеме имплицитно отражает понимание перевода как субъективного процесса (акта), как 
«факта» человеческой психики. 

Моделирование мыслительных процессов, в том числе и перевода, требует определения «объектив-
ной связи мысли, языка и мира, функции и места языка в познании и коммуникации» (Павиленис, 1983). 
Видимо, плодотворным подходом к этой проблеме может послужить принцип интегративного описания 
перевода как одного из видов речевой деятельности. 

Наиболее существенной характеристикой перевода является то, что его «содержанием», или объек-
том, является текст. Но текст сам по себе – элемент определенной информационной системы, причем мно-
гообразие его свойств и его роль в ней обусловлены не только тем, что он является носителем информации 
о действительности – реальной или воображаемой, – т.е. помимо своего прямого назначения текст еще, во-
первых, выступает в качестве объекта исследования со стороны ученых различных специальностей, а так-
же, во-вторых, является объектом разнообразных преобразований – сокращения, расширения, перевода, 
переложения, обзора и т.д. Ясно, что это – различные виды восприятия текста и обращения с ним. 

Для их разграничения и описания необходимо знать специфику каждого из указанных трех типов 
функционирования текста в соответствующих коммуникативных условиях. 

Поскольку в тексте речь всегда идет о какой-либо ситуации, то обязательным и исходным 
компонентом информационного взаимодействия в обществе должна быть действительность как объект 
отражения, познания и преобразования. Ретроспективно тексту предшествует язык, сформированный свой-
ством сознания отражать объективную действительность в процессе материально-исторической практики 
общества. Поэтому следующим, вторым элементом модели будет общество, являющееся субъектом позна-
ния и «творцом» языка. Общество, включающее определенные сферы коммуникации (Рябцева, 1986), пре-
доставляет индивиду в языке результаты и принципы познания и соответствующие средства его выраже-
ния, на основе которых он формулирует и вербализует в форме текста собственное отражение определенно-
го фрагмента мира. 

В этом смысле текст является индивидуальной речевой формой отражения действительности, опо-
средованного языком общества и мышлением автора. Поэтому текст является как бы отражением и дейст-
вительности, и языка общества, и мышления автора. 

Действительность, язык и результаты речемыслительной деятельности проявляются в тексте на 
предметном уровне – как экстралингвистическая информация, т.е. описываемая в тексте ситуация, передача 
которой является целью порождения текста; на логическом уровне – как средства развертывания и органи-
зации мысли автора; на лингвистическом уровне – как языковые средства, используемые автором в данном 
тексте. 

Следующим элементом цепи в информационном взаимодействии (помимо действительности, обще-
ства и автора) является адресат, который получает текст и воспринимает то, о чем говорится в тексте, т.е. 
его предметный уровень. 

Текст как продукт интеллекта характеризуется независимостью по отношению к тем интеллектуаль-
ным процессам, которые его создали, и сложностью структурной организации. Поэтому в процессе его вос-
приятия возникают определенные трудности – объективные и субъективные – восстановления мысли авто-
ра: понимание текста может носить приблизительный характер (Дридзе, 1981). 
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В отличие от случайного, нерегулярного, необязательного использования подобных навыков уточне-
ния смысла текста при его восприятии адресатом его «профессиональное» прочтение предполагает и про-
фессиональное овладение ими: редактор газеты читает тот же текст иначе, чем это делает читатель и чем 
его исследует лингвист. 

Ясно, что анализ текста при переводе не совпадает с лингвистическим исследованием текста, по-
скольку последнее предполагает описание свойств языка и речи, а перевод – преобразование средств выра-
жения содержания текста. Следовательно, принципы анализа текста должны быть различными. Но перевод 
– это не единственный вид профессиональной деятельности, предполагающий преобразование средств вы-
ражения текста. Этим же качеством обладают редактирование текста, а также реферирование – ведь целью 
того и другого является сохранение (основного) содержания текста и (по необходимости) изменение 
средств его выражения в определенных коммуникативных целях. 

Таким образом, различают профессиональную речевую деятельность, отличительной чертой которой 
является содержательный анализ (и преобразование) текста, с одной стороны, и научное исследование тек-
ста – лингвистическое, психологическое, историческое и проч., – заключающееся в описании соответст-
вующих свойств текста – с другой. 

Помимо уже указанных видов деятельности – редактирования, реферирования, перевода – к ним 
можно отнести и адаптирование текста, которое нельзя провести без предварительного содержательного 
анализа текста. Кроме того, несомненной чертой такого вида деятельности, как комментирование профес-
сиональной литературы, также является содержательный анализ текста. Поскольку при этом производится 
оценка содержащихся в тексте идей, то этот вид деятельности можно определить как (научную) критику, 
под которой понимают содержательный анализ текста специалистом, производящим разбор, оценку, ос-
мысление текста в виде рецензирования, цитирования, оппонирования. В этом случае происходит и как бы 
«преобразование» текста – развертывание, комментирование, обобщение и т.п. 

Таким образом, мы сформировали объем понятия «специальная / профессиональная речевая деятель-
ность», включающий такие виды деятельности, объектом которых является текст, подвергаемый содержа-
тельному анализу в целях его преобразования. 
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Современная наука проявляет интерес к проблеме территориальной дифференциации немецкого лек-

сикона. В данной статье рассматриваются диалекты в немецком языке на современном этапе и их влияние 
на развитие немецкого языка. 

«Территориальная дифференциация языка – появление территориальных разновидностей языка в ре-
зультате действия дивергентных процессов и распада языка на ряд идиомов в случае, когда дивергенция 
преобладает над противоположными процессами языковой интеграции» [URL: http://lingvistics_dictionary. 
academic.ru/4316/территориальная_дифференциация_языка]. 

По мнению О.С. Ахмановой, «диалект – это разновидность (вариант) данного языка, употребляемая 
более или менее ограниченным числом людей, связанных тесной территориальной, профессиональной или 
социальной общностью и находящихся в постоянном и непосредственном языковом контакте» [Ахманова, 
2007, с. 131]. 

«Диалект территориальный – диалект, распространенный в определенной местности» [Там же. С. 131]. 
Территориальные различия в лексике немецкого языка являются наиболее многочисленными, по 

сравнению с другими европейскими языками, и составляют одну из его характерных особенностей. Эта 
особенность словарного состава сложилась в результате специфического развития немецкого национально-
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го языка, который образовался относительно позже, чем национальные языки других европейских стран. 
Кроме того, для немецкого языка характерно длительное параллельное сосуществование национально-
литературного языка и местных диалектов, сохраняющих и по настоящее время свои специфические осо-
бенности в лексике.  

В начале XX в. существовало более полусотни различных немецких диалектов. Однако в течение 
второй половины двадцатого столетия диалекты постепенно изменились под влиянием различных событий 
в социальной, культурной, экономической и научной сферах жизни. Возросшая мобильность населения и 
демографические изменения повлекли за собой исчезновение некоторых местных диалектов. В то же время 
ученые отмечают возросший «престиж» диалектов и тенденцию к употреблению разговорного немецкого, 
сочетающего в себе элементы из разных диалектических групп. 

Современный немецкий язык представляет собой исторически сложившуюся сложную, иерархиче-
ски организованную систему разных форм существования, включающую: литературный язык, разновидно-
сти обиходно-разговорного языка и территориальные диалекты. 

«Диалекты немецкого языка входят в состав западногерманских диалектов (языков) и состоят в об-
щем континентальном диалектном континууме вместе с нидерландским языком, также распадающимся на 
диалекты» [URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_язык]. Связь немецкого языка с нидерландским но-
сит исторический характер. Диалекты нидерландского языка развивались как диалекты немецкого и стали 
постепенно выделяться во время перехода от раннего немецкого к новонемецкому языку. 

На территории современных Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Лихтенштейна, Италии 
и Нидерландов выделяют три крупные группы диалектов: нижненемецкую (Niederdeutsch), средненемец-
кую (Mitteldeutsch) и южнонемецкую (Oberdeutsch), причем последние две группы принято рассматривать в 
составе верхненемецких диалектов [Жирмунский, 1956, с. 33]. «Граница между нижне- и верхненемецкими 
диалектами называется линией Бенрата» [URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_язык].  

Нижненемецкая группа диалектов распространена на севере Германии и в восточной части Нидер-
ландов. В этой группе различают три основных диалекта: нижнефранкский, нижнесаксонский и восточно-
нижненемецкий, которые делятся на более мелкие подгруппы. Средненемецкая группа диалектов распро-
странена в средней части Германии, Они делятся на две части – западную и восточную. Южнонемецкая 
группа диалектов распространена в южной части Германии, в Швейцарии и Австрии и включает в себя та-
кие группы, как верхнефранкская, алеманнская и баварская. 

Диалекты выделяются на основе изоглосс («линии, нанесенные на лингвистическую карту и показы-
вающие территориальное распространение того или иного языкового явления [Ахманова, 2007, с. 170]»), к 
числу которых относятся: второе передвижение согласных, процессы дифтонгизации и монофтонгизации. 
«Термином "второе передвижение согласных" обозначается радикальная перестройка общегерманской сис-
темы смычных согласных, произошедшая в древневерхненемецком языке в VI–VIII вв. и охватившая как 
звонкие, так и глухие смычные (последние изменялись в зависимости от звукового окружения в слове)» 
[Жирмунский, 1956, с. 33].  

Под вторым передвижением согласных понимаются следующие изменения: глухие смычные p, t, k в 
позиции после гласного переходят в сильные глухие спиранты ff, zz, hh (сравните древнеанглийское scip – 
древневерхненемецкое scif «корабль», др/англ. Hwæt – др/верх/нем. waz «что»), а в позиции перед гласным –  
в глухие аффрикаты pf, ts, kh (др/англ. æppel – др/верх/нем. apful «яблоко», др/англ. tid – др/верх/нем. zit 
«время», др/англ. weorc – др/юж/нем. werch «работа»); звонкие смычные b, d, g дают глухие смычные p, t, k, 
причем наиболее последовательно осуществляется переход d–>t, сохраненный в современном немецком 
языке (др/англ. dohtor, новоангл. daughter – др/верх/нем. tohter, новонем. tochter «дочь»), тогда как переходы 
b–>p, g–>k ограничены южнонемецкими диалектами (др/англ. gifan – др/юж/нем. kepan, новонем. geben 
«давать») и сохранились лишь в самой южной группе диалектов приальпийской зоны (Швейцария, юг Ба-
варии, юг Австрии). Интенсивность процесса передвижения согласных неодинакова: наиболее последова-
тельно оно проведено в южнонемецких (баварских, алеманских) диалектах. 

Основная группа явлений перебоя образует границу (так называемую «линию Бенрата») между ниж-
ненемецким и верхненемецким, например: ннем. water, open, maken – внем. wasser, offen, machen; ннем. tid, 
setten, holt – внем. zeit, setzen, holz.  

Отдельные фонетические особенности имеют австрийский и швейцарский варианты немецкого язы-
ка. Фонетика и фонология немецкого языка в Австрии имеет множество национальных особенностей. Ос-
новное отличие в произношении – это различие произнесения смычных согласных p-, t-, k-. Они практиче-
ски неотличимы от парных b-, d-, g-. Окончание –ig в словах König, fertig читается не как /–�ç/ в немецком 
языке, а скорее как /–�k/. Что касается швейцарского варианта, выделяют следующие отличия: отсутствие 
твердого приступа и несколько иное распределение долготы и краткости; слабое придыхание глухих смыч-
ных; глухое произношение s в начальной и интервокальной позициях; смещение ударения в производных 
словах; специфическое произношение дифтонгов. 

Основной особенностью диалектной лексики, отличающей ее от лексики литературного языка, явля-
ется чрезвычайная дифференциация частных, видовых понятий, характерных для хозяйственного уклада 
данной местности. В основном – это детальные обозначения таких сфер деятельности человека, как поле-
водство, садоводство, огородничество, животноводство и др. Различные сферы народной лексики представ-
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лены неравномерно в отдельных диалектах. Так, например, в нижненемецких говорах очень богат словарь, 
отражающий рыболовный промысел, мореходство, судостроение и др., что вызвано географическим поло-
жением северной Германии, имеющей выходы в море. Вся эта лексика отсутствует в верхненемецких диа-
лектах в силу географических особенностей южной Германии, где соответственно более развиты охота, 
животноводство и другие промыслы [Степанова, Чернышева, 1962, с. 205]. Так, словарный запас рейнского 
крестьянина содержит более 600 слов, относящихся непосредственно к процессу, связанному с виноделием. 
Для черники, например, существует 35 местных синонимов: Heidelbeere, Besing, Bickbeere, Schwarzbeere, 
Waldbeere, Staudelbeere, Hagelbeere, Moosbeere и др.  

Наряду с этим, необходимо отметить и другую особенность диалектной лексики, которая состоит в 
том, что в диалектах, наряду с богатством обозначений частных, видовых понятий, могут отсутствовать 
обозначения для более широких и общих родовых понятий. Так, например, в гессенских говорах известны 
слова Klöppel колос пшеницы, Schnate мятелка овса и др., но нет общего обозначения для колоса вообще 
(ср. Ähre в литературном языке) 

Помимо диалектизмов и диалектных дублетов, известных и употребительных в рамках одного диа-
лекта, существует также значительное количество территориальных дублетов и синонимов. Территориаль-
ные дублеты, являясь словами диалектного происхождения, вышли за сферу чисто диалектного употребле-
ния, они известны на всей территории Германии, но их употребление отличается территориальной пред-
почтительностью одного слова другому или территориальным ограничением. Территориальные синонимы 
неоднородны и разделяются на несколько групп. Что касается швейцарского и австрийского вариантов не-
мецкого языка, то наибольшие расхождения наблюдаются также в словарном составе и семантике. 

В настоящее время для немецкого национального языка характерно сохранение территориальной 
дифференциации лексики и относительно медленное изменение территориальных синонимов, которое про-
изошло за последние 60–70 лет. 
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Наиболее характерным признаком научно-технической литературы является насыщенность текста 

терминами и терминологическими словосочетаниями. Научно-техническая терминология подвергается по-
стоянному обогащению и изменению, обусловленному унификацией терминологии в определенной области 
знания. Терминоведение в долгу перед современным производством, коммуникативные потребности кото-
рого требуют лингвистически грамотной работы с терминами самых различных сфер производства и обще-
ственной жизни. 

Г. М. Стрелковский и Л. К. Латышев выделяют общие свойства термина независимо от языка: 
– однозначность в пределах одного семантического поля; 
– номинативную функцию; 
– стилистическую нейтральность; 
– соотнесенность лишь с одним понятием или денотатом; 
– системность терминов [1, с. 62]. 
Научные и технические термины называют конкретные объекты действительности, которые могут 

быть у всех народов одними и теми же, объемы понятий не всегда полностью совпадают. Это расхождение 
объясняется выбором классификационных признаков при создании термина или его происхождений. 
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В российской методике было сформулировано как одно из самых важных требований к стандартизо-
ванным терминам «нежелательность иноязычности заимствований» [2, с. 95]. Несмотря на это многие тер-
мины из области вычислительной техники заимствованы из английского языка. У них часто существует 
эквивалент англоязычного происхождения и эквивалент на немецком или русском языках, т.е. вначале поя-
вилась калька с английского языка, позже эквивалент на родном языке. 

Например: die Maus    1. мышь 
       2. устройство ввода координат 
die Schnittstelle     1. интерфейс 
       2. устройство сопряжения  
Список наиболее частотных терминов, заимствованных из английского языка и их эквивалентов на 

немецком и русском языках приводится в пособии «Немецкий язык для студентов электро- и радиотехни-
ческих специальностей вузов специальностей» [3, с. 50–51].  

Например: console die Konsole        1. пульт оператора 
  [kon´sovl] 
      2. консоль, пульт 
      3. клавиатура 
  editor der Editor редактор, программа 
  [´editd] 
    der Editierer редактирования 
Ряд заимствований относится к безэквивалентной лексике, так как еще отсутствует соответствующий 

эквивалент на родном языке.  
Например: der Provider – провайдер 
В отличие от русской терминологии немецкие термины образуются с помощью суффиксов и слово-

сложением. Для русской терминологии характерно наличие терминологических словосочетаний. Знание 
семантики словообразующих элементов и словообразовательных моделей значительно облегчает поиск 
эквивалента. В пособии «Немецкий язык для студентов- и радиотехнических специальностей вузов» приво-
дится несколько типов упражнений для усвоения немецкой терминологии из области вычислительной тех-
ники и программирования.  

Например:  
1. Образуйте от следующих глаголов существительные. Переведите. 
а) с суффиксом -ung   verschlüsseln – die Verschlüsselung 
    кодировать  1. кодирование 
       2. код 
       3. кодированная величина 
б) с суффиксом -er    übersetzen – der Übersetzer 
    транслировать шифратор; дешифратор 
в) без суффикса   löschen – das Löschen 
    стирать  сброс, стирание 
2. Переведите сложные слова с компонентом „Speicher“. 
3. Подберите к словам из колонки А близкие по значению слова из колонки Б. 
4. Составьте и переведите словосочетания со словом „Daten“. 
5. Замените следующие описания терминами, данными справа. 
Занимаясь переводом научной и технической терминологией, студент обязан накапливать личный 

терминологический словарь, включать термины, которые вызвали трудности в процессе перевода. Для точ-
ного нахождения эквивалента нужна некоторая профессиональная подготовка. Поэтому термины изучают с 
использованием схем, рисунков и чертежей, нередко прибегая к специальной справочной литературе. В 
выше приведенном пособии используются иллюстративный материал для изучения немецкой терминоло-
гии и соответствующие задания: 

1. Рассмотрите рис. 1 и дайте русские эквиваленты немецким терминам, обозначающим аппаратные 
средства компьютера. 

2. Найдите в тексте предложения, которые содержат информацию к рис. 2. 
3. Опишите конструкцию компьютера, используя рис. 2 и содержание текста № 1. 
Большую помощь при переводе немецкоязычных терминов могут оказать политехнические немецко-

русские словари. Однако полностью полагаться на словарь нельзя, так как он не может заключать в себе 
всех возможных вариантов соответствий, многие новые термины и терминологические сочетания не нашли 
своего отражения в словаре. 

 
*** 

1. Стрелковский, Г. М. Научно-технический перевод / Г. М. Стрелковский, Л. К. Латышев. – М., 1980. 
2. Головин, Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. –  М. : 

Высш. шк., 1987. 
3. Немецкий язык для студентов электро- и радиотехнических специальностей вузов / Л. М. Абани-

на, Г. М. Афонина, А. О. Булатова, Н. В. Казакова, Н. Ю. Синячкина, Г. Г. Фролова. – Пенза : ПГУ, 2006. 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ НЕКОТОРЫМ  
ОСОБЕННОСТЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

З. М. Степанова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В последние годы в языкознании наблюдается заметный поворот концептуального плана в сторону 

объяснительного подхода. Если мы возьмем, к примеру, языковую категорию предлога, то в рамках тради-
ционной (структурной) лингвистики исследователей интересовали преимущественно три аспекта: структу-
ра предлогов, их семантика и их функционирование в речи. Но в рамках новой антропоцентрической научной 
парадигмы от ученых приоритетно ждут ответ на вопросы: Почему…? Как объяснить…? Например, примени-
тельно к предлогам, интересно ответить, для начала, на самый общий вопрос: Как объяснить существование в 
языке (в языках) самой категории предлога? Ответ на этот (и другие подобные вопросы) следует первона-
чально искать не в самом языке, а во внеязыковой действительности, т.е. в окружающем нас мире и в нашем 
сознании. На поставленный вопрос можно ответить следующим образом. В объективном и субъективном ми-
ре существуют непосредственные и опосредованные связи всего со всем. Универсальная категория релятив-
ности пронизывает все и вся, включая язык. Среди разнообразных языковых способов выражения этой кате-
гории важное место принадлежит предлогам, особенно в языках с аналитическими тенденциями.  

Антропоцентрический и объяснительный подходы в языкознании вызвали к жизни целый ряд новых 
научных дисциплин, среди них – лингвокультурология, наука о взаимодействии языка, сознания и культу-
ры. Наш опыт преподавания иностранного (французского) языка позволяет нам утверждать, что в рамках 
лингвокультурологии полезно применять объяснительный подход к обучению некоторым особенностям 
функционирования французских предлогов (в сопоставлнии с русскими предлогами).  

Функционирование предлога – это его употребление в речи. Мы говорим: на столе, в столе, под 
столом, за столом и т.д. Но почему по-русски говорят: на улице, а по-французски – dans la rue (букв.  
«в улице»)? Этому есть известное объяснение. В средние века, когда во французском языке складывались 
нормы словоупотребления, улицы были узкими, а дома строились достаточно высокие. Человек, находив-
шийся на такой улице, ощущал себя внутри замкнутого трехмерного пространства. Данное словоупотреб-
ление сохранилось до настоящего времени.  

Но можно привести пример, когда предложное словоупотребление изменилось, вернее, меняется на 
наших глазах вследствие изменения картины мира. До 90-х г. прошлого века в русском языке использова-
лась форма «на Украине». Затем появилась новая форма «в Украине», которая все активнее вытесняет 
прежнюю. Почему? Очевидно, на изменение сочетаемости топонима «Украина» с предлогом повлиял вне-
языковой – общественно-политический фактор: до 90-х г. Украина воспринималась как территория без чет-
ко очерченных границ; сейчас она воспринимается как суверенное государство.  

Известно, что основное понятие лингвокультурологии как науки – это понятие языковой картины 
мира. Языковая картина мира состоит из множества отдельных и взаимосвязанных фрагментов – лингво-
культурных концептов. Многие концепты имеют национальную специфику, отражая культуру, особенности 
менталитета и поведения данного народа.  

Поскольку объектом настоящей работы являются предлоги, нас в первую очередь интересуют так. 
наз. пространственные концепты. Рассмотрим концепт «улица» во французском и русском языках. Имеет 
ли этот концепт национальное своеобразие? Очевидно, имеет, и это связано с особенностями восприятия 
уличного пространства у французов и русских. У французов существует обобщенное представление об 
улице как о замкнутом объемном пространстве (см. выше – dans la rue), тогда как русские видят улицу как 
плоское двухмерное открытое пространство (ср.: на улице). В русском языке существует выражение выйти 
на улицу, в котором лексема «улица» приобретает производное, более широкое значение. Выйти на улицу 
означает «выйти наружу, на свежий воздух, на простор».  

В этой связи уместно сказать, что в русском языке среди всех пространственных предлогов наиболее час-
то употребляется предлог на, который ассоциируется с плоским двухмерным пространством. Широкое локатив-
ное употребление предлога на идет от старой традиции: ср. устаревшее и просторечное: на Руси, на селе, на де-
ревню, на Москве и т.п. Думается, что такое своеобразное восприятие русскими людьми их территорий, городов 
и сел находится в полном соответствии с русским образом мира: Путь–дорога от порога по горизонтали равни-
ны [Гачев 1998: 26]. Для России характерна «горизонтальная ориентация в мире» [Ibid.: 18]. 

Что касается частотности употребления пространственных предлогов во французском языке, то на 
первом месте в этом плане стоит предлог dans «в». Выше мы приводили: dans la rue (букв. «в улице»).  
Ср. также: dans le palier (букв. «в площадке»), dans l’escalier (букв. «в лестнице»), dans le grenier (букв.  
«в чердаке»), dans le tableau (букв. «в картине»). В этих примерах французский предлог dans коррелирует с 
русским предлогом на. 

Данные и многие другие аналогичные факты позволяют развивать идею о большей открытости рус-
ского пространства и большей замкнутости французского Космоса. Замкнутый характер французского про-
странства соответствует географической карте Франции: на карте территория Франции имеет вид почти 
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правильного шестиугольника, вписанного в окружность. Русский Космос, напротив, характеризуется от-
крытостью: Россия – огромная страна с безбрежными просторами (см. выше мысли об этом Г. Д. Гачева). 

Приведем еще два примера расхождений в сочетаемости французских и русских предлогов, которые, 
на наш взгляд, еще более определенно можно связать с культурой народа, его менталитетом, особенностя-
ми его поведения, т.е. с этнокультурными особенностями. Ср.: 

пить чай на кухне – prendre du the dans la cuisine (букв. «в кухне»); 
поцеловать в щеку – embrasser sur la joue (букв. «на щеку»). 
Создается впечатление, что французы воспринимают названные объекты (кухня, щека) в соответст-

вии с реальностью, логично, а русские – нелогично, «аномально». Попробуем объяснить эти «аномалии».  
Для французов ( и европейцев вообще) кухня – просто место, помещение в доме. Для русских же 

кухня имеет особое предназначение: здесь часто собирается вся семья, на кухне (вопреки традиционному 
образу «тесноты») ведутся задушевные, доверительные разговоры между близкими людьми. Кухня для рус-
ских – символ искренности отношений, душевной открытости.  

Для французов поцелуй «на щеку» – всего лишь атрибут повседневного поведения, тогда как русские 
вкладывают в этот жест более глубокий смысл.  

Ср. также: стрелять в кого-либо – tirer sur qn (букв. «на кого-либо»). Полагаем, что предлог sur «на», 
употребляемый в данном словосочетании, можно рассматривать как своего рода эвфемизм по суеверию, как 
стремление носителей французского языка смягчить описываемую ситуацию [Степанова, 2006: 123–124]. 

Таким образом, на ряде конкретных примеров из французского и русского языков мы постарались 
показать, что сведения из лингвокультурологии могут быть полезными при объяснении особенностей соче-
таемости некоторых предлогов иностранного языка в сопоставлении с родным. 

 
*** 

1. Гачев, Г. Д. Национальные образы мира : курс лекций / Г. Д. Гачев. – М. : Академия, 1998. – 432 с. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОШИБКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
П. Б. Тишулин, Т. А. Гордеева, О. А. Дурина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Как известно из практики преподавания иностранного языка в высшей школе, ошибки в речи студен-

тов возникают даже тогда, когда преподавателем прилагаются огромные усилия для того, чтобы научить 
студента правильно и безошибочно говорить и писать на изучаемом языке 

Перед исправлением ошибки преподавателю необходимо сначала ее идентифицировать. Идентифи-
кация ошибки предполагает понятие корректности, которое в приводимых определениях понимается по-
разному. Такие критерии, как правильное грамматическое построение, приемлемость и соразмеренность, 
играют при определении ошибки то более, то менее решающую роль [1, с. 23].  

Многие ошибки не являются межъязыковыми, т.е. они не основываются на переносах из родного 
языка ученика. Чаще их называют внутриязыковыми ошибками, и это означает, что такие ошибки являются 
результатом переноса языковых феноменов внутри целевого языка. Центральными процессами, которые 
предпринимает каждый обучающийся, являются обобщение, упрощение и регуляризация [2, с. 206].  

Ошибки можно классифицировать на те, которые нарушают процесс коммуникации, и ошибки, ко-
торые не нарушают его. Под нарушающими коммуникацию ошибками понимают ошибки, которые делают 
высказывание непонятным. При не нарушающих коммуникацию ошибках смысл высказывания понятен. 
При этом речь может также идти о так называемых грубых грамматических ошибках. 

В соответствии с уровнями языка различают следующие виды ошибок: фонетические/фонологиче-
ские ошибки, т.е. ошибки в произношении и орфографии; лексико-семантические ошибки, т.е. неправиль-
ное слово в соответствующем контексте и/или изменение значения; морфо-синтаксические ошибки, т.е. 
ошибка в морфологии (например, ошибка в окончании при спряжении глагола) или в синтаксисе (напри-
мер, порядок слов); прагматические ошибки, т.е. нарушение стиля, а именно наличие высказывания, кото-
рое некорректно применительно к данной ситуации. 

Если обучающимся понятно, что ошибки в принципе рассматриваются положительно и что, прежде 
всего, они являются необходимостью в обучении, то все ошибки в письменных работах, по крайней мере, 
должны маркироваться [3, с. 31–32].  
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Как и в случае с исправлениями письменных работ, для практики в устной речи важно широко пони-
мать «исправление». Поэтому можно дать такое определение: исправление – это любая реакция на выска-
зывание, которая содержит недостаточное согласие с этим высказыванием. В истории методов преподава-
ния иностранного языка присутствуют различные позиции относительно необходимости и способов ис-
правлений. Так, грамматико-переводной метод был в основном направлен на формальную правильность 
языка. В аудио- и видеолингвальном методе исправление ошибок является также важной частью. Посредст-
вом постоянного повторения правильного образца, т.е. посредством «дриля» можно было бы говорить о 
профилактике ошибок. Ошибка не должна была появляться, а должна устраняться из сферы свободного 
говорения. В коммуникативно-ориентированных методах моделирование естественной коммуникации 
должно нарушаться вмешательством учителя только в исключительных случаях. Высшей целью при этом 
является не языковая правильность, а способность к коммуникации [4, с. 127]. 

Довольно интересное отношение к ошибкам встречаем в таком альтернативном методе, как сугге-
стопедия. В рамках этого метода речь идет о создании бесстрашной атмосферы, которая должна стимули-
ровать обучение. Корректирование фонетических ошибок относится к сложным исправлениям. В большинстве 
своем они относятся к ошибкам, которые ученик сам не может исправить [5, с. 8–9]. Синтаксические и морфоло-
гические ошибки даже в свободной речи редко ведут к нарушению коммуникации. Кроме того, их легко исправ-
лять. Лексико-семантические ошибки и идиоматические выражения могут часто приводить к ошибкам, которые 
изменяют смысл предложения. Прагматические ошибки приписывают не языковой компетенции, а личности 
ученика. При обсуждении причины ошибок, что представляет для учеников большую пользу, необходимо по-
следовательно прибегать к помощи родного языка. В случае переспросов, соответствует ли исправление ошиб-
ки фактическому намерению ученика, нужно также периодически использовать родной язык. 

Подробная классификация ошибок в языке и речи обучающихся способствует более правильной их 
оценке и помогает преподавателю грамотно оценивать моделируемую ситуацию общения и прогнозировать 
возможные ошибки. Разнообразные рекомендуемые модели поведения преподавателя в его общении со 
студентами направлены на развитие коммуникативной компетенции обучаемых на иностранном языке в 
профессиональной сфере, их грамотного и безошибочного с точки зрения изучаемого языка общения в про-
цессе межкультурной коммуникации. 

 
*** 
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И. П. Щеблыкин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В 2012 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена, крупнейшего обще-

ственного деятеля середины 19 века не только России, но и Западной Европы. 
Деятельность этого яркого представителя отечественной культуры сказалась в разных направлениях: 

он был писателем, философом, талантливым публицистом, журналистом-практиком и политиком, но поли-
тиком не в силу служебных обязанностей, а по сердечной страсти, по смыслу своих мировоззренческих 
предпочтений. 

Что это означает, насколько существенны эти предпочтения в наши дни? И верно ли мы их объясня-
ем сегодня? Вопросы не самые простые, в особенности, когда мы пытаемся определить мировоззренческую 
позицию автора знаменитого романа «Кто виноват» (1847), богатейшей хроники «Былое и думы» (1868), 
издателя альманаха «Полярная звезда» (1855–1869) и самой оппозиционной российской газеты XIX в. «Ко-
локол» (1857–1867). 

Кто он? Революционный демократ, дворянский либерал или предвестник коммунистических исканий 
конца XIX – начала ХХ в? Ни то, ни другое, ни третье. 

Он был, употребляя выражение М. Ю. Лермонтова, «невольником чести». Еще точнее – Дон–
Кихотом XIX в. (в тургеневском понимании знаменитого сервантесовского персонажа). То есть личностью 
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высочайших представлений о человеческом достоинстве и чести, но не обладавшей при этом практическим 
умением добиваться на этой линии чего-либо существенного.  

В России 40–60-х г. XIX в. таких было немало среди мыслящих и порядочных людей. Герцен же был 
русским человеком, несмотря на то, что рожден был Луизой Гааг (немкой по происхождению); русским, 
несмотря на то, что все время дистанцировался от ряда славянских упований, в частности от веры в спаси-
тельные начала нашей старины.  

Отечественную старину Герцен не понимал и не питал к ней симпатий, при этом он был человеком, 
радевшим о благополучии своей родины – России. 

Все это я привожу для того, чтобы предостеречь от однолинейного (а значит, упрощенного) пред-
ставления о Герцене, как о революционере или – крайнем либерале, или – что еще хуже – нашем «первом 
диссиденте», как об этом было напечатано в одном из номеров журнала «Огонек» за 2012 г. 

Диссидент – «инакомыслящий» человек. Герцен же мыслил (как и многие передовые люди его вре-
мени) в интересах народа. И если быть точным, то революционные настроения были в определенной степе-
ни присущи Герцену, а вот «диссидентство» – никогда. Но «революционность» Герцена 40-х г. была особо-
го рода. Преобладали в ней настроения гуманного, романтического свойства. 

Ощущая несовпадение высоких идеалов, должного с тем, что происходило в действительности, чув-
ствительная, слишком ранимая душа Герцена мощно и незамедлительно реагировала на неправду, с кото-
рой он встречался не только в обществе, но и в личном быту.  

Отсюда ирония, переходящая в сарказм, язвительность слога Герцена, которой обжигался каждый, 
кто обращался к его художественным и публицистическим текстам. Собранные в один «жгут»,– говорил 
Тургенев, – они жгутся. И эта «жгучесть» выступлений Герцена порождала у читателей ощущение револю-
ционности в его настроениях. Тем более что, выехав из России в 1847 г., Герцен намеревался влиться в ре-
волюционные ряды Парижа, полагая, что там «загорается новая заря человечества». Но именно ожидание 
«зари человечества» сразу же показало несоответствие фонтанирующего гуманного пафоса Герцена с жест-
кой обыденностью революционного дела.  

Революционерам нужна власть и подавление любыми способами тех, кто оказывает сопротивление 
этим целям. Герцен не был готов к такому сценарию, и значит, не был революционером в классическом 
понимании этого слова. Он был, по выражению Маркса, слишком «московит», т.е. гуманным, мягким чело-
веком, склонным решать вопросы не с помощью силы, а через убеждения, очищение нравственности. За это 
его любили и Тургенев, и Толстой, и другие деятели русского общественного движения. 

Вот его кредо: «везде, во всем, всегда быть со стороны воли – против насилия, со стороны разума – 
против предрассудков, со стороны науки – против изуверства, со стороны развивающихся народов – против 
отстающих правительств. Таковы общие догматы наши», – писал Герцен в предисловии к первому номеру 
газеты «Колокол» (1 июля,1857). До того Герцен вместе с Огаревым издавал альманах «Полярная звезда», 
на обложке которого даны силуэты повешенных Николаем I декабристов. Мы как-то не задумываемся над 
тем, что означают эти силуэты. Кажется, что это прославление героизма декабристов. Конечно, но с другой 
стороны, еще в большей степени – осуждение насилия, деспотизма, расправы с неугодными.  

Революционность, которая овладевала сознанием социал-демократов, а потом большевизма, не толь-
ко не исключала насилие, но и опиралась на него. 

В свете сказанного надо по-другому посмотреть сегодня на то, что означала журналистская, публи-
цистическая деятельность Герцена (вместе с Огаревым) в альманахе «Полярная звезда» и в газете «Колокол».  

Конечно, это были смелые, в политическом отношении «опасные» издания. Но что они представляли 
по существу, с чем они боролись? Обратимся к «Колоколу». 

Чиновники Петербурга и других городов с трепетом ожидали появления каждого номера газеты. По-
чему? Потому что там изобличались нелепые случаи и действия крепостников, а также царской админист-
рации с точки зрения здравого смысла и, в первую очередь, нравственности.  

«Колокол», по признанию Герцена, ставил своей целью обличать, показывать все «смешное и пре-
ступное, злонамеренное и невежественное». 

В «Колоколе» печатались материалы, обличающие произвол помещиков, бестолковость чиновников, 
нелепость правительственных постановлений, невежество купечества, недостатки в системе образования, 
отсутствие гласности, полицейский произвол, взяточничество и казнокрадство. Как это ни парадоксально, 
но к газете обращались также всякого рода прожектеры, карьеристы, любители сенсаций. 

Все это показывает, что Герцен силой печатного слова старался направить общественную жизнь в 
России в новое русло, где не было бы разорения народа, принижения человеческого достоинства на всех 
уровнях, в первую очередь низовых, где бы не подавлялась разумная и свободная мысль, где создавались 
бы условия для развития материальных сил, науки, образования. 

Именно такая программа обновления и развития русской жизни находила отражение на страницах 
«Колокола», девизом которого было «Vivo voco!» – зову живых! И они появлялись. Среди корреспондентов 
газеты были П. Анненков, И. Тургенев, К. Кавелин, Н. Добролюбов, в газете участвовали В. Гюго, Гари-
бальди, Прудон и др.  

И все же, каково было в действительности отношение Герцена к тому, что называлось и называется 
революцией? 
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Я думаю, такое, как и у Пушкина: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспо-
щадный». И это верно. Но верно в том случае, если перед нами бессмысленный бунт. А если разумный? Без 
мгновенной ломки, без разрушения того ценного, что было достигнуто до нас, – такое действие (иначе го-
воря, разумный протест против скверного в общественных порядках) – такой «бунт» принимали и публи-
цист Герцен, и другие деятели общественной жизни. Бунт – как разумное, без кровопролития и разрушения 
основ жизни сопротивление отжившему, а – еще в большей степени – отрицательному. Именно такой 
тактики придерживался Герцен и четко обосновал ее в письмах для Бакунина. В одном из них, не предна-
значавшемся для печати, он сравнивал истинно разумного общественного деятеля с акушером, который 
должен облегчать, устранять препятствия при родах, но в «известных пределах (курсив мой – И.Щ.), их 
трудно установить и страшно переступать. Нельзя толчками (курсив мой – И.Щ.) возмущать… внутрен-
нюю работу организма» с целью ускорения процесса при рождении ребенка. 

Так и в обществе: все перемены, по убеждению Герцена 60–х годов, должны осуществляется в нем с 
учетом естественного хода событий.  

 
*** 
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Немецкий язык относится к так называемым плюрицентричным языкам, т.е. к языкам с несколькими 

национальными центрами, каждому из которых присуща вариативность, включающая в себя не только на-
циональные варианты (например, австрицизмы, гельветизмы или тевтонизмы), но и общенемецкие кон-
станты. Наличие этой вариативности не оспаривается в лингвистике. Однако дидактически является спор-
ным, должна ли учитываться на занятиях вариативность стандартного немецкого языка, равно как и ее от-
дельные варианты.  

Какие плюрицентричные знания немецкого языка нужны обучающимся, чтобы ориентироваться в 
немецкоязычном пространстве? Какому немецкому должны обучать преподаватели? И как? В современном 
контексте преподавания на эти вопросы необходимо ответить заново, чтобы, в свою очередь, ответить на 
вопросы: кого, где и с какой целью обучать? 

Многообразие региональной вариативности в немецкоязычном пространстве схематично отражено в 
модели Басслера/Шпикермана [Baβler/Spiekerman 2001]: 

 

 
 

Standard                                                                                            Dialekte 
 

                            nationale        regionale      Regionalsprachen 
                        Standards       Standards 
          d1 

        r1    …     … d2  

     rst1  ...     … r2   d3 

   nst2   rst2    r3    …     … d4  

            st      | nst1 

   nst3   …       …     …    r4   d5 

     rstz   ...   …     … d6 

        ry  ... 
          dx  
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Модель различает «диалекты» (d1, d2 … dx), которые характеризуются незначительным коммуника-
тивным пространством; «региональные языки» (r1, r2 … ry), которые, хотя и базируются на диалектах, стре-
мятся к определенному языковому стандарту; «региональные языковые стандарты» (rst1, rst2 … rstz) и «на-
циональные языковые стандарты» (nst1, nst2, nst3). В то время как число региональных стандартов, регио-
нальных языков и диалектов, в принципе, не имеет границ, национальных стандартов немецкого языка вы-
деляется только три [Ammon: 1995]. «Стандарт» в схеме четко отделен от существующих вариантов и про-
тивопоставлен им как чистый конструкт, который в реальности выражается национальными стандартами. 
Модель демонстрирует типичную для многих плюрицентричных языков асимметрию: хотя национальные 
варианты немецкого языка, в принципе, равноправны, на практике они находятся по отношению друг к 
другу в ассиметричном отношении.  

Благодаря размерам, экономической силе и политическому влиянию Германии национальный вари-
ант именно этой страны является доминирующим по отношению к австрийскому стандарту немецкого язы-
ка и швейцарскому варианту литературного немецкого языка. Это означает, среди прочего, что германский 
вариант, например, слова «die Sahne», как правило, более известен в Австрии и Швейцарии, чем, наоборот, 
известны в Германии австрицизм и гельветизм, означающие то же самое – «Schlag» или «Rahm». Так как и 
в Австрии и в немецкой Швейцарии смотрят германские телепрограммы и читают газеты из Германии, то 
население данных регионов так или иначе хорошо знакомо с вариантом немецкого языка этой страны. Тем 
самым стандартный вариант немецкого языка Германии имеет большее коммуникативное пространство, 
менее регионально окрашен и поэтому более нейтрален. Это объясняет, почему перевод на немецкий язык 
означает, как правило, перевод на немецкий стандартный языковой вариант Германии и почему авторы из 
немецкой Швейцарии и Австрии нередко пишут на этом же варианте, а Удо Юргенс, австриец по происхо-
ждению, поет на нем – и те и другой ориентируются на общенемецкий рынок, что является экономически 
целесообразным. Следовательно, признаком асимметрии является то, что германский вариант немецкого 
языка часто позиционируется самими австрийцами и швейцарцами как функционально наиболее коррект-
ный и понятный всем, а потому наиболее приемлемый. Отношения асимметрии в использовании нацио-
нальных вариантов немецкого языка вполне объективны, для плюрицентричных языков в этом нет ничего 
необычного. 

Бытует расхожее представление, что немецкий язык тем ближе к стандарту, чем далее на север Гер-
мании, или, говоря иначе: чем южнее, тем больше диалектов. Это далеко не так, но подобные представле-
ния нередко встречаются и в среде специалистов. Известны факты, когда преподавателей, происходящих не 
с севера Германии, не очень охотно принимают на работу в сфере обучения немецкому как иностранному, 
так как опасаются, что те не смогут преподавать «правильный» немецкий язык.  

Таким образом, на вопрос «Какой немецкий мы преподаем?» следует ответить – стандартный вари-
ант немецкого языка. Но как тут не вспомнить, что стандартные национальные варианты немецкого языка 
Австрии и немецкой Швейцарии являются частью немецкого стандартного языка? И какой объем знаний о 
вариативности немецкого языка требуется преподавателю? 

Чтобы обозначить цели плюрицентрично адекватного обучения и достичь их, следует определить, 
чем должен обладать преподаватель в первую очередь. Сюда, безусловно, относятся плюрицентричные ба-
зовые знания, знание необходимой терминологии и нескольких примеров в качестве «доказательной базы», 
которые могут в любой момент послужить иллюстрацией положения вещей. Пути, которые преподаватель 
выбирает, зависят от места обучения и целевой группы, а потому различны и требуют гибкого подхода.  

Речь идет не только о передаче обучающимся основных лингвистических знаний, но и о развитии 
способности ориентироваться в реальных языковых ситуациях немецкоязычного пространства, а также  
(и не в последнюю очередь!) о формировании навыков такого поведения, которое позволит толерантно и 
свободно общаться с людьми, говорящими на том или ином варианте немецкого языка. Не случайно многие 
авторы, занимающиеся проблемой плюрицентризма в лингвистике и дидактике, нередко обращаются к 
личному опыту использования вариативности. Плюрицентризм связан с обменом, с прямыми контактами и 
общением с носителями языковых вариантов.  

Национальные и региональные варианты в зависимости от приписываемой им функции могут ис-
пользоваться и восприниматься стилистически совершенно по-разному. Есть, например, варианты, которые 
специально применяются, чтобы подчеркнуть национальную или региональную принадлежность говоряще-
го. А так как в Германии, в отличие от Австрии и Швейцарии, отсутствует осознание собственного нацио-
нального варианта языка, речь тут идет, как правило, об австрицизмах и гельветизмах. Они часто созна-
тельно используются в рекламе или туристической сфере (например, “Servus Österreich!”). Что касается не-
осознанного использования подобных слов, то по таким меткам окружающие могут догадаться о нацио-
нальной/региональной принадлежности собеседника.  

Довольно привлекательным для обучающихся может быть игра с выделением на слух или из читае-
мого текста интересных национальных или региональных вариантов немецкого стандартного языка. Одна-
ко едва ли стоит переоценивать подобные упражнения, чрезмерное увлечение ими таит в себе опасность 
попасть в ловушку употребления расхожих клише или постоянного – где надо и не надо – использования 
того или иного лексического или фонетического варианта. 
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В связи с увеличивающимся в настоящее время диапазоном межкультурных контактов, таких как 

студенческие обмены, участие в лицензионных фондах, возможности продолжения образования за преде-
лами страны формирование межкультурной компетенции является конечной целью курса овладения ино-
странным языком. Речь идет о способности достичь взаимопонимания в межкультурных контактах с ис-
пользованием всего арсенала умений для реализации коммуникативного намерения. 

Общение как сфера жизнедеятельности человека является необходимым условием развития как об-
щества в целом, так и каждого отдельного человека. Поэтому обучение основным приемам общения при 
использовании различных средств, а также дальнейшее развитие коммуникативных способностей следует 
рассматривать как важнейшую задачу в плане становления полноценной личности. 

Психологические исследования доказали, что успех обучения очень часто зависит не только и не 
столько от языковых знаний или речевых умений и навыков, сколько от владения приемами воздействия 
или взаимодействия между партнерами, что, в свою очередь, зависит в значительной степени от знания на-
ционально-культурологических особенностей. Влияние таких знаний на успех межкультурного общения 
отмечают социологи, подчеркивая при этом, что значение этих знаний будет постоянно возрастать в связи с 
процессом интернационализации научно-технического прогресса. 

Основной формой общественно-коммуникативной деятельности является вербальное общение. В хо-
де общения реализуется познание: осуществляется обмен знаниями и эмоциями. Содержанием общения 
может быть научная, производственная, житейская информация, на основе которой формируются знания, 
умения, навыки. Содержательная сторона общения реализуется через средства общения: устную и пись-
менную речь, облик, жесты, мимику. В процессе общения устанавливаются, поддерживаются и изменяются 
обычаи, традиции, влияющие на образ жизни людей, на способы поведения и взаимодействия. Успех взаи-
модействия на основе общения зависит от того, насколько адекватны друг другу структуры действий поро-
ждения и интерпретации текстов. Наличие или отсутствие смысловых контактов в ходе общения влияют на 
характер и эффективность взаимодействия людей во всех сферах их жизни. При общении людей механизм 
смыслового контакта включается далеко не всегда, хотя только он и способен обеспечить взаимодействие, 
адекватное тем или иным целям. 

Средством межкультурного общения является иностранный язык. В языке находят отражение само-
бытность народа, многообразие его традиций и культурное наследие. В свою очередь, культура представля-
ет собой форму коммуникации, которая выражается в языке. В природу культуры заложена функциональ-
ная общность, позволяющая сделать выводы относительно принципиальной возможности уникальной спе-
цифичности культур разных народов. Категории, по которым культуры отличаются друг от друга и которые 
в своей структурированной общности образуют специфический профиль одной отдельно взятой культуры, 
называются структурными принципами, к которым относятся национальный характер, восприятие окру-
жающего мира, переживание времени, переживание пространства, мышление, язык, невербальные способы 
общения, ценностные ориентации, обычаи, нормы, роли, социальные группировки и отношения. 

С учетом сказанного выше обучение иностранному языку в процессе подготовки специалистов 
должно включать не только передачу языковых знаний, но и знаний культуры страны изучаемого языка, 
которая отражается в языке. При обучении иностранному языку речь идет об обучении межкультурному 
общению, взаимопониманию, о развитии интеллекта и эрудиции. В связи с этим в межкультурологическом 
аспекте обучения иностранному языку следует уделять большое внимание как информативной, так и лин-
гвистической составляющей. В это понятие входят как сведения о мире данного языка, так и данные о ком-
муникативных особенностях, присущих данной национальной общности, в частности, понятия о нацио-
нальных стилях общения, о нормах коммуникативного поведения, принятых в той или иной национальной 
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культуре, тех или иных сферах и ситуациях общения, а также характерные тактические приемы, присущие 
коммуникантам из конкретных стран и регионов, данные вербальной и невербальной специфике коммуни-
кации в определенной национальной культуре. 

 Поэтому при обучении иностранному языку важно пересмотреть не только информативный аспект, 
но и формы предъявления информации, а также методику работы с ней и применение специальных приемов 
и методов. При отборе отдельных ситуаций и фраз в качестве учебного материала следует отдавать пред-
почтение широко употребляемым языковым клише и формам и подавать их в необходимом объеме. 

Важно акцентировать межкультурные моменты общения с другими народами, например, особенно-
сти интерпретации жестов представителями разных культур, незнание которых может стать причиной вза-
имного непонимания или даже вызвать негативную реакцию со стороны собеседника. Разными жестами 
оформляется, например, ситуация приветствия у разных народов: англичане здороваются кивком головы, 
испанцы и латино-американцы похлопывают друг друга по спине, французы целуются, русские жмут друг 
другу руку. Так же по разному может выражаться и одобрение: русские могут выражать его аплодисмента-
ми, американцы – свистом и топотом, европейское студенчество благодарит профессора за лекцию стуком 
кулаков по столу. 

Большое значение для повышения эффективности обучения межкультурному общению имеет увели-
чение доли аудиовизуальных форм предъявления информации (речь идет о видеокассетах, отражающих 
живое межкультурное общение), а культурологические факты, отличные от понятий, присущих родной 
культуре, следует предъявлять в сравнительном ключе. Этот прием стимулирует творческие виды работы 
обучаемых, что способствует развитию личности. В процессе выполнения таких заданий устанавливается 
общее и отличное в разных культурах, а это служит основой для обучения межкультурной компетенции, 
которую можно определить как способность и готовность ориентироваться и действовать средствами ино-
странного языка в определенной сфере деятельности с учетом особенностей национальной культуры. Уро-
вень такой компетенции характеризуется следующими признаками: 

а) объем знаний из различных областей культуры; 
б) умением проводить параллели, находить связи между различными областями знаний; 
в) стремлением искать и находить ответы на возникающие вопросы. 
Для осуществления межкультурного общения на иностранном языке обучаемые должны овладеть 

следующими умениями: оценить ситуацию общения; понимать коммуникативное намерение партнера по 
общению; планировать прагматический эффект собственного речевого поведения; правильно выбирать 
языковые средства для оформления высказывания, вносить коррекцию в собственное речевое поведение, 
если достигнут отрицательный эффект. Основным критерием уровня обученности иностранному языку 
следует считать способность к эффективному выполнению определенных функций в различных ситуациях 
общения при помощи изучаемого языка на базе аутентичных текстов, отражающих социальные, профес-
сиональные и культурные концепты иной социальной общности. 

Межкультурное общение позволяет решить три основные задачи, суть которых заключается в том, 
чтобы сформировать: 

– готовность к пониманию других народов; 
– готовность к признанию чужой культуры, познавая лучше собственную; 
–  готовность преподавателя в любой ситуации сделать все возможное, чтобы обучаемые достигли 

понимания иностранного языка как средства к пониманию чужой культуры. 
Предпосылками для успешного межкультурного общения являются: 
1. Активная деятельность обучаемых, направленная на познание духовного мира других народов. 
2. Подача сведений о культуре страны изучаемого языка в учебных материалах должна основываться 

на принципах объективности, открытости, с учетом обычаев и традиций. 
3. Обучаемый должен быть партнером преподавателя, так как межкультурное взаимопонимание – это 

результат сотрудничества. 
В заключение следует отметить, что учет компонентов межкультурной компетенции и условий ее 

формирования при обучении иностранному языку является эффективным способом его преподавания. 
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В условиях модернизации образования в России, введения новых федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего профессионального образования, усиливающейся конкуренции на рын-
ке труда особую важность приобретает вопрос профессиональной подготовки современных студентов, а 
также возможность реализации карьерного потенциала. От будущих специалистов требуется положитель-
ная мотивация к будущей профессии, устойчивая профессиональная направленность, умение принимать 
ответственные решения, реализовать свои профессиональные устремления, а также наличие определенных 
ценностных ориентаций.  

Педагогический словарь определяет ценностные ориентации как относительно устойчивое социально 
обусловленное избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных обществен-
ных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения по-
требностей жизнедеятельности личности, а также как способ дифференциации объектов человеком по их 
значимости [2, с. 382]. 

Ценностные ориентации касаются и будущей профессии специалиста, определяют его приоритеты и 
доминирующие профессиональные мотивы. 

Для выявления доминирующих профессиональных ценностных ориентаций будущего специалиста 
нами была осуществлена диагностика ценностных ориентаций в карьере по методике Э. Шейна [1, с. 130].  

В методике представлены следующие основные карьерные ориентации или «якоря карьеры»: 
–  профессиональная компетентность (стремление работать по профессии, реализовать себя в кон-

кретной профессиональной области); 
– менеджмент (стремление руководить и управлять людьми и процессами);  
– автономия (независимость, стремление к самостоятельной работе); 
– стабильность работы (стремление оставаться на одном месте работы);  
– стабильность места жительства (избегание длительных командировок и возможных переездов); 
– служение (стремление помогать людям, сотрудничать и взаимодействовать с ними); 
– вызов (стремление к конкуренции, решению трудных задач);  
– интеграция стилей жизни (стремление сбалансировать профессиональную деятельность и личную 

жизнь); 
– предпринимательство (стремление создать собственное дело). 
В диагностике приняли участие студенты четвертого и пятого курсов специальности «Перевод и пе-

реводоведение» Пензенского государственного университета. 
Были получены следующие данные. На пятом курсе для многих студентов наибольшее значение 

имеет стабильная работа, так как 62,5 % опрошенных поставили данному показателю максимальную оцен-
ку. Сходной оказалась ситуация на 4 курсе: 56 % студентов считают стабильную постоянную работу основ-
ным ценностным ориентиром в карьере. У студентов пятого курса на втором месте среди ценностных ори-
ентаций в карьере расположился менеджмент (25 %), т.е. возможность управлять людьми и продвинуться 
по карьерной лестнице, далее следует предпринимательство, т.е. возможность создать собственное дело 
привлекла 12,5 % опрошенных пятикурсников. На четвертом курсе наряду со стабильностью работы важ-
ное место занимает возможность служения, помощи людям и обществу; 19 % опрошенных присвоили дан-
ной карьерной ориентации максимальный балл. 12,5 % студентов на четвертом курсе считают важной воз-
можность создания собственного дела, а интеграция и менеджмент привлекают наименьшее количество 
студентов (по 6,25 % соответственно). 

Важным является тот факт, что при определении ценностных ориентаций в карьере, получивших ми-
нимальный балл, наряду со стабильностью места жительства (62,5 % студентов на пятом курсе и 53 % на 
четвертом поставили данной ценностной ориентации минимальный балл), вызовом (12,5 % на пятом курсе 
и 0% на четвертом), менеджментом (6,25 % на пятом курсе и 13 % на четвертом) и автономностью (6,25 % 
и 7 % на пятом и четвертом курсах соответственно) была отмечена профессиональная компетентность. Для 
12,5 % студентов пятого курса и для 27 % студентов четвертого курса возможность реализовать себя в той 
сфере, в которой они специализируются – в сфере перевода, является совершенно несущественной. Данное 
соотношение говорит о слабо сформированной профессиональной направленности студентов.  

Кроме того, была проведена диагностика факторов привлекательности профессии, впервые предло-
женная В. А. Ядовым. Данная диагностика направлена на выявление факторов привлекательности профес-
сии, причем каждому фактору присваивается определенный коэффициент значимости. Проведенная диаг-
ностика показала, что наиболее привлекательными факторами профессии переводчика, как на пятом, так и 
на четвертом курсе стали возможность самосовершенствоваться и работать с людьми, а наименее привлека-
тельными – напряженность работы, большой рабочий день и низкая оценка важности труда работодателем 
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и обществом. Выбор наименее привлекательных факторов профессии был довольно предсказуем, так как 
профессия переводчика характеризуется высоким умственным и эмоциональным напряжением. А наиболее 
привлекательный фактор для большинства опрошенных – работа с людьми – кажется довольно противоре-
чивым в связи с результатом предыдущей диагностики. Только 19 % студентов четвертого курса и ни одно-
го студента пятого курса назвали служение, т.е. сотрудничество и взаимодействие с людьми, преобладаю-
щей ценностной ориентацией в карьере, в основном же представления о будущей профессии ассоциируют-
ся с определенными материальными благами и высоким социальным положением в обществе. Следова-
тельно, можно утверждать, что студенты не в полной мере осознают особенности будущей профессиональ-
ной деятельности, связывая будущую работу с высоким социальным статусом и материальными благами, 
самоуверенно относятся к собственным способностям, в частности в сфере предпринимательства. Зачастую 
стремление работать по профессии уступает желанию получить диплом, а профессиональные знания отхо-
дят на второй план. 

Кроме того, особое внимание необходимо уделить формированию коммуникативных навыков буду-
щих специалистов, сформированности таких профессионально важных качеств, как коммуникабельность, 
толерантность, устойчивость к конфликтам, эмпатия, готовность идти на компромисс, слушать собеседни-
ка, которые позволят осуществлять успешную профессиональную деятельность в будущем. 

Все это, на наш взгляд, говорит о необходимости поиска новых педагогических средств, направлен-
ных на формирование положительного отношения к профессии, определенных профессиональных качеств 
и профессиональной направленности. 

 
*** 
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Важнейшими методическими принципами обучения иностранным языкам являются принцип лично-

стного общения и принцип ролевой организации учебного материала и учебного процесса. 
Принцип личностного общения предполагает, что главной формой учебной деятельности является 

живое и активное общение преподавателя с учащимися и учащихся между собой. В общении с учащимися 
преподаватель передает им информацию, в общении между собой и преподавателем учащиеся усваивают 
ее. Общение преобладает над всеми средствами передачи и усвоения знаний, касающихся изучения языка. 

Ролевое общение определяется как общение, опосредованное социальными ролями. Таким, напри-
мер, является общение заказчика с потребителем, врача с пациентом и т.д. Здесь регламентированы и со-
держание общения – оно наделяется социальными ролями участников – и его средства. 

В рамках игровой деятельности, которая как бы приближается к реальной, когда мотив и цель ее 
совпадают, легче проявляются личностные черты каждого, скрытые и нереализованные в обыденной жизни 
особенности характера и темперамента. 

Социальные роли могут проигрываться участниками в процессе выполнения коммуникативных уп-
ражнений, разыгрывания этюдов и т.д. В исходных ролях-масках и в тех ситуативных ролях, которые про-
игрываются учащимися в процессе занятий, могут присутствовать указания на межличностную роль. В ос-
нове межличностных ролей лежит реакция отдельных личностей друг на друга.  

Одной из главных задач преподавателя является управление ролевой игрой, групповым общением. 
Преподаватель обдуманно вовлекает каждого в общую деятельность, предварительно распределив роли на 
каждую новую игру, делает временным лидером каждого, одним словом, учит общаться. Чтобы управлять 
общением, преподаватель должен также владеть средствами установления и поддержания контакта. Он 
также должен обучать учащихся приемам контакта, определенным коммуникативным стереотипам. 

Известно, что общение превращается в творческий, личностно – мотивированный процесс в том слу-
чае, если обучающийся не просто имитирует деятельность, оперируя определенной суммой навыков, но 
владеет мотивом деятельности, т.е. совершает мотивированные речевые поступки. 

Как показывают исследования, именно низкий уровень коммуникативной мотивации является одной 
из причин неудач в обучении иностранному языку.  

Для устранения этого недостатка следует прежде всего осознать важное место ролевого поведения в 
управлении учебно-познавательной деятельностью учащихся. 
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Общение воспринимается обучаемым как цель его речевого или неречевого действия в условиях 
максимально приближенных к неучебной деятельности. Но для преподавателя это общение является учеб-
ным, оно планируется, организуется и управляется для целей формирования, отработки и закрепления на-
выков и умений всех видов речевой деятельности. 

Преподавателю следует организовать непрерывное общение через решение множества коммуника-
тивных задач, предъявленных в коммуникативных заданиях. Они создаются как естественные жизненные 
ситуации, исходя из конкретного языкового и речевого материала, который запланирован в этих заданиях 
для определенного этапа отработки. 

Организованная как личностное общение, учебная деятельность протекает в обстановке общения – 
игры. При этом игра понимается в широком смысле слова и выступает в форме непосредственного , но 
продуманного и управляемого общения преподавателя с группой. 

Ролевая игра может сочетаться с деловой игрой. Деловые игры могут быть хозяйственными, управ-
ленческими, имитационными. Они представляют тот тип обучения, при котором усвоение знаний, форми-
рование умений и навыков как бы накладывается на канву профессиональной деятельности, представлен-
ной в некоторой модельной форме. 

Ролевые игры учат нормам речевого общения, обеспечивают владение теми коммуникативными еди-
ницами, которые необходимы при участии в деловой игре, когда внимание обучаемых сконцентрировано на 
профессиональной стороне речевого поведения и речевой деятельности. 

Диалоги, ситуации, обусловливая взаимодействие членов группы, обучают нормам поведения, рече-
вого общения, способствуют возникновению позитивных чувств, когда успех одного – радость для всех. 
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Одной из важнейших проблем современного образовательного процесса в России является организа-

ция самостоятельной работы студентов. Значимость этой проблемы обусловлена новой ролью самостоя-
тельной работы, которую она приобретает в связи с переходом к деятельностной парадигме образования. В 
результате этого перехода самостоятельная работа становится ведущей формой организации учебного про-
цесса, и вместе с тем возникает проблема ее активизации [1, с. 90–91]. Активизация означает существенное 
повышение роли самостоятельной работы в достижении новых образовательных целей, придание ей про-
блемного характера, мотивирующего студентов и преподавателей на отношение к ней как к ведущему сред-
ству формирования профессиональной компетенции [1, с. 92]. В связи с включением России в Болонский 
процесс проблема активизации самостоятельной работы студентов вуза становится все актуальней. В усло-
виях перехода на двухуровневую систему высшего образования сокращение аудиторных часов и значи-
тельное увеличение времени на самостоятельную работу считают эффективными для улучшения качества 
подготовки специалистов с учетом компетентностного подхода [1, с. 91]. О. В. Снежкина, Г. А. Левова, ис-
следуя мотивацию самостоятельной работы студентов, справедливо отмечают, что студент в учебном про-
цессе выступает одновременно и объектом и субъектом. Объектом – поскольку он подвергается воздейст-
вию со стороны профессорско-преподавательского состава, субъектом – поскольку без самостоятельного 
труда невозможно овладевать знаниями и профессиональными навыками [3]. 

Все это, на наш взгляд, обусловливает необходимость выявления особенностей самостоятельной ра-
боты студентов, обучающихся по профилю «Перевод и переводоведение». 

В педагогической литературе существуют различные определения самостоятельной работы. Так, 
П. П. Ловкова рассматривает самостоятельную работу как «деятельность студентов в процессе обучения и 
во внеаудиторное время, выполняемую по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непо-
средственного участия. Самостоятельная работа имеет целью проработку учебного материала, пройденного 
на лекциях, семинарах, практических занятиях, пополнение и углубление знаний, выполнение конкретных 
заданий» [2, с. 37]. 
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По мнению Т. П. Афанасьевой, эффективности самостоятельной работы студента способствует реа-
лизация ряда условий: 

– увеличение количества часов, отводимых на самостоятельную работу. В учебный план рекоменду-
ется включить отдельные разделы для самостоятельного изучения студентами, возможно, по их выбору; 

– обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью превращения процесса 
самостоятельной работы в процесс творческий; 

– содержание самостоятельной работы студентов должно иметь целенаправленный характер. Само-
стоятельная работа должна быть направлена на формирование заданных в образовательной программе и ее 
предметно-деятельностных модулях общекультурных и профессиональных компетенций; 

– осуществление контроля за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее ка-
чественное выполнение [1, с. 92]. 

Важную роль в учебном процессе играют внутренние факторы, способствующие активизации само-
стоятельной работы. Так, О. В. Снежкина, Г. А. Левова выявляют следующие мотивирующие факторы: 
фактор полезности выполняемой работы; участие студентов в творческой деятельности; фактор интенсив-
ной педагогики; индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное их 
обновление и увеличение; участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-
исследовательских, прикладных работ и т.д.; фактор контроля знаний (рейтинг, тесты, нестандартные экза-
менационные процедуры); фактор поощрения; личность преподавателя; цикловое обучение («метод погру-
жения») [3, с. 46]. 

На наш взгляд, самостоятельная работа значима для будущих лингвистов. Она может включать ин-
дивидуальную и групповую работу, аудиторную и внеаудиторную работу. Практика свидетельствует, что 
на занятиях иностранного языка самостоятельная работа будущих лингвистов реализуется в различных ви-
дах деятельности: самостоятельном освоении лексико-грамматического материала, переводе с иностранно-
го языка на русский и с русского на иностранный текстов различных жанров, индивидуальном чтении от-
рывков из иноязычной литературы, просмотре зарубежных видеофильмов, самостоятельном аудировании. 
Активизации внеаудиторной самостоятельной работы способствует выполнение творческих заданий: раз-
работка индивидуальных и групповых проектов, участие в конкурсах по переводу стихотворного текста, 
дидактических играх, лингвистических олимпиадах, конференциях. В процессе самостоятельной работы 
студентов преподаватель осуществляет информативную и контролирующую функции [4]. 

Анализ учебных планов и образовательных программ свидетельствует, что одной из основных дис-
циплин, изучаемых студентами профиля «Перевод и переводоведение», является «Практический курс пере-
вода». Этот учебный курс способствует формированию умения обеспечения высококачественного пись-
менного и устного перевода при осуществлении разносторонних связей между представителями разных 
стран и культур, использующими иностранный и русский языки в широких сферах деятельности [5].  

Важная роль в изучении данной дисциплины отводится самостоятельной работе студентов. Реализа-
ция самостоятельной работы будущих переводчиков в различных вузах осуществляется с учетом государ-
ственного стандарта и учебной программы. Самостоятельная работа включает письменное (на бумажном 
носителе или в электронном виде) выполнение перевода с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный (с использованием словарей и справочников) объемом 1600–10000 знаков с последующим 
обсуждением выполненного перевода для устранения неточностей и выбора оптимальных вариантов пере-
вода. До и после перевода текстов выполняются упражнения на преодоление переводческих трудностей 
(терминологических, стилистических, прагматических и др.) С целью эффективного формирования перево-
дческих умений на занятии используется перевод с листа текстов на сходную тематику [5]. 

Текстовым материалом являются оригинальные и минимально адаптированные научные, научно-
технические и общественно-политические тексты средней сложности, а также письма и деловая документа-
ция на иностранном языке. Самостоятельная работа также включает подготовку мини-докладов по некото-
рым темам и выступление с ними на занятиях, ознакомление с культурой оформления перевода, проведение 
сопоставительно-лингвистического анализа грамматических структур иностранного языка и языка перевода [6]. 

На старших курсах в процессе самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям студенты овла-
девают правилами оформления документов на английском языке, развивают технику устной речи, дикции, 
выполняют задания на тренировку памяти и внимания [5]. Для эффективной реализации этой деятельности 
необходимо осуществлять еженедельное чтение периодики на русском и английском языках, ежедневный 
просмотр выпусков телевизионных новостей и подготовку информационных дайджестов на английском и 
русском языках, проводить работу со справочной литературой, электронными энциклопедиями, составлять 
тематические глоссарии и регулярно читать информацию, представленную на переводческих форумах [7]. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в письменной или устной форме с учетом тема-
тики, видов заданий и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости. 

Изучение сущности, условий эффективности и составляющих самостоятельной работы позволяет 
сделать ряд выводов, учет которых, на наш взгляд, необходим в процессе организации самостоятельной 
работы будущих лингвистов-переводчиков: 

– увеличение роли самостоятельной работы студента, обусловленное переходом России к двухуров-
невой системе высшего образования и необходимостью эффективной реализации федеральных государст-



 246

венных образовательных стандартов с учетом компетентностного подхода, является отражением тенденции 
к росту значимости информального образования в современном мире; 

– потребность в активизации самостоятельной работы обусловливает необходимость поиска эффек-
тивных путей формирования у будущих переводчиков осознанного отношения к самостоятельной работе и 
умения ее оптимальной организации. 

 
*** 

1. Афанасьева, Т. П. Методические рекомендации по разработке и реализации на основе деятельно-
стно-компетентностного подхода образовательных программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего 
поколения / Т. П. Афанасьева. – М. : Изд-во МГУ, 2007. – 96 с. 

2. Ловкова, П. П. Самостоятельная работа студентов как путь к профессиональной карьере / П. П. Ловко-
ва // СПО. – 2002. – №5. – С. 37–39.  

3. Снежкина, О. В. Мотивация самостоятельной работы студентов / О. В. Снежкина // Молодежь. 
Образование. Наука : Материалы V междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, молодых препода-
вателей и ученых : сб. науч. ст. – Пенза : ПГУАС, 2010. – С. 44–47. 

4. Анохина, Е. А. Организация самостоятельной работы студентов при изучении иностранного язы-
ка. – Электрон. дан. – Оренбург : ОГУ, 2005. – URL: http://www.orenport.ru, свободный. – Загл. с экрана. – 
Яз. рус. 

5. Практический курс перевода : рабочая учебная программа по дисциплине / М. В. Асташова, А. Д. Зей-
ферт, Е. С. Надточеева, Л. О. Родненко. – Екатеринбург: ГОУ ВПО «Уральский государственный универси-
тет», 2007. – URL: http://www.do.gendocs.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Практический курс перевода : учеб.-метод. комплекс дисциплины / C. В. Курченкова. – Южно-
Сахалинск : ГОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», 2012. – URL: http://www.ru.con-
vdocs,org, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Практический курс перевода : учеб.-метод. комплекс по дисциплине / Т. В. Шмелева, Т. М. Жире-
хина  – Электрон. дан. – Тверь : ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», 2011. – URL: http:// 
www.edc.tversu.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 247

Секция 8 

Проблемы научных исследований в вузах  
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН  
И ТЕХНОЛОГИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК 

 
В. Б. Абрамов, А. В. Кондратьев, Ю. В. Ульянова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Технология выращивания тонких пленок окислов должна обеспечивать следующие характеристики 

окисла, как коэффициент преломления, состав окисла, скорость травления, плотность, пористость, упругие 
напряжения, величина напряженности электрического поля пробоя. 

Для достижения однородности свойств оксидных пленок и воспроизводимости параметров рост тон-
ких окисных пленок должен происходить достаточно медленно. Для этих целей используются разнообраз-
ные методы получения окисных пленок, которые включают окисление в сухом кислороде с добавлением и 
без добавления НСl, комплексное окисление при различных температурах и составе окислительной атмо-
сферы, окисление при пониженном давлении, а также окисление при повышенном давлении и низкой тем-
пературе. Сверхтонкие окисные пленки (< 5 нм) формируют с помощью горячей азотной кислоты, путем 
кипячения в воде или за счет выдерживания на воздухе при комнатной температуре.  

Результаты экспериментов, приведенные в работе [1] показали, что пленки толщиной от 3 до 14 нм, 
выращенные в атмосфере кислорода при давлении 33–266 Па, имеют кинетику окисления соответст-
вующую параболическому закону, а константы скорости окисления находятся в хорошем соответствии с 
величинами, полученными для процессов окисления при атмосферном давлении. Равная скорость 
травления свидетельствует о схожести состава и структуры обеих пленок окисла. Значения напряженности 
внутреннего электрического поля пробоя в таких пленках достаточно высоки (10–13 MB/см) и имеют 
небольшой разброс. Все экспериментальные данные указывают на то, что окислы, формируемые при 
пониженном давлении, однородны, гомогенны и аналогичны по свойствам окислам, полученным при 
атмосферном давлении. 

Соотношение между временем окисления и толщиной выращенной пленки имеет вид: 

     2 ,x t Ax t B t                                                              (1) 

где x – толщина диоксида; t – время окисления, параметр  – параметр который зависит от первоначального 
слоя окисла и определяется выражением 

   2x O Ax O

B


  ,                                                               (2) 

а коэффициенты A и B определяют скорость реакции окисления. 
При малых временах окисления (t + τ) << A2 / 4B рост окисла определяется скоростью реакции окис-

ления и выражение (1) имеет вид 
( / ) ( ).x B A t                                                                       (3) 

При больших временах окисления коэффициент B является параболическим коэффициентом скоро-
сти роста окисла, поскольку для больших времен окисления выполняется условие t  A2 / 4B  

 1/2 .x Bt                                                                         (4) 

На кинетику окисления оказывает влияние кристаллографическая ориентация поверхности кремния. 
Такая взаимосвязь определяется ориентационной зависимостью ks [уравнения (5) и (6)] и проявляется в 
ориентационной зависимости линейной константы скорости роста.   

     3 .s tF k C                                                                              (5) 

 2 (1/ 1/ ).sA D k h       (6) 

Для объяснения того, каким образом линейная скорость окисления кремния зависит от ориентации 
его поверхности, можно рассмотреть следующую модель, согласно которой имеет место прямая реакция 
между атомами кислорода в окисле и химической связью кремний-кремний на границе раздела фаз  
Si–SiO2. На этой границе раздела все атомы кремния связаны и с атомами кремния, расположенными ниже 
границы, и с атомами кислорода выше ее. Ориентационная характеристика скорости окисления обуслов-
лена влиянием ориентации поверхности на энергию активации реакции окисления и концентрации 
реакционных мест. Эта концентрация зависит от концентрации связей кремний-кремний, доступных для 
протекания реакции в данный момент времени. В табл. 1 приведены характеристики некоторых плоскостей 
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симметрии кремния. Ориентационная зависимость связана с плотностью числа доступных связей N и 
ориентационной зависимостью энергии активации. 

Таблица 1  

Характеристики некоторых плоскостей Si, полученные расчетным путем [2] 

Ориента-
ция 

Площадь  
сечения  

элементарной 
ячейки, см2 

Число 
атомов Si 
в площади 
сечения 

Число 
связей Si 
в площади 
сечения 

Число  
доступных 
связей 

Плотность 
связей 

1014, см2 

Плотность 
доступных 
связей,  

N1014, см2 

Плотность  
доступных связей 
по отношению  

к плоскости (110) 

(100) а2 2 4 2 13,55 6,77 0,707 
(110) 22a  

4 8 4 19,18 9,59 1,000 

(111) 21/ 2 3a  
2 3 3 15,68 11,76 1,227 

 
Значения коэффициента линейной скорости B/A и коэффициента параболической скорости B, полу-

ченные экспериментальным путем, показаны на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. а – зависимость коэффициента линейной скорости окисления B/A от температуры для кремния,  
ориентированного по плоскости (100) и (111), в случае окисления в атмосфере пирогенного пара при 1,5 и 20 атм;  

б – зависимость коэффициента параболической скорости окисления B от температуры для кремния, ориентированного 
по плоскостям (100) и (111), в случае окисления в атмосфере пирогенного пара при 1,5, 10, 15 и 20 атм [3] 

 
Основные легирующие примеси в тех случаях, когда они присутствуют в кремнии с высокой 

концентрацией, могут оказывать влияние на характеристики процесса окисления, поскольку на границе 
раздела растущего SiО2 и Si происходит перераспределение этих легирующих примесей. Явление 
перераспределения приводит к скачкообразному изменению профиля концентрации примеси на границе 
раздела фаз, т.е. легирующая примесь сегрегируется либо в кремнии, либо в окисле. Такое перераспре-
деление примеси на границе раздела оказывает влияние на процесс окисления. Если легирующая примесь 
сегрегируется в окисле. Если полупроводник легирован бором, то он сегрегируется в окисле и остается там и 
химические связи в окисле ослабляются. Такое ослабление структуры связей в окисле приводит к увеличению 
коэффициента диффузии окисляющих агентов через окисел. В результате скорость окисления повышается. 
Примеси, которые сегрегируются в окисле, но затем быстро диффундируют через него (алюминий, галлий и 
индий и др.), не изменяют кинетику окисления по сравнению со слаболегированным кремнием. 

При окислении кремния, легированного фосфором концентрационная зависимость скорости окисления 
наблюдается только при низких температурах, где важную роль начинает играть реакция на поверхности. 
Такая зависимость может являться результатом сегрегации фосфора в кремнии. Сильно легированный 
кремний n-типа окисляется быстрее, чем слаболегированный кремний. Эта особенность может быть 
использована для выявления желаемых участков, но при этом затрудняет однородное травление.  

Точечные дефекты, которые возникают на поверхности при сильном легировании, влияют на ско-
рость реакции, если их концентрация становится больше собственной концентрации носителей заряда. Ко-
эффициент линейной скорости B/A при концентрациях примеси превышающих собственную начинает рез-
ко возрастать, что объясняется увеличением количества свободных носителей участвующих в реакции и их 
меньшей энергией активации. Коэффициент параболической скорости окисления B зависит в основном от 
свойств SiO2 и поэтому на него не влияют точечные дефекты. 

Выводы: 
– Константы скорости реакции окисления для кремния с ориентацией поверхности по плоскости 

(111) в 1,68 раз выше, чем для кремния с ориентацией поверхности по плоскости (100) при соот-
ветствующих температурах. 
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– При наличии хлора в процессе окисления наблюдается уменьшение плотности окислительных де-
фектов упаковки. 

– Увеличение концентрации примеси приводит к увеличению скорости роста окисла. 
Коэффициент линейной скорости B/A при концентрациях примеси превышающих собственную 

начинает резко возрастать, что объясняется увеличением количества свободных носителей участвующих в 
реакции. 
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В. Б. Абрамов, В. И. Кондрашин, Е. И. Парешнева, Ю. А. Чиковитова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Для определения величины концентрации легирующей примеси воспользуемся следующим свойст-

вом МДП-структур: их емкость в области инверсии достигает минимальной величины и определяется толь-
ко емкостью области ионизованных доноров и емкостью диэлектрика. 

На рис. 1 приведена номограмма зависимости нормированной величины емкости Cmin/Cox от тол-
щины dox для систем Si–SiO2 с концентрацией легирующей примеси NA [1]. Из рисунка видно, что чем 
меньше толщина диэлектрика и ниже концентрация легирующей примеси, тем больше перепад емкости от 
минимального до максимального значений. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость нормированной величины емкости Cmin/Cox от толщины подзатворного диэлектрика dox  
при различных величинах концентрации легирующей примеси 

 
Рассчитываем зависимость толщины подзатворного диэлектрика от концентрации примеси с учетом 

работы выхода электрона из материала затвора и сродства к электрону в полупроводнике [3] при разных 
значениях порогового напряжения. В табл. 1 представлены результаты расчетов по формуле (1) для поли-
кремниевого затвора p-канального транзистора. 

 0 0 поли _

_

2g p n Si nSi Fi
dp

SS nSi n

U
h

Q Q

     
 


.                                                       (1) 
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Таблица 1  
Изменения толщины подзатворного диэлектрика для p–канального транзистора 

NA, 
см-3 

hdp, нм 
(при U0p = –2,02 В) 

hdp, нм 
(при U0p = –2,36 В) 

hdp, нм 
(при U0p = –2,7 В) 

hdp, нм 
(при U0p = –3,03 В) 

1014 1262 1673 2085 2497 
5·1014 484 656 828 1000 
1015 320 438 556 674 

5·1015 122 171 221 270 
1016 80 114 148 183 

5·1016 30 44 59 73 
1017 20 30 40 50 

5·1017 8 12 16 20 
1018 5 8 11 14 

 
В табл. 2 представлены результаты расчетов по формуле (2) для поликремниевого затвора n–

канального транзистора. 

 0 0 поли _

_

2g n n Si pSi Fi
dn

n SS pSi

U
h

Q Q

     



.                                                    (2) 

Таблица 2 

Изменения толщины подзатворного диэлектрика для n–канального транзистора 

NA, 
см-3 

hdn, нм 
(при U0n = 2,41 В) 

hdn, нм 
(при U0n = 2,74 В) 

hdn, нм 
(при U0n = 3,08 В) 

hdn, нм 
(при U0n = 3,42 В) 

1014 1564 2000 2434 2869 
5·1014 566 742 917 1094 
1015 367 487 606 726 

5·1015 134 184 233 283 
1016 87 121 155 190 

5·1016 31 45 60 75 
1017 20 30 40 50 

5·1017 7 11 15 20 
1018 4 7 10 13 

 
На рис. 2 и 3 приведены зависимости толщины диэлектрика от концентрации примеси при разных 

значениях напряжения отпирания. 

 
 

Рис. 2. Зависимость толщины подзатворного диэлектрика от концентрации примеси  

и порогового напряжения для p-канального транзистора 
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Рис. 3. Зависимость толщины подзатворного диэлектрика от концентрации примеси  

и порогового напряжения для n-канального транзистора 
 
Выводы: 
– С уменьшением толщины диэлектрика уменьшается область пространственного заряда на поверх-

ности полупроводника. 
–С уменьшением концентрации примеси уменьшается область пространственного заряда на поверх-

ности полупроводника. 
–Увеличение концентрации примеси приводит к уменьшению толщины диэлектрика. 
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Для использования всех возможностей налогового планирования для решения задачи оптимизации 

налогообложения необходимо учесть особенности налогового планирования деятельности лизинговых ор-
ганизаций в России на современном этапе. 

Специфика лизинговых сделок в целом заключается в том, что они включают в себе элементы кре-
дитных операций, операций покупки и аренды. Несмотря на то, что лизинговые компании не являются чис-
то финансовыми учреждениями, необходимость управления денежными потоками играет важную роль в 
развитии и существовании компании. Одним из инструментов управления денежными потоками предпри-
ятия является налоговое планирование. 

Современное российское законодательство разрешает применять к оборудованию, передаваемому в 
лизинг, ускоренные сроки амортизации и относить лизинговые платежи лизингополучателя на себестои-
мость продукции, что позволяет сокращать налоговые отчисления и делает лизинг наиболее привлекатель-
ным способом приобретения имущества [1]. 
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В соответствии с действующим законодательством РФ предмет лизинга, переданный лизингополуча-
телю по договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному 
соглашению. Стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную 
амортизацию предмета лизинга. Амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на 
балансе которой находится предмет лизинга [1]. 

Лизинговой компании необходимо соотносить мотивы налогового планирования со стратегическими 
приоритетами организации. И, конечно, эффективность налогового планирования всегда следует сравни-
вать с расходами на его проведение. В любом случае решение о необходимости налогового планирования 
должен принимать руководитель, точнее, собственник предприятия. Это решение относится к стратегиче-
ским и имеет далеко идущие последствия. 

При грамотном использовании возможностей, предоставленных законодателем, можно легальными 
методами достичь оптимального соотношения размеров прибыли и налоговых платежей. Лизинговая дея-
тельность является одним из видов инвестиционной деятельности. 

Чем меньше налогов выплатят лизингодатели, тем активнее развивается их бизнес, интенсивнее идет 
процесс обновления основных производственных фондов отечественных предприятий. Лизинговый платеж 
представляет собой плату за услуги, непосредственно связанные с движимым или недвижимым имущест-
вом, находящимся на территории РФ. 

Операции по договору лизинга подлежат обложению НДС. У лизингополучателя вычет НДС произ-
водится в общем порядке при наличии счетов-фактур, выставленных лизингодателем, согласно подп. 1  
п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ в том налоговом периоде, к которому относится лизинговый платеж. 

Если договор предполагает схему внесения лизингового платежа с авансом, то применяются нормы 
НК РФ, касающиеся вычета НДС с сумм авансовых платежей: сумму налога лизингополучатель вправе 
принять к вычету при наличии счета-фактуры, выставленного лизингодателем, и документов, подтвер-
ждающих фактическое перечисление авансового платежа (п. 12 ст. 171. п. 9 ст. 172 НК РФ). Позднее эта 
сумма НДС подлежит восстановлению и вычету в общем порядке по мере распределения авансового пла-
тежа и выставления соответствующих счетов-фактур (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Если выкупная стоимость входит в состав лизингового платежа, вычет производится с полной суммы 
платежа, а в случае отдельной уплаты выкупной стоимости лизингодатель должен оформить счет-фактуру 
по передаваемому имуществу, в котором он должен указать сумму выкупной стоимости, полученной сверх 
лизинговых платежей, и соответствующую ей сумму налога.  

При ввозе товаров на территорию РФ организация должна уплатить в бюджет НДС по ставке 18 %. 
Налоговой базой для расчета НДС является сумма таможенной стоимости имущества и таможенной по-
шлины. Если ввозятся подакцизные товары, то налоговая база увеличивается на сумму акциза.  

Порядок уплаты «ввозного» НДС зависит от применяемого таможенного режима. Предмет лизинга 
может быть растаможен в режиме «Выпуск для свободного обращения» и «Временный ввоз» [2]. При по-
мещении имущества под таможенный режим «выпуск для свободного обращения» НДС уплачивается еди-
новременно и в полном объеме. Никаких рассрочек по уплате этого налога не предоставляется.  

Режим «временного ввоза» представляет для участников лизинговой сделки определенные преиму-
щества. При нем уплата НДС осуществляется ежемесячно, в размере 3 % от суммы, которая бы подлежала 
уплате в случае ввоза имущества в режиме «выпуска для свободного обращения». Ввезенные материальные 
ценности предполагается продать или использовать на территории Российской Федерации при осуществле-
нии операций, облагаемых НДС (лизинговые платежи облагаются НДС).  

Ввезенные материальные ценности приняты к учету в соответствии с первичными документами (до-
пустим, ввезенные ОС поставлены на баланс иностранной компании или представительства). При этом, 
если никакой иной деятельности, приводящей к образованию постоянного представительства иностранная 
компания не будет вести, то ее лизинговая деятельность не образует постоянного представительства и объ-
екта налогообложения по налогу на имущество в РФ не возникает. Не возникает и налогообложения при-
были, если иностранная компания имеет право воспользоваться режимом соответствующего Соглашения 
об избежание двойного налогообложения. 

На основании подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ лизинговые платежи за принятое в лизинг имущество 
включаются в полном объеме в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. В слу-
чае если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингополучателя, расходами при-
знаются лизинговые платежи за вычетом суммы амортизации по этому имуществу, начисленной в соответ-
ствии со ст. 259–259.2 НК РФ. 

Текущий лизинговый платеж признается в расходах налогоплательщика-лизингополучателя незави-
симо от того, на чьем балансе учтен сам объект. 

Согласно п. 10 ст. 258 НК РФ имущество, полученное (переданное) по договору лизинга, включается 
в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество должно учиты-
ваться в соответствии с условиями договора лизинга. 

Пункт 2 ст. 259.3 НК РФ позволяет налогоплательщику-балансодержателю применять к основной 
норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3 в отношении амортизируемых основных 
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средств, являющихся предметом договора лизинга. Этот коэффициент не применяется к основным средст-
вам, относящимся к первой–третьей амортизационным группам. 

Согласно ст. 260 НК РФ расходы на ремонт взятого в лизинг оборудования (как на текущий, так и на 
капитальный) лизингополучатель может признать в налоговом учете в том случае, если договором возме-
щение указанных расходов лизингодателем не предусмотрено.  

Подпункт 3 п. 1 ст. 263 НК РФ позволяет включить в состав расходов лизингополучателя взносы на 
добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных). 

Налог на имущество по объекту основных средств, ставшему предметом лизинга, также уплачивает 
сторона сделки, на балансе которой объект учтен (п. 1 ст. 373 НК РФ). 

При этом если объект остается на балансе лизингодателя, то база по налогу на имущество сформиру-
ется исходя из среднегодовой стоимости объекта лизинга, а первоначальная стоимость будет определена 
как сумма затрат лизингодателя на приобретение объекта и его доведение до состояния, в котором он дол-
жен быть передан лизингополучателю. 

Если по условиям сделки объект учитывается на балансе лизингополучателя, последний учтет его 
также в составе основных средств. В такой ситуации плательщиком налога на имущество будет лизингопо-
лучатель. Налоговая база сформируется так же, как среднегодовая стоимость объекта лизинга, причем пер-
воначальная стоимость у лизингополучателя определяется из стоимости договора лизинга.  

Таким образом, в зависимости от того, на чьем балансе учитывается объект, налоговая база по налогу 
на имущество будет существенно различаться. 

 
*** 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 
30.12.2012). 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Тамо-
женного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009, № 17) (ред. от 16.04.2010). 

 
 

АППРОКСИМАЦИЯ ЧИСЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ 
НЕЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ БЕССЕТОЧНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Н. В. Александрова, А. О. Бухарова, Г.Ф. Убиенных 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В последнее время для численного решения краевых задач математической физики, описываемых 

дифференциальными уравнениями в частных производных (ДУЧП), широкое применение находят бессе-
точные методы. На сегодняшный день наиболее успешно используются три различных группы бессеточных 
методов. Первая – базируется на методе конечных элементов и использует слабую формулировку Петрова – 
Галеркина, вторая – на методе граничных элементов, третья – на использовании радиальных базисных 
функций (РБФ). Основой последней группы является использование различных интерполирующих функ-
ций для аппроксимации решений дифференциальных уравнений. Впервые использование РБФ для решения 
эллиптических, параболических и гиперболических ДУЧП с помощью коллокационных методов было 
предложено Канзой (Kansa) [1]. Значительная часть краевых задач носит нелинейный характер. Стандарт-
ным инструментом для численного решения нелинейных ДУЧП является ньютоновская итерация [2].  

Целью работы является исследование метода решения нелинейных краевых задач математической 
физики на основе ньютоновской итерации с использованием различных радиальных базисных функций. 

Радиальные базисные функции (РБФ) представляются в форме  r , где  jr  x x  – радиус; jx – 

центр РБФ;   – некоторая норма (обычно евклидова). РБФ могут иметь параметр формы  , в этом случае 

они представляются в виде  ,r  . Наиболее широко используемыми РБФ являются:    2, 1r r      

(мультиквадрик),    2, 1/ 1r r      (инверсный мультиквадрик),   2 logr r r   (сплайн – поверхность), 

   21/ 1r r    (функция Коши),    2, rr e    (гауссиан). 

Рассмотрим обобщенное нелинейное эллиптическое ДУЧП, заданное в операторной форме 
P u f , 
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где P – произвольный нелинейный дифференциальный оператор. Для решения построим ньютоновский 
итерационный процесс, который можно представить в следующем виде: 

1. Внутри области решения   и на границе   задаем множество точек коллокации 

 1, , 1, ,| , |i i m i i m Nx x    X   , совпадающих с центрами радиальных базисных функций («вычис-

лительную сетку»), и начальное приближение решения 0u . 

Наиболее часто используемыми на практике вычислительными сетками являются равномерная сетка 
(сетка с постоянным заданным шагом), сетка Хальтона (сетка со случайным плотным заполнением задан-
ной области), сетка Чебышева (сетка с уменьшением размера шага при движении к границе области – сгу-
щающаяся сетка). 

2. Для 1, 2, ,k n   

 а) решаем на kX  линеаризованную задачу 

1 1ku kL Pu
   f , 

где 
1kuL


 – линеаризация нелинейного дифференциального оператора P  на  1k  -й итерации; v  – поп-

равка к решению. 

 б) уточняем аппроксимацию решения 

1k ku u    . 

В качестве модельной задачи использовалось нелинейное эллиптическое ДУЧП [3] 
2 2 3    u u u f , в    0, 1 0, 1    

0u  на   

Правая часть f  выбирается так, что уравнение имеет аналитическое решение в виде  

     ,u        , 

где    1 /1/ /1 ttt e e e         . 

Здесь  ,   означают декартовы координаты 2x , параметр   определяет размер граничных 

слоев около сторон области  . Во всех экспериментах использовалось значение 0,1  . 

Для модельной задачи линеаризация P  задается как  

 2 2 23 1uL        u , 

и поэтому уравнение, решаемое на шаге 2а алгоритма, можно записать в виде  

 2 2 2 2 2 3
1 1 1 13 1k k k ku u u u             f  . 

В качестве начального приближения аппроксимации решения использовались значения функции 

     0 , 16 1 1u         . 

Для проведения исследования в среде MATLAB 7.14 было разработано приложение, обладающее 
«дружественным» интерфейсом, позволяющим задавать число точек коллокации, выбирать вычислитель-
ную сетку, радиальную базисную функцию и отображаемые графики. Приложение позволяет проводить 
исследования с использованием трех упомянутых ранее типов вычислительных сеток (равномерная, Халь-
тона и Чебышева) и восьми РБФ различного вида: гауссиан, инверсный мультиквадрик, квадратическая 
функция Матерна, кубическая функция Матерна, линейная функция, мультиквадрик, сплайн Вендланда C4, 
сплайн Вендланда C6. 

Исследования показали:  
– из вычислительных сеток, в узлах которых выбираются точки коллокации, предпочтение по точно-

сти решения следует отдать сетке Чебышева;  
– использование функций Матерна в качестве РБФ позволяет получить более высокую точность ре-

шения, чем использование часто применяемых на практике мультиквадриков и гауссианов. Так, на сетке 
Чебышева при 289 точках коллокации с использованием мультиквадрика была достигнута точность реше-
ния, соответствующая среднеквадратической погрешности 1.345482 003e , с использованием инверсного 

мультиквадрика – 4.487031 003e , с использованием гауссиана – 1.747625 002e , в то время как кубиче-

ская функция Матерна позволила достичь точности, соответствующей среднеквадратической погрешности 
1.803903 004e . 
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Разработанная программа легко расширяется путем добавления новых РБФ и настройки под новое 
ДУЧП. Дальнейшая работа в этом направлении представляется в уточнении вычислительных сеток внутри 
ньютоновского алгоритма путем адаптивной коллокации. 

 
*** 

1. Kansa, E. J. Multiquadrics – A scattered data approximation scheme with applications to computational 
fluid–dynamics. II. Solutions to parabolic, hyperbolic and elliptic partial differential equations / E. J. Kansa // 
Comput. Math. Appl., 1990. – № 19 (8/9). – Р. 147–161.  

2. Fasshauer, G. E. Newton iteration with multiquadrics for the solution of nonlinear PDEs / G. E. Fas-
shauer // Comput. Math. – 2002. – Appl., 43. – Р. 423–438. 

3. Убиенных, Г. Ф. Нейросетевая аппроксимация решений линейных эллиптических дифференци-
альных уравнений в частных производных на основе методов коллокации / Г. Ф. Убиенных // Нейрокомпь-
ютеры: разработка, применение. – 2007. – № 9. – С. 160 – 165. 

 
 

О СЛОЖНОСТИ АСИМПТОТИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНЫХ  
ПО НАДЕЖНОСТИ СХЕМ В БАЗИСАХ, СОДЕРЖАЩИХ  

СУЩЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙНУЮ ФУНКЦИЮ 
 

М. А. Алехина, А. Е. Лакомкина, В. В. Курышева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Рассматривается реализация булевых функций схемами из ненадежных элементов в произвольном 

полном конечном базисе B = {e1, e2, ..., em}, содержащем линейную функцию, существенно зависящую не 
менее чем от двух переменных (такую функцию будем называть существенной линейной функцией). Каж-
дому элементу базиса Ei ( i = 1, 2, ..., m) с функцией ei приписано положительное число v(Ei) – вес данного 
элемента. Сложность схемы S определяется как сумма весов всех входящих в нее элементов и обозначается 
L(S). Пусть min( ( ) / ( ( ) 1)),

i
i i

E
v E n E    где минимум берется по всем элементам Ei базиса, для которых  

n(Ei) > 1, а n(Ei) – число существенных переменных функции ei, реализуемой элементом Ei. 
Предполагается, что все элементы схемы ненадежны, независимо друг от друга с вероятностью  

ε(ε œ (0, 1/2)) подвержены инверсным неисправностям на выходах элементов, когда функциональный эле-
мент с приписанной ему булевой функцией e в неисправном состоянии реализует функцию e . Будем счи-
тать, что схема из ненадежных элементов реализует функцию 21( , ,..., )nf x x x , если при поступлении на входы 

схемы набора a = (a1,a2,…,an) при отсутствии неисправностей на выходе схемы появляется значение ( )f a .  

Пусть ( )f x  – произвольная булева функция, а S – любая схема, реализующая функцию ( )f x . Пусть 

( ) ( , )f aP S a   − вероятность появления )(f a  на выходе схемы S, реализующей булеву функцию ( )f x , при 

входном наборе a . Ненадежность P(S) схемы S определяется как максимальное из чисел ( ) ( , )f aP S a   при 

всевозможных входных наборах a . Надежность схемы S равна 1−P(S).  
Вводится функция Шеннона max min, ( ) ( )p Sf

L n L S  , характеризующая сложность схем, реализую-

щих функции от n переменных в базисе B, где минимум берется по всем схемам S из ненадежных элемен-
тов, реализующим функцию 21( , ,..., )nf x x x  с ненадежностью ( )P S p , а максимум – по всем булевым 

функциям f от n переменных. Обозначим через Nf минимальное число надежных элементов, необходимое 
для реализации функции f в базисе B.  

ТЕОРЕМА 1 [1]. Для любых для любых, сколь угодно малых чисел b и h (b, h > 0) существует число 
 ( (0, 1/2)) такое, что при любом   (0, ) и любом p, удовлетворяющем условию p ≥ (1 + b)εNg, спра-
ведливо соотношение , ( )pL n d (1 ) 2 /nh n  , где Ng – минимальное число надежных элементов, необходи-

мое для реализации функции голосования 1 2 3( , , )g x x x   1 2 1 3 2 3x x x x x x   в рассматриваемом базисе B. 

Схемы, удовлетворяющие условиям теоремы 1, являются асимптотически оптимальными по сложно-
сти схем и функционируют с некоторым уровнем надежности 1 – p.  

Булеву функцию вида 3 31 2 1 2
1 2 1 3 2 3x x x x x x       ( {0,1}i  , {1,2,3}i ), будем называть обоб-

щенной функцией голосования.  
Пусть G – множество булевых функций, зависящих от переменных 1 2, ,..., nx x x  (n ≥ 2), каждая из ко-

торых конгруэнтна некоторой обобщенной функции голосования. Очевидно, что 1 2 1 3 2 3x x x x x x  œG. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 1. Теорема 1 верна, если вместо функции голосования взять любую функцию из 
множества G. Поэтому (для заданного базиса) вместо Ng  целесообразно взять число min gG g G

N N


 . 

ЛЕММА 1. Если полный конечный базис содержит существенную линейную функцию, то NG ≤ 6.  
ЛЕММА 2 [2]. Пусть f – произвольная булева функция, а S1 – схема, реализующая функцию f. Пусть 

g œ G, а A – любая схема, реализующая функцию g. Тогда функцию f можно реализовать такой схемой S2, 
что P(S2) ≤ P(A) + 3P2(S1), где P(S1) и P(A) – ненадежности схем S1 и A соответственно. 

Пусть    infP f P S  , где S   схема из ненадежных элементов, реализующая булеву функцию f. 

Схему A из ненадежных элементов, реализующую булеву функцию f, назовем асимптотически оптимальной 

по надежности, если    ~P A P f  при 0  . 

ТЕОРЕМА 2. Пусть B – произвольный полный конечный базис, а Sg – асимптотически оптимальная 
по надежности схема, реализующая функцию голосования. Для любого h > 0 существует такая константа 
ε0 œ (0,1/2), что любую булеву функцию 21( , ,..., )nf x x x  можно реализовать асимптотически оптимальной 

по надежности схемой S, для которой P(S) ≤ P(Sg) + 111ε2 при любом ε œ (0, ε0], L(S) d 3(1 + h)ρ 2n/n при 
n  . 

Доказательство. Пусть B – произвольный полный конечный базис, а Sg – асимптотически опти-
мальная по надежности схема, реализующая функцию голосования (при ε œ (0, ε1]). Пусть 21( , ,..., )nf x x x  – 

любая булева функция. Возьмем произвольное число h>0 и воспользуемся теоремой 1, полагая b = 0,01. 
Тогда существует такая константа ε2 œ (0,1/2), что при любом ε œ (0, ε2] и p=1,01ε Ng функцию f можно реа-
лизовать такой схемой S1, что P(S1) ≤1,001εNG и L(S1) d 3(1+c)ρ 2n/n. По лемме 1 имеем 6GN  . Следова-

тельно, P(S1) ≤ 6,06ε. 
Полагаем ε0 = min{ε1, ε2}. Возьмем три экземпляра схемы S1 и соединим их выходы со входами схемы Sg. 

Построенную схему обозначим через S2. По лемме 2 при ε œ (0, ε0] получаем P(S2) ≤ P(Sg) + 3P2(S1) ≤ P(Sg) + 
+ 3(6,06ε)2 ≤  P(Sg) + 111ε2. Очевидно, L(S2) = 3L(S1) + L(Sg)d3L(S1)d3(1 + h)ρ 2n/n. ■ 

Используя теорему 2, можно улучшить константу d в ранее известном результате А.В. Васина [3]: 
пусть полный базис B Œ B3, тогда для любого h > 0 существуют такие константы c œ{1, 2, 3, 4, 5}, ε0 œ (0, 1/2), 
d > 0 и класс функций K, зависящие только от базиса, что при любом n ≥ 3 любую булеву функцию 

21( , ,..., )nf x x x œ K можно реализовать асимптотически оптимальной по надежности схемой S, для которой 

P(S) ≤ cε + dε2 при любом ε œ (0, ε0], d = 2252; L(S) d 3(1 + h)ρ 2n/n при n  . 
СЛЕДСТВИЕ 1. Пусть полный базис B Œ B3. Для любого h > 0 существуют такие константы  

c œ{1, 2, 3, 4, 5}, ε0 œ (0, 1/2) и класс функций K, зависящие только от базиса, что при любом n ≥ 3 любую 
функцию 1 2( , ,..., )nf x x x œ K можно реализовать асимптотически оптимальной по надежности схемой S, для 

которой P(S) ≤ cε + 272ε2  при любом ε œ (0,ε0], L(S) d 3(1+h)ρ 2n/n  при n  . 
Доказательство следует из того, что в полном базисе B Œ B3 функцию голосования можно реализо-

вать асимптотически оптимальной по надежности схемой Sg, для которой P(Sg) ≤ cε +161ε2 при любом  
εœ (0,1/960].  

Итак, если полный базис из трехвходовых элементов содержит существенную линейную функцию, 
то константу d в оценке ненадежности асимптотически оптимальных по надежности схем можно умень-
шить более чем в 8 раз (с 2252 до 272). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта 11–01–00212. 
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Пусть P2 – множество всех булевых функций. Булеву функцию вида 3 31 2 1 2
1 2 1 3 2 3x x x x x x       

( {0,1}i  , {1, 2,3}i ) будем называть обобщенной функцией голосования. Пусть G – множество булевых 
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функций, зависящих от переменных 1 2, ,..., nx x x  (n ≥ 3), из которых подстановкой переменных можно полу-

чить некоторую функцию вида 3 31 2 1 2
1 2 1 3 2 3x x x x x x      , где {0,1}i  , {1,2,3}i .  

Пусть B Œ P2, B – произвольный полный конечный базис. Рассмотрим реализацию функций множе-
ства G схемами из абсолютно надежных функциональных элементов в базисе B [1]. Обозначим Ng – мини-
мальное число элементов, необходимых для реализации функции gœG схемой в базисе B. Пусть 

minG g
g G

N N


 , т.е. NG – наименьшее число элементов, достаточное для реализации хотя бы одной функции 

из множества G. Ясно, что число NG зависит от рассматриваемого базиса. 
 Во многих задачах, относящихся к теории синтеза, сложности и надежности управляющих систем, 

важно знать величины Ng (gœG) и NG. Их оценки в зависимости от рассматриваемого базиса приведены в 
теореме 1.  

Функцию вида x1x2 ∆ x1x3 ∆ x2x3 ∆ a1x1 ∆ a2x2 ∆ a3x3 ∆ a0 (ai œ {0, 1}, i œ {0, 1, 2, 3}) будем называть 
особенной функцией [2]. 

Линейную функцию, существенно зависящую не менее чем от двух переменных, будем называть су-
щественной линейной функцией.  

Известно [3], что в произвольном полном конечном базисе тринадцати элементов достаточно для 
реализации функции голосования 1 2 3 1 2 1 3 2 3( , , )g x x x x x x x x x    схемой из функциональных элементов. 

Поэтому NG ≤ 13. Однако, если использовать базисные элементы более экономно, можно доказать теорему 1. 
Теорема 1. 1) В любом полном конечном базисе NG ≤ 8. 
2) Если полный конечный базис B содержит особенную функцию, то NG ≤ 2. 
3) Если полный конечный базис B содержит существенную линейную функцию, то NG ≤ 6. 
Покажем, как эти результаты можно использовать для получения оценок ненадежности и сложности 

схем.  
Теперь рассмотрим реализацию булевых функций схемами из ненадежных элементов в произволь-

ном полном конечном базисе B = {e1, e2, ..., em}. Каждому элементу базиса Ei (i = 1, 2, ..., m) с функцией ei 

приписано положительное число v(Ei) – вес данного элемента. Сложность схемы S определяется как сумма 
весов всех входящих в нее элементов и обозначается L(S). Пусть min( ( ) / ( ( ) 1)),

iE
v E n Ei i    где минимум 

берется по всем элементам Ei базиса, для которых n(Ei)>1, а n(Ei) – число существенных переменных функ-
ции ei, реализуемой элементом Ei. 

Предполагается, что все элементы схемы ненадежны, независимо друг от друга с вероятностью  
ε (ε œ (0, 1/2)) подвержены инверсным неисправностям на выходах элементов, когда функциональный эле-
мент с приписанной ему булевой функцией e в неисправном состоянии реализует функцию e . Будем счи-
тать, что схема из ненадежных элементов реализует функцию 21( , ,..., )nf x x x , если при поступлении на вхо-

ды схемы набора a = (a1, a2, …, an) при отсутствии неисправностей на выходе схемы появляется значе- 
ние ( )f a .  

Пусть ( )f x  – произвольная булева функция, а S – любая схема, реализующая функцию ( )f x . Пусть 

( ) ( , )f aP S a   − вероятность появления ( )f a  на выходе схемы S, реализующей булеву функцию ( )f x , при 

входном наборе a . Ненадежность P(S) схемы S определяется как максимальное из чисел ( ) ( , )f aP S a   при 

всевозможных входных наборах a . Надежность схемы S равна 1−P(S).  

Пусть    infP f P S  , где S   схема из ненадежных элементов, реализующая функцию f . Схему 

A из ненадежных элементов, реализующую функцию f , назовем асимптотически оптимальной по надеж-

ности, если    ~P A P f  при 0  0  , т.е. 
 
 0

lim 1
P A

P f 
 . 

Используя теорему 1, можно улучшить константу d1 в ранее известном результате А.В. Васина [4]: 
пусть полный базис B Œ B3, тогда для любого h>0 существуют такие константы c œ{1,2,3,4,5}, ε0 œ (0, 1/2), 
d1 > 0 и класс функций K, зависящие только от базиса, что при любом n ≥ 3 любую булеву функцию 

21( , ,..., )nf x x x œK можно реализовать асимптотически оптимальной по надежности схемой S, для которой 

P(S) ≤ cε + d1ε
2 при любом ε œ (0,ε0], d1 = 2252; L(S) d 3(1 + h)ρ 2n/n при n  . 

СЛЕДСТВИЕ 1. Пусть полный базис B Œ B3. Для любого h > 0 существуют такие константы  
c œ {1, 2, 3, 4, 5}, ε0 œ (0, 1/2) и класс функций K, зависящие только от базиса, что при любом n ≥ 3 любую 
функцию 1 2( , ,..., )nf x x x œK можно реализовать асимптотически оптимальной по надежности схемой S, для 

которой P(S) ≤ cε + d2 ε
2  при любом ε œ (0, ε0], L(S) d 3(1 + h)ρ 2n/n при n  . 

Константа d2 = 4, если базис содержит функцию g œ G; d2 = 42, если базис содержит особенную 
функцию; d2 = 272, если базис содержит существенную линейную функцию; d2 = 360 в остальных полных 
базисах.  
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Итак, константу d1 в оценке ненадежности асимптотически оптимальных по надежности схем можно 
уменьшить в общем случае более чем в 6 раз (с 2252 до 360). В частности, если базис содержит функцию  
g œ G, то константу d1 в оценке ненадежности асимптотически оптимальных по надежности схем можно 
уменьшить в 563 раза (с 2252 до 4); если – особенную функцию φ – G, то константу d1 в оценке ненадежно-
сти асимптотически оптимальных по надежности схем можно уменьшить почти в 54 раза (с 2252 до 42), 
если  существенную линейную функцию, то константу d1 в оценке ненадежности асимптотически опти-
мальных по надежности схем можно уменьшить более чем в 8 раз (с 2252 до 272). 

Схемы, удовлетворяющие условиям следствия 1, для функций из класса K являются асимптотически 
оптимальными по надежности, а их сложность отличается от сложности минимальных схем, построенных 
из абсолютно надежных элементов в 3(1+h) раз, где h – любое сколь угодно малое положительное число. 
Отметим, что класс K содержит почти все булевы функции. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, номер проекта 11–01–00212. 
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В новых разработках интегральных чувствительных элементов (ЧЭ) датчиков физических величин в 

целях обеспечения улучшенных эксплуатационных и метрологических характеристик применяются струк-
туры «кремний-на-диэлектрике» (КНД), когда тензорезистивная мостовая измерительная схема, а также 
другие элементы, входящие в состав ЧЭ (терморезистор (ы), транзистор (ы) и др.), изолированы от подлож-
ки изоляционным слоем, в качестве которого чаще всего выступает термически выращенная двуокись 
кремния (SiO2) [1, 2].  

Далее будут рассмотрены конструктивно-технологические решения по созданию полупроводнико-
вых ЧЭ датчиков давлений на основе наноструктурированного поликристаллического кремния, совмещаю-
щих в себе достоинства КНД–структуры и поликремния, когда одновременно с обеспечением надежной 
изоляции между элементами схемы и подложкой, относительная тензочувствительность слоев нанострук-
турированного поликристаллического кремния имеет значение, равное или большее аналогичному значе-
нию для монокристаллического кремния. 

Легированные примесью зерна поликристаллического кремния размером (20...30) нм и наноразмер-
ные границы раздела между ними определяют механизм проводимости сформированной структуры и при 
этом обеспечиваются новые, не присущие тензо- и терморезистрорам на монокристаллическом кремнии, 
изолированном от подложки р–п переходом, свойства: возможность получения заданных величин темпера-
турных коэффициентов сопротивлений (как положительных, так и отрицательных), высокий уровень тензо-
чувствительности, возможность работы при повышенных температурах и повышенная временная стабиль-
ность [3]. 

Результаты исследований структуры поликристаллического кремния представлены на рис. 1. 
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а) б) 

Рис. 1. Структура поликристаллического кремния: 
а − 3D изображение; б − 2D изображение 

 
Из рисунка видно, что структуры имеют пористость с ярко выраженными фигурами роста в виде 

овалообразных выпуклостей. Средняя глубина пор составляет значение от 3 до 5 нм. 
При высоком уровне концентрации легирующей примеси (в структуре тензорезистора) определяю-

щим в формировании проводимости в наноструктурированном поликремнии является объемное сопротив-
ление кристаллитов, что и обусловливает положительный температурный коэффициент сопротивления 
(ТКС). 

При низком уровне концентрации легирующей примеси (в структуру терморезистора) основными в 
формировании проводимости в наноструктурированном поликремнии являются составляющие, обуслов-
ленные существованием потенциального барьера на границах зерен (наноразмерные расстояния между зер-
нами) и пространственного заряда барьера, что и определяет отрицательный ТКС. 

В ОАО «НИИФИ были разработаны и изготовлены ЧЭ, содержащие тензочувствительные и термо-
чувствительные структуры на основе наноструктурированного поликремния. Из топологии кремниевого 
кристалла, представленной на рис. 3, видно, что кристалл содержит четыре тензорезистора R1–R4 с номи-
нальным значением сопротивления 2700 Ом (изготовленных по второму режиму легирования с высокой 
концентрацией бора, которое обеспечивает меньшее значение удельного поверхностного сопротивления  
R s = 150 Ом/ и меньшую термочувствительность по сравнению с первым режимом), и один терморези-
стор R5 с номинальным значением сопротивления 6000 Ом (изготовленный по первому режиму легирова-
ния с низкой концентрацией бора, с удельным поверхностным сопротивлением R s = 6000 Ом/).  

Чувствительность тензо- и термоструктур исследовалась в процессе испытаний измерительных мо-
дулей датчика. В результате испытаний были достигнуты следующие технические характеристики: 

– относительная тензочувствительность поликремниевых наноструктурированных тензорезисторов 
∆R/R составила значение от 1,6710–2 до 4,1710–2, что не только не уступает, но и превышает значения тен-
зочувствительности, характерные для ЧЭ на основе монокристаллического кремния; 

– основная погрешность для различных образцов составила от 0,15 до 0,5 %, среднее значение 0,3 %, 
градуировочная характеристика модуля на основе ЧЭ представлена на рис. 4, а. Из рисунка видно, что мак-
симальная амплитуда выходного сигнала составила значение более 200 мВ, что является характерным для 
ЧЭ на основе монокристаллического кремния; 

– температурный коэффициент сопротивления (ТКС) наноструктурированного терморезистора со-
ставил значение от –0,6 до –1 %/°С. 

Таким образом, разработанные конструктивно-технологические решения по созданию ЧЭ на основе 
наноструктурированного поликристаллического кремния, позволили совместить достоинства КНД–
структуры и поликремния для создания перспективных датчиков давлений для ракетно-космической, авиа-
ционной, гражданской техники.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИКРЕМНИЕВЫХ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ  
МЕЗА-ТИПА В ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ  

ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 
 

И. Н. Баринов 
 

ОАО «НИИФИ», г. Пенза, Россия  
 
Тензорезисторы являются важнейшими компонентами современных интегральных схем и микросис-

тем. Структуры поликремний-диэлектрик-кремний, используемые для создания современных высокотемпе-
ратурных датчиков давления, имеют особенности при передаче деформации с упругого элемента на тензо-
резистивный слой, а сам тензорезистор представляет мезаструктуру, что принципиально отличает его от 
обычного тензорезистора, изолированного от подложки р–n-переходами [1, 2]. 

Учет нормальных и сдвиговых деформаций в случае поликремниевого тензорезистивного слоя и ди-
электрической подложки из двуокиси кремния приводит к появлению на концах тензорезистора зон дефор-
мации, противоположных по знаку деформации упругого элемента, что приводит к резкому уменьшению 
тензочувствительности. Следовательно, чувствительность тензопреобразователя меньше максимально воз-
можной из-за неполной передачи деформации от подложки к тензорезисторам, выполненных в виде струк-
тур меза-типа, что приводит к снижению выходного сигнала при максимальном давлении и появлению до-
полнительной погрешности выходного сигнала, возникающей вследствие уменьшения тензочувствительно-
сти тангенциальных тензорезисторов [1–3]. 

Для устранения вышеизложенных недостатков разработана конструкция, представленная на 
рис. 1 [4]. 

Измеряемое давление, воздействуя на мембрану с жестким центром, через слои двуокиси кремния и 
нелегированного поликристаллического кремния деформирует тензорезисторы и увеличивает разбаланс 
мостовой схемы, в которую замкнуты тензорезисторы. Слой двуокиси кремния 5 (см. рис. 1) расположен 
только под тензорезисторами и коммутационными шинами. Это позволяет снизить уровень механических 
напряжений за счет уменьшения не менее чем в 5 раз площади соприкосновения двух материалов с различ-
ными коэффициентами термического расширения (двуокиси кремния и высоколегированного бором слоя 

кремния). Коэффициент термического расширения двуокиси кремния равен 
2

6 1
SiO 0,5 10k K   , а для вы-

соколегированного бором слоя кремния 6 1
Si Si 4,5 10pk k K 

    . Учитывая, что в традиционных конст-

рукциях чувствительных элементов слои занимают эквивалентную площадь и непосредственно соприкаса-
ются друг с другом, при работе в широком диапазоне температур (от минус 70 до 300 С) будут иметь ме-
сто значительные механические напряжения, вызванные, помимо различия коэффициентов термического 
расширения двуокиси кремния и высоколегированного слоя кремния, усадочными явлениями материалов 
этих слоев, несовершенством проведения технологических процессов, неоднородностью пластической де-
формации, несоответствием параметров решетки слоев, и т.д. 

Наличие на поверхности мембраны со стороны тензорезисторов слоя нелегированного поликристал-
лического кремния вокруг тензорезисторов, толщиной не менее высоты тензорезисторов, позволяет повы-
сить прочность мембраны за счет наличия добавочного слоя, сходного по своим физическим свойствам с 
материалом подложки, а также повысить чувствительность преобразователя за счет достижения макси-
мально возможной передачи деформации от подложки к тензорезисторам. 

Таким образом, предложенная конструкция позволяет улучшить метрологические и эксплуатацион-
ные характеристики преобразователя давления: увеличить чувствительность, снизить температурную по-
грешность и повысить надежность, что отвечает современным требованиям, предъявляемым к датчикам 
давлений. 
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Рис. 1. Конструкция преобразователя давления с тензорезисторами меза-типа 
1 – чувствительный элемент из кремния;  2 – мембрана; 3 – профиль мембраны, содержащий жесткие центры;  

4 – утолщенное периферийное основание; 5, 7 – слой двуокиси кремния; 6 – тензорезисторы; 8 – контактные площадки; 
9 – коммутационные шины; 10 – слой нелегированного поликристаллического кремния вокруг тензорезисторов 
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О ВЕРХНЕЙ ОЦЕНКЕ НЕНАДЕЖНОСТИ СХЕМ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ ФУНКЦИИ ИЗ Р3 

 
О. Ю. Барсукова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 

Пусть  1{0, 1, 2}, 1, ,..., nE n x x x   . Рассмотрим функции 1 3 3( ,..., ) : ( )n
nf x x E E , т.е. функции 

трехзначной логики. 
Обозначим через 3P  множество всех функций трехзначной логики и рассмотрим реализацию функ-

ций из 3P  схемами из ненадежных функциональных элементов в базисе, содержащем функцию Вебба 

3 1 2 1 2( , ) max( , ) 1V x x x x  . 

Будем считать, что схема из ненадежных элементов реализует функцию ( )f x , если при поступлении 

на входы схемы набора a  при отсутствии неисправностей на выходе схемы появляется значение ( )f a  . 

Предположим, что каждый элемент базиса на любом входном наборе   1 2( ( , ))а а a a  таком, 

что ( )f а   , с вероятностью ( (0,1/ 2))   выдает значение     и с вероятностью ε выдает значение  . 

Все элементы схемы переходят в неисправные состояния независимо друг от друга. 
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Пусть схема S реализует функцию ( )f x . Обозначим через  
( )

( , )
f а

P S a  вероятность ошибки на вы-

ходе схемы S при входном наборе a , на котором ( )f a   . Таким образом, 

   
1 2( )

( , ) ( , ) ( , )
f а

P S a P S a P S a    . 

Ненадежностью схемы S будем называть число  
( )

( ) max{ ( , )}
f а

P S P S a , где максимум берется по 

всем входным наборам a  схемы S. 
Рассмотрим функциональный элемент E  с функцией Вебба 3 1 2 1 2( , ) max( , ) 1V x x x x  .  

Таблица 1 

1 2x x  3 1 2( , )V x x  0p  1p  2p  

0 0 1   1–2     

0 1 2     1–2   
0 2 0 1–2       
1 0 2     1–2   
1 1 2     1–2   
1 2 0 1–2       
2 0 0 1–2       
2 1 0 1–2       
2 2 0 1–2       

 

Замечание. Очевидно, что ненадежность базисного элемента ( ) 2P E   , а надежность элемента 

E  равна 1 2  . 

Пусть ( )f x  – произвольная функция из 3P . Пусть S – произвольная схема, реализующая ( )f x . По-
кажем, как построить схему, с помощью которой будем повышать надежность исходной схемы S. Возьмем 
два экземпляра схемы S и соединим их выходы со входами базисного элемента E. Новую схему обозначим 

( )S . Затем возьмем два экземпляра схемы ( )S  и другой базисный элемент E. Соединим выходы схем 

( )S  со входами базисного элемента. Получим схему 2( ( )) ( )S S    . Возьмем два экземпляра схем 
2 ( )S  и третий базисный элемент. Соединим выходы схем 2 ( )S  со входами базисного элемента. Полу-

чим схему 3( )S .  

Теорема. Пусть ( )f x  – произвольная функция, пусть схема S реализует ( )f x  c ненадежностью P(S). 

Тогда схема 3( )S  реализует функцию ( )f x  c ненадежностью 
3 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

( ( )) max { 8 2[3 6 ( )] 4 ( ),6 4( 2 ( ))( ( ))

2( 2 ( )) 2( 2 ( )) , 2 [4 4( ( )( 1) ( )) ( 2 ( )) ] }.

a
P S P S P S P S P S

P S P S P S P S P S

             

                 

  

Следствие. 3 2( ( )) 8 170 ( ) .P S P S     

С помощью результатов полученных в Теореме и ее следствии при ограничениях на величины   и ( )P S  

можно получить верхнюю оценку ненадежности для произвольной схемы S, реализующей функции из 3P . 
 

*** 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ЭТАПЕ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЗЛОВ СЕТИ 

 
П. А. Белецкий 

 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В наши дни повсеместное распространение получили кластерные системы, связанные между собой 

высокоскоростными каналами. Они используются для передачи различных видов информации: изображе-
ний, аудио- и видеоинформации. Передача подобного рода информации предполагает увеличение пропуск-
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ной способности и повышение надежности каналов связи. При работе с аудиоинформацией возможна поте-
ря пакетов, что налагает дополнительные требования к надежности каналов связи. Сети, объединяющие 
вычислительные устройства, отличаются повышенной чувствительностью к изменению задержек, значение 
которых не должно превышать нескольких миллисекунд.  

Чтобы все необходимые требования к скорости и уровню надежности при передаче выполнялись, 
следует обратить внимание на следующие моменты: 

Сети передачи чаще всего проектируют с многоуровневой, иерархической, структурной организаци-
ей. Если производить увеличение числа уровней сети, то  существенно упрощается задача организации се-
тей, однако также происходят ухудшения их временных характеристик. Поэтому в сетях, при проектирова-
нии  которых необходимо добиться высокой скорости передачи данных, следует понижать число уровней 
связи. 

Таким образом, для оптимизации параметров современных систем связи следует понижать количест-
во уровней иерархической структуры. Для эффективного проектирования сети при определении числа 
уровней необходимо учитывать требования: во-первых, уменьшение  длительности задержек передачи дан-
ных и, во-вторых, упрощение процедур проектирования и эксплуатации сети.  Для значительного уменьше-
ния задержек при передаче данных, сеть должна состоять из трех уровней: сервера, сети доступа и клиент-
ского уровня. Сеть доступа (СД) объединяет данные, пересылаемую между клиентскими узлами. При орга-
низации СД чаще всего используются топологии типа дерево, звезда и др. Сервер объединяет трафики, пе-
ресылаемые между узлами, присоединенными к сетям доступа. При организации серверов чаще использу-
ются топологии типа: полносвязные сети, звезда, кольцо и др. 

Проектируя сеть на основе трехуровневой структуры, можно существенно увеличить эффективность 
передачи. При организации высокоскоростных каналов передачи необходимо использовать возможности 
новых физических сред передачи. Большое Отдельное внимание необходимо обратить на технологию по-
строения комбинированных сетей, в которых сервер использует оптические сети. При проектировании вна-
чале определяется количество серверов и их размещение. Затем проектируется СД, а затем определяется 
структура сервера. 

Пусть X это множество клиентских узлов. Для любого клиентского узла i X частота, с которой по-
ступают запросы, равна i . Множество допустимых локализации серверов определяет множество Y. Для 

любого j Y  возможно размещение серверов с пропускной способностью jW .  

Требуется найти оптимальное расположение серверов и определение им клиентских узлов, таким об-
разом, чтобы стоимость размещения являлась наименьшей, а пропускная способность позволяла произво-
дить обслуживание поступающих запросов. Тогда, функция размещения, определяющая наименьшую 
стоимость размещения, будет иметь следующий вид: 

min ij ij j j
i X j Y j Y

Q x F y
  

 
 
 
 
                                                                (1) 

где ijQ – стоимость присоединения i -го клиентского узла к j -му серверу; jF  – полная стоимость разме-

щения j -го узла,  в которую включены расходы на закупку оборудования и размещение узла ijx  определя-

ет соотношение между i-ым клиентским узлом и j -ым сервером. ijx = 1, если i -му клиентскому узлу назна-

чен j -й сервер, иначе ijx = 0 . jy  определяет положение серверов. Если в j -ой области размещен сервер, 

то jy = 1, иначе jy = 0. 

Необходимые для правильного выполнения ограничения функции перечислены ниже: 
1 ,ij

j Y

x i X


                                                                          (2) 

  i ij j j
i X

x W y j Y


    ,                                                                 (3) 

 0,1   ,ijx i X j Y    ,                                                                 (4) 

 0,1   jy j Y   .                                                                       (5) 

Выражение (2) показывает суммарные расходы на организацию серверов и назначение им клиент-
ских узлов. Выражения (3) и (5) определяют подключение клиентского узла только к одному серверу. Вы-
ражение (4) разрешает подключение i -го клиентского узла к j-му серверу только при условии, что j-ый сер-
вер размещен, а его производительность достаточна для обслуживания создаваемых им запросов. 

Предложенный вариант можно использовать в качестве первого шага процедуры проектирования 
компьютерных сетей.  

Для решения предлагается алгоритм, при разработке которого использовались предложения органи-
зации сети, описанные в работах [1, 3]. При описании алгоритма применим следующие обозначения: 
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 1Y  – текущее подмножество пунктов размещения n  серверов, причем 1Y Y . 0
nY  – предварительно 

заданное множество пунктов начального расположения n  начального расположения серверов, причем 

0
nY n , 0

nY Y . r  – текущее число пунктов i X .   – шаг приращения числа r . jC  – заданное множе-

ство пунктов, находящихся в окрестности сервера j Y , причем jC Y . 

Описание алгоритма: 
1. : 1m  . 

2. 1 0: mY Y . 

3. Серверам 1j Y  определить зоны lX , распределяя каждый пункт i X к одному из серверов 

0
n

lj Y , где 1,l m , по критерию минимума ijQ . Вычислить 
1

min ij
j Yi

Q


   . 

4. Проверить   на условие    . Если условие выполняется, то перейти к шагу 5. Если не выполня-
ется, то к шагу 6. 

5. Для каждой зоны lX  найти такой пункт 1
l lj Y X  , чтобы выполнялось соотношение 

 1 min /
ll l
j l lj j

j Y X     , где 
l l

l

j ij
i X

Q


   , 1
1 : l

l
Y j  , переход к шагу 3. 

6. Упорядочить все пункты 1\i X Y  по возрастанию величин 
1

min ij
j Y

Q


 

7. Разделить упорядоченный список указанных пунктов на группы по пунктов в каждом. В послед-
ней группе число пунктов может оказаться  меньше, чем  .  

8. 2 1:Y Y , где 2Y  - множество пунктов, подключаемых к сети серверов. 

9. Определить зоны lX , подключая пункты 2i Y к m  серверов из 1Y  по критерию минимума ijQ . 

10. При сравнении 2-х вариантов в соответствии с рекомендациями [2] используется показатель раз-
ности затрат. При построении сетей серверов он принимает вид: 2 1K K K  ., где 1 2,K K  – затраты сравни-

ваемых вариантов при организации сети. Вычислить K и запомнить результат. 
11. В первой зоне сместить сервер, размещенный в пункте 1 1j Y Y  , в один из пунктов 

 1 1 2 1\j jj A C Y Y   , вновь закрепить все пункты 2i Y  за каждым из серверов по минимуму ijQ . Вы-

числить K и запомнить результат. 
12. После поочередного смещения сервера первой зоны из пункта 1j  во все пункты текущей окрест-

ности 
1j

A и выполнения шага 11 расположить сервер в точке 
1j

j A , для которой получено наибольшее 

значение K . 
13. Выполнить шаги 11 и 12 для следующей зоны. Закончить вычисления, когда при последователь-

ном обходе m  зон значение K сохранится неизменным.  
14. Для фиксированного значения  и заданного списка обслуживаемых пунктов найдена локально-

оптимальная структура. Запомнить эту структуру и величину K . 
15. Включить в множество 2Y очередной массив пунктов, упорядоченных в соответствии с шагом 6 и 

перейти к шагу 9. Если охвачено все множество пунктов X , перейти к шагу 16. 
16. : 1m m  , перейти к шагу 2. 
17. Процесс заканчивается, при условии, что m p , где p  – максимальное число серверов. Из всех 

структур, найденных на шаге 12, выбрать наилучшую. 
 
Заключение.  
Актуальность этой задачи возрастает с каждым днем в связи со стремительным внедрением и приме-

нением кластерных вычислительных систем. Предложенный алгоритм позволяет существенно снизить за-
траты при проектировании сети. Точность данного алгоритма возрастет при увеличении множества пунк-
тов, находящихся в окрестностях рассматриваемого серверов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ КАНАЛЬНОГО КОДА 
 

Г. В. Бобрышева, М. Б. Власова, А. Г. Убиенных 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В вычислительных сетях и системах хранения информации широкое распространение для повыше-
ния достоверности передачи и хранения информации получили каскадные системы помехоустойчивого 
кодирования, составными частями которых являются внешние и внутренние коды [1]. Эти коды обеспечи-
вают получение конечной скорости передачи при больших длинах кодов. В качестве внешних кодов чаще 
всего применяются коды Рида – Соломона, циклические коды, а в последнее время LDPC (Low – density – 
parity – check code) – коды [2]. Внутренними кодами могут быть циклические коды, коды Хэмминга, Рида – 
Соломона, сверточные и канальные коды [1, 6].  

Основные проблемы, стоящие при разработке современных средств хранения и передачи информа-
ции, связаны с увеличением плотности записи, уменьшением времени доступа к информации, увеличением 
скорости передачи информации и с повышением ее достоверности и надежности. 

В средствах хранения информации на оптических и магнитных носителях и локальных вычислитель-
ных сетях распространение получили канальные (линейные) коды, которые решают задачи: 

– увеличение дальности передачи за счет применения двухполярных сигналов; 
– энергетический спектр линейного сигнала должен быть как можно уже. В нем должна отсутство-

вать постоянная составляющая, что позволяет повысить верность либо дальность сигнала; 
– структура линейного сигнала должна обеспечивать возможность выделение тактовой частоты на 

приемной стороне. 
Перечисленные проблемы решаются при помощи линейного кодирования. Параметры получаемого 

линейного сигнала должны быть согласованы с характеристиками используемой линии. 
К спектру сигнала предъявляется требование отсутствия постоянной составляющей, т.е. наличия по-

стоянного тока между передатчиком и приемником. В частности, применение различных трансформатор-
ных схем гальванической развязки препятствует прохождению постоянного тока. 

Более узкий спектр сигналов позволяет на одной и той же линии (с одной и той же полосой пропус-
кания) добиваться более высокой скорости передачи данных.  

Синхронизация передатчика и приемника нужна для более точной регистрации сигналов на приеме. 
Поэтому в сетях применяются так называемые самосинхронизирующиеся коды [3, 4, 7], сигналы которых 
несут для передатчика указания о том, в какой момент времени нужно осуществлять распознавание очеред-
ного бита (или нескольких бит, если код ориентирован более чем на два состояния сигнала). Любой резкий 
перепад сигнала – так называемый фронт – может использоваться синхронизации приемника с передатчиком.  

В данной работе исследуются корректирующие способности каскадной системы помехоустойчивого 
кодирования на основе кода CMI с помощью программного пакета SIMULINK [5]. 

Обобщенная модель структуры каскадной системы помехоустойчивого кодирования приведена на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Обобщенная структура модели каскадной системы помехоустойчивого кодирования 
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Для проведения исследований в этой структуре применен в качестве внешнего код Рида – Соломона 
(120,104), а внутреннего – канальный код CMI. Глубина перемежения равна 5 и 10. Массив закодированных 
данных имеет размер 120  5 = 600 байт и 120  10 = 1200 байт. 

Следует указать некоторые особенности модели каскадной системы помехоустойчивого кодирования 
на основе канального кода СМI: 

1) декодер Рида-Соломона (120,104) в состоянии исправить до t = 8 ошибок включительно, любое 
другое количество ошибок в блоке данных декодер пропускает без исправления; 

2) внутренний СМ-декодер пропускает ошибки необнаруженными, т.е. число ошибок на его входе и 
выходе декодера равны. 

Исследования проводятся при условиях: 
 изменения вероятности возникновения ошибок p в канале связи BS Channel (влияет на число воз-

никающих ошибок в источнике Gain); 
 изменения распределения ошибок на блок данных в канале BS Channel (влияет на позиции иска-

женных битов в блоке данных); 
 изменения содержания блока данных в генераторе данных Random Integer Generator (подает разные 

комбинации данных на кодирование); 
 кодирование осуществляется вдоль столбцов матрицы 120  5 или 120  10.  
Для проведения исследования корректирующих способностей каскадной системы помехоустойчиво-

го кодирования зададим вероятности ошибок: p = 0,01 на бит, p = 0,005 на бит, p = 0,001 на бит. 
Исследования показали, что: 
 при вероятности ошибки p = 0,01 на бит и массиве данных 120  5 байт RS – декодер исправит толь-

ко двукратную ошибку; 
 при вероятности ошибки p = 0,005 на бит и массиве данных 120  5 байт RS – декодер исправит се-

микратную ошибку; 
 при вероятности ошибки p = 0,001 на бит и массиве данных 120  5 байт RS – декодер исправит че-

тырехкратную ошибку и не обнаружит ошибок в массиве 120  5 байт кратности меньше 17; 
Проведенные исследования подтвердили корректность работы каскадной системы помехоустойчиво-

го кодирования на основе одного из канальных кодов CMI. Декодер исправляет все ошибки кратности до 8 
или обнаруживает ошибки кратности до 16. 

Для оценки вероятности неисправленных или необнаруженных каскадной системой помехоустойчи-
вого кодирования ошибок необходимы дополнительные исследования на больших объемах данных и на 
разных моделях ошибок (помех), в том числе и с группированием ошибок (замиранием сигнала).  
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА 

 
О. А. Бухарина, В. А. Соловьев 
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В последнее время значительное внимание уделяется нанокристаллическим материалам, что вызва-

но, как минимум, двумя причинами. Во-первых, уменьшение размера кристаллитов – традиционный способ 
улучшения таких свойств материала, как каталитическая активность, активность в твердофазных реакциях, 
процессах спекания. Вторая причина – проявление веществом в нанокристаллическом состоянии особых 
свойств, не характерных для объемных материалов и обусловленных проявлением квантовых эффектов. 
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Поэтому получение и исследование нанокристаллических материалов является важным этапом в создании 
техники нового поколения. 

Одним из перспективных методов по получению наноструктурированных материалов и нанопорош-
ков является метод пиролиза аэрозолей. Основными преимуществами метода является простота оборудова-
ния, непрерывность процесса производства, низкие энергозатраты, а также возможность получения практи-
чески любых нанодисперсных оксидов, а также металлов и металлокерамических композитов. 

Актуальность выбранной темы обуславливается необходимостью проведения исследования, анализа 
и подведения итогов о необходимости использования метода спрей–пиролиза аэрозолей для получения 
тонких пленок ZnO в области индустрии наносистем и материалов. 

Несмотря на то, что ZnO не является «новым» материалом для микроэлектроники и исследуется на 
протяжении нескольких десятилетий, интерес к исследованию и получению структур ZnO, в том числе на-
норазмерных, существенно возрос в последнее время [1]. 

Тонкие пленки оксида цинка нашли многочисленное применение в таких областях, как поверхности 
акустических волн, пьезоэлектрических устройствах. Используются как ультразвуковые преобразователи, 
ультрафиолетовые фото-детекторы, датчики газа, так как пленки оксида цинка обладают хорошей чувстви-
тельностью для детектирования NH3, O3, NO3, CO, H2, паров этанола и других газов [2], в качестве арми-
рующего наполнителя для эластомеров, катализаторов, варисторов. Пленки нашли применение в электро-
дах солнечных батарей, фотокатализаторах [3]. 

Кроме этого ZnO является перспективным материалом для создания полупроводниковых лазеров и 
светодиодов в ультра-фиолетовой (УФ) области спектра.  

Осаждения пленок ZnO осуществляется с помощью простого, экономичного метода – спрей пиролиза.  
Первый возможный вариант получения пленки ZnO достаточно прост. Исходный раствор состоит из 

0,2 М нитрата цинка, растворенного в дистиллированной воде. Пленки наносятся на стеклянную подложку, 
предварительно очищенную ультразвуковыми частотами. Распыление раствора небольшими каплями про-
исходит через форсунку с помощью сжатого воздуха. Спрей поддерживается на уровне 1 мл·мин–1, а рас-
стояние между кончиком сопла и подложкой соответствует 28 см. Для того, чтобы получить различные 
толщины пленок необходимо использовать различные объемы растворов прекурсоров. Эти значения могут 
соответствовать 25, 50, 75 и 100 мл. Водный раствор нитрата цинка начинает термически разлагаться на 
поверхности разогретой подложки. Это приводит к формированию хорошей адгезии материала и равномер-
ной пленки ZnO. Осажденные пленки ZnO имеют прозрачную структуру с легким белым оттенком. В хи-
мической реакции кроме растворов участвуют и газы: 

2Zn(NO3)2 · 6H2O + O2 → 2ZnO↓ + 4NO2↑ + 2O2↑ + 12H2O. 

Структурные исследования полученных тонких пленок ZnO осуществляются с помощью рентгенов-
ского дифрактометра с длиной волны от 1,5418 Å и в диапазоне 2θ = 5˚ – 80˚ [4]. Структура поверхности, а 
именно размер зерна и шероховатость поверхности, измеряются с помощью атомно-силового микроскопа. 
Электрические измерения проводятся с помощью датчиков сопротивление постоянного тока. 

При осаждении 25, 50, 75 и 100 мл раствора прекурсора на разогретую стеклянную подложку толщи-
на пленки была рассчитана по методу разницы в весе. Необходимо учитывать, что при увеличении объема 
распыления увеличивается и количество раствора прекурсора, использованного для распыления. Толщина 
полученных пленок сведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Изменение толщины, размера зерна и энергии активации с увеличением количества прекурсора 

Раствор спрея (мл) Толщина пленки (нм) Размер зерна (нм) Энергия активации Еа (эВ) 
25 98 167,9 0,55 
50 193 127,5, 

160,9 
0,57 

75 284 150,8, 
182,5 

0,34 

100 386 143,0 0,26 
 
Достаточно большой интерес вызывает и другой метод получения тонких пленок ZnO. Его привлека-

тельность заключается в том, что рост пленок происходит на кремниевую подложку и на Si в диапазоне 
температур от 473 и до 673 K с точностью до 72 K. Влияние температуры подложки на механизмы роста 
также обсуждается. 

Данная модификация метода получения тонкой пленки ZnO заключается в распылении (4·10–3) М 
ацетата цинка, растворенного в очень чистой воде, сжатым воздухом или газо-носителем. Для улучшения 
растворимости ацетата температуру растворения прекурсора выдерживали при 333 K в процессе напыле-
ния. Пленка наносится на полированную подложку Si при постоянной температуре. 

Скорость потока раствора и давление газа необходимо поддерживать постоянным, а именно 50 мл/ч 
и 3 бара, соответственно. Сопло относительно подложки должно находиться на расстояни в 10 см, а время 
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распыления варьируется от 5 до 30 мин. Толщину пленки измеряют по средства рентгеновского дифракто-
метра с излучением Si Kα с точностью ± 5 нм.  

Структура пленок характеризуется рентгеновской дифракцией, с использованием Cu Kα излучения. 
Подводя итог по двум возможным модификациям пневматического метода получения тонких нанострукту-
рированных пленок ZnO, обобщим результат: 

Во-первых, пленки оксида цинка являются поликристаллическими по своей природе. Было так же 
обнаружено, что размер зерна уменьшается, а шероховатость пленки увеличивается с увеличением толщи-
ны пленки. Энергия активации уменьшается с увеличением толщины пленки ZnO. 

Во-вторых, при различных температурах подложки поведение роста пленки характеризуется тремя 
различными режимами: 

1. при низкой температуре, скорости роста контролируются с помощью активированного процесса, в 
результате чего получаем пленки с гладкой структурой; 

2. в промежуточной зоне, темп роста достигает своего максимума (15,01 нм/мин), при этом темпера-
тура подложки примерно равна 543 K. В данном диапазоне получаются очень гладкие пленки; 

3. при более высоких температурах, скорость осаждения ограничивается реакцией прекурсора в газо-
вой фазе, что приводит к потере эффективности осаждения и шероховатой поверхности. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

НАНО- И МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

А. А. Вавакин, В. А. Васильев, А. В. Кондратьев, С. И. Фурасьев 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Проектирование современных нано- и микроэлектромеханических систем (НиМЭМС) немыслимо 

без применения компьютерного моделирования, основанного на численных методах. Для решения задач 
проектирования разрабатывается математическая модель, которая представляет собой множество матема-
тических объектов и отношений между ними, отражающих определенные свойства НиМЭМС. Численными 
методами решаются дифференциальные или интегрально-дифференциальные уравнения с частными произ-
водными [1, 2 и др.]. 

Среди методов численного моделирования в последние десятилетия, в связи с развитием вычисли-
тельной техники, ведущее положение и широкое распространение получил метод конечных элементов [3]. 
Он применяется для моделирования задач механики деформируемого тела, теплопроводности, электроди-
намики, гидродинамики и др.  

Метод конечных элементов базируется на разбиении исследуемого тела на ряд подобластей простого 
очертания (треугольной формы), называемых конечными элементами. В них ищется решение дифференци-
альных уравнений. При этом для каждого из элементов выбираются аппроксимирующие функции (может 
быть полином первой степени). Решением уравнений являются значения функций на границах элементов 
(узлах). Из условия равенства значения соседних функций в узлах определяют коэффициенты аппроксими-
рующих функций, которые затем выражают через значения функций в узлах элементов. После чего состав-
ляют систему линейных алгебраических уравнений, число которых прямо пропорционально количеству 
элементов и равно количеству неизвестных значений в узлах. Ищется решение исходной системы на узлах. 
Размер элементов, на которые разбивается исследуемое тело, может быть различным. Вблизи интересую-
щей области тела размер элементов делают меньше, повышая точность расчетов в этой области.  

Достоинством метода конечных элементов является то, что он применим в реальных задачах анализа 
проектируемых объектов произвольной формы и позволяет делать неравномерную сетку из узлов. Для раз-
биения области обычно используют алгоритмы, основанные на триангуляции Делоне, которая позволяет 
получить почти равносторонние треугольники.  

При использовании метода конечных элементов в задачах проектирования НиМЭМС необходимо 
выделять критические области, которые требуют точных расчетов, и исходя из этого производить разбие-
ние исследуемого объекта (системы) на элементы. При этом следует иметь ввиду, что с уменьшением раз-
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мера конечных элементов увеличивается число узлов и неизвестных узловых параметров, возрастает время 
решения задачи.  

Для решения задач проектирования НиМЭМС процесс моделирования может состоять из следующих 
этапов. 

На первом этапе создают геометрическую модель исследуемого элемента. На этом этапе удобно ис-
пользовать системы автоматизированного проектирования (САПР), одной из которых является программа 
«Компас 3D», позволяющая достаточно просто создавать геометрию исследуемой модели.  

На втором этапе геометрическую модель упругого элемента разбивают на конечные элементы, за-
дают свойства материалов, приложенное воздействие (нагрузки) и граничные условия задачи, решают зада-
чу и сохраняют результаты численного моделирования. Одним из достаточно развитых на данный момент 
программных средств, позволяющих решать задачи подобного рода, являются универсальные программные 
системы конечно-элементного анализа, такие как ANSYS, COMSOL и Solidworks для решения линейных, 
нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твердо-
го тела, теплопроводности, электродинамики и др.. 

На третьем этапе осуществляются математическая обработка полученных численных данных и их 
анализ. Одним из программных пакетов, позволяющих эффективно проводить подобный анализ, является 
MathCad и Matlab, при помощи которого представляется возможным рассчитывать и исследовать зависи-
мости деформаций от геометрических параметров упругого элемента НиМЭМС. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс моделирования для решения задач проектирования НиМЭМС 
 

С использованием описанного процесса моделирования были получены зависимости окружной и ра-
диальной деформации на поверхности мембраны НиМЭМС датчика давления. Сравнение данных получен-
ных по результатам численного моделирования с результатами аналитических расчетов показало хорошее 
сходство. 

Применение компьютерного моделирования с использованием численных методов позволяет перей-
ти на более качественный уровень проектирования и конструирования НиМЭМС. К преимуществам ком-
пьютерного моделирования можно отнести возможность решения связанных задач, к примеру, распределе-
ние механических напряжений в объеме упругого элемента НиМЭМС от воздействия нестационарных теп-
ловых полей.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
 

В. А. Васильев, М. А. Калмыкова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
C развитием компьютерных технологий, стремительно растет количество всевозможных компьютер-

ных программ, имеющих различное назначение и применение. Не специалисту в области вычислительной 
техники и программирования сложно представить роль и место каждого программного продукта во всем 
многообразии существующих компьютерных программ, а также сделать выбор лучшей программы для той 
или иной задачи. Основным признаком, по которому обычно классифицируют программные продукты, яв-
ляется их назначение. Так, компьютерные программы разделяют на системные, инструментальные и при-
кладные. 

Прикладные программы – способствующие решению какой–либо задачи в пределах данной про-
блемной области и обеспечивающие выполнение необходимых пользователям работ: редактирование тек-
стов, рисование картинок, обработка информационных массивов и т.д. Их разделяют на программы общего 
назначения, методо-ориентированные, проблемно-ориентированные и профессионального уровня [1]. 

Программы общего назначения – программы, ориентированные на широкий круг пользователей в 
различных проблемных областях, позволяющие автоматизировать наиболее часто используемые функции и 
работы (см. рис. 1). Это графические (Adobe Photoshop, Corel Draw) и текстовые редакторы (Microsoft   
Word, Wordpad, Microsoft Publisher,Corel Ventua и Adobe ageMaker), табличные процессоры (Microsoft Excel –  
для работы с электронными таблицами), издательские системы (PageMaker,  QuarkXPress,  Scribus и др.), 
программы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage, Activstudio, MimioStudio и 
др.), мультимедийные (Media Player Codek Pack, K–Lite Codek Pack, Quick Time Player и др.), СУБД – сис-
темы управления базами данных (Microsoft Access, Clipper, Paradox,FoxPro), компьютерные игры. Послед-
ние классифицируют по жанрам: Action: 3D-шутеры, «бродилки-стрелялки», файтинги, аркада; симулято-
ры – технические, аркадные, спортивные, экономические; стратегии – стратегии по схеме игрового процес-
са, по масштабу игрового процесса; приключения, адвенчуры или квесты (текстовые, графические), голово-
ломки, экшн-адвенчуры; ролевые игры, головоломки, логические, пазлы, традиционные и настольные, тек-
стовые. 

 

 
Рис. 1. Прикладные компьютерные программы 

 
Методо-ориентированные программы предназначены для решения задач числового анализа, стати-

стических задач. К ним относятся программы: математических методов (для решения дифференциальных 
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уравнений и имитационного моделирования, к примеру, Mathematica, SMathStudio, EquPixy, Matrix и др.), 
статистики (например, Calc 3D Pro), экономического назначения (бухгалтерские – 1С8, Галактика, Парус и 
т.п., финансового анализа – Project Expert, PickSoft, Budget Manager и др., правовые базы данных – Гарант, 
Консультант, Кодекс и т.п.), обучающие программы (например, RocketReader), компьютерные вирусы. 

Компьютерные вирусы можно условно классифицировать по следующим признакам: по среде обита-
ния вируса (сетевые, файловые, загрузочные); по способу заражения среды обитания; по деструктивным 
возможностям; по особенностям алгоритма вируса. По способу заражения среды обитания вирусы бывают 
резидентные (при инфицировании компьютера находятся в оперативной памяти и являются активными 
вплоть до его выключения) и нерезидентные (не заражают память компьютера и являются активными огра-
ниченное время). По деструктивным возможностям их разделяют на очень опасные (уничтожают данные на 
компьютере), опасные (приводят к сбою в работе компьютера), неопасные (уменьшают память и создают 
различные эффекты) и безвредные (уменьшают свободную память). По особенностям алгоритма вируса 
различают программы: троянские программы, вирусы-черви, компаньон-вирусы, паразитические, стелс-
вирус, полиморфик-вирусы и макровирусы. Троянские программы имитируют другое приложение (про-
грамму инсталляции, текстовый редактор, игру и т.п.), при этом выполняют несанкционированные дейст-
вия: сбор и пересылку информации третьим лицам, ее модификацию или удаление, передает управление 
компьютером удаленному пользователю. Вирусы-черви проникают в память компьютера из компьютерной 
сети, вычисляют сетевые адреса других компьютеров и рассылают по ним свои копии. Компаньон-вирусы 
создают файл-двойник, который получает управление при запуске зараженного файла. Паразитические ви-
русы (кроме червей и компаньонов) при распространении своих копий обязательно изменяют содержимое 
дисковых секторов или файлов. Стелс-вирус полностью или частично скрывает свое присутствие в системе 
путем перехвата обращения операционной системы к пораженным файлам, «подставляя» вместо себя неза-
раженные участки. Полиморфик-вирусы – не имеют постоянного участка кода и являются трудно обнару-
жимыми. Макровирусы – пишутся на WordBasic (не в машинных кодах), живут в документах Word, записы-
вают себя в Normal.dot. 

Проблемно-ориентированные компьютерные программы – программы для решения задач планиро-
вания, оперативного управления, материально-технического снабжения и т.д. Они включают в себя про-
граммы (рис. 1): комплексные для предприятий, комплексные для не промышленной сферы и для отдель-
ных предметных областей. Программы для промышленной сферы составляют технологическую основу для 
планирования производства, контроля за ходом выполнения плана работ, обеспечивают движение финансо-
вых, материальных и трудовых ресурсов, контролируют сервисное обслуживание, распределение готовой 
продукции и маркетинг (ERP-системы: SAP, R/3, Axapta, MFG Pro, Scala, BAAN и др.). Программы непро-
мышленной сферы предназначены для автоматизации деятельности фирм, не связанных с материальным 
производством (банки, биржа, торговля), (например IBIS AS, PROFILE, Midas ABS, FMS – Financial 
Management System, Диасофт-БАНК и др.). Программы отдельных предметных областей являются одним из 
основных направлений развития и создания программных продуктов, например для бухгалтерского учета, 
финансового менеджмента, правовых систем и т.д. (Инфобухгалтер, Монолит-Инфо, и пр.). 

Программы профессионального уровня подразделяются на программы: автоматизированного рабоче-
го места (АРМ), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные системы на-
учных исследований (АСНИ), автоматизированные системы управления (АСУ). 

Программы АРМ – помогают решать задачи в рамках деятельности этого специалиста (например, 
АРМ диспетчера, АРМ конструктора, АРМ технолога и т.п.). Программные пакеты САПР предназначены 
для проектирования и разработки объектов производства и строительства, и для оформления конструктор-
ской и технологической документации. CAD-системы или компьютерная поддержка проектирования – 
предназначены для решения конструкторских задач и оформления конструкторской документации, моде-
лирования трехмерной объемной конструкции детали и оформления чертежей и текстовой конструкторской 
документации (P-CAD, OrCAD, AutoCAD, CADdy, CADMECH Desktop, OmniCAD, Компас-График, CAD 
SolidMaster и др.). CAM-системы или компьютерная поддержка изготовления – предназначены для проек-
тирования обработки изделий на станках с числовым программным управлением и выдачи программ для 
этих станков. CAM-системы являются системами технологической подготовки производства (например, 
Mastercam, Edgecam, SolidCAM). САЕ-системы (системы инженерного анализа) или поддержка инженерных 
расчетов, позволяют решать задачи: расчет на прочность, анализ и моделирование тепловых процессов, 
расчеты гидравлических систем и машин, расчеты процессов литья (T-Flex, Ansys, Comsol, Nastran, Salome и 
др.). АСНИ – программы для автоматизированных систем научных исследований на основе получения и 
использования моделей исследуемых объектов, явлений и процессов (программы MAPLE, EPICS, TANGO, 
SCILAB, MATLAB). Программы АСУ – для автоматизированных систем управления, реализующие совокуп-
ность математических методов с использованием технических средств и организационных комплексов, 
обеспечивающих управление сложным объектом или процессом в соответствии с заданной целью. 

Таким образом, общая классификация прикладных компьютерных программ позволяет представить 
роль и место различных программных продуктов во всем их многообразии, а также сориентировать в выбо-
ре программы для решения требуемой задачи.  
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ВЕРХНИЕ ОЦЕНКИ НЕНАДЕЖНОСТИ СХЕМ В ЧАСТНЫХ 
БАЗИСАХ ПРИ ИНВЕРСНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ 

НА ВЫХОДАХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

А.В. Васин, Н. А. Макаров 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Рассматривается реализация булевых функций схемами из ненадежных элементов над конечным 

полным базисом B [1]. Схема из ненадежных функциональных элементов реализует булеву функцию 

1( ,..., )nf x x , если при поступлении на вход схемы двоичного набора 1( ,..., )na aa  при отсутствии неис-

правностей на выходе схемы появляется значение ( )f a . Предполагаем, что все элементы схемы независи-

мо друг от друга с вероятностью (0,1/ 2)  подвержены инверсным неисправностям на выходах. Эти не-

исправности характеризуются тем, что в исправном состоянии функциональный элемент реализует припи-
санную ему булеву функцию  , а в неисправном – функцию  . 

Пусть ( ) ( , )fP Sa a  − вероятность появления ( )f a на выходе схемы S, реализующей булеву функцию 

( )f a , при входном наборе a . Ненадежность P(S) схемы S определяется как максимальное из чисел 

( ) ( , )fP Sa a  при всевозможных входных наборах a . Надежность схемы S равна 1−P(S).  

Впервые задачу синтеза надежных схем из ненадежных элементов рассматривал Дж. фон Нейман [2]. 
Он предложил итерационный метод, позволяющий при 0 1/ 6    произвольную булеву функцию реали-
зовать схемой, ненадежность которой асимптотически не превосходит   при условии, что в рассматривае-
мом базисе содержится функция голосования 1 2 1 3 2 3x x x x x x  . Позднее задача реализации булевых функ-

ций надежными схемами при однотипных константных неисправностях элементов решалась М. А. Алехи-
ной [3], а для повышения надежности применялись схемы, реализующие как функцию голосования, так и 
функции 1 2 3 4x x x x  и    1 2 3 4x x x x   . С. И. Аксенов [4] расширил это множество функций. Им рас-

сматрены функции вида 3 31 2 1 2
1 2 1 3 2 3x x x x x x      , а также 31 2 4

1 2 3 4x x x x    и    31 2 4
1 2 3 4x x x x     , 

где {0,1}i  , 1, 2,3, 4i  , и показано, что при инверсных неисправностях на выходах элементов наличие 

любой из этих функций в заданном конечном полном базисе B гарантирует реализацию произвольной буле-

вой функции схемой S , функционирующей с ненадежностью 2( )P S c     (1), где d  , c, d – некоторые 

положительные константы.  
Замечание 1. Любая схема S , содержащая хотя бы один элемент, имеет ненадежность ( )P S   . 

Таким образом, предлагаемые схемы, являются асимптотически оптимальными по надежности для 
всех функций, кроме 1 2, ,..., nx x x , которые можно реализовать абсолютно надежно, не используя функцио-

нальных элементов. 
В [6] найдены и другие функции 1 2 3( , , )h x x x , наличие которых в базисе B  гарантирует реализацию 

произвольной булевой функции схемой S , функционирующей с ненадежностью (1).  
Опишем функции, найденные в [6]. Пусть 1G – множество функций, зависящих от переменных 1x , 

2 ,x 3x , и конгруэнтных функциям 3 31 2 1 2
1 2 1 3 2 3x x x x x x      , 2G  – множество функций, зависящих от пе-

ременных 1x , 2x , 3x , и конгруэнтных функциям 31 2
1 2 3x x x   , 3G  – множество функций, зависящих от 

переменных 1x , 2x , 3x , конгруэнтных функциям 31 2 2
1 2 2 3x x x x   , где 1 2 3, , {0,1}    . В [6] доказано: в 

полном конечном базисе 3B , содержащем функции не более чем трех переменных, почти все булевы функ-

ции можно реализовать асимптотически оптимальными схемами с ненадежностью   (при 0  ) тогда и 
только тогда, когда 1 2 3 3( )G G G B     .  

Пусть ,   − некоторые двоичные наборы длины 5. Обозначим ( , )    расстояние Хэмминга между 

ними. 
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Оказалось, что множество функций 1 2 3G G G   можно расширить. В [5] описан класс таких функ-

ций. Пусть булева функция 1 2 3 4 5( , , , , )m x x x x x  обладает следующим свойством: существуют двоичные на-

боры ,   такие, что 1) 3 ( , ) 5       , 2) для любого набора x  такого, что ( , ) 1x   , верно ( ) 0m x  , 

и 3) для любого набора x  такого, что ( , ) 1x   , верно ( ) 1m x  . Обозначим через 5 ( )M   класс функций с 

названным свойством. Полагаем 
5

5
3

( )M M


   .  

А.В. Васин расширил множество функций, которые можно использовать для повышения надежности 
схем. Введенное множество функций обозначим через G . Опишем функции множества G . Пусть 

5
1 2 3 4 5, , , , {0,1}e e e e e  , где ie  – вектор имеющий ровно одну ненулевую компоненту на i -м месте, 

1, 2, 3,4,5i  . Пусть {1,2,3,4,5}r . Введем множество rE , из 5 векторов 5
1 2 3 4 5, , , , {0,1}е е е е е      , следую-

щим образом: 1) i iе e , 1, 2, ...,i r , 2) 
1

1

i

i i ij j
j

е e e



   , где {0,1}ij   – произвольные коэффициенты, 

1, 2, ...,5i r r   . 

Функция 1 2 3 4 5 0( , , , , )x x x x x G  , если существуют такие двоичные наборы. ,   такие, что 1) 

( ) 0   , ( ) 1   ; 2) для любого набора x  такого, что ix е    , r
iе E , 1, 2 , 3 , 4 , 5i  , верно ( ) 0x  ; 

3) для любого набора x  такого, что ix e   , r
iе E , 1, 2 , 3 , 4 , 5i  , верно ( ) 1x  ; 4) A B  , где 

{ } { : , 1,2, 3, 4,5}iA x x е i         , { } { : , 1, 2, 3, 4, 5}iB x x е i         . 

Через G  обозначим множество функций, конгруэнтных функциям 0G . 

Для базисов B , содержащих хотя бы одну функцию множества G , справедлива теорема 1. 
Теорема 1. Пусть полный базис B  содержит функцию G . Тогда любую функцию f  в этом ба-

зисе можно реализовать схемой A  с ненадежностью 2( ) 82P A      при 1/ 960  . 

Из теоремы 1 и замечания 1 следует, что если произвольный базис B  содержит хотя бы один функ-
циональный элемент, реализующий функцию из множества G , то для почти всех функций асимптотически 
оптимальные по надежности схемы S  функционируют с ненадежностью ( )P S   при 0  .  
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 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛНЕНИЯ 

 
В. С. Волков 

 
ОАО «НИИФИ», г. Пенза, Россия 

 
Одними из наиболее широко применяемых являются датчики давления, содержащие полупроводни-

ковый чувствительный элемент (ЧЭ), на котором с использованием МЭМС – технологий изготовлены по-
лупроводниковые тензорезисторы [1]. Расширение температурного диапазона датчиков вызывает проблему 
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снижения температурной погрешности. В диапазоне температур до 300 °С зависимость сопротивления от 
температуры для кремниевых тензорезисторов является нелинейной, при это погрешность линейности дос-
таточно существенна. По этой причине необходимо разрабатывать новые технические решения для осуще-
ствления температурной компенсации.  

В реальных условиях из-за инструментальных погрешностей при изготовлении тензорезисторов они 
обладают некоторым разбросом параметров, который в ряде случаев может достигать 10 %. Разброс пара-
метров приводит к неодинаковым температурных характеристикам тензорезисторов, что оказывает нега-
тивное влияние на величину температурной погрешности чувствительности. 

 Нелинейность температурной зависимости полупроводниковых тензорезисторов приводит к необ-
ходимости использования для ее описания нелинейной функции, например, полинома 2-й степени: 

        2
0 1 2( ) (1 )R T R T T     , (1) 

где R0 – номинал тензорезистора при нормальной температуре, α1 – ТКС 1-го порядка [1/°С], α2 – ТКС 2-го 
порядка [1/°С2]. 

С учетом линейной зависимости сопротивления и температурного коэффициента чувствительности, 
получим зависимость сопротивления тензорезистора от температуры и деформации вследствие измеряемо-
го давления: 

                              2
0 1 2 0 0( , ) (1 ) (1 )R P T R T T R k T         , (2) 

где знак «+» соответствует тензорезисторам R1 и R4, а знак «–« соответствует тензорезисторам R2 и R3. 
В программе MathCad было проведено моделирование мостовой схемы, тензорезисторы которой 

имеют номинальное сопротивление 500 Ом. Параметры схемы представлены в табл. 1, напряжение питания 
моста Uп = 6 В. 

Таблица 1 
Параметры моделируемой схемы 

 
Номинальное сопротивление 

тензорезистора, Ом 
ТКС 1-го порядка α1, 1/°С, ТКС 2-го порядка α2, 1/°С2 

R1 510 –4,839·10–6 –2,22·10–6 
R2 505 –1,166·10–5 –2,1·10–6 
R3 491 –6,348·10–6 –1,9·10–6 
R4 508 –1,196·10–5 –2·10–6 

  
Выходной сигнал мостовой измерительной схемы при максимальном давлении и изменении темпе-

ратуры до 300 °С нелинейно возрастает от 216 до 248 мВ, что составляет погрешность порядка 15 %, что 
требует принятия специальных мер для температурной компенсации чувствительности мостовой схемы [2, 3]. 

 В этом случае часть схемы, содержащую источник питания Uп и терморезистор Rt можно предста-
вить в виде эквивалентного генератора напряжения, управляемого температурой, напряжение на выходе 
которого Uп1 будет определяться формулой: 

                                                      м
п1 п

м t

R
U U

R R
 


, (3) 

где Rм – сопротивление мостовой схемы, определяемое выражением 

                                                 1 2 3 4
м

1 2 3 4

( ) ( )R R R R
R

R R R R

  


  
, (4) 

Rt – сопротивление терморезистора, зависимость которого от температуры также целесообразно описать 
полиномом 2-го порядка: 

                                               2
0 1 2( ) (1 )t tR T R T T     , (5) 

где β1 и β2 – ТКС терморезистора 1-го и 2-го порядка соответственно. 
Температурную погрешность чувствительности мостовой схемы δT можно численно оценить как из-

менение максимального выходного сигнала схемы, вызванное изменением температуры при максимальном 
давлении, отнесенное к минимальному выходному сигналу при нормальной температуре и максимальном 
давлении. При использовании данной схемы происходит снижение чувствительности измерительного пре-
образования, которое можно оценить как отношение выходного сигнала при максимальном давлении к на-
чальному выходному сигналу при нормальной температуре.  

Рассмотрим использование в качестве терморезистора сопротивления, температурная зависимость 
которого противоположна температурной зависимости сопротивлений тензорезисторов.  

Результаты моделирования схемы с использованием данного терморезистора представлены на рис. 1. 
Из анализа результатов моделирования следует, что использование терморезистора с температурной харак-
теристикой, противоположной температурной характеристике тензорезисторов измерительного моста, по-
зволяет произвести более эффективную термокомпенсацию чувствительности при использовании терморе-
зистора номиналом от 0,5 до 0,6 номинала тензорезисторов. 
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При этом температурная погрешность чувствительности снижается на величину порядка 40%, тогда 
как чувствительность к измеряемой величине снижается на треть. При этом температурная зависимость 
выходного сигнала мостовой схемы не является монотонной, а имеет экстремум на участке, приблизитель-
но соответствующем середине температурного диапазона (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 1. Температурная зависимость выходного сигнала при максимальном давлении тензомоста  
без компенсации (кривая 1) и тензомоста с подключенным терморезистором с положительной  

температурной характеристикой (кривая 2). 
 
Таким образом, применение терморезисторов позволяет снизить температурную погрешность чувст-

вительности высокотемпературных полупроводниковых датчиков давления за счет выбора температурной 
характеристики терморезистора на этапе проектирования и изготовления. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КОНТАКТОВ 
 

В. С. Волков 
 

ОАО «НИИФИ», г. Пенза, Россия 
 
При проектировании полупроводниковых высокотемпературных датчиков давлений возникает мно-

жество проблем, основными из которых являются: обеспечение надежной электрической изоляции между 
элементами схемы, подложкой полупроводникового чувствительного элемента (ПЧЭ) и датчика в процессе 
его эксплуатации; cоздание надежного соединения между контактными площадками ПЧЭ и внешними пи-
тающим и регистрирующим устройствами. 

Решение первой проблемы достигается использованием в датчиках давлений ПЧЭ, построенного на 
основе структур «кремний–на-диэлектрике»/поликристаллический кремний на диэлектрике (КНД/ПКНД), 
когда элементы измерительной и компенсационной схем изолированы от подложки слоем термически вы-
ращенного двуокиси кремния толщиной от 0,4 до 1,6 мкм [1]. При этом достигаемое сопротивление имеет 
значение 10 ГОм при напряжении 100 В и обеспечивает возможность создания высокотемпературных дат-
чиков давлений, обладающих повышенными временной стабильностью и стойкостью к воздействиям элек-
тромагнитных полей и токов источников естественного и искусственного происхождения.  

Проблема создания высокотемпературных контактов к элементам измерительной схемы ПЧЭ являет-
ся менее исследованной. В производстве датчиков стандартным методом создания подобных электрических 
соединений является проволочный монтаж [2]. В результате ультразвукового возбуждения, используемого 
для микросварки проволочных выводов, происходит их абразивный износ, способствующий образованию 
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микроскопических отверстий в структуре металлизации. При высоких рабочих температурах частицы золо-
та в выводах мигрируют и образовывают эвтетику системы «золото-кремний», вызывая тем самым разру-
шение выводов. Кроме того, в некоторых конструкциях датчиков измеряемая среда непосредственно со-
прикасается с ПЧЭ и выводами, которые могут разрушаться при воздействии повышенных температур.  

Основным условием для создания высокотемпературного датчика является отказ от использования 
соединительных проводов из золота и защита ПЧЭ от воздействия коррозии, вызываемой повышенными 
температурами. В связи с этим была разработана конструкция ПЧЭ, предусматривающая наличие беспро-
водной сборки, обеспечивающей создание высокотемпературных контактов (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция ПЧЭ на основе ПКНД – структуры: 
1 − поликристаллический кремний; 2 − высоколегированная коммутация; 3 − подложка; 4 − металлизированные  
контакты; 5, 9 − защитный слой двуокиси кремния; 6 − изоляционный слой двуокиси кремния; 7 − мембрана;  

8 − тензорезисторы 
 
ПЧЭ содержит содержит монокремниевые тензорезисторы R1–R4, расположенные на мембране (7) в 

областях наибольших поверхностных механических напряжений. С целью повышения чувствительности 
мембрана выполнена профилированной, с концентратором механических напряжений, представляющим 
собой сочетание утонченного участка и жесткого центра. Тензорезисторы сформированы методом высоко-
температурной диффузии бора от твердого источника (нитрид бора) и имеют значение концентрации носи-
телей Np1 = 8·1018 см–3 (для снижения ТКС тензорезисторов и уменьшения влияния температуры на их но-
миналы). Сопротивление одного тензорезистора равно 1500 Ом. С помощью высоколегированных комму-
тационных шин (2) все тензорезисторы объединены в измерительную схему, образуя мост Уитстона. На 
планарной стороне ПЧЭ сформирован слой поликристаллического кремния (1) (методом разложения моно-
силана в реакторе пониженного давления), через который обеспечивается герметичное соединение ПЧЭ со 
стеклянной крышкой (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Соединение ПЧЭ со стеклянной крышкой: 
1 − стеклянная крышка; 2 − ПЧЭ 
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В стеклянной крышке предусмотрено углубление в центральной части для образования вакуумной 
полости и четыре отверстия по периметру с целью обеспечения электрической коммутации и съема метро-
логических характеристик. Данная конструкция обеспечивает надежную высокотемпературную коммута-
цию, исключающую недостатки, свойственные проволочному монтажу [4].  

Дальнейшая сборка датчика на основе данного ПЧЭ предусматривает размещение четырех металли-
ческих штифтов, запаянных в держателе и расположенных таким образом, чтобы их концы входили в от-
верстия, выполненные в крышке. Сам датчик соединен с держателем высокотемпературным наполнением 
стеклокерамическим непроводящим припоем. Во время этого процесса происходит плавление проводящего 
припоя, заполнение этим расплавом отверстий в крышке и образование электрических соединений высокой 
проводимости между штифтами держателя и металлизированных контактов ПЧЭ (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Соединение датчика с держателем 
 

Таким образом, была разработана конструкция ПЧЭ высокотемпературных датчиков давления, кото-
рая обладает следующими особенностями: 

− ПЧЭ выполнен на основе КНД / ПКНД – структуры, что позволяет ему функционировать при тем-
пературах до 250 °С, иметь стабильные характеристики и обладать устойчивостью к воздействию электро-
магнитных полей и токов искусственного и естественного происхождения; 

− измеряемое давление передается непосредственно на ПЧЭ с непланарной стороны; это исключает 
влияние внешней среды на электрическую схему ПЧЭ и не требует применения защитной металлической 
мембраны и заливки прибора несжимаемой жидкостью, что положительно сказывается на температурных и 
динамических характеристиках датчика; 

− прямая коммутация с наличием беспроводной сборки повышает устойчивость ПЧЭ к воздействию 
отрицательных факторов внешней среды (повышенные температура и вибрация). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

И. И. Воячек, О. С. Воячек 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Молодые ученые, аспиранты, проводя научное исследование в рамках диссертации, часто весьма по-

верхностно относятся к начальной фазе – проектированию научно-исследовательской работы. Это приво-
дит к нарушению сроков представления диссертаций, дублированию исследований, отсутствию их единой 
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логической связи, ошибочным выводам и, главное, несоответствию темы, цели, объекта, предмета и задач 
исследования. Следует отметить, что затраты на исправление ошибок при проектировании, проведении и 
реализации результатов исследований соотносятся как 1/10/100.  

Как известно, научное исследование проводится в виде цикла научной деятельности (проекта) [1], 
который включает в себя четыре основные фазы: фаза проектирования, технологическая фаза, рефлексив-
ная (аналитическая) фаза и фаза представления результатов работы, а также стадии и этапы. Данная струк-
тура носит условный характер. В процессе исследования постоянно приходится сопоставлять полученные 
промежуточные результаты с исходными позициями и гипотезами и, соответственно, уточнять, корректи-
ровать цели, задачи и сам ход исследования. То есть, оценка и рефлексия пронизывают постоянно весь про-
цесс исследования.  

Фаза проектирования исследования включает в себя стадии: концептуальную, построения гипотезы 
и конструирования (таблица). На данной фазе проектируется система нового научного знания, которую 
намерен построить исследователь. Очень важна концептуальная стадия проектирования. Замысел (на-
правление) рождается на основе многих обстоятельств: потребностей теории и практики, логики развития 
самой науки, опыта работы научной школы, к которой принадлежит исследователь, предшествующего опы-
та исследователя, а также его личных интересов.  

Фаза проектирования научного исследования 

Фазы научного  
исследования 

Стадии Этапы 

Определение замысла и направления научной работы 
Выявление противоречия 
Выявление научной проблемы 
Определение объекта и предмета исследования 
Формулирование темы 
Формулирование цели исследования 

Концептуальная стадия 

Формирование критериев, для оценки достоверности  
результатов исследования 
Построение гипотезы Стадия построения научной 

гипотезы Уточнение (конкретизация) гипотезы 

Определение задач исследования 

Фаза проектирования 

Стадия конструирования 
Анализ необходимых условий и ресурсов 

 
Как известно, выявление противоречий (научных) – это важнейший метод познания. Научные тео-

рии развиваются в результате раскрытия и разрешения противоречий, обнаруживающихся в предшествую-
щих теориях или в практической деятельности людей. Классическими примерами противоречий являются: 

 результаты эксперимента не укладываются в рамки существующей теории; 
 несоответствие теории и изучаемой предметной области; 
 различное понимание и объяснение протекания процесса; 
 зависимость или независимость каких-то величин от таких-то факторов; 
 несоответствие между какими-либо противоположностями, понятиями, но обязательно относи-

тельно одного объекта исследования. 
На основе выявленных противоречий выдвигается научная проблема, которая является формой 

знания, указывает на неизвестное (знание о незнании) и побуждает к его познанию. В процессе выявления 
научной проблемы выделяют следующие этапы: формулирование проблемы; обосновании значимости про-
блемы; ресурсная оценка проблемы; структурирование или стратификация проблемы. 

Грамотное определение объекта и предмета исследований позволяет в дальнейшем научно-
обосновано сформулировать тему исследований в соответствии с предметной областью данной науки (на-
учной специальности). 

Объект исследования в гносеологии – это то, что противостоит познающему субъекту в его позна-
вательной деятельности из окружающей действительности. Предмет исследования представляет собой 
совокупность свойств, связей и законов, относящихся к объекту исследования и изучаемых данной наукой, 
т.е. предмет исследования, прежде всего, определяет те границы, в пределах которых изучается тот или 
иной объект. Выход той или иной науки (научной специальности) за границы своего предмета означает или 
некомпетентное вмешательство данной науки в сферу других наук, или отпочкование от данной науки но-
вых научных направлений (обычно на стыке наук, специальностей). Уже в фазе проектирования исследова-
тель должен ясно представлять, что процесс исследования должен быть направлен на преобразование объ-
екта исследования с целью улучшения его качества.  

Обычно тема исследования и указывает на предмет исследования, а ключевое словосочетание в те-
ме исследования указывает на его объект. Кроме того, формулировка темы исследования может содержать 
и исследовательский подход. Основные требования к формулировке темы исследования: актуальность, 
конкретность, проблемность, определенность понятий, краткость. 
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На основе объекта, предмета, темы и выбранных подходов исследования определяется цель иссле-
дования. Цель исследования – это то, что в самом общем (обобщенном) виде необходимо достичь по за-
вершении данного конкретного исследования. Цель выступает как своеобразная конечная причина, опреде-
ляющая характер, ход и задачи исследования. Отсюда вытекает необходимость логичности структуры рабо-
ты, которая должна быть подчинена цели.  

Когда сформулирована цель исследования, необходимо определить критерии оценки достоверно-
сти будущих результатов. Результаты теоретического исследования должны отвечать следующим общим 
принципам-критериям: предметностью, полнотой, непротиворечивостью, интерпретируемостью, проверяе-
мостью, достоверностью. Критерии оценки достоверности результатов эмпирического исследования из-
вестны и индивидуальны для каждого конкретного исследования. 

Основанием научного исследования является проблема, и способы ее устранения на начальной ста-
дии формулируются в виде гипотез. Гипотеза исследования – это научно обоснованное предположение о 
непосредственно наблюдаемом явлении, о структуре изучаемого явления или о характере связей между его 
компонентами. Гипотеза содержит вероятное решение рассматриваемой проблемы. Построение гипотез 
является одним из главных методов развития научного знания, который заключается в выдвижении гипоте-
зы и последующей ее экспериментальной и теоретической проверке, которая либо подтверждает гипотезу и 
она становится фактом, концепцией, теорией, либо опровергает, и тогда правильной становится альтерна-
тивная гипотеза. Гипотеза, по сути дела, является моделью будущего возможного научного знания. Гипоте-
зы могут образовывать иерархические цепочки, дублирующие теоретическую интерпретацию понятий. 

Научная гипотеза выступает в двоякой роли: либо как предположение о той или иной форме связи 
между наблюдаемыми явлениями и процессами, либо как предположение о причинах этой связи Гипотезы 
первого рода называются описательными, а второго – объяснительными.  

Условия состоятельности гипотезы: соответствие исследуемой предметной области; принципиальная 
проверяемость; приложимость гипотезы к возможно более широкому кругу явлений; простота гипотезы. 
При отсутствии этих четырех основных условий состоятельности предположение вообще не может притя-
зать на роль научной гипотезы. Если же гипотезы с самого начала не выдвигались, то резко падает научный 
уровень исследования, а его результаты и обобщения сводятся к описаниям полученных зависимостей, тех 
или иных данных и к довольно тривиальным рекомендациям. 

Этап определения задач исследования. Как известно, под задачей понимается данная в определен-
ных конкретных условиях цель деятельности. Таким образом, задачи исследования выступают как частные, 
сравнительно самостоятельные цели исследования в конкретных условиях проверки сформулированной 
гипотезы.  

Задачи исследования обычно формулируются в одном из двух вариантов.  
Вариант первый – более простой. В практике оформления кандидатских диссертаций задачи форму-

лируются не как научные задачи, а как относительно самостоятельные законченные этапы исследования. 
Второй вариант более строгий в научном плане и более предпочтительный: задачи выступают как необхо-
димость решения отдельных подпроблем по отношению к общей проблеме исследования. В диссертацион-
ных исследованиях возможно сочетание этих двух вариантов. 

Этап анализа необходимых условий и ресурсов. Любая разрешимая научная задача может быть 
решена только при наличии определенных условий и ресурсов: кадровые, мотивационные, материально-
технические, научно-методические, финансовые, организационные, нормативно-правовые, информацион-
ные условия и ресурсы. Естественно, необходим детальный анализ условий и ресурсов по каждой задаче 
исследования. 

Внимательное отношение ко всем этапам фазы проектирования научных исследований позволяет 
резко повысить их эффективность.  

 
*** 
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Одно из важнейших направлений нанотехнологии связано с получением наноструктур с заданными 

характеристиками и созданием функциональных наноматериалов на их основе. Интерес к наночастицам и 
наноструктурам прежде всего связан с тем, что они обладают характеристиками, которые отличны от объ-
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емных материалов, например, специфическими оптическими или магнитными свойствами, высокой катали-
тической активностью и т.д.  

Использование наносистем в качестве материалов сильно затруднено ввиду метастабильности веще-
ства в нанокристаллическом состоянии. Получение композитных наноматериалов, т.е. частиц, заключенных 
в химически инертную матрицу, в качестве которой используются различные пористые материалы с разме-
рами полостей в нанометровом диапазоне, упрощают задачу их использования. В поры можно вводить раз-
личные соединения, а затем, после химической модификации получать частицы искомого материала, раз-
мер и форма которых повторяют форму полостей матрицы, а ее стенки предотвращают их агрегацию и за-
щищают от воздействий внешней среды. Этот подход позволяет синтезировать наночастицы самых различ-
ных химических соединений: металлов и сплавов, оксидов и халькогенидов. Перспективным методом по-
лучения пористых наноструктур является золь-гель технология. 

Одним из важнейших направлений использования золь-гель технологии является получение газочув-
ствительных пленок на основе полупроводниковых оксидов. Среди всего разнообразия методов формиро-
вания газочувствительных структур на основе полупроводниковых оксидов можно выделить следующие: 
напыление в вакууме, трафаретная печать, анодирование, химическое осаждение и золь-гель-технология. 

По отношению к другим методам синтеза неорганических оксидных материалов золь-гель техноло-
гия обладают рядом преимуществ, к ним, в частности, относятся: 

– возможность создания уникальной структуры с ультрадисперсной фазой; 
– возможность вести контроль за поверхностью материала на ранней стадии его получения; 
– обеспечение высокой чистоты как исходного материала, так и получаемого продукта (особенно в 

случае использования алкоксидов); 
– гомогенность распределения компонентов (в том числе и небольших модифицирующих добавок) и, 

как следствие этого, возможность снижения микронеоднородности образующихся соединений до молеку-
лярного и ионного уровней; 

– возможность получения новых кристаллических и аморфных фаз, материалов с катионами в не-
свойственных им степени окисления, синтез которых традиционными методами затруднителен либо невоз-
можен; 

– регулирование реологических свойств золей, что позволяет получать широкий спектр изделий от 
покрытий до монолитов. 

На кафедре нано-и микроэлектроники Пензенского государственного университета разработан и 
внедрен в учебный процесс цикл лабораторных работ по изучению и применению золь–гель технологии. 
Цикл включает в себя четыре работы:  

– формирование пористых наноструктур на основе SiO2 методом золь–гель–технологии; 
– формирование и исследование наноструктур на основе SiO2–SnO2 различного состава для чувстви-

тельных элементов газовых сенсоров методом золь-гель-технологии; 
– формирование и исследование наноструктур на основе SiO2–SnO2–In2O3 различного состава для 

чувствительных элементов газовых сенсоров методом золь-гель-технологии; 
– определение качественного и количественного состава золей методом ИК–спектроскопии. 
Для исследования морфологии поверхности пленок применяется туннельный и АСМ микроскопы. В 

ходе выполнения лабораторного практикума студенты не только осваивают перспективную технологию 
получения наноструктур, но и получают практические навыки работы с современным оборудованием зон-
довой микроскопии и ИК–спектроскопии. 

Важным моментом является самостоятельное получение реальных образцов газочувствительных 
элементов сенсоров на основе полупроводниковых оксидов. В дальнейшем планируется расширить цикл 
работ, включив в него исследование характеристик чувствительных элементов газовых сенсоров. 

Лабораторный практикум разработан для подготовки бакалавров по направлению 210100 «Электро-
ника и наноэлектроника» 

 
*** 

1. Основы золь-гель технологии нанокомпозитов / А. И. Максимов, В. А. Мошников, Ю. М. Таиров, 
О. А. Шилова. – СПб. : ООО Техномедиа ; Изд-во Элмор, 2008. – 255 с. 

2. Нанотехнология : физика, процессы, диагностика, приборы / под ред. В. В. Лучинин, Ю. М. Таи-
рова – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 552 с. 

3. Наноматериалы: лабораторный практикум / под ред. В. А. Мошникова – СПб. : Изд-во СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 2010. – 94 с. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЛОЕВ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 
МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ В ВАКУУМЕ 

 
С. А. Гурин, А. В. Хошев 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Тонкопленочные датчики давления предназначены для преобразования давления рабочих сред в 

электрический сигнал и выдачи информации в систему телеметрических измерений или систему автомати-
ческого управления [1]. 

Необходимым условием работы металлопленочного датчика давления является обеспечение изоля-
ции между упругим элементом и тензорезисторами. Для выполнения этого условия на упругом элементе 
методами тонкопленочной технологии формируют пленку из диэлектрического материала.  

Главным недостатком использующегося в действующей технологии оксида кремния является его 
температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), составляющий 0,5510–6 С–1 в н.у., сильно отли-
чающийся от ТКЛР материала упругого элемента – сплава 36НХТЮ-Ш, ТКЛР которого (12–18) 10–6 С–1 в н.у. 
Такая разница приводит к возникновениям напряженности в тонкопленочной гетероструктуре, увеличивает 
риск дефектообразования и локальных отслоений диэлектрической пленки при температурных воздействи-
ях (технологические операции термоциклирования, штатная эксплуатация). По этой причине практически 
по всей номенклатуре металлопленочных датчиков давления в качестве изоляционного слоя используют 
пленку из моноокиси кремния, ТКЛР которой (810–6 С–1 в н.у) не столь сильно отличается от ТКЛР сплава 
упругого элемента. Однако, моноокись кремния – неустойчивое соединение и на воздухе медленно окисля-
ется до SiO2. Это является причиной дефектообразования при неравномерном окислении по поверхности 
пленки. Диэлектрическая пленка быстрее окисляется в тех местах, где имеются утоненные места на рель-
ефной несовершенно гладкой подложке, макро- и микропоры, в которые попадает влага и кислород с обра-
зованием областей повышенной плотности. Объем окисленной области увеличивается примерно в 6 раз по 
сравнению с исходным состоянием в моноокиси кремния, что приводит к механическим напряжениям в 
структуре пленки и ее локальному разрушению (рис. 1). Пробой диэлектрика по этой причине и, как след-
ствие, отказы датчиков давления регулярно отмечались в технологических потерях и при анализе брака 
(возвратов) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Пленка диэлектрика из моноокиси кремния при увеличении 800* после искусственного старения  
(обработка в кислородной плазме) 

 
С целью повышения эксплуатационных качеств и стабильности метрологических характеристик в 

условиях многократных перегрузок и повышенных температур необходимо разработать технологию нане-
сения тонких диэлектрических пленок на основе новых материалов с лучшими сравнительными характери-
стиками, с последующей разработкой комплекса базовых технологических процессов изготовления чувст-
вительных элементов датчиков давления [3]. 

Изоляционная пленка должна иметь ТКЛР, близкий к ТКЛР упругого элемента, обладать сопротив-
лением изоляции при напряжении до 100 В в н.у. – не менее 1000 МОм; тангенсом угла диэлектрических 
потерь на частоте 1,0 кГц в н.у. не более 8010–4; адгезией к металлической подложке, характеризующейся 
усилием отрыва не менее 80 г/мм; диапазоном рабочих температур – от –196 до 300 °С. Диэлектрическая 
пленка должна обладать механической стойкостью к деформации мембраны или балки ЧЭ датчиков давле-
ния для обеспечения гарантированной безотказной работы датчика с перегрузкой не менее 3 Рн (Рн – верх-
ний предел измерения датчика давления). 

В табл. 1 приведены краткие характеристики материалов, способных заменить двуокись и моноокись 
кремния. 
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Таблица 1 
Характеристики диэлектрических материалов 

Диэлектри-
ческая  

проницаемость, 
  

Температурный 
коэффициент 
линейного  
расширения, 
С–1 10–6  

Наименова-
ние мате-
риала 

 

20 °С 300 °С 

Ширина 
запрещенной 

зоны, 
,эВgE  

20 °С 300 °С 

Темпе- 
ратура  

плавления,
 °С 

Температура 
испарения, 

°С  

Плот-
ность, 
кг/м3 

Моноокись 
кремния 

SiO 5,0 6,0  8,0  1705 2180 2202  5 

Двуокись 
кремния 

SiO2 2,5 3,9 8,0–8,9 0,55 10,7 1713 2950 2320 

Нитрид 
алюминия 

AlN 6 9 – 4,6 5 2200 2520 3260 

 
Представленные значения нитрида алюминия наиболее приближаются по их свойствам (умеренный 

ТКЛР) к упругим элементам, что приводит к повышению качества выпускаемой продукции в условиях по-
вышенных перегрузок (космос). Преимущество нитрида алюминия перед другими материалами обусловле-
но уникальным сочетанием его физических и электрических характеристик: высоких электроизоляционных 
свойств, хорошей теплопроводности, умеренного температурного коэффициента линейного расширения 
при относительно невысокой стоимости[4]. 

Определяющим фактором выбора материала для замены SiO2 и SiO выступает значение ТКЛР. Как 
видно из таблицы, ТКЛР тугоплавких окислов имеют значения, более близкие к ТКЛР УЭ ((12–18) 10–6 С–1), 
чем двуокись кремния, причем данные оксиды имеют стабильные кристаллические модификации в отличие 
от моноокиси кремния. 

На этапе отработки получения диэлектрического слоя в качестве подложек использовались пластины 
ситалла. 

На подложку, методом магнетронного распыления в вакууме, наносился алюминий в среде азота. 
В вакуумную камеру установки помещалась предварительно очищенная в кислородной плазме под-

ложка из ситалла (ПХО-плазмо-химическая очистка). В камере создавался вакуум (7–8)×10–7 мм рт.ст. Под-
ложка нагревалась до определенной температуры (обеспечивая обезгаживание поверхности и способствуя 
адгезии), после чего происходило распыление. 

Результатом работы являются отработанные режимы осаждения (значение вакуума (7–8)×10–7 мм 
рт.ст., давление газа (азота) по манометру 1–2 атм, температура подложки 250 °С, скорость напыления вы-
ставлялась по мощности и роста пленки составлял 1 А/с) получения пленки нитрида алюминия с необходи-
мыми параметрами. Достигнута неоднородность пленки 3–5%. 

 
*** 

1.  Волохов, И. В. Технологические методики повышения стабильности параметров тонкопленочных 
тензорезистивных датчиков давления : автореф. дис. … канд. тех. наук / Волохов, И. В. – Пенза : ПГУ. –
2008. – 21 с.  

2.  Перспективы использования высокотеплопроводной керамики из нитрида алюминия в космиче-
ском приборостроении / В. И. Костенко, В. С. Серегин, Л. А. Грошкова, А. И. Василевич // Современные 
информационные конструкторские технологии, 2003. 

3.  Перевалов, Т.В. Применение и электронная структура диэлектриков с высокой диэлектрической про-
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Впервые понятие стохастической модели социальных процессов возникло в трудах А. Кетле в начале 

XIX в. По его представлениям статистика описывает более или менее достоверную картину определенной 
социальной группы в некоторый конкретный момент времени. Изучение законов общества, не зависящих 
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от времени и «капризов» людей следует рассматривать как стохастический процесс. А. Кетле признавал 
аналогию между физическими и социальными системами. Он был убежден, что общество подчиняется та-
ким же жестким законам, что и физика. Хотя это утверждение сейчас звучит наивно, главная догадка  
А. Кетле остается правильной. Понимание того, что существуют закономерности и характеристики агреги-
рованного поведения человеческого общества, было первым шагом на пути к стохастическому моделирова-
нию социальных процессов. В отличие от физика социолог редко имеет возможность поставить экспери-
мент для определения роли каждой переменной. Обычно он довольствуется пассивным наблюдением неко-
торых изменений социальных систем. Социолог удовлетворен, если можно построить модель, воспроизво-
дящую главные качественные особенности реальной системы и если предсказания, сделанные с помощью 
такой модели, подтверждаются опытом. 

Основными чертами социальных процессов являются время и случай. Они указывают на теорию сто-
хастических процессов как на подходящий аппарат исследования социальных явлений. Образование явля-
ется одним из социальных процессов и тоже может быть исследовано стохастическими методами. Такие 
системы развиваются во времени при меняющемся и непредсказуемом поведении их элементов. В теории 
это формализуется определением некоторого множества состояний, которому система может принадле-
жать, и вероятностными законами, управляющими движением между состояниями. Анализ формального 
процесса позволяет применить понятие вероятности к возможным будущим состояниям и исследовать воз-
можное поведение. 

Первый пример использования стохастической теории в обучении был приведен R. R. Bush, C. F. Mos-
teller [1] в 1955 г. В 1967 г. вышла книга D. J. Bartholomew [2] и стало ясно, что существует огромный по-
тенциал использования стохастических процессов при анализе социальных явлений. 

В большинстве отраслей прикладной математики в основу теоретического обоснования закладывает-
ся математическая модель. Точность выводов зависит от того, насколько точно модель воплощает в себе 
особенности реального процесса. 

В социальных системах составные части взаимосвязаны. Когда меняется одна характеристика, воз-
никают изменения в других частях системы. Если эти изменения можно оценить количественно, то такие 
взаимосвязи могут быть описаны математическими уравнениями. Совокупность уравнений, предназначен-
ная для описания системы, представляет собой математическую модель. Модель есть совокупность предпо-
ложений о состояниях между частями системы. Об ее адекватности судят по тому, как она может предска-
зать последствия изменений в социальной системе, которую она описывает и по тому, может ли она объяс-
нить изменения, происходившие в прошлом. Модель есть абстракция реального мира, в котором интере-
сующие нас связи между реальными элементами заменены аналогичными связями между математическими 
величинами. 

Математические модели могут быть детерминированными или стохастическими. Если эффект любо-
го изменения в системе может быть предсказан с определенностью, то система является детерминирован-
ной. В социальных науках во всяком предсказании существует элемент неопределенности. Для этого воз-
можны две причины: либо система не полностью определена, либо из-за непредсказуемого характера пове-
дения человека. С этой неопределенностью можно справиться, если в модель вместо математических пере-
менных ввести распределение вероятностей. Уравнения модели должны включать в себя случайные вели-
чины. Такая модель называется стохастической. Внутренняя неопределенность, присущая свободе выбора 
индивидуума, вынуждает строить социальные модели, в частности, модели образования, в стохастической 
форме. Но когда дело доходит до выводов из моделей, то полезно вопользоваться детерминированной ап-
проксимацией.  

Среди стохастических моделей можно выделить два типа: «черный ящик» и «объясняющие». Наибо-
лее удобна объясняющая модель, поскольку она предназначена для описания механизма, с помощью кото-
рого вход системы преобразуется в ее выход. Если мы хотим понять как система работает, нужна объяс-
няющая модель. 

Можно выделить три главные цели построения модели. 
Первая – заглянуть в суть изучаемых явлений и понять их. Исследование начинается со сбора данных 

о процессе и формировании модели, которая воплощает в себе особенности системы. Эту стадию называют 
построением модели. 

Вторая – использовать модель для выработки таких предсказаний о поведении системы, которые 
можно было бы проверить с помощью наблюдений. Модель потребует математических исследований для 
получения результатов. Этот этап называется стадией выводов из модели. 

Третья – сравнить сделанные выводы с реальностью и модифицировать исходную модель. Эта про-
цедура называется стадией проверки модели. 

Вторая и третья цели построения модели имеют прикладной характер и служат применению модели 
для прогнозирования. Специалист по планированию хочет знать что произойдет, если будет проводиться 
определенная политика. Руководитель хочет знать заранее последствия различного рода политики найма на 
работу и продвижения кадров по службе. 

С проблемой прогнозирования тесно связан вопрос планирования социальной системы. В книге  
D. J. Bartholomew [2] впервые были разработаны модели иерархических систем для того, чтобы установить 
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принципы формирования политики найма на работу и продвижения по службе. К таким иерархическим 
организациям относится преподавательский состав вуза. Система управления должна обеспечить необхо-
димое число лиц с нужной квалификацией и опытом на каждом уровне для эффективного выполнения 
функции образования в вузе.  

Искусство построения модели состоит в том, чтобы знать, когда и где нужно сделать соответствую-
щие упрощения. Цель состоит в том, как отмечал J. S. Coleman [3], чтобы сконцентрировать всю реальность 
в простой модели. 

Остановимся на терминологии, применяемой в стохастическом моделировании. Состояние системы 
является фундаментальным понятием в теории стохастических процессов. Социальные системы подразде-
ляются на замкнутые и открытые. Замкнутая система не меняется со временем; ни один элемент не поки-
дает систему и не допускается в нее. Открытая система имеет как пополнения, так и потери. Время можно 
рассматривать как дискретное, так и непрерывное. Реальное время непрерывно, но иногда для целей моде-
лирования удобно предположить, что состояния могут меняться в определенные моменты времени. Напри-
мер, преподавательский состав может измениться раз в год в начале учебного года. В этом случае дискрет-
ная модель дает более удобные для обработки уравнения. Большую роль в стохастическом моделировании 
социальных процессов играет марковское свойство. Оно предполагает, что знание текущего состояния сис-
темы дает всю информацию, необходимую для предсказания будущего. Искусство построения модели со-
стоит в том, чтобы так определить состояния, чтобы вся известная предыстория процесса была использова-
на для определения текущего состояния и предсказания будущего. 

 
*** 

1.  Bush, R. R. Mosteller C.F. Stochastic Models of Learning. John Willy / R. R. Bush, C. F. Mosteller. – 
New Jork, 1955. 

2.  Bartholomew, D. J. Stochastic Models for Social Processes Jon Willy and Sons / D. J. Bartholomew. – 
Chichester-New York-Brisbane-Toronto, 1985. –  P. 296. 

3.  Coleman, I. S. Introduction to Mathematical Sociology. The Free Press of Glencoe and Collier – Macmil-
lan / I. S. Coleman. – London, 1964.  
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ПОЛУЧЕННЫХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 
 

И. Ю. Зверева, Ю. В. Аношкин 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Благодаря своим свойствам диоксид титана химической чистоты 99,9998 % применяется при произ-

водстве оптоволоконных изделий, медицинского оборудования, в радиоэлектронной промышленности. При 
изготовлении сверхчистых стекол диоксид служит эталоном чистоты. Также он незаменим при выработке 
термостойкого и оптического стекла, как огнеупорное защитное покрытие при сварочных работах. Также 
соединение может использоваться как катализатор в химическом и фармацевтическом производстве для 
получения специфических промежуточных продуктов. 

Диоксид титана (TiO2) имеет три кристаллические формы: анатаз, рутил и брукит. Из них анатаз ши-
роко используется как катализатор из-за высокой фотокаталитической активности, низкой стоимости, хи-
мической стабильности, отсутствия токсичности, и ряда оптических и электронных свойств. TiO2 является 
одним из самых широко используемых материалов, т.к. обладает сильной окислительной мощностью, вы-
сокой фотостабильностью [1].  

Существует ряд методов для получения пленок, однако золь-гель процесс является самым успешным 
для синтеза наноразмерных полупроводниковых пленок оксидов металла. Например, полученные золь-гель 
методом порошки TiO2 проявляют высокую каталитическую активность, имеют тонкую структуру, боль-
шую поверхность и высокую пористость [2]. 

На основе анализа литературных данных [3] для получения пленок диоксида титана реагенты были 
использованы без дополнительной очистки. В качестве прекурсора был использован титан изопроксид(IV) 
[Ti(OPri)4]. Как катализатор для гидролиза алкоксида применяли хлороводородную кислоту (HCl). В каче-
стве растворителя использовался n-пропанол. Для гидролиза Ti(OPri)4 применяли деионизированную воду.  

Наноструктурированные пленки TiO2, имеющие поликристаллическую решетку были синтезированы 
в присутствии и без кислотного катализатора золь-гель методом. Частицы TiO2, имеющие кристаллическую 
форму анатаза были синтезированы реакцией гидролиза Ti(OPri)4 водой с добавлением различного количе-
ства кислотного катализатора(тип Б – молярное соотношение HCl/TIP = 0,84, тип В – HCl/TIP = 0,2) или без 
(тип А – H2O/TIP = 4) при различных температурах. 
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Результаты анализа пленок диоксида титана в зависимости от условий получения представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1  
Текстурные свойства и фазовый состав пленок TiO2 при различных температурах 

Тип 
пленок 

Температура, 
С 

Кристаллическая 
фаза 

Размер 
зерен 

Удельная  
площадь  

поверхности 

Средний  
диаметр  
пор 

Тип А 
Тип Б 
Тип В 

300 
300 
300 

Аморфная 
Анатаза 
Анатаза 

– 
10,36 
9,80 

– 
242,67 
130,10 

– 
3,35 
2,68 

Тип А 
Тип Б 
Тип В 

400 
400 
400 

Аморфная 
Анатаза 
Анатаза 

17,96 
12,38 
10,60 

8,14 
84,91 
53,19 

2,38 
6,21 
5,10 

Тип А 
Тип Б 
Тип В 

500 
500 
500 

Анатаза 
Анатаза 
Анатаза 

19,24 
15,12 
12,20 

4,25 
59,44 
45,38 

4,94 
9,06 
7,40 

 
 
Из таблицы следует, что пленки диоксида титана типа В и Б при температурах 200 и 300 °С соответ-

ственно находятся в поликристаллической фазе, а пленки А типа аморфны, даже при 400 °С. Фазовый пере-
ход из аморфного состояния в поликристаллическое происходит при 500 °С. Полученные результаты пока-
зывают, что гидролиз катализатора и его количество играет важную роль в формировании поликристалли-
ческих пленок диоксида титана при низких температурах. Размер зерен диоксида титана типа А зависит от 
температуры кристаллизации в большей степени больше, чем типов Б и В. При увеличении размеров зерен, 
удельная площадь поверхности уменьшается, в то время как средний диаметр пор растет. 

 
 

*** 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОВАРОПРОВОДЯЩИХ СИСТЕМ ЛОГИСТИКИ 

 
Н. В. Лушникова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В современных условиях конкурентной среды резко возрастает интерес к изучению потенциальных 

возможностей повышения эффективности функционирования товаропроводящих систем в логистике.  
Логистика товародвижения обеспечивает доставку товаров с максимально высоким уровнем обслу-

живания покупателей и с минимальными издержками. К сожалению, практически невозможно обеспечить 
одновременно высокий уровень сервиса и минимум затрат на товародвижение. Обычно высокий уровень 
сервиса предполагает большие товарные запасы, безупречную систему транспорта и хорошо организован-
ную систему складов, а все это требует больших затрат. Кроме того, между разными службами фирмы мо-
жет возникать несогласованность. Так, управляющий транспортной службой с целью экономии транспорт-
ных расходов будет предпочитать железнодорожный транспорт по сравнению с воздушным, однако, это 
уменьшает скорость перевозки, приводит к задержке платежей клиентов, вынуждает их совершать покупки 
у фирм – конкурентов, предлагающих более короткие сроки поставки. Или другой пример. Управляющий 
службой товарных запасов предпочитает с целью снижения затрат на содержание этих запасов иметь не-
большое их количество, однако это может привести к отсутствию в нужное время необходимых товаров, к 
невыполнению заказов покупателей и их недовольству. 

Сущность менеджмента товародвижения раскрывается в таких основных управленческих функциях, 
как планирование, организация, мотивация и контроль. Объектами приложения этих функций выступают, 
например, ресурсы, задействованные в процессе сбыта, персонал, клиенты компании, каналы продвижения 
продукции, организационные формы управления продажами. 
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Планирование – это осознанный систематический процесс принятия решений относительно целей и 
задач в области сбыта продукции, которым должен следовать сбытовой персонал. Каждая из обозначенных 
функций требует предварительного планирования. 

Организация деятельности – формализация и регулирование взаимодействий между подразделения-
ми и сотрудниками в процессе управления. Ключевыми моментами данного процесса являются разграниче-
ния функций при формировании целей и плана сбыта; формировании документов по развитию сбыта; орга-
низационное построение службы сбыта. 

Мотивация – это побуждение участников процесса купли-продажи товара к действиям, обеспечи-
вающим взаимовыгодное заключение сделки. Сотрудники компании должны иметь возможность на долж-
ном уровне обслуживать покупателей, а покупатели – удовлетворять свои потребности посредством данно-
го товара. Большинство известных подходов к мотивации сбыта акцентирует внимание, как на персонале 
компании, так и на ее клиентах. 

Контроль товародвижения – это функция, посредством которой обеспечивается достижение целей 
сбыта. При контроле отслеживается ряд действий по управлению сбытом. Во-первых, исследуются те про-
блемы, которые возникли при анализе положения организации на рынке и планировании сбыта. Во-вторых, 
контролю подлежат объемы продаж по всем сегментам рынка и соответствие их плановым показателям. В-
третьих, осуществляется контроль прохождения приказов и распоряжений сверху вниз, обратной связи и 
качества работы. Это является основой корректирующих воздействий на систему управления. 

Особое значение в логистике товародвижения имеют процессы возврата.  
Множество компаний, ранее не уделявшие должного внимания управлению процессом возвратов, 

стали нанимать квалифицированных специалистов в своем классе для внедрении логистики возвратов на 
своем предприятии. Отдельные фирмы получили сертификаты ISO. У третьей части компаний, получивших 
сертификаты, имело место значительное повышение спроса на их товары и услуги. 

Предмет логистики возвратов определен Советом Логистики Менеджмента как: Наука о планирова-
нии и реализации, управлении, и контроле эффективных и экономичных с точки зрения затрат операций 
перемещения и хранения материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и незавершенного производства, 
а так же связанной с ними информации о поставке товаров от места потребления до места места производ-
ства, с целью возврата стоимости и др возможных действий. 

Деятельность в области логистики возвратов многогранна. Операции переработки и реставрации так 
же включаются в процесс логистики возвратов. Таким образом, логистика возвратов это и многоразовое 
использование контейнеров и переработка упаковочного материала, перепроектирование упаковки, для 
экономии ресурсов, и сокращение потребления энергии и уменьшение загрязнений от транспортировки. 
Деятельность не имеет отношение к логистике возвратов, если материалы и товары не подлежат возврату.  

Логистика возвратов включает в себя:  
– процесс возврата продукции в случае поломок дефектных товаров, сезонных запасов средств про-

изводства, излишек при пополнения запасов, перепродаж за границу, наличия неликвидных запасов на 
складе; 

– программы по переработке отходов и утилизации опасных материалов, списания оборудования и 
операций восстановления. 

По данным статистики в США затраты на логистику возвратов составляют значительную часть в 
смете затрат на логистику в целом. – 10,7 % от всех затрат экономики США. Однако трудно определить 
количество операций, относящихся к логистике возвратов, т.к. многие компании не могут предоставить 
точные данные. Наглядным пример – отрасль, специализирующаяся на производстве автомобильных дета-
лей. Рынок автомобильных деталей подлежащих восстановительному ремонту, в денежном выражении со-
ставляет $36 миллиардов. Восстановление и переработка сохраняют значительное количество ресурсов. 
Приблизительно 50 % материалов детали сохраняется в процессе восстановления, что может привести к 
экономии нескольких миллионов бареллей нефти, стали, и прочих материалов. При условии применения 
переработки в мировых масштабах сохраненными материалами можно было бы заполнять 155 000 желез-
нодорожных вагонов ежегодно, составив поезд длиной 1770 км [1]. 

Существует два вида операций возврата: операции, связанные с возвратом продукта и возвратом 
упаковки. 

При возврате продукции, предусмотрен высокий процент. Полная стоимость возвратов приблизи-
тельно составляет шесть процентов, включая услуги ритейлеров. 

Уровень возвратов варьируется в зависимости от сферы деятельности. Для большинства отраслей 
эффективный менеджмент потока возврата является первой необходимостью.  

Компании, работающие с прямыми каналами сбыта или распространяющими продукцию по катало-
гам, имеют больший процент возвратов, по сравнению другими. Нормой является уровень возврата свыше 
35 %. Средний уровень – приблизительно составляет 25 % [1]. Большинство фирм, работающих с каталога-
ми, использовали возможности менеджмента возвратов в стратегических целях, усовершенствовав про-
граммы возвратов на предприятии.  
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Процессы, связанные с накоплением использованных, поврежденных, невостребованных, устарев-
ших или просроченных товаров, возврат упаковочных и транспортировочных материалов – все это типич-
ные процессы логистики возврата. 

При возврате товара в компанию у менеджера есть несколько вариантов действий: возврат покупате-
лю, перепродажа, продажа через магазин-склад, сбыт нереализованной продукции, восстановление, рестав-
рация переработка, восстановление материалов, переработка отходов, захоронение отходов, восстановление 
материалов, сбыт нереализованных материалов.  

Очевидно, что логистика возвратов включает большое разнообразие операций. Критерии классифи-
кации операций:  

– источник поступления возвратного товара (потребитель, центр розничной торговли, центр распре-
деления) 

– предмет возврата (в возвратном потоке участвует товар или упаковка) 
Эти два фактора обеспечивают базу для характеристики функций логистики возвратов, хотя сущест-

вуют и другие не менее важные критерии классификации. Независимо от конечного места назначения, все 
продукты в обратном потоке должны быть собраны и складированы прежде, чем они будут отправлены в 
место назначения, где продукты становятся участниками обратного потока. Это является решающим фак-
тором в логистической системе обратного потока. 

Таким образом, актуальность логистики товародвижения обусловлена потенциальной возможностью 
повышения эффективности функционирования товаропроводящих систем.  

 
*** 

 1. Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices Dr. Dale S. Rogers Dr. Ronald S. Tibben–
Lembke University of Nevada, Reno Center for Logistics Management 1998, Reverse Logistics Executive Council 
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Секция 9 

Управление качеством образования  
 

 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПГУ 

 
О. И. Беляков 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Одной из стратегических задач решаемых университетом является повышение конкурентоспособно-

сти выпускников на современном рынке труда за счет улучшения качества образования. Эффективным ин-
струментом мониторинга уровня качества образования является Федеральное интернет-тестирование сту-
дентов в сфере профессионального образования (http://www.i-exam.ru) [1]. 

Очередное Федеральное интернет-тестирование студентов прошло в университете с 20 ноября 2012 г. по 
29 января 2013 г. 

Цель тестирования заключалась в оценке степени соответствия подготовки студентов по образова- 
тельным программам требованиям ГОС–II и ФГОС (федеральных государственных образовательных 
стандартов).  

Тестирование проводилось с использованием двух подходов – традиционного (ГОС–II) и компетен- 
тностного (ФГОС) [2, 3].  

В рамках традиционного подхода используется модель оценки освоения дисциплины, в основу 
которой положена оценка освоения всех дидактических единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований 
ГОС–II. 

Степень соответствия содержания и качества подготовки студентов требованиям стандартов 
определялась долей студентов, освоивших все дидактические единицы дисциплины.  

Интернет-тестирование в рамках университета поводилось на двух организационных площадках. 
На первой площадке (базовый университет) интернет-тестирование студентов проходило с 

20.11.2012 по 31.12.2012, в нем приняли участие 741 студент. 
Результаты освоения студентами ДЕ по тестируемым дисциплинам, приведены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Результаты освоения ДЕ по дисциплинам 
 

Следует обратить внимание на группы и дисциплины, в которых все студенты продемонстрировали 
100 %-е освоение всех ДЕ: «Правоведение» (из семи трестировавшихся групп две дали максимальный 
результат – 09ЕФ16 и 09ПА1), «Отечественная история» (из 5 групп – 11ЛЛ1, 11ЛЛ2, 11ПВ1), «Фило- 
софия» (из 8 – 10ЛЛ4, 10ЛС1 и 10ЛС2), «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» (из 
4 – одна 09ПР1).  

Индикатором являются дисциплины, в которых показатель освоивших все ДЕ менее 50 %. Из 
приведенных дисциплин это – «Механика» (48 %), «Математика» (39 %) и «Физика» (29 %), особенно в 
группе 10ПК1, где из 22 студентов освоили дисциплину только 9 %.  

На фоне подавляющего большинства групп, успешно освоивших дисциплины, отметим те, которые 
не преодолели 50 %-й рубеж: 09Ю4, 11ЛЛ11, 11ЛФ1, 10ПТ1, 09МА1, 09ПВ1, 10ВС1. 

Таким образом, процент студентов, не освоивших дисциплину, или освоивших условно достаточно 
большой. 
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Второй площадкой интернет-тестирования стал Педагогический институт им. В. Г. Белинского ПГУ. 
Тестирование проходило с 18.12.2012 по 29.01.2013.  

В указанный период было организовано 4038 сеансов интернет-тестирования, из них 1903 – с 
использованием компетентностного подхода (ФГОС), и 2135 – с использованием традиционного подхода 
(ГОС–II). Общее количество студентов, принявших участие в интернет-тестировании в Педагогическом 
институте – 2257 человек.  

Отдельные группы показали 100 % усвоение всех ДЕ по «Культурологии» (Бх-41, Г-41), «Экологии» 
(Гбж–51), «Психологии» (ФИ-31), «Социологии» (И-53ю, ТиП-41), «Правоведению» (ПС-51). Лучший 
обобщенный результат показан студентами при освоении «Культурологии» (77 %, т.е. из 289 сдававших 
223 студента освоили все ДЕ на 100 %). 

Не освоенными остались «Экологическое право» (13 %) (Ю-31 и Ю-32), «Мировая экономика»  
(17 %) (ФК-3, БА-3, МО-3), «Педагогика» (21 %) (из 12 сдававших групп наименьшие результаты у М-31, 
ФИ-31, И-31и, И-33ю) и «Концепции современного естествознания» (30 %) (из 8 групп худшие результаты 
показали МП-54, ИП-53, ПИ-50). 

На фоне большинства групп, успешно освоивших дисциплины, отметим те, которые не преодолели 
50 %-й рубеж: Ю-32, М-51, ПС-31, ПС–32, П-42, ПС–41, ФК-33, ФК-51, ФК-52, ФК-53, ФК-54, ФК-5. 

В рамках компетентностного подхода использовалась модель оценки результатов обучения, в основу 
которой положена методология В. П. Беспалько [3]. 

Данная модель, являясь студентоцентрированной, позволяет сфокусировать внимание на результатах 
каждого отдельного студента. 

Результаты интернет-тестирования при компетентностном подходе следующие: I уровень усвоения 
знаний бакалаврами ПИ ПГУ – 38 %, II уровень – 16 %, III уровень – 22 %, IV уровень – 24 %. 

Хорошие результаты усвоения дает «Культурология» (62 % на III и IV уровнях), кроме того «Исто-
рия» (60 %), «Философия» (55 %), «Возрастная анатомия и физиология» (54 %), «Экономика» (51 %). 

Хуже всего оказались освоены: «Естественнонаучная картина мира» (91% на I и II уровнях), «Хи-
мия» (94 % на I и II уровнях) «Русский язык и культура речи» (65 % на I и II уровнях), «Английский язык» 
(75 % на I и II уровнях), «Математика» (94 % на I и II уровнях). 

В настоящее время в вузе внедряется система НИИ мониторинга качества образования «Интернет-
тренажеры в сфере образования», представляющая собой программный комплекс, в основу которого поло-
жены оригинальная методика оценки знаний, умений, навыков студентов и целенаправленная тренировка 
обучающихся в процессе многократного повторного решения тестовых заданий. 

Интернет-тренажеры позволяют самостоятельно подготовить студентов не только к внешним (ФЭ-
ПО, аккредитационному тестированию в рамках комплексной оценки деятельности образовательного уч-
реждения, внеплановым контрольно-надзорным процедурам), но и к внутренним (входному контролю зна-
ний первокурсников, промежуточным и итоговым аттестациям студентов, приему экзаменов и зачетов) 
процедурам контроля качества знаний [2]. 

Интернет-тренажеры содержат теоретический минимум по отдельным дисциплинам, правильные 
решения заданий, подсказки к неправильным вариантам ответов, несущие практическую пользу при закре-
плении знаний, умений и навыков студентов. 

В зависимости от поставленных пользователями задач Интернет-тренажеры предусматривают использо-
вание различными категориями пользователей (преподаватели, студенты, аспиранты) различных режимов тес-
тирования. Так, в режим обучения включены задания педагогических измерительных материалов (ПИМ),  
содержащие не только текст правильного решения, но и подсказки к неправильным вариантам ответов. При про-
хождении контрольного тестирования, которое организуется преподавателем, система не предусматривает про-
смотра подсказок и правильных ответов. По окончании тестирования указывается процент освоения тематиче-
ских разделов ПИМ и предоставляется возможность проанализировать допущенные ошибки. 

Систему «Интернет-тренажеры в сфере образования» можно использовать в любое время и в любой 
точке доступа к сети Интернет, что особенно важно для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, 
а также при применении дистанционных технологий обучения. 

Активное внедрение в учебный процесс компьютерных технологий, в частности интернет-
тренажеров, может существенно повлиять как на развитие и совершенствование подготовки учащихся, так 
и на повышение качества образовательного процесса в целом [1]. 

 
*** 
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫМИ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 

О. И. Беляков 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Становление и развитие виртуальной образовательной среды университетов заставляет переосмыс- 

лить само понимание вуза, как академического учебного заведения с его классическими атрибутами – ка-
федрами, факультетами, деканатами, группами студентов, а так же особенности коммуникативных взаимо-
действий между всеми участниками образовательного процесса [1]. 

Соответственно и традиционная система управления, в условиях виртуальной образовательной сре-
ды требует существенного пересмотра. 

В проектировании новой эффективной модели управления коммуникационными взаимодействиями 
необходимо учитывать основные подходы и принципы управления, а также ориентироваться на основные 
современные концепции, используемые в теории и практике управления. 

Одной из основных концепций, которая может быть положена в основу системы управления в вирту-
альной образовательной среде университета, является концепция управления знаниями.  

Управление знаниями – систематические процессы, благодаря которым распознаются, создаются, 
сохраняются, распределяются и применяются необходимые для успеха университета (студентов, препода-
вателей) знания. Виртуальная образовательная среда университета должна гибко и адаптивно изменяться в 
ответ на новые знания и контекст ситуации. В ней люди постоянно расширяют свои возможности создания 
результатов, к которым они стремятся, взращиваются новые способы мышления, постоянно учатся тому, 
как учиться вместе.  

Система управления знаниями решает вопросы создания в университете единого информационного 
пространства, организации групповой работы сотрудников и студентов для приобретения, представления и 
обмена знаниями, предоставления доступа к единой корпоративной базе знаний и создает условия для эф-
фективного использования знаний в общих интересах. 

Как отмечает мэтр в области информационных технологий Билл Гейтс: «Управление знаниями – это 
не что иное, как управление информационными потоками» [3].  

На основе разделения знаний на «явное» и «скрытое» профессором Икуджио Нонака была создана 
теория создания знаний, получившая название «модель SECI». Согласно этой теории, создание знаний – это 
абстрактный спиралевидный процесс взаимодействия между «явными» и «скрытыми» знаниями, который 
приводит к появлению новых знаний. При этом существуют четыре варианта преобразования одного типа 
знания в другое: социализация (Socialization) – из «скрытого» в «скрытое», экстернализация 
(Externalization) – из «скрытого» в «явное», комбинация (Combination) – из «явного» в «явное» и интернали-
зация (Internalization) – из «явного» в «скрытое». 

Технологической формой реализации управления знаниями может выступать образовательный пор-
тал университета, реализованный на основе модели SECI [2]. Задачей данного портала является управление 
взаимодействиями между явными и скрытыми знаниями, их обмен на уровне групп, индивидуальном и 
корпоративном уровнях, управление переходом знаний из одной формы в другую. Модель SECI позволяет 
наложить на различные варианты взаимодействия и обмена знаниями поддерживающие информационные 
технологии и выбрать из них те, которые могут быть реализованы в виртуальной образовательной среде 
университета. 

Сведенные в единый комплекс эти элементы позволяют добиться синергетического эффекта в про-
цессе управления в виртуальной образовательной среде университета.  

При построении системы управления в виртуальной образовательной среде университета следует 
обратить внимание на возможности такого подхода в управлении организацией как «корпоративный уни-
верситет». Целями корпоративного университета являются приобретение дополнительных знаний и навы-
ков через взаимодействие, сотрудничество, формирование корпоративной культуры, единой системы цен-
ностей и целей [2].  

Идеи «корпоративного университета» созвучны обучению в виртуальной среде, где основная масса 
знаний и навыков приходит через самостоятельное изучение материалов, решение реальных учебных задач, 
обучение и передачу опыта коллегам, немедленное применение получаемых знаний и навыков, а для учеб-
ного процесса характерен прикладной характер, направленный на выработку практических навыков, обмен 
мнениями и продуктивное обучение. 
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В виртуальной образовательной среде исчезают традиционные барьеры между административными 
информационными системами и системами поддержки учебного процесса. Многие административные сис-
темы (с информацией о студентах, финансовые, библиотечные и др.) постепенно становятся доступными 
студентам и требуют интеграции с системами обеспечения учебного процесса. Все это означает, что необ-
ходимо на новом уровне рассматривать вопросы построения архитектуры информационных технологий 
учебных заведений. 

Реализация задач управления в создаваемой виртуальной образовательной среде во многом опреде-
ляется техническими решениями, разработками и подходами, существующими в практике.  

В настоящее время ряд крупнейших компаний таких как, Microsoft, Oracle, Hewlett-Packard, Google 
разрабатывают системы и идеологию управления учебным процессом и образовательным контентом для 
организаций высшего образования. 

Заслуживает внимание проект дистанционного онлайн-обучения Гарвардского университета и Мас-
сачусетского технологического института – edX (www.edx.org). Цель проекта сделать онлайн обучение сво-
бодным, бесплатным, качественным и максимально доступным.  

Под онлайн-обучением идеологи проекта понимают не просто видеокурсы лекций, а целый комплекс 
дистанционных уроков, включающий тесты, общение в группах и контроль со стороны преподавателя. Для 
этого авторы edX разработали специальное программное обеспечение, не только контролирующее весь 
процесс обучения, но и анализирующее поведение учеников с целью улучшения существующих образова-
тельных программ. К проекту планируется привлечь до миллиарда студентов по всему миру.  

Стоит отметить и удачный опыт использования в управлении образовательной средой сервисов 
Google. Данный подход позволил, например, Московскому государственному университету быстро, с ми-
нимальными затратами создать интернет-портал дистанционного образования, включающего доступ ко 
всем сервисам Google, площадку для проведения дистанционных олимпиад и образовательный канал на 
YouTube, содержащий обширную коллекцию лекций, презентаций и репортажей знаменательных событий 
МГУ в цифровом формате (www.distance.msu.ru). 

Огромный потенциал для управления знаниями в виртуальной образовательной среде представляют 
социальные сервисы. Ведущие мировые университеты используют социальные сервисы в образовательном 
процессе, размещая аудио- и видеозаписи лекций, организуя совместное обсуждение, проектные группы. 

В социальных сервисах на первое место выходит самоуправление, умение педагога координировать 
и сопровождать групповую работу студентов в сетевых сообществах. 

На основе опыта работы с социальными сетями и сервисами можно выделить следующие возможно-
сти их применения для управления образовательной деятельности: управление учебным процессом с по-
мощью календарей Google; организация открытых электронных журналов на основе электронных таблиц 
Google; создание интерактивных сетевых форм для диагностики уровня освоения материала, мониторинга 
удовлетворенности образовательными услугами; размещение учебных мультимедиа материалов на видео-
сервисах, создание группы доступа, c последующей оценкой участия каждого студента; создание виртуаль-
ного деканата в социальной сети [1, 2]. 

Для Пензенского государственного университета формирование виртуальной образовательной среды 
представляется одной из важнейших и актуальных задач развития информационной среды университета в 
целом, без чего не могут быть достигнуты современные требования к качеству образования. 
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МНОГО ПЕРЕЖИТО, НЕМАЛО СДЕЛАНО 
 

Н. П. Вашкевич, Н. Н. Вершинин, И. Н. Гонтарь, Е. А. Ломтев 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Посвящается памяти  Николая Борисовича Соколова,  
заведовавшего кафедрой «Сопротивление материалов» с 1945 г. по 1975 г. 

(День памяти 24 февраля 1978 г) 
 
Кафедра «Сопротивление материалов» организована в 1943 г. Первым заведующим кафедрой был 

Самохвалов Вадим Аркадьевич, а первыми преподавателями – инженеры Капралов и Милов. Затем в 40-х г. 
во главе кафедры был один из первых профессоров института С. Г. Зальцберг, а после него кафедрой заве-
довал Булгаков Иван Спиридонович. Но настоящее становление кафедры связано с именем кандидата тех-
нических наук, доцента Соколова Николая Борисовича, человека глубоких и разносторонних знаний. Заве-
дуя кафедрой с 1945 по 1975 г., он создал работоспособный коллектив, хорошую по тому времени лабора-
торию, в которой не только студенты проходили курс лабораторных работ, но и выполнялись испытания по 
заказам промышленных предприятий. 

В числе первых сотрудников кафедры, проработавших с Николаем Борисовичем долгие годы, были 
участники Великой отечественной войны: кандидат технических наук, доцент Иван Павлович Харитонов; 
кандидат технических наук, доцент М. Я. Кившенко; ст. преподаватель – Нина Ильинична Данилова; уча-
стница трудового фронта учебный мастер Т. В. Лебедева. 

МНОГО ПЕРЕЖИТО, НЕМАЛО СДЕЛАНО 
Двадцатипятилетие. И много, и мало. Скорее, пожалуй, уже много. 
Я поступил на работу в институт летом 1945 года, Многое изменилось с тех пор – почти совершенно 

обновился преподавательский коллектив, некоторых прежних студентов можно видеть теперь среди препо-
давателей института. Они уже стали доцентами и кандидатами наук. (Н. П. Сергеев, Е. Ф. Бежелукова,  
Н. П. Вашкевич, Ю. А. Выгода, Е. Н. Маквецов). Теперь уже и их студенты становятся инженерами, препо-
давателями. 

Утверждают, что у человека самая слабая память – архитектурная. Видимо, это все-таки верно. Еще 
хорошо помнишь многих людей, с которыми пришлось вместе работать в институте. Помнятся многие со-
бытия. Но вот уже трудно представить себе, что на месте теперешнего пятого корпуса были гаражи. А что 
было на месте четвертого корпуса? Почему-то совсем забылось, хотя этот корпус строили уже после пятого. 

В помещении теперешнего нижнего физкультурного зала была, одно время, кафедра электротехники  
(а что было потом?), все правое крыло первого этажа первого корпуса было занято квартирами преподавателей. 

И корпусов-то сначала был только один! 
Конечно, все это, может быть, и не представляет большого интереса, а отмахнуться от этого нельзя. 
Много хорошего и интересного вспоминается о прошлом института – о преподавателях, студентах, 

событиях. Тоже, возможно, особенность человеческого ума – представлять прошлые события в розовом 
свете. Однако, что ни говорите, а все это было и благодаря этому мы и существуем теперь. Я называю соро-
ковые годы в истории нашего института эпохой «первоначального накопления». Все тогда нужно было соз-
давать вновь, все было срочно нужно, за все брались с интересом, со временем абсолютно не считались. 
Именно в это время были созданы лаборатории физики, химии, сопротивления материалов, металловеде-
ния, станков, измерительной техники, электротехники, вычислительных машин, часового производства. 

Здесь уместно вспомнить о П. М. Перовском, С. А. Тебинове, Н. Ф. Маргорине, Б. М. Абрамове,  
М. И. Московском, Г. Н. Титове, Г. Г. Иноземцеве, В. Я. Астафьеве, А. Д. Романове, В. Ф. Калининой,  
М. Л. Фише, В. И. Сторожеве, А. В. Филимонове, Н. В. Добровольском, А. В. Лященко, И. В. Шмелеве,… 

…Помню, каким крупным событием было проведение первого «дня открытых дверей». Весь коллек-
тив (а нас было тогда всего человек 50) с утра до вечера находился в институте в этот воскресный день. 
Всем казалось, что еще что-то можно и нужно сделать. 

Нужно было налаживать физкультурную работу, художественную самодеятельность. И, вероятно, 
старожилы города помнят, как тогда славились и наши физкультурники, и самодеятельные коллективы. 
Теперешние-то наши физкультурники и артисты могли бы позавидовать тогдашней славе института. 

Много теплых слов хочется сказать о тогдашних товарищах по работе в институте. Ведь им мы мно-
гим обязаны в своем теперешнем развитии. Конечно, невозможно написать обо всех. 

Первую лекцию, при открытии института, читал доцент химии П. М. Перовский. Мы все любили его – 
человека очень острого ума, мастера лекторского искусства, принципиального в жизни. Институту в то 

                                                            
 Приводим документальное изложение воспоминаний Николая Борисовича Соколова: из публикаций ректора 

ППИ К. А. Сапожкова в юбилейном выпуске Пензенский политехнический институт.  Изд-во ППИ.  1968.  С. 93. 
(экз. книгохранилища ПГУ). 
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время просто повезло, что должность начальника учебной части занимали последовательно такие люди, как 
Б. П. Иллюстров, В. А. Молчанов, А. Д. Логинов. 

Архитектор по образованию, очень энергичный и деятельный, Б. П. Иллюстров многое сделал для 
развития института. Он был хорошим руководителем кафедры и одним из лучших артистов тогдашнего 
драмколлектива. Впоследствии он был первым ректором Пензенского инженерно-строительного института. 
Таким же энергичным организатором, мастером работы с людьми был А. Д. Логинов. Очень многие в ин-
ституте до сих пор помнят этого замечательного человека. Нельзя не вспомнить об очень скромном и очень 
тогда любимом всеми старшем лаборанте Д. П. Воронцове. Этот человек всю свою деятельность связал с 
институтом – всегда его можно было видеть на кафедре графики со студентами, всегда он старался каждо-
му помочь. А вечерами – его можно было видеть в драмколлективе института. 

Вспоминаются очень интересные лекции, которые в конце сороковых и начале пятидесятых годов в 
институте читали профессора В. И. Левин, В. Н. Мильштейн, Н. Е. Кобринский, С. Г. Зальцберг, Б.М. Шля-
пошников, Ф. Г. Некрасов. 

В начале пятидесятых годов работники института начали защищать диссертации. Кажется, первыми 
диссертантами были В. И. Артюхин, И. С. Булгаков, Н. П. Вашкевич и автор этих строк. Вспоминаются 
также очень многие наши хорошие и талантливые студенты. Всех и не перечислить. Почему-то очень много 
воспоминаний связано со студентами, учившимися на втором курсе в 1946 г., – я зову этот поток «золотым» – 
Седаков, Темногрудов, Галкин, Маквецов, Максимов, Халдеева, Зайдефтер, Данилов, Шаролапова – все эти 
студенты помнятся до сих пор – их хорошая учеба, их веселость и юмор. И очень приятно знать, что все 
они стали хорошими специалистами, полезными членами нашего общества. 

Все-таки хочется в заключение сказать, что много за это время пережито, немало сделано. 
И когда встречаешь случайно и неожиданно своего бывшего студента, – чувствуешь, что наши об-

щие усилия за эти двадцать пять лет имели свой смысл и цель. Уже и нет в институте многих людей, что 
трудились здесь на протяжении этих двадцати пяти лет, а вот результат их труда налицо – нынешний Пен-
зенский политехнический институт и непрерывно возрастающее множество его воспитанников. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ КАФЕДРЫ 
«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» ПГУ 

 
В. В. Смогунов, И. Н. Гонтарь, Н. И. Волчихина, В. А. Чуфистов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Содержание текста, вкратце отражает трудовую научную, педагогическую и учебную жизнь не-

скольких поколений преподавателей и студентов за исторический, более, чем полувековой период сущест-
вования кафедры «Сопротивление материалов» «Пензенского индустриального института – Пензенского 
государственного университета». Сбор материалов о профессорско-преподавательском, учебно-вспомога-
тельном составе и деятельности кафедры с 50-х г. прошлого столетия начал осуществлять к.т.н. доцент Ми-
хаил Яковлевич Кившенко (04.01.1909 г. р.) 

1943 г. Кафедра «Сопротивление материалов» организована в 1943 г. Первым заведующим кафедрой 
был Самохвалов Вадим Аркадьевич, а после него в 1944/45 уч. году кафедрой заведовал Булгаков Иван 
Спиридонович. Первыми преподавателями были:– инженеры Капралов и Милов. Затем во главе кафедры 
был один из первых профессоров института С. Г. Зальцберг. Но настоящее становление кафедры связано с 
именем канд. техн. наук, доцента Соколова Николая Борисовича, человека глубоких и разносторонних зна-
ний. Заведуя кафедрой с 1945 по 1975 гг., он создал работоспособный коллектив, хорошую по тому времени 
лабораторию, в которой не только студенты проходили курс лабораторных работ, но и выполнялись испы-
тания по заказам промышленных предприятий. 

В числе первых сотрудников кафедры, проработавших на ней долгие годы, были участники Великой 
отечественной войны: кандидат технических наук, доцент Иван Павлович Харитонов; кандидат техниче-
ских наук, доцент М. Я. Кившенко; ст. преподаватель – Нина Ильинична Данилова; участница трудового 
фронта учебный мастер Т. В. Лебедева. 

Из воспоминаний 1968 г. заведующий кафедрой Николая Борисовича Соколова: «…Много хорошего 
и интересного вспоминается о прошлом института – о преподавателях, студентах, событиях. … все это бы-
ло и благодаря этому мы и существуем теперь. Я называю сороковые годы в истории нашего института 
эпохой «первоначального накопления». Все тогда нужно было создавать вновь, все было срочно нужно, за 
все брались с интересом, со временем абсолютно не считались. Именно в это время были созданы лабора-
тории физики, химии, сопротивления материалов, металловедения, станков, измерительной техники, элек-
тротехники, вычислительных машин, часового производства. 

                                                            
 Содержание текста составлено по материалам юбилейных сборников ПГУ за 1968, 1983, 1993, 2003, 2008 гг. 
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Вспоминаются очень интересные лекции, которые в конце сороковых и начале пятидесятых годов  
в институте читали профессора В. И. Левин, В. Н. Мильштейн, Н. Е. Кобринский, С. Г. Зальцберг,  
Б. М. Шляпошников, Ф. Г. Некрасов…».  

В начале пятидесятых годов работники института начали защищать диссертации. Кажется, первыми 
диссертантами были В. И. Артюхин, И. С. Булгаков, Н. П. Вашкевич и Н. Б. Соколов. 

В разные годы на кафедре «Сопротивление материалов» работали: преподаватели: Э. П. Алдошина, 
В. А. Матвеева, Н. В. Држевецкая, В. М. Ермолаев, А. П. Толстиков, А. И. Воячек, Я. А. Основина, А. М. Кив-
шенко, и др.; заведующие лабораторией − Ю. П.Кузьмин, Ю. Х.Скороходов, Б. В. Козленко и др. 

В 1975 г. Николай Борисович Соколов по состоянию здоровья отошел от руководства кафедрой.  
В феврале1978 г.(24.02.1978 г.) ушел из жизни. 

В 1975 г. кафедру возглавил кандидат технических наук, профессор Гонтарь Игорь Николаевич, при 
котором кафедра продолжала успешно развиваться. Приходят новые высококвалифицированные препода-
ватели – кандидат технических наук А. Н. Литвинов: кандидат технических наук А. И. Воячек, кандидат 
технических наук А. М. Кившенко, кандидат технических наук Н. Е. Денисова и др. 

1991 г. Кафедра «Сопротивление материалов» преобразована в кафедру «Надежность машин и при-
боров» («НМиП»). Гонтарь Игорь Николаевич продолжал руководить преобразованной кафедрой. В связи с 
появлением новых направлений, специальностей и соответственно новых дисциплин на кафедре «НМиП» 
Гонтарь И.Н. проводил работу по совершенствованию учебного процесса, внедрению вычислительной 
компьютерной техники, современного учебного оборудования в лабораторные циклы, по развитию матери-
альной базы лабораторий. 

В 1980-х гг. прошлого столетия на промышленных предприятиях России появилась потребность в 
специалистах трибологах. По инициативе кафедры для студентов машиностроительных специальностей 
уже в 1991 г. был введен факультативный курс «Основы триботехники». 

В 1999–2000 учебном году в ПГУ с целью подготовки инженеров триботехников на кафедре «На-
дежность машин и приборов» была открыта новая специальность «Триботехника» направления 651500 – 
«Прикладная механика». С 1999 г. кафедра стала выпускающей. Началась подготовка инженеров по на-
правлению 651500 – Прикладная механика, специальности 150302 (071200) «Триботехника». На кафедре 
открыта аспирантура по специальностям «Технология машиностроения» и «Технология приборостроения». 
Аспирантами кафедры были Забалуев П. Г., Сергеичев А. В., Литвинов М. А. Результатом интенсивных 
научных поисков стали защиты кандидатских диссертаций Забалуевым П. Г., Даниловым В. В., Шориным В. А., 
в том числе аспирант нашей кафедры – гражданин зарубежного государства Сирии – Буаджиб Басам тоже 
защитил кандидатскую диссертацию. Его руководителем была преподаватель кандидат технических наук, 
профессор Н. Е. Денисова.  

Ведутся научно-исследовательские работы по актуальным вопросам: повышение механической на-
дежности РЭА; повышение метрологических параметров интегральных схем; исследование прочностных и 
динамических характеристик измерительной аппаратуры, триботехнические методы обеспечения надежно-
сти машин. За период с 1980 по 2000 г. кафедра выполнила для промышленных предприятий страны более 
20 научно-исследовательских работ. Получено более 10 авторских свидетельств на изобретения. Издано 
более 150 научных трудов, опубликовано более 10 научно-методических работ. Учебно-методические и 
научные разработки кафедры в области трибологии получили положительную оценку на научно-мето-
дическом Совете по направлению 651500 специальности 150302 «Триботехника» при МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана. Для ознакомления студентов с уникальным действующим оборудованием в производственных усло-
виях перспективным явилось проведение лабораторных работ в испытательных лабораториях промышлен-
ных предприятий. Такой опыт кафедра реализовала по дисциплине «Топлива, смазочные материалы и 
спецжидкости» на базе испытательной лаборатории ОАО «Пензанефтепродукт». Опыт проведения таких 
занятий показал их большую эффективность. Для улучшения профессиональной подготовки студентов ка-
федра коренным образом изменила подход к организации и прохождению учебной практики. На кафедре в 
этот период преподавательский состав представляют: заведующий кафедрой, кандидат технических наук 
профессор Гонтарь И. Н., кандидат технических наук, доцент Данилов В.В., кандидат технических наук, 
профессор Денисова Н. Е., кандидат технических наук, профессор Литвинов А. Н. доцент Волчихина Н. Е., 
зам. декана ФМТЭ доцент Чуфистов В. А., кандидат технических наук доцент Шорин В. А. Кафедра 
«НМиП» по специальности 150302 читала более 20 дисциплин, в том числе 15 дисциплин и цикл специаль-
ных дисциплин. К 2000 г. полностью по всем дисциплинам учебников не было. Так были подготовлены и 
изданы: по курсу «Теория изнашивания» цикл лекций, лабораторный практикум 1 и 2 ч, учебные пособия: 
«Трибоматериаловедение и триботехнология», и по курсовому и дипломному проектированию. Кроме того, 
созданы электронные версии учебных пособий по курсу «Основы смазки и смазочные материалы». Кафед-
ра с учетом специализации продолжает вести курсы «Триботехника в технических системах», «Триботех-
ника и смазка в станках», «Триботехническое материаловедение» 

С 1980 по 2009 гг. на кафедре проводились НИР по следующей тематике: 
– Расчет и оптимизация упругих элементов датчиков систем измерения механических величин. 
– Разработка методов исследования по повышению надежности узлов машин и приборов триботех-

ническими методами. 



 295

– Исследования по повышению надежности элементов и приборов электронной техники при воздей-
ствии тепловых и механических нагрузок и др. 

За период с 1999 г по 2008 на кафедре защищена одна докторская и 5 кандидатских диссертаций. 
В настоящее время на кафедре для бакалавриата читается ряд курсов совершенно нового направле-

ния по программам учебных дисциплин 3-го поколения. 
2009 г. Кафедры «Надежность машин и приборов», «Прикладная механика и конструирование ма-

шин» и «Теоретическая механика и технологии» вошли в состав вновь организованной кафедры «Теорети-
ческая и прикладная механика» («ТПМ»). Заведующим кафедрой «ТПМ» назначен кандидат технических 
наук, профессор, Заслуженный работник Высшей школы, академик Российской академии космонавтики  
им. Э. К. Циолковского, Председатель Научного Совета Российской академии наук по методологии искус-
ственного интеллекта (Пензенского отделения) – Смогунов Владимир Васильевич. 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  
И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» ПГУ 

 

В. В. Смогунов, О. А. Вдовикина, Н. И. Волчихина, В. А. Чуфистов 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

1944 г. История кафедры «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» ведет свое начало 
от 4 марта 1944 г. Базовой кафедрой вначале была кафедра «Механика». Первым заведующим кафедрой 
был Б. В. Абрамов. Затем в разные годы кафедрой руководили известные ученые-механики: К. М. Густин, 
К. И. Костин, Б. Ф. Вилюм, Г. О. Ярошевич, А. А. Ростов, Н. И. Гордиенко. На кафедре работали талантли-
вые педагоги: А. И. Кефели, А.П. Толстиков, Л.А. Дубовая, Р. Н. Крюкова, В. Е. Подлеснов, Ж.А. Николь-
ская, Г. И. Березняк, В. Н.Ульянов, Ю. К. Быстрицкий. 

1974 г. Под руководством Г. О. Ярошевича на кафедре велась большая научно-исследовательская ра-
бота по темам: Проведение поисковых исследований по вибрационным способам уравновешивания и соз-
данию опытных образцов оборудования для автоматического уравновешивания вентиляторов и роторов 
электродвигателей ИА71-250, (1974 г.); Математическое описание некоторых способов чистовой обработки 
деталей (1974 г.) и др. 

1981 г. С 1981 г. кафедру возглавил д.т.н., профессор Н. И. Гордиенко. В работах Н. И. Гордиенко, 
создателя научной школы военных специалистов в области артиллерийского и ракетного вооружения, по-
лучила развитие теория подобия в применении к вопросам теоретической механики. Им разработан курс 
лекций по теоретической механике, который в своей основе используется преподавателями кафедры. За 
этот период на кафедре постоянно велась научно-исследовательская работа на тему: «Методы подобия и 
моделирования в прикладных вопросах механики» (19811985 гг.). 

1985 г. Издано более 20 учебных пособий и методических указаний по изучаемым курсам, в том числе: 
– Исследование вынужденных колебаний механических систем с двумя степенями свободы с приме-

нением ЭВМ / сост.: А. П. Толстиков, Ю. К. Быстрицкий, В. Е. Подлеснов, О. А. Вдовикина (1994 г). 
– Определение реакций внешних и внутренних связей механических систем с помощью программи-

руемых микрокалькуляторов / сост.: А. П. Толстиков, Т. В. Хураева, О. А. Вдовикина (1995 г). 
– Теоретическая механика. Динамика : в 3-х ч. / Н. И. Гордиенко, В. В. Смогунов (1999 г). 

Получены свидетельства об отраслевой регистрации разработки в том числе: 
 № 2896 «Автоматизированный электронный учебный курс «Теоретическая механика» для дистан-

ционного обучения». Авторы: В. В. Смогунов, В. Ю. Зайцев. 
 № 2897 «Электронное учебное пособие «Компьютерные технологии моделирования для дистанци-

онного обучения». Авторы: В. В. Смогунов, В. Ю. Зайцев. 
 № 3308 Программа решения задач кинематики и механики «IGO». Авторы: В. В. Смогунов, И. Б. Ши-

роков, О. А. Вдовикина, Е. И. Широков. 
В последние годы материально-техническая база кафедры интенсивно развивается: модернизирован 

учебный компьютерный центр, созданы новые лаборатории компьютерных систем (лаборатория статики, 
лаборатория динамики). 

2004 г. В 2004 г. организован студенческий научно-исследовательский центр, в котором работают 
наиболее одаренные студенты естественно-научного и других факультетов. На кафедре существуют город-
ские и университетские семинары: «Динамика, технология и управление сложных систем», «Теория коле-

                                                            
 Содержание текста составлено по информационным материалам кафедры и юбилейного издания «Кафедра 

«Теоретическая механика и технология».  Пенза : Изд-во ПГУ, 2005.  С. 40. 
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баний», «Прикладные вопросы теоретической механики», что является апробированной и общепринятой 
формой работы научных школ вузов, выпускается сборник трудов университетского семинара «Технология 
и системы обработки информации и управления». 

На кафедре существуют докторантура и аспирантура, проводится большая работа с соискателями.  
В соответствии с планом и графиком по кафедре защищаются кандидатские и докторские диссертации. 

Среди фундаментальных разработок кафедры следует выделить разработки, имеющие важное народ-
но-хозяйственное значение, выполненные на мировом уровне под патронажем правительства: 

1. Новая высокоэффективная технология создания термостатированных помещений с многослойной 
интегральной структурой  экологически чистым сотопластом  для строительства малоэтажного жилья и 
дополнительных этажей на плоских крышах многоэтажек, утепления жилья, школ, больниц и т.п. 

2. Новая нейрокомпьютерная технология создания электромобиля как альтернатива «нефтяным вой-
нам», «экологической катастрофе» и пр. 

3. Модели и технологии создания космических кораблей многоразового использования. 
На кафедре «ТПМ» получили развитие следующие научные направления: 
– Исследования по повышению надежности элементов и приборов электронной техники при воздей-

ствии тепловых и механических нагрузок. 
– Повышение механической надежности РЭА. 
В настоящее время ведутся научно-исследовательские кафедральные работы по актуальным вопросам: 

 Повышение метрологических параметров интегральных схем. 

 Исследование прочностных и динамических характеристик датчиковой аппаратуры. 

 Виброзащита контрольно-измерительной датчиковой аппаратуры. 
По Государственному контракту с 2011 г. кафедра выполняет научно-исследовательскую работу на 

тему: «Разработка инновационных технологий для повышения эффективности проектирования, строитель-
ства, ремонта и содержания автодорог как сложных технологических систем с гетерогенной структурой». 

Большая часть преподавательского состава кафедры интенсивно ведет работу над докторскими дис-
сертациями  О. А. Вдовикина, Е. В. Петрунина, А. В. Кузьмин, Н. Ю. Митрохина, Д. В. Кочетков, В. А. Шорин, 
О. Ф. Пшеничный и кандидатскими Л. А. Авдонина, Н. А. Волков, М. А Исупов, М. В. Кочеткова, Д. И. Медве-
дев, А. И Тайцай.  

В течение последних пяти лет – 2008 по 2013 год профессора, доценты, соискатели и докторанты ка-
федры совместно со студентами проводили исследования сложных гетерогенных структур и систем по сле-
дующей тематике: 

 Динамика гетерогенных структур (Научный руководитель д.т.н., профессор Смогунов В. В.). 
 Исследование эволюционных процессов в сложных системах с дискретно-непрерывной структу-

рой (Научный руководитель к.т.н., доцент Вдовикина О. А.). 
 Численные и аналитические методы решения задач деформирования гетерогенных структур (На-

учный руководитель д.т.н., профессор Смогунов В. В.). 
В 2006/11 учебных годах в рамках госбюджетной НИР «Исследование динамики гетерогенных 

структур» выполнена работа «Теоретико-экспериментальные исследования фундаментальных характери-
стик гетерогенных структур». Научный руководитель д.т.н., профессор Смогунов В. В. 

В 2006…2011 учебных годах «Исследование волновой динамики ленточной многослойной гетеро-
генной структуры, лежащей на упруго-пластичном основании» Научный руководитель д.т.н., профессор 
Смогунов В.В. 

В 2011 г. срочно выполнялась хоздоговорная работа с НИИ Контрольприбор: «Расчетно-экспери-
ментальные исследования прочности прибора АМЦ 9.951.646ДЕ1». Научный руководитель д.т.н., профес-
сор Смогунов В. В. 

За короткий срок с 2009 по 2010 г. в период организации кафедры «Теоретическая прикладная меха-
ника» запатентовано несколько изобретений и полезных моделей: Спусковое устройство (№ 2364434). 
Спусковое спасательное устройство (№ 2364433), Гаситель колебаний ствола автоматического оружия 
(№ 87789), Устройство для гашения колебаний (№ 88403) и др. 

С 2011года кафедра выполняет по Государственному контракту научно-исследовательскую работу 
на тему: «Разработка инновационных технологий для повышения эффективности проектирования, строи-
тельства, ремонта и содержания автомобильных дорог как сложных технологических систем с гетерогенной 
структурой». Научный руководитель д.т.н., профессор Смогунов В. В. 

За последние 10 лет издана монография «Динамика гетерогенных структур» в шести томах и ряд 
других монографий, отражающих проблемы интеллекта, науки и техники. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
В. Н. Князев 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В связи с активно проводимой в России реформой образования, большое значение приобретает каче-

ство повышения квалификации преподавателей. В принятом в конце 2012 г. Федеральном законе РФ  
«Об образовании в Российской Федерации» говорится: «Управление системой образования включает в се-
бя… подготовку и повышение квалификации… педагогических работников образовательных организаций». 
[1] Для высшей школы повышение квалификации преподавателей упоминается в Приказе Рособразования 
«О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального 
образования» (№ 109 от 10 февраля 2010 г.): «Организовать с 2010 года плановое повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава для реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования». [2] 

В соответствии с указанными целями в Пензенском государственном университете (ПГУ) на факуль-
тете повышения квалификации и дополнительного образования (ФПК и ДО) организовано повышение ква-
лификации преподавателей по различным курсам. В частности, в 2011, 2012 г. обучение проходило по кур-
сам «Сетевые программы и интернет-браузеры» и «Информационная компетентность в деятельности пре-
подавателя вуза».  

Основной целью обучения по указанным курсам является повышение уровня компетентности работ-
ников образовательных учреждений в области информационно-коммуникационных технологий. Одна из 
проблем обучения заключается в том, что состав групп слушателей, как правило, является достаточно раз-
нородным, поскольку в группе присутствуют как вузовские преподаватели, так и преподаватели средних 
специальных учебных заведений, причем как гуманитарного, так и технического профиля. К тому же уро-
вень базовой компьютерной подготовки слушателей имеет довольно большой разброс.  

В данных условиях организация качественного учебного процесса возможна при использовании тех-
нологий модульного и дистанционного обучения [3–6] для категории слушателей, которая определяется как 
по своим базовым навыкам владения компьютером, так и по своим предметно-профессиональным задачам 
и целям. При работе с группой преподавателей-предметников важное внимание уделяется тому, чтобы по-
знакомить их с основными теоретическими понятиями и дать начальные практические навыки и умения, 
необходимые для последующего эффективного использования информационно-коммуникационных техно-
логий в учебном процессе на своих занятиях. При этом овладение конкретными знаниями, навыками и уме-
ниями работы на компьютере для определенной категории слушателей, освоение ими компьютерных и ин-
тернет-технологий предполагает, что акценты изучения соответствующих модулей в программе их повы-
шения квалификации будут варьироваться. Принципы индивидуализации, дифференциации и вариативно-
сти обучения являются одним из преимуществ качественного модульного обучения. 

В рамках использования технологии дистанционного обучения, на которое приходится половина за-
планированных часов изучаемых курсов, в среде дистанционного обучения Moodle слушатели получили 
доступ к соответствующим основным учебным материалам, заданиям на самостоятельную работу и допол-
нительной информации, а также имели возможность работы в форумах новостей и консультаций. В рамках 
очного обучения на практических занятиях в компьютерном классе, слушатели выполнили запланирован-
ные задания, осуществили подготовку и защиту выпускной работы, а также подготовку и сдачу зачета. При 
этом, по отношению к каждому слушателю применялся индивидуальный подход с учетом его категории. 

Применение дистанционных и модульных технологий обучения при организации учебного процесса 
на ФПК и ДО ПГУ позволило слушателям повысить квалификацию с использованием современных инфор-
мационных технологий и обеспечением достаточно высокого уровня качества обучения. 

 
*** 
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ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ОБМЕНУ СТУДЕНТОВ ПГУ «МИР» 

 
А. Н. Купцов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В прошедшем учебном году Центром «МИР» было отправлено за рубеж по 5-ти международным 

программам 102 человека, из которых 44 % не являются студентами ПГУ. Из них в США – 62, в Италию – 
25, в Германию – 7, во Францию – 3, в Японию – 2, в Испанию – 2, в Канаду – 1. Это подтверждают данные 
табл. 1, где приводятся соответственно сведения об уехавших по различным программам за рубеж в 
2011/2012 учебном году, а также за все время работы Центра по годам. 

Таблица 1 
Доля участия студентов ПГУ в программах международного обмена по сравнению 

с участием студентов других Вузов г. Пензы 

Число студентов, отправленных за рубеж через центр «МИР» ПГУ Общее число 
студентов,  

в зависимости 
От вузов 
г. Пензы 

2004 г. 
(2003/ 

2004 г.) 

2005 г. 
(2004 г. 
2005 г.) 

2006 г. 
(2005 г. 
2006 г.) 

2007 г. 
(2006 г. 
2007 г.) 

2008 г. 
(2007 г. 
2008 г.) 

2009 г. 
(2008 г./ 
2009 г.) 

2010 г. 
(2009 г. 
2010 г.) 

2011 г. 
(2010/ 

2011 г.) 

2012 г. 
(2011/ 

2012 г.) 
Всего

Из всех вузов 
г. Пензы 106 170 319 329 336 175 215 112 102 1864 

Только из ПГУ 82 127 255 270 286 140 160 102 57 1479 
Процент студен-
тов не из ПГУ 

29 25 20 18 15 20 34 9 44 24 

 
 Кроме этого, анализ представленных данных показывает, что в прошедшем учебном году продол-

жилось уменьшение количества уехавших за рубеж студентов и аспирантов нашего университета с 102 в 
2010/2011 учебном году до 57 в 2011/2012 учебном году, т.е. в 1,8 раза. Это существенно урезало финансо-
вую базу нашей хозрасчетной структуры, особенно за счет уменьшения в 2,2 раза уехавших студентов ПГУ 
по самой популярной программе «Work and Travel USA» (с 81 студента в 2010/2011 учебном году до 37 в 
2011/2012 учебном году). Несколько спасло положение только то, что в прошедшем сезоне увеличилось в 
4,5 раза количество участвующих во всех международных программах студентов из других Вузов г. Пензы 
(с 10 студентов в 2010/2011 учебном году до 45 в 2011/2012 учебном году). Уменьшение количества уехав-
ших студентов нашего Вуза по программе «Work and Travel USA» вызвано негативными последствиями 
2010/2011 учебного года, когда американское посольство внезапно существенно уменьшило квоту и стало 
плохо выдавать визы (число отказов составляло 30 %). Поэтому количество желающих принять участие 
резко сократилось. К сожалению, в прошедшем сезоне американские визы выдавались так же плохо, как и 
год назад.  

В 2012 г. не смогли отправить ни одного студента на стажировку в Грецию, хотя была налажена пря-
мая связь с принимающей организацией и имелся прошлогодний успешный опыт отправки двух выпускни-
ков ПГУ. Это вызвано тем, что в этом году требовались для участия в программе только студенты по спе-
циальности «Туризм», однако желающих участвовать среди них не нашлось.  

Несколько улучшилось положение по отправке студентов по другим программам и прежде всего в 
страны Европы. Так в этом году в 6 раз увеличилось количество человек уехавших на стажировку в Италию 
по сравнению с предыдущим годом (с 4-х студентов в 2010/2011 учебном году до 23 в 2011/2012 учебном 
году). Это вызвано тем, что по данной программе студентам не приходится ездить в Москву за получением 
визы. В течение 2,5 месяцев они стажируются в сфере услуг в различных регионах Италии с последующим 
получением сертификата. Участникам выплачивают ежемесячно стипендию, проживание и питание бес-
платное, безопасность нахождения гарантирована. После стажировки все довольно хорошо разговаривают 
на итальянском языке и имеют представление о культуре, обычаях, достопримечательностях страны пребы-
вания. Особенно эта поездка полезна для дальнейшей трудовой деятельности студентам экономических 
специальностей и, в приоритете - менеджмент, сервис, туризм и мировая экономика.  

В этом году произошло увеличение числа отправленных по волонтерской программе в разные стра-
ны более чем в три раза по сравнению с прошлым годом (с 3 студентов в 2010/2011 учебном году до 10 в 
2011/2012 учебном году). Волонтерство – это самый дешевый способ посетить понравившуюся зарубежную 
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страну. При этом достаточно знать только разговорный английский язык. Студенты посетили по волонтерским 
проектам Германию, Францию, Италию, Испанию и Японию. Так, студентки Танькова А. И. (гр. 08ЮЖ1), Кисе-
лева Д. В. (МИ) вернулись не только с незабываемыми впечатлениями от страны восходящего солнца, но и по-
лучили практические навыки разговорного японского языка, который изучали в течение нескольких лет в 
Пензе. 

После годичного перерыва сразу три студента были отправлены на языковые курсы в Канаду, Испа-
нию и Германию. Прекрасные возможности приобретения разговорных навыков и знаний немецкого языка 
в одной из школ Берлина, а также близкое знакомство с культурой и традициями страны будут отличной 
рекомендацией студентке англо-немецкого отделения ПГПУ З. К. Кухмазовой после окончания Вуза. Наде-
емся, что в следующем учебном году желающих улучшить знание иностранного языка за границей будет 
больше. 

В сентябре 2012 г. выпускница нашего университета Орлова А. О. (гр. 07ЭС1) была отправлена по 
программе Au-pair на один год в Германию для изучения немецкого языка и знакомства с данной страной. 
Всего же в этом сезоне по данной программе выехало четыре выпускницы. 

В этом году впервые наш университет не принял участия в открытом Конкурсе на стипендию Прези-
дента РФ для обучения за рубежом в 2012/2013 учебном году. Хотя мы включились в участие в конкурсе 
буквально с появлением такой стипендии в 2007 г., т.е. ежегодно подавали документы в Министерство об-
разования и науки на студентов и аспирантов различных факультетов. В 2010 г. студентка медицинского 
института А. И. Шпичка (гр. 08ЛФ2) стала победительницей на получение стипендии, что позволило ей 
успешно пройти бесплатную стажировку в течение года в Германии в научном центре Leibniz Universitat 
Hannover. Поэтому данное направление необходимо активизировать и привлекать к участию талантливых и 
целеустремленных студентов и аспирантов нашего Вуза.  

В апреле 2012 г. по нашей просьбе в г. Пензу приехал представитель американского фонда «Фул-
брайт» Марина Безрукова. Она выступила в ПГУ и рассказала обо всех грантах фонда, в которых могут 
участвовать выпускники, аспиранты и преподаватели по различным направлениям обучения. 

В этот период была сформирована группа по поиску зарубежных грантов для кафедр нашего универ-
ситета. В результате проделанной работы в июне месяце был выпущен первый печатный бюллетень по 
иностранным грантам и передан на все факультеты и институты ПГУ. Также поступает информация о зару-
бежных грантах по электронной почте на все кафедры нашего университета. Надеемся, что такая своевре-
менная информация поможет кафедрам в улучшении как научной работы, так и в увеличении материаль-
ных возможностей. В дополнение наш Центр готов оказать помощь в оформлении документов и переводе 
на иностранные языки заявок на участие в зарубежных конкурсах по различным грантам. 

В следующем году мы планируем продолжить отправлять студентов по различным программам и, 
прежде всего, по «Work & Travel USA», «Camp Ameriсa», Au-pair в Германию и Францию, волонтерским 
проектам, языковым курсам в Великобританию, Ирландию, Испанию, Францию. Германию, стажировкам в 
Италию и Канаду. Кроме этого мы продолжим помогать студентам, аспирантам, преподавателям участво-
вать в конкурсах на гранты России, Германии, США.  

 
*** 
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О. В. Мещерякова, А. Н. Купцов 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В настоящее время для развития экономики Пензенской области, ее производственного сектора, воз-

рождения промышленности и сельского хозяйства, появления новых товаропроизводителей мешает нехват-
ка квалифицированных рабочих и специалистов. Этому способствует и сложная демографическая ситуация, 
вызванная последствиями 90-х г. Так, на сегодняшний день только в центре занятости нашей области име-
ются 8867 вакансий, в основном рабочих профессий. Требуются в основном швеи, водители, механизаторы, 
электрики, плотники, фрезеровщики, токари, сварщики, трактористы, кондитеры, повара, строители по раз-
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личным специальностям. С высшим образованием востребовано менее 1 % от всех вакансий. Требуются 
учителя, врачи, психологи, менеджеры.  

Одним из решений этой задачи является привлечение мигрантов и соотечественников к трудовой 
деятельности. С каждым годом растет количество желающих приехать на работу из-за рубежа, на выбор 
которых оказывает влияние отсутствия в нашем регионе межнациональных противоречий и стабильность. 
Так, в январе – августе 2012 г. на миграционный учет в Пензенской области поставлено 24714 человек, что 
на 13,4 % больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 51,7%  (с 2381 до 3613) прибавилось количество оформленных разрешений на работу. Больше всего 
иностранцев привлекают сферы: строительства – 1366 человек (52,4 %); обрабатывающих производств – 
508 (19,8 %); оптово-розничной торговли 288 (11 %), сельского хозяйства – 314 (12 %), услуг – 93 (3,6 %); 
транспорта и связи – 37 (1,4 %).  

Однако, несмотря на увеличение числа мигрантов и соотечественников, участвующих в трудовой 
деятельности нашего региона, имеются и проблемы: низкая квалификация, слабая школьная база, плохое 
знание русского языка. Это приводит к тому, что большинство вакансий, где требуется специальная подго-
товка, остается незаполненным. Это как раз и отражают данные по требуемым вакансиям в центре занято-
сти области, которые были приведены выше. Особенно остро нехватка профессионально подготовленных 
кадров ощущается в сельской местности, так как традиционно в нашей области приоритетным был сельхо-
зяйственный сектор экономики.  

Поэтому возникает объективная необходимость в повышении профессиональной подготовки, улуч-
шении знания русского языка, а также в ознакомлении с правилами и нормами поведения мигрантов и со-
отечественников с целью их эффективного трудоустройства. Для этих целей необходимо использовать сис-
тему профессионального образования и прежде всего начального и среднего. 

В Пензенской области система профессионального образования представлена 25 учреждениями на-
чального и среднего профессионального образования, 4 учреждениями высшего образования и 14 филиала-
ми Вузов. Количество обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования всех 
уровней составляет 88601 человек, что соответствует 6,5 % от численности населения Пензенской области 
и 28 % от численности молодежи, проживающей на ее территории. Если говорить о наполняемости обучае-
мыми бюджетных мест образовательных учреждений всех уровней, то высшие учебные заведения заполне-
ны почти полностью, в дополнение много студентов учится на платной основе, включая и иностранцев. 
Если говорить об учреждениях начального профессионального образования и среднего профессионального 
образования, расположенных в Пензе и районах области, то большая часть из них заполнены от 20 % до 
50% учебных площадей и у многих имеются свободные места в общежитиях. Например, ГБОУ НПО ПУ 
(профессиональное училище) № 16 в рабочем поселке Шемышейка, ГБОУ НПО (начальное профессио-
нальное образование) № 34 в районном центре Колышлей, ГБОУ СПО (среднее профессиональное образо-
вание) Камешкирский сельскохозяйственный техникум и ряд других. Рассмотрим хотя бы одно из этих 
учебных заведений – профессиональное училище № 16 в г. Колышлее. Училище имеет прекрасные и хоро-
шо оснащенные всем необходимым помещения: 1 учебный корпус – четырехэтажное здание; три производ-
ственных корпуса для проведения практических занятий и сварочных работ; гараж, учебные лаборатории; 
спортзал; стадион; общежитие для иногородних студентов. В нем готовят рабочих по таким востребован-
ным профессиям как тракторист, водитель, автомеханик, сварщик, повар, кондитер, оператор электронно-
вычислительных машин и уровень подготовки по этим специальностям достаточно высокий. На сегодняш-
ний день только в центре занятости Пензенской области имеется 1440 вакантных мест по всем этим специ-
альностям. Однако данное учебное заведение используется для обучения только на 50 % от возможного из-
за отсутствия желающих в нем учиться. Руководство области предпринимает все меры для сохранения дан-
ных учебных заведений, понимая их нужность для развития экономики региона. Так, в 2011 г. была утвер-
ждена долгосрочная целевая программа «Комплексная модернизация системы профессионального образо-
вания Пензенской области на 2011–2015 годы». Однако это стоит значительных материальных затрат. 

Одним из путей решения такой проблемы, как наполняемость учреждений начального и среднего 
профессионального образования и ликвидации большой нехватки квалифицированных рабочих, является 
привлечение для обучения иностранных граждан и соотечественников с последующим их трудоустройст-
вом в Пензенском регионе. Для этого, на наш взгляд, необходимо принять специальную программу на 
уровне федерального округа, где будет прописан механизм решения такой проблемы с указанием ответст-
венных как на уровне федерального округа, так и по его регионам с определением источников финансиро-
вания. В этой программе важная роль должна отводиться Высшим профессиональным образовательным 
учреждениям, в которых сложилась хорошая практика обучения иностранных студентов. Поэтому они 
должны оказать необходимую помощь начальным и средним профессиональным образованиям, не имею-
щим опыта работы с иностранными гражданами.  

Пензенский государственный университет принимает на обучение иностранных студентов с 1992 г. 
За весь период работы было подготовлено более 450 специалистов по различным специальностям. В первые 
годы обучения основной контингент студентов был представлен странами дальнего зарубежья. Это – инду-
сы, пакистанцы, китайцы, арабы, которые обучались по таким направлениям, как вычислительная техника, 
экономика, медицина. В настоящее время российское образование стало более востребованным у молодых 
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людей из стран СНГ и, прежде всего, у туркменов, таджиков, узбеков, казахов и молдаван. На сегодняшний 
день в нашем университете проходят обучение 706 студентов из 27 зарубежных стран по 25 специально-
стям. Среди обучающихся учатся 26 соотечественников из таких стран как Узбекистан, Туркмения, Казах-
стан, Молдавия, Литва, Грузия, Украина и их пребывание финансируется в основном из квот Министерства 
образования и науки. Они отличаются от других студентов хорошим знанием русского языка и более высо-
кой успеваемостью. Таким образом, за двадцатилетний период обучения иностранных граждан был накоп-
лен большой опыт работы как со студентами из дальнего зарубежья, так и из стран СНГ. Данная деятель-
ность в университете осуществляется институтом международного сотрудничества, в который входят: пас-
портно-визовая служба, эффективно взаимодействующая с УФМС по Пензенской области и органами пра-
вопорядка; кафедра русского языка, имеющая возможность сертификационного тестирования по русскому 
языку для мигрантов; служба приема, размещения и воспитательной работы. 

Институт международного сотрудничества нашего университета готов оказать помощь учреждениям 
начального и среднего профессионального образования в обучении иностранных граждан и соотечествен-
ников. На наш взгляд, эта помощь будет заключаться в следующем: 

– В проведении однодневного семинара для представителей учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, на котором сотрудники нашего университета поделятся опытом приема, раз-
мещения, регистрации в ФМС Пензенской области, особенностями обучения иностранных граждан различ-
ных национальностей и культур. Можно пригласить для выступления и представителя ФМС по Пензенской 
области. После обзорной лекции об особенностях проведения занятий с иностранными гражданами необхо-
димо осуществить показ одного или нескольких занятий с группами зарубежных студентов. Обязательно 
нужно показать проведение занятия по русскому языку. Эти показательные занятия должны продемонстри-
ровать особенности взаимодействия преподавателя с иностранными гражданами, имеющими различные 
менталитеты и национальные особенности.  

– В изготовлении и передачи методического комплекта документов в печатном и электронном видах, 
где будут представлены базовая информация по организационным вопросам обучения иностранных граждан, а 
также по особенностям проведения занятий с гражданами СНГ с учетом их национального менталитета. 

– Оказание дальнейшей помощи учреждениям начального и среднего профессионального образова-
ния со стороны специалистов института международного сотрудничества университета по всем вопросам 
обучения иностранных студентов. Учитывая удаленность таких учреждений от университета, вся помощь 
может осуществляться с помощью электронной почты или по скайпу кураторами института международно-
го сотрудничества университета. 

– Оказание помощи в разработке учебных программ по обучению иностранных граждан. На наш 
взгляд, в них необходимо ввести в обязательном порядке уроки русского языка, изучение законов Россий-
ской Федерации, знакомство с культурой и национальными традициями местного населения. 

– Проведение специальных курсов по переподготовке преподавателей, которые будут обучать ми-
грантов и соотечественников в учреждениях начального и среднего профессионального образования. На 
этих курсах, кроме особенностей преподавания у иностранных студентов, необходимо еще дать основы 
изучения русского языка, а также законодательства Российской Федерации, краткий курс культурологии. 
Для проведения таких курсов соответствующие специалисты в университете имеются.  

Так как работа предстоит большая и университет является бюджетным учреждением, то необходимо 
определить источник финансирования из федерального или местного бюджетов. В Пензенской области в 
качестве источника финансирования можно использовать средства, выделяемые на долгосрочную целевую 
программу модернизации профессионального образования региона. 

На наш взгляд, при обучении иностранных граждан и соотечественников необходимо применять ду-
альное образование, т.е. профессиональное обучение совмещать с практической подготовкой на тех пред-
приятиях, на которые они будут трудоустраиваться. Опыт такого обучения для российских граждан Пен-
зенской области имеется. Так, в структуру Пензенского государственного университета входит институт 
инновационных технологий обучения, студенты которого обучаются в вечернее время по специальностям 
необходимым предприятиям, где они работают в дневное время. При этом предприятия частично оплачи-
вают обучение этим студентам. Министерством образования Пензенской области при участии Пензенского 
государственного университета и Пензенской государственной технологической академии реализуется со-
вместный проект с группой компаний «БИОТЕК», направленный на обеспечение кадровых потребностей 
медико-биологической и фармацевтической промышленности, в рамках которого создается совместный 
лабораторный комплекс подготовки кадров для предприятий медико-биологической и фармацевтической 
промышленности.  

Для решения организационных вопросов по прибытии иностранных граждан и соотечественников 
из-за рубежа можно создать специальные малые предприятия в учреждениях Высшего профессионального 
образования, обучающих иностранных студентов. В Пензенской области опыт создания такого предприятия 
имеется. Так, в Пензенском государственном университете создано малое инновационное предприятие 
ООО «МЕГАЛИНК», в задачи которого входит организация консалтинга в сфере профессионального обра-
зования для иностранных граждан и соотечественников, а также создания туристическо-логистического 
центра для решения всех организационных вопросов, включая приезд и размещение вновь прибывших. 
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Кроме этого, малое предприятие может заключать договоры по трудоустройству на предприятиях региона 
для желающих соотечественников приехать из-за рубежа и пройти профессиональное обучение. Существу-
ет у соотечественников и возможность связаться через представительства Россотрудничества и Российские 
центры науки и культуры, находящимися на территории их стран и имеющими связь с малым предприяти-
ем ООО «МЕГАЛИНК». 

Таким образом, изложенные практические рекомендации могут быть использованы для совершенст-
вования миграционной политики с целью восполнения региональных рынков труда. При этом учреждения 
высшего профессионального образования, в которых обучаются иностранные студенты, должны возглавить 
процесс профессиональной подготовки иностранных студентов и соотечественников в системе начального 
и среднего профессионального образования с последующим их трудоустройством на предприятиях регио-
нов Приволжского федерального округа. 

 
*** 
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Подготовка кадров с высшим образованием, адаптированных к решению социально-экономических 

проблем общества, обеспечивает основу инновационного развития страны. Повышение качества образова-
ния в вузах становится важнейшей задачей государственной политики, для решения которой создаются 
специальные механизмы.  

В век информационных технологий и глобализации общества мобильность кадров, в том числе меж-
дународная, ставит задачу признания дипломов за границей. Наряду с мировым признанием заслуг отдель-
ных учёных, наблюдается снижение качества подготовки научных и педагогических работников в стране. 
Одной из причин снижения качества образования стал уход квалифицированных специалистов в сферу 
бизнеса, где есть возможность получить более ощутимое материальное вознаграждение. В конце прошлого 
года Министерство образования и науки РФ подготовило список неэффективных вузов страны, в который 
попали многие, в том числе стабильно развивающиеся образовательные учреждения. Не всё так однозначно 
с выделением критериев эффективности, поэтому механизмы мониторинга будут совершенствоваться, но 
подход к градации вузов на эффективные и неэффективные останется. Многоаспектный мониторинг дол-
жен учитывать качество образования, показатели трудоустройства по специальности, фундаментальность, 
научную базу, значимость вуза для региона и др. Этот список, конечно, будет корректироваться, но то, что 
качество образования – важнейший показатель не вызывает ни у кого сомнений.  

Для оценки качества образования необходим анализ требований рынков труда и образовательных 
услуг, результаты ЕГЭ абитуриентов, программы и методы обучения, организация процесса обучения, вы-
деляемые ресурсы, аттестация выпускников, мониторинг трудоустройства, анализ удовлетворённости вы-
пускников и работодателей. Таким образом, на качество образования влияют три составляющие, это – со-
циально-экономическая ситуация в стране и регионе, техническая оснащённость вуза и педагогический по-
тенциал. 

Социально-экономический уровень развития определяет возможности эффективной системы стиму-
лирования труда профессорско-преподавательского состава. 

Хорошая техническая оснащённость вуза позволяет внедрить автоматизированную систему управле-
ния для оперативного анализа состояния вуза и объективной оценки текущей ситуации. 

Педагогический потенциал влияет на создание эффективной методики оценки знаний студентов, на 
рост заинтересованности в получении стабильных, качественных и обширных знаний. 

Система контроля качества образования предполагает разработку критериев и принципов оценки 
эффективности образования, совершенствование образовательных программ путём непрерывного самооб-
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следования и планирования, определение соответствия образовательных программ государственным обра-
зовательным стандартам, защита учебных заведений от вмешательства в их образовательную деятельность 
и ущемления их академических свобод.  

В конце ноября 2012 г. Правительство Российской Федерации утвердило представленную Минобр-
науки России государственную программу «Развитие образования» на 2013–2020 г. В разделе «Развитие 
системы качества образования и информационной прозрачности системы образования» определены глав-
ные задачи, в числе которых: включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности сис-
темы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государствен-
но-общественного управления; обеспечение современного уровня надежности и технологичности процедур 
оценки качества образовательных результатов; формирование культуры оценки качества образования на 
уровне регионов и отдельных организаций; повышение квалификации кадров системы образования в об-
ласти педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур; создание сис-
темы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях; создание 
системы мониторинговых исследований качества образования; формирование унифицированной системы 
статистики образования на основе международных стандартов. 

Вопрос внешней оценки качества высшего образования на протяжении последних двадцати лет оста-
ётся актуальным. Главное назначение системы внешней общественно-профессиональной аккредитации – 
выявление приоритетов в вузах России, обеспечивающих высокий уровень подготовки специалистов, выше 
требований ГОС-II и ФГОС по соответствующим направлениям подготовки. Общественно-профессио-
нальная аккредитация – это оценка обществом достижений вузов в подготовке выпускников и проведении 
научных исследований для обеспечения максимального качества их подготовки и содействия профессио-
нальной мобильности.  

При общественно-профессиональной аккредитации стимулируется творческая инициатива, предпри-
имчивость, заинтересованность в получении знаний, достижении высоких результатов в подготовке и пере-
подготовке кадров, получении и распространении знаний. Возрастают гарантии высокого уровня подготов-
ки выпускников по аккредитованным специальностям и направлениям подготовки в конкретном вузе. Ма-
териальные и финансовые ресурсы, выделяемые государством и обществом, тратятся эффективно за счет их 
рационального перераспределения в пользу аккредитованных программ. 

Создаётся система государственной и частной поддержки аккредитованных образовательных про-
грамм, специальностей и направлений подготовки бакалавров и магистров со стороны государства, общест-
ва, работодателей для их интеграции в мировую систему высшего образования и рынка труда. В результате 
общественно-профессиональной аккредитации происходит расширение влияния профессиональных инте-
ресов на качество подготовки кадров с высшим образованием, создаются механизмы международного при-
знания российских дипломов, выданных по аккредитованным специальностям и направлениям подготовки. 
Однако далеко не все высшие учебные заведения воспользовались преимуществами внешней оценки каче-
ства образования. Пока этот механизм не дал ощутимых результатов на практике, не получил международ-
ного признания.  

На качество образования оказывают влияние факторы, связанные с индивидуальными условиями ра-
боты преподавателей и обучаемым контингентом, что затрудняет принятие эффективных управленческих 
решений, позволяющих повышать качество образования. Слабость механизмов оценки качества в системе 
образования, отсутствие оценки результативности мероприятий государственной политики, снижает эф-
фективность принимаемых мер. Кроме того, устаревшее содержание образования, устаревшие организаци-
онные структуры, ориентация на легко оцениваемые параметры, снижают качество образования.  

Создание эффективной внутренней оценки качества образования в вузах подразумевает: мониторинг 
соответствия деятельности и содержания образовательных программ стратегическим задачам университета; 
создание специальной структуры для проведения экспертных оценок деятельности и планирования разви-
тия университета; наличие эффективной информационной системы для проведения процедур самообследо-
вания; реакцию руководства вуза на результаты внешних экспертиз путём совершенствования методов и 
структур управления, образовательных программ, перераспределения финансовых и материальных ресур-
сов, введения системы поощрений и санкций.  

На всех уровнях образования в России будут внедряться механизмы внешней оценки качества обра-
зовательных услуг. 

Новый подход к функционированию качественной образовательной системы приводит к организа-
ции «транснационального образования» с использованием телекоммуникаций и Internet-технологий. Для 
международного контроля качества такой формы образовательных услуг создана организация Global Alli-
ance for Transnational Education (GATE).  

 
*** 
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Одной из основ качества профессиональной подготовки иностранных студентов является их готов-
ность к проявлению культуры коммуникации. Студент, обладающий культурой коммуникации, способен 
вступить в продуктивное общение с представителями страны пребывания, а также, адаптироваться к новым 
социальным условиям и интегрироваться в иноязычную культурную среду. 

Готовность иностранных студентов к проявлению культуры коммуникации формируется в процессе 
профессионально-языковой подготовки. Как показывают результаты проведенной опытно-эксперимен-
тальной работы, в процессе профессионально-языковой подготовки иностранных студентов возникает ряд 
проблемных моментов: языковой барьер, являющийся следствием низкого уровня владения языком страны 
пребывания; психоэмоциональное напряжение, вызванное сложностями в процессе социализации. 

Кроме того, иностранный студент вынужден постоянно преодолевать коммуникационные барьеры, 
возникающие в процессе освоения незнакомых и сложных лингвистических и паралингвистических осо-
бенностей государственного языка страны пребывания; культурного соотнесения привычных и приобре-
таемых культурных ценностей, адаптации к новым социокультурным условиям жизнедеятельности.  

Возникновение подобных проблемных моментов связано с недостаточным уровнем иноязычной 
культуры коммуникации иностранных студентов, не позволяющим им построить конструктивный меж-
культурный диалог с представителями страны пребывания, что снижает эффективность профессиональной 
подготовки иностранных студентов в российской системе высшего образования.  

Развитие культуры коммуникации иностранных студентов в процессе педагогического взаимодейст-
вия способствует преодолению трудностей, с которыми сталкиваются иностранные студенты в период обу-
чения, и улучшению качества их профессионально-языковой подготовки. Кроме того, культура коммуника-
ции может рассматриваться и как составная часть профессиональной культуры иностранного студента, ос-
новой его компетентности в профессиональной деятельности. Это позволяет сделать вывод о том, что куль-
тура коммуникации является целью профессионально-языкового обучения иностранных студентов, которая 
достигается на основе развития коммуникативной культуры иностранных студентов как средства достиже-
ния этой цели. 

Культура коммуникации рассматривается нами как готовность иностранных студентов реализо-
вать коммуникативную культуру в процессе социализации, проявляя владение средствами коммуникации, 
способами деятельности и коммуникативными характеристиками личности, позволяющими осуществ-
лять самокоррекцию коммуникативной деятельности с целью преодоления этнокультурных, психологиче-
ских и лингвистических различий партнеров по общению. 

Исходя из представленного определения культуры коммуникации, можно определить ее структуру. 
В структуре культуры коммуникации иностранных студентов нами выделяются следующие компо-

ненты:  
1. Субъекты коммуникации, обладающие коммуникативными компетенциями: лингвистической, со-

циолингвистической, социокультурной и дискурсивной; 
2. Содержание коммуникации; 
3. Средства коммуникации (лингвистические, паралингвистические). 
Эффективность реализации обозначенной структуры культуры коммуникации проявляется на основе 

готовности иностранных студентов проявить основные характеристики коммуникативной культуры, кото-
рая формируется, в частности, в процессе учебных занятий. 

Эффективность учебных занятий в контексте развития коммуникативной культуры как основы куль-
туры коммуникации иностранных студентов основывается на реализации следующей целостной методики, 
которая состоит из инновационной методики преподавания иностранного языка, методики взаимодейст-
вия преподавателя иностранного языка и иностранных студентов и методики психолого-педагогического 
сопровождения учебной деятельности иностранных студентов. Например, рассмотрим методику препо-
давания иностранного языка. Ее основными компонентами являются: 

 Изучение грамматики на основе эксплицитного подхода с преобладанием индуктивного метода; 
 Развитие фонетических навыков на основе акустического подхода с преобладанием аналитико-

имитативного метода; 
 Использование непереводных способов семантизации новых лексических единиц; 
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 Применение индивидуальных форм работы на этапе ознакомления с новым языковым явлением; 
 Активизация новых грамматических форм и лексических единиц в игровых технологиях в парных 

и групповых формах работы; 
 Практическая реализация полученных языковых знаний, сформированных умений и навыков ком-

муникативного взаимодействия в дискуссионных формах работы.  
Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности предложенной методики развития 

культуры коммуникации иностранных студентов проводилась в Пензенском государственном педаго-
гическом университете им. В. Г. Белинского на факультете иностранных языков с иностранными студента-
ми II–IV курсов, изучающими английский язык в период с 2007 по 2012 г.  

В результате обучения студентов экспериментальной группы на основе разработанной методики ко-
личество студентов с низким уровнем развития культуры коммуникации уменьшилось с 51 до 30 %. Коли-
чество студентов с высоким уровнем развития культуры коммуникации возросло более чем в два раза  
(с 6 до 22 %). Количество студентов со средним уровнем развития рассматриваемого качества увеличилось 
на 5 %, что свидетельствует о положительной динамике развития культуры коммуникации иностранных 
студентов экспериментальной группы. 

Данные, полученные по итогам экспериментальной проверки предложенной нами методики, свиде-
тельствуют о повышении уровня культуры коммуникации в экспериментальных группах, что доказывает 
эффективность применения разработанной методики развития культуры коммуникации иностранных сту-
дентов в процессе профессионально-языковой подготовки в вузе. 

 
*** 

1. Психолого-педагогическое сопровождение формирования культуры коммуникации иностранных 
студентов в процессе профессиональной подготовки. – Пенза : Изд-во ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2011. – 64 с. 

2. Описание этапов опытно-экспериментальной работы по развитию культуры коммуникации ино-
странных студентов в процессе языковой подготовки // «Известия ПГПУ – Общественные науки». – 2012. – 
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Г. В. Суровицкая, И. И. Фролов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В России несколько лет назад в рамках перехода к инновационному типу развития начата реализация 

кластерной политики. Функционирование созданных в ряде регионов кластеров не привело пока к сущест-
венным прорывам. Среди причин такого положения дел – недостаточный уровень качества образователь-
ной составляющей человеческого капитала кластера. 

Понимая качество как соответствие требованиям, определим качество образовательной составляю-
щей человеческого капитала кластера как степень соответствия целям стратегического развития кластера 
качества образовательных услуг на академическом и корпоративном уровнях, а также способности носите-
лей человеческого капитала воспринимать эти услуги. При этом академический уровень представлен, в 
первую очередь, учреждениями высшего и среднего профессионального образования, осуществляющими 
подготовку потенциальных и переподготовку действующих сотрудников кластера; корпоративный – кор-
поративными образовательными подразделениями предприятий кластера, реализующими программы до-
полнительного образования. 

Состав требований к качеству образовательной составляющей человеческого капитала, безусловно, 
зависит от специфики кластера, определяющей состав ключевых инноваций, к реализации которых необхо-
димо подготовить персонал. Так в дополнение к технологическим, продуктовым, рыночным и сервисным 
инновациям, реализуемым на отдельном предприятии мебельного кластера, в ходе проведенного авторами 
исследования обоснована целесообразность таких инноваций как формирование открытых бизнес – моде-
лей для создания корпоративного уровня обеспечения качества образовательной составляющей человече-
ского капитала мебельного кластера.  

Общий тренд для академического и корпоративного уровня – формирование рынка независимой 
оценки образовательных услуг и механизмов профессионально-общественной аккредитации. Трендом раз-
вития системы высшего образования России является формирование основы российской системы незави-
симой оценки качества образования, признания ее значимости государством, педагогическим сообществом, 
бизнесом, общественностью. То есть на современном этапе развития сферы высшего образования создают-
ся предпосылки для создания инновационного механизма развития человеческого капитала бизнес–
структур, который базируется на профессионально-общественной аккредитации профессиональных образо-
вательных программ. Для отдельного предприятия разработка и внедрение может оказаться затратным, 
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особенно на первых порах. Наибольшего эффекта можно достичь в рамках интегрированных структур, к 
которым относятся кластерные группы (кластеры). Внешним эффектом данного процесса может стать по-
явление новых направлений повышения качества человеческого капитала именно кластерных групп.  

На сайте Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России [1] 
не сообщается о создании и апробации систем независимой оценки качества образования в отличие, на 
пример от Ассоциации менеджеров и Ассоциации юристов России, Федерации рестораторов и отельеров. 
Соответственно, еще предстоит создать и апробировать модель, пригодную для целей профессионально-
общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, в которых заинтересованы 
предприятия мебельного кластера. 

За основу при разработке такой модели целесообразно принять модель Агентства по контролю качества 
образования и развитию карьеры (АККОРК) [2], ориентированную на такие объекты оценки как: актуальность 
образовательной программы для работодателей; результаты обучения, гарантии качества образования.  

В состав показателей результатов обучения целесообразно включить такие показатели как уровень 
доходов выпускников от профессиональной деятельности и средний срок окупаемости средств, вложенных 
в подготовку отдельного выпускника. Для оценки среднего срока окупаемости средств, вложенных в подго-
товку отдельного выпускника, необходимо определить реальный объем средств с учетом коррупционной 
составляющей. Уровень доходов выпускников от профессиональной деятельности также целесообразно 
определять с учетом коррупционной составляющей и принимать во внимание доходы сразу, через год и 
через пять лет после окончания университета. Показателем экономической эффективности образовательной 
программы также служит объем средств, перечисленных на развитие образовательной программы в эндау-
мент-фонд (одновременные взносы выпускников в размере символического процента от месячного дохода 
через год и через пять лет после выпуска с опубликованием результатов мероприятия). 

Разработка и апробация модели возможна в рамках совместного развития систем менеджмента каче-
ства университетов (особенно в срезе студенческого самоуправления), предприятий кластера (возможно, 
общекластерной сети взаимодействия в области качества), органов государственной власти (в срезе повы-
шения качества госуслуг в части регулирования рынка образования и рынка оценки образовательных ус-
луг). Для этого необходимо механизм внедрить инновационный механизм развития систем менеджмента 
качества в формате тройной спирали «университеты – бизнес – государство» [3]. 

Таким образом, важным направлением повышения качества образовательной составляющей человече-
ского капитала мебельного кластера в современных условиях является формирование механизма профессио-
нально-общественной аккредитации образовательных программ с участием всех заинтересованных сторон. 

 
*** 

1. URL: http://www.amedoro.com 
2. URL: http://www.akkork.ru/r/services/opaop 
3. Суровицкая, Г. В. Формирование инновационного механизма развития систем менеджмента уни-

верситетов : автореф. дис. ... д-ра эконом. наук / Суровицкая Г. В.  Саранск, 2012. – 36 с. 
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Г. В. Суровицкая, А. В. Кочергин 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Важнейшим объектом оценки при профессионально-общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ в формате независимой внешней оценки качества образования на уровне обра-
зовательных программ является качество инновационной деятельности как компонента гарантии качества 
образования. В связи этим целесообразно выявить наиболее эффективные инструменты управления качест-
вом инновационных проектов университетов. 

В декабре 2012 г. авторами в рамках SWOT – анализа состояния качества инновационных проектов 
Пензенского государственного университета проведен экспертный опрос сотрудников подразделений ин-
новационной инфраструктуры (менеджеров) и исполнителей проектов. В таблице приведены результаты 
корреляционного анализа – оценка корреляции массива экспертных оценок критерия «Эффективность ин-
новационных проектов университета» с массивами экспертных оценок по другим критериям. 

Как видно из таблицы, по мнению менеджеров среди учтенных в использованной модели инструментов 
управления нет таких, которые сильно влияют на эффективность инновационных проектов университета. 

В то же время, по мнению исполнителей проектов, к данным инструментам следует отнести те, которые 
связаны с: а) привлечением к инновационной деятельности студентов и молодых ученых; б) формированием 
ключевых компетенций персонала университета, привлеченного к инновационной деятельности; в) управлением 
объемом инновационной продукции университета; г) мониторингом инновационных проектов университета. 
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Коэффициент корреляции 
Критерий 

Менеджеры 
Исполнители 
проектов 

Соответствие реализуемых инновационных проектов стратегическим целям  
университета 0,40 0,64 
Эффективность взаимодействия с органами государственной власти 0,60 0,64 
Эффективность взаимодействия с бизнесом 0,33 0,57 
Объем инновационной продукции университета 0,74 0,85 
Инновационный потенциал университета 0,29 0,46 
Способность персонала университета работать в условиях рынка инноваций –0,12 0,46 
Ключевые компетенции персонала университета, привлеченного к инновационной 
деятельности –0,14 0,82 
Уровень затрат на развитие человеческого капитала университета в интересах  
инновационного развития –0,44 0,62 
Доля студентов и молодых ученых в составе исполнителей инновационных  
проектов университета 0,22 0,91 
Состояние инновационной инфраструктуры университета 0,67 0,74 
Эффективность процедур планирования инновационных проектов университета 0,17 0,62 
Степень совершенства процедур маркетингового анализа 0,06 0,43 
Степень совершенства процедур технико-экономического анализа 0,63 0,58 
Степень совершенства процедур институционального анализа 0,40 0,33 
Степень совершенства процедур финансового анализа 0,42 0,46 
Эффективность процедур управления рисками инновационных проектов  
университета –0,25 0,61 
Эффективность процедур мониторинга инновационных проектов университета 0,00 0,85 
Эффективность процедур улучшения инновационных проектов университета –0,49 0,70 

 

Наличие такого расхождения в оценках экспертных групп свидетельствует о существенных разрывах 
в восприятии заинтересованными сторонами результатов деятельности подразделений инновационной ин-
фраструктуры университета. Поэтому предлагаемая модель механизма управления качеством инновацион-
ных проектов университета построена на базе пятиступенчатой модели качества услуг [1]. Применительно 
к предмету исследования авторская интерпретация данной модели заключается в следующем (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Пятиступенчатая модель качества инновационных проектов университета 
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тов университета необходимо включить инструменты совершенствования процедур маркетингового анали-
за. Разрыв на ступени 2 связан с тем, что руководство университета, понимая ожидания потребителей, в 
силу каких-либо технических или организационных причин не может обеспечить необходимые стандарты 
качества. В составе механизма целесообразно предусмотреть инструменты совершенствования процедур 
технико-экономического анализа. Разрыв на ступени 3 обусловлен оппортунистическим поведением персо-
нала университета, привлеченного к реализации инновационных проектов. Разрыв на ступени 4 в большей 
степени связан со стремлением как руководства университета так и исполнителей инновационных проектов 
декларировать более высокий нежели реальный уровень качества. 

Анализ модели механизма показал потенциальную эффективность задействования надуниверситет-
ских уровней менеджмента качества и тройной спирали инновационного взаимодействия «университеты – 
бизнес – государство» [2]. Соответственно, представленная схема может быть реализована в рамках инно-
вационного механизма развития СМК университетов. 

Таким образом, разработанная авторами модель механизма управления качеством инновационных проек-
тов университетов соответствует современным трендам совершенствования деятельности университетов. 

 
*** 

1. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib–special/ branch/models_service.htm 
2. Суровицкая, Г. В. Формирование инновационного механизма развития систем менеджмента уни-

верситетов : автореф. дис. ... д-ра эконом. наук / Суровицкая Г. В.  Саранск, 2012. – 36 с. 
 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
 

Г. М. Тростянский, Ю. Ю. Фионова, А. В. Ионов 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В связи с переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики, в нашей стране происходят 

существенные изменения в образовательном процессе. Одной из задач становится раскрытие потенциала 
студентов, предоставление им возможностей проявления творческих способностей.  

Учебной программой дисциплины «Организационное проектирование» предусмотрено чтение лек-
ций, проведение практических, лабораторных занятий, защита курсовой работы.  

Лекционный материал излагается устно с применением средств оргтехники и, кроме того, выложен 
на кафедральном сервере в электронном виде.  

Проведение практических занятий предполагает развернутые дискуссии по основным вопросам пла-
на [1]. Студенты выступают с докладами и рефератами на темы, предложенные и утвержденные преподава-
телем. Допускается выбор студентом самостоятельной темы доклада с уточняющей корректировкой темы 
преподавателем.  

Практическое занятие проходит в несколько этапов: 
 студенческая группа разбивается на малые (проектные) группы; 
 преподаватель уточняет тему и знакомит участников с правилами проведения деловой игры; 
 выполнение задания; 
 представление результатов и их обсуждение; 
 комментарий преподавателя и подведение итогов.  
Лабораторные занятия проводятся с использованием активных методов обучения, «деловых игр», 

моделирования конкретных ситуаций организационного проектирования.  
Важным методологическим аспектом изучения дисциплины «Организационное проектирование» яв-

ляется рациональная организация процесса подготовки и защиты курсовых работ. На протяжении несколь-
ких лет подготовка и защита курсовых работ у студентов очной формы обучения проводилась по традици-
онной схеме. Защиты курсовых работ всех студентов проводились в конце курса обучения на кафедре. Это 
сводило значимость усвоения докладываемого материала другими студентами группы до минимума. Рабо-
ты, как правило, сдавались на проверку за одну-две недели до защиты, что создавало большую нагрузку для 
преподавателя по проверке одномоментно большого количества работ и не давало времени студентам сде-
лать работу над ошибками. Кроме того, преподаватель не имел времени для акцентирования внимания сту-
дентов на трудных вопросах во время защиты. В результате, студенты, которые занимались изучением оп-
ределенной проблемы, показывали на курсовых экзаменах достаточно глубокие знания только по своему 
разделу дисциплины. 

Особенностью и сложностью как освоения данной дисциплины, так и написания курсовой работы 
явилось, с одной стороны, затрудненное понимание структуры, задач, принципов организации и особенно-
стей функционирования системы управления. 
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В качестве одного из вариантов решения данного вопроса предлагается проведение защиты курсовых 
работ в форме конференции [2]. 

Процесс выполнения курсовых работ предполагает три этапа. 
Первый этап – подготовка курсовой работы. На первом занятии по дисциплине «Организационное 

проектирование» студентам выдаются темы курсовых работ, список рекомендуемой литературы и график 
подготовки и защиты курсовой работы индивидуально каждому студенту. 

Согласно предложенному графику студент сначала анализирует материалы лекции, учебника и до-
полнительной литературы по своей тематике. Систематизирует материал, который не был озвучен в лекции 
и показывает его преподавателю. На промежуточной проверке преподаватель проверяет и утверждает план 
курсовой работы, а также дает рекомендации о дальнейшем направлении поиска, составлении доклада и 
слайд-программы.  

Первый этап заканчивается оформлением и предоставлением курсовой работы преподавателю не 
позднее, чем за две недели до защиты. 

Второй этап – подготовка к защите курсовой работы. Данный этап включает в себя подготовку док-
лада и слайд-программы с использованием мультимедийного проектора, в котором отражаются основные 
теоретические и практические результаты работы. Структура доклада студента аналогична докладу на на-
учной конференции и содержит разделы: актуальность темы, цели, задачи, методы исследования, результа-
ты исследования и основные выводы. 

Третий этап – защита курсовой работы. В начале этого этапа проводится входящий тестовый кон-
троль по лекционному курсу, а затем в рамках практического занятия по данной дисциплине проводится 
конференция по защите. 

Каждый студент выступает со своим докладом и далее проводится дискуссия: группа задает доклад-
чику по его теме вопросы, которые были заранее подготовлены из материала учебно-методической литера-
туры. Преподаватель акцентирует внимание студентов на сложных вопросах темы. В конце практического 
занятия проводится итоговый контроль знаний студентов по пройденной теме. В результате каждый сту-
дент не только готовит свою тему, но и активно участвует в обсуждении всех тем, по которым были подго-
товлены курсовые работы. 

Оценка результатов работы студентов проводится по следующим параметрам: полнота освоения ма-
териала; глубина анализа материала студентом; правильность и обоснованность выводов; соблюдение 
структуры доклада; свободное владение материалом студентом; информативность слайд-программы; со-
блюдение графика защиты. 

В итоге проведения данного эксперимента было установлено следующее: 
 выполнение курсовых работ по регламентированным срокам и этапам; 
 приобретение навыков студентами проведения сравнительного анализа материала с эталоном лекции; 
 углубление знаний студентов группы за счет публичной защиты курсовой работы, за счет подго-

товки вопросов к докладчику и итогового контроля знаний; 
 акцентирование внимания студентов преподавателем на сложных вопросах темы; 
 защита курсовых работ в период наибольшей заинтересованности студентов в изучении материала; 
 график защиты равномерно распределяется по семестру, а не сдвигается на конец учебного года; 
 улучшение качественных показателей знаний студентов по дисциплине во время сдачи экзамена. 
Таким образом, эксперимент по совершенствованию подготовки и защиты курсовых работ у студен-

тов в форме конференции показал свою целесообразность и эффективность по сравнению с традиционной 
методикой и улучшил показатели качества образования при проведении итоговой аттестации по данной 
дисциплине. 

 
*** 

1.  Галкин, В. И. Информационные технологии открытого образования / В. И. Галкин, П. Г. Бабаев-
ский, С. Л. Лобачев. – М., 2004. – 208 с. 

2. Зарипов, Р. Н. Инновационные образовательные технологии / Р. Н. Зарипов, А. М. Кочнев, Ф. Т. Ша-
геева. – Казань : КГТУ, 2005. – 63 с. 
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Секция 10 

Роль физического воспитания в формировании  
здорового образа жизни  

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ВЫНОСЛИВОСТИ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ШОРТТРЕКОВИКА 

 
В. П. Акатьев, Л. В. Зимина, Т. В. Гордеева, П. В. Заломнова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Результаты исследований (М. М. Булатова, 1996; Ю. В. Верхошанский, 1988; А. Виру, 1993) позво-

ляют дать ряд важных для практики шорт-трека методических рекомендаций. Прежде всего это относится к 
обоснованию методики развития специальной выносливости шорттрековиков. Педагогические и физиоло-
гические исследования (Н. И. Волков, Э. Н. Нессен, 2000; Н. В. Зимкин, 1956; и д.р.) показывают, что спе-
циальную выносливость шорттрековиков целесообразно разделить на три самостоятельных вида: 

 – специальную выносливость в беге на длинные дистанции (3000 м); 
 – специальную выносливость в беге на средние дистанции (1000 и 1500 м); 
 – специальную выносливость в спринтерском беге (500 м ). 
Такое выделение указанных видов специальной выносливости шорттрековика-многоборца позволяет 

более целенаправленно и эффективно управлять тренировочным процессом, подбирая для каждого из этих 
видов соответствующие средства и методы подготовки с учетом «временного критерия» и мощности вы-
полняемой работы. 

Как видно из исследований (В. В. Михайлов, Г. М. Панов, 1975; В. Н. Селуянов, 2001), специальная 
выносливость в беге на средние дистанции в первую очередь лимитируются мощностью и емкостью ана-
эробного гликолитического механизма образования энергии. Кроме того, здесь все еще продолжает играть 
значительную роль и аэробная производительность конькобежцев. Методика развития аэробных возможно-
стей будет нами рассмотрена в следующей статье, поэтому остановимся на разборе средств и методов по-
вышения анаэробной гликолитической производительности шорттрековиков. 

Способность выполнять интенсивную работу за счет гликолитического анаэробного энергетического 
механизма в первую очередь лимитируется запасами гликогена в мышцах, мощностью внутриклеточных 
анаэробных ферментативных систем, степенью развития компенсаторных механизмов поддержания внут-
риклеточного гомеостазиса, уровнем развития тканевых адаптаций, позволяющих выполнять напряженную 
работу при наличии резко выраженных изменений во внутренней среде организма. Следовательно, во время 
тренировки необходимо целенаправленно воздействовать на все эти факторы. 

Педагогическая характеристика компонентов нагрузки, направленной на развитие специальной вы-
носливости в беге на средние дистанции, следующая: продолжительность упражнения – от 30 с до 3 мин, 
интенсивность субмаксимальная; количество повторений – от 1 до 4–6 раз в одной серии; интервалы отды-
ха в серии – 4–10 мин, а между сериями – 15–30 мин, характер отдыха пассивный. 

Тренировочный процесс должен быть направлен на то, чтобы увеличить запасы мышечного гликоге-
на. С этой целью во время работы эти запасы следует по возможности исчерпать, чтобы затем наступила 
ощутимая суперкомпенсация. Исследования (Н. И. Волков, Э. Н. Нессен, 2000) показали, что при одном, 
даже самом изнурительном повторении упражнения этого не наступает. Поэтому необходимо выполнить 
несколько повторных нагрузок продолжительностью по 1–3 мин каждая. В процессе тренировки нужно 
развивать способность к быстрой активизации гликолиза, т.е. повышать мощность анаэробных процессов. 
Этого можно достичь, выполняя менее продолжительные по времени нагрузки (30–60 с) с предельной ско-
ростью. Еще одна задача состоит в том, чтобы обеспечить постепенную адаптацию к выполнению работы 
при накоплении максимального количества продуктов анаэробного расщепления гликогена. Нужно разви-
вать буферные системы крови, добиваться предельного проявления волевых качеств шорттрековика. 

Основной метод выполнения упражнений – повторный. Для более глубокого воздействия на орга-
низм в тренировочном занятии выполняются 2–4 серии работы. В беге на коньках используют соревнова-
тельный метод. 

В подготовительном периоде применяют такие неспецифические упражнения, как бег на 400–800 м; 
бег в гору по 45 –60 с; прыжковые упражнения по 30–120 с. Эффективны и силовые упражнения со сред-
ними отягощениями. Они должны выполняться в быстром темпе в течение 30–90 с. Из специфических уп-
ражнения применяют ходьбу на ленте и прыжковую имитацию.  

В беге на коньках формы повторной тренировки могут быть следующими: стандартная длина отрез-
ков и постоянный отдых (например, 5 х 7 кругов после 6 мин. отдыха или 8 раз по 3,5 круга после 5–6 мин 
отдыха); продолжительность нагрузки и пауз отдыха прогрессивно увеличивается (например, 3,5 + 7 + 11 кругов 
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после 4, 6, 8 мин отдыха, после чего вся серия повторяется 1–2 раза); стандартная длительность нагрузки при 
сокращающихся интервалах отдыха (например, 4  3,5 круга после 7, 5, 3 мин отдыха). 

При проведении тренировок на льду шорттрековики должны быстро набирать необходимую ско-
рость бега, так как постепенный разгон (нередко на отрезке до 111 м) с невысокой интенсивностью может 
стимулировать активизацию аэробных процессов обеспечения энергией, а это нежелательно. Кроме того, на 
всей тренировочной дистанции нужно соблюдать постоянную интенсивность (мощность) работы, а не ис-
пользовать инерцию скольжения, так как это то же отражается на энергетическом запросе упражнения. 
Мощность работы может снижаться, но спортсмен будет продолжать поддерживать постоянную скорость 
бега, не прилагая при этом максимума усилий. В данном виде тренировки это нецелесообразно. 

Методики развития специальной выносливости в беге на длинную и короткую дистанцию будут рас-
крыты в следующих работах.  

 
*** 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 
Н. В. Анисимова, А. А. Пашин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В педагогических вузах студенты-первокурсники всех специальностей и факультетов в соответствии 

с Государственным образовательным стандартом изучают основы возрастной анатомии, физиологии и ги-
гиены. В рамках данного курса на практических занятиях проводятся антропометрические исследования с 
определением показателей физического развития первокурсников, что позволяет им более ответственно 
подходить к вопросам оценки собственного состояния здоровья – физического, психического, социального.  

Показатели физического развития, являются одними из наиболее значимых критериев здоровья. Для 
оценки физического развития используются данные трех основных групп показателей: 

– соматометрии – измерения длины тела (роста стоя и сидя), поперечных размеров, массы тела, ши-
рины плеч, окружности головы, грудной клетки, конечностей и др.; 

– соматоскопии – оценки строения тела по внешним признакам (состоянию наружных покровов, те-
лосложению, развитию мускулатуры, степени жироотложения, осанке, форме ног и др.); 

– физиометрии – изучение функций организма (дыхательных объемов, частоты сердечных сокраще-
ний, артериального давления, ручной и становой силы) с помощью физических приборов (тонометр, спи-
рометр, динамометр и др.). 

Оценка полученных данных производится путем сопоставления значений индивидуальных антропо-
метрических показателей со среднестатистическими показателями оценочных таблиц, составленных на ос-
нове региональных поло-возрастных стандартов.  

Для полного и объективного представления об уровне и гармоничности физического развития абсо-
лютных значений показателей недостаточно. Поэтому на втором этапе обработки результатов рассчитыва-
ются индексы, отражающие взаимоотношения отдельных физиометрических показателей.  

1. Индекс Пинье – показатель крепости телосложения. 
2. Индекс пропорциональности – выраженное в процентах отношение окружности грудной клетки к 

длине тела. На основе этого показателя делается вывод о типе телосложения. 
3. Коэффициент массы тела по формуле Кетле определяет должную массу тела при определенном 

росте.  
4. Индекс Аполлона – оценивает пропорциональность размеров конечностей и туловища. 
5. Индекс Чулицкой отражает степень морфофункционального развития. 
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6. Жизненный индекс – характеризует жизнестойкость организма. 
7. Силовой и становой индексы отражают степень развития мускулатуры рук и туловища. 
По завершению сравнительного анализа полученных данных делается вывод об индивидуальном 

уровне физического развития и его гармоничности. 
Общая оценка функциональной подготовленности может осуществляться с помощью экспресс–

метода, предполагающего расчет следующих индексов: 
1. Весоростовой индекс Кетле 2 – характеризует степень гармоничности телосложения и физическо-

го развития в целом.  
2. Индекс Робинсона (двойное произведение) – характеризует состояние регуляции сердечно-сосу-

дистой системы, а также степень напряженности нервной системы. ЧСС в покое является индикатором об-
щего состояния организма и его потенциальной работоспособности. 

3. Индекс Скибинского – характеризует функциональные возможности дыхательной системы, орга-
нов кровообращения, устойчивость к гипоксии, а также волевые качества испытуемого.  

4. Проба Шаповаловой – характеризует развитие силы, быстроты и скоростной выносливости мышц спи-
ны и брюшного пресса (скоростно-силовая выносливость), а также физическую работоспособность студента. 

5. Функциональная проба Руфье – в целом характеризует выраженность реакции сердечно-сосуди-
стой системы на стандартную физическую нагрузку. 

Общая оценка физической подготовленности первокурсников может определяться по 6 контрольным 
испытаниям:  

1. Бег на короткую дистанцию – 30, 60 или 100 м – позволяет оценить качество быстроты.  
2. Бег на длинную дистанцию с фиксированной продолжительностью (6-минутный бег К. Купера) – 

проверка аэробных возможностей первокурсников и их выносливости.  
3. Челночный бег 310 м позволяет оценить такое качество как ловкость.  
4. Прыжок в длину с места позволяет оценить динамическую силу мышц ног (скоростно-силовой по-

казатель).  
5. Подтягивания на перекладине характеризуют силу мышц рук (силовой показатель).  
6. Наклон туловища вперед из положения сидя на полу дает представление о гибкости позвоночника. 
По результатам испытаний рассчитывается индекс физической готовности (ИФГ) – средний балл по 

всем тестам физической подготовленности). 
Необходимо также оценить и показать резервные возможности адаптационных реакций организма на 

разнообразные внешние условия учебной среды. Адаптационные возможности можно определять с помо-
щью индекса Баевского, который служит своеобразным индикатором состояния всего организма. Величина 
адаптационного потенциала может свидетельствовать: о хорошем, нормальном уровне адаптации, напря-
жении ее механизмов, неудовлетворительном процессе и даже срыве адаптации.  

Формирование ценности собственного здоровья и здоровья окружающих является важной актуаль-
ной задачей. Поэтому подобные исследования следует выполнять на базе любого вуза, в том числе и техни-
ческого университета, при условии оснащения лаборатории функциональной диагностики соответствую-
щим оборудованием [1–3]. 
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Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических работников яв-

ляется аттестация. В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209; зарегистрирован в Минюсте России 26 апреля 2010 г.) 
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аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности или установления соответствия уровня 
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей). 

Во время проведения аттестации педагогических работников возникает множество вопросов, связан-
ных с оценкой их теоретических знаний в области преподаваемого предмета, компьютерной грамотности и 
оценки личностных качеств. 

Оценка уровня квалификации педагогических работников, являющаяся сердцевиной аттестационной 
процедуры, рассматривается сегодня как весьма значимая всеми участниками образовательного процесса (1).  

Профессиональная квалификация является интегральным образованием, включающим в себя про-
фессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие профессиональные характеристики. Ква-
лификационные категории предполагают, прежде всего, дифференциацию уровня сложности и качества 
решения профессиональных (функциональных) задач, стоящих перед работником. Соответствие занимае-
мой должности означает, что педагог способен решать основные профессиональные задачи по своей долж-
ности на достаточном уровне. Первая и высшая квалификационные категории предъявляют более высокие 
требования к качеству решения профессиональных задач. Они предполагают более высокий уровень ква-
лификации педагога (2).  

Однако, некоторые педагоги и тренеры-преподаватели, имея высокие показатели достижений воспи-
танников, что, естественно, указывает на их умение работать профессионально, не справляются с тестами, 
предлагаемыми аттестационной комиссией. 

Это говорит о том, что либо знания преподавателей узко направленные на специализацию только в 
своем конкретном виде спорта, либо тесты составлены не совсем корректно, либо опрос осуществляется по 
разделам и темам, которые не влекут за собой влияние на работу преподавателя, и он их не рассматривает 
за ненадобностью. 

 Оценка уровня квалификации требует наличия достаточно ясных критериев и показателей различ-
ных уровней квалификации (3). 

Предлагаемая методика тестирования теоретических знаний в области ТМФК построена на компе-
тентностном подходе, она вносит прозрачность в критерии и методы оценивания профессиональной квали-
фикации педагога.  

Нами были разработаны тесты с учетом специфики работы тренеров-преподавателей и учителей фи-
зической культуры. Вопросы и ответы составлены на основании научных разработок ведущих университе-
тов и специалистов в области физической культуры и спорта. 

В составлении тестов тренерам учитывалась специфика их работы и приоритет знаний необходимых 
в их деятельности. Поэтому сюда вошли вопросы о технике, тактике выполнения двигательных действий, о 
развитие физических качеств, о биомеханической структуре движений, о методах и методиках применяе-
мых в работе, о средствах восстановления, о питание и гигиене спортсменов и т.п. 

Тесты для учителей (преподавателей) физической культуры при прохождении аттестации включают 
в себя вопросы из истории физической культуры, а также проверяют знания комплексных программ по ФК, 
знания базовых видов спорта (методика их преподавания и Правила), средств и методов физического вос-
питания, классификации упражнений, гигиенических факторов. Кроме того, проверяются знания по состав-
лению документации – (конспект урока и т.п.). 

Материалы, включенные в методику, содержат по двадцать вопросов, и достаточное количество от-
ветов, для того чтобы не затруднять респондента и в тоже время достоверно оценить его эрудицию в по-
ставленных вопросах. В анализе литературных источников нами были рассмотрены подобные разработки, 
они составляли от 12 до 100 вопросов, что либо не всегда объективно полно раскрывало знания аттестуемо-
го, либо занимало весьма продолжительное время. Поэтому двадцать вопросов, по нашему мнению, пред-
ставляет собой наиболее приемлемый вариант для определения уровня знаний и легкости его обработки. 
При этом по положению аттестации, данные тестовые опросники должны обновляться ежеквартально, что-
бы исключить их заучивание следующими группами аттестуемых. Но на практике, замена тестов происхо-
дит не так часто, и те вопросы, которые присутствуют в них, не всегда актуальны, а многие из них уже ус-
тарели, в связи с изменением правил соревнований и научными достижениями в области физкультуры и 
спорта.  

Результат тестирования является основанием для принятия решения о соответствии занимаемой 
должности и требованиям первой и высшей квалификационных категорий, на основании его могут быть 
даны педагогу рекомендации – как по отдельным направлениям, так и в целом. Но в этом случае встает 
другой вопрос – о подготовке к аттестации тренеров-преподавателей и учителей физической культуры. 

Противоречие заключается в том, что эту подготовку аттестуемые проходят либо на курсах федера-
ций по своим видам спорта, либо на курсах повышения квалификации государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Пензенский институт разви-
тия образования», и те вопросы, которые присутствуют в тестах, зачастую в процессе прохождения курсов 
не рассматриваются. Мы считаем, что вопросы тестов (в расширенном варианте) должны быть даны на сай-
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те Министерства образования Пензенской области или организации непосредственно проводящей эту атте-
стацию, для того чтобы педагог мог бы ознакомиться с ними и достойно подготовиться. 

На основании результатов тестирования, как экспертная комиссия, так и сам педагог должны полу-
чать информацию о сильных и слабых сторонах его профессиональной деятельности, что позволяет адап-
тировать процесс педагогического роста на личность конкретного педагога и создать условия для его про-
фессионального совершенствования. Для этого необходимо чтобы преподаватель или тренер во время отве-
тов на тесты получали срочную информацию после каждого ответа («ответ правильный»; «ответ не пра-
вильный» или «Вы правы на 50%» и т.п.). При этом необходимо исключить повторные ответы на пройден-
ные вопросы тестов. По окончанию тестирования должна выдаваться усредненная оценка прохождения 
всего теста. 

Данная методика поможет избежать лишних претензий и повысит информативность самих аттестуе-
мых об их знаниях.  

 
*** 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ У ШОРТТРЕКОВИКОВ 
 

О. И. Вершкова, Г. А. Чернецов, А. В. Соустин, Р. В. Журавлев 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Скорость двигательной реакции играет важную роль при выполнении различных спортивных упраж-

нений. Чем она лучше у шорттрековика, тем большие возможности у него выиграть забег на дистанции 500 
метров, где роль старта очень высока. Одной из важнейших характеристик двигательных реакций является 
временная характеристика движений спортсмена, и прежде всего характеристика процессов, управляющих 
этими действиями (Э. Этвартс, 1984). В ряде исследований (П. К. Анохин, 1975; Т. А. Чигирова, 1978, и др.) 
показано, что квалификация спортсменов находится в определенной связи с характером скрытого периода 
двигательной реакции (СПДР). О. И. Леонов (1974) отмечал, что у конькобежцев (в виде спорта родствен-
ном шорт-треку) по мере повышения их квалификации время простой реакции уменьшается. Однако в 
шорт-треке динамика СПДР в зависимости от возраста, пола и квалификации спортсменов в доступной нам 
литературе не обнаружена. 

Целью проведенного исследования было изучить время двигательной реакции (ВДР) у шорт-
трековиков 14–19 лет, имевших спортивную квалификацию от П разряда до мастера спорта (МС). Исследо-
вание охватывало подготовительный и соревновательный периоды тренировки. Простая двигательная реак-
ция определялась на программно-аппаратном комплексе ПАКФ-02. Время ответа регистрировалось с точ-
ностью до 0,001 с. После подачи светового сигнала с нестандартным интервалом испытуемый отрывал па-
лец руки от контактной кнопки. Проводилось десять измерений, после чего автоматически определялся 
средний результат, который включался в основную обработку. Предварительно испытуемый выполнял не-
сколько пробных попыток. 

Было установлено, что с ростом квалификации спортсменов время простой двигательной реакции у 
шорттрековиков, уменьшается, т.е. они способны выполнять движение с большей быстротой. У спортсме-
нов-юношей, имевших П разряд, ВДР в подготовительном периоде составляет в среднем 0,156 с, а у масте-
ров спорта – 0,121 с. У девушек эти показатели практически равны соответственно 0,159 и 0,123 с. Следует 
отметить, что не было обнаружено существенной разницы между юношами и девушками одной и той же 
квалификации. Однако наблюдения показали, что юноши имеют в ряде случаев более высокий уровень 
двигательной реакции, большую плотность результатов и делают меньшее количество ошибок при иссле-
довании, что может свидетельствовать о большой уравновешенности центральной нервной системы. 

Время простой двигательной реакции улучшается не только с ростом квалификации, но и в течение 
годичного цикла тренировки. Практически во всех группах у юношей и девушек показатели, зарегистриро-
ванные в соревновательном периоде, оказались меньше, чем в подготовительном. Это говорит о том, что 
под действием целенаправленной подготовки в годичном цикле шорттрековики улучшают один из компо-
нентов быстроты и способны показать более высокие спортивные результаты. 

Динамика времени простой двигательной реакции в целом как у юношей, так и девушек с возрастом 
уменьшается. Однако при переходе от одного возраста к другому нет однонаправленных изменений. Види-
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мо, это связано не только с возрастными особенностями совершенствования быстроты реакции, но и в 
большей степени с содержанием тренировочных программ, выполняемых спортсменами. 
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Рассматривая туризм как вид рекреационной деятельности необходимо провести уточнение таких 

понятий как «свободное время», «досуг» и «рекреация». Выражение «свободное время» впервые появилось 
в начале XX в., когда начинает развиваться оригинальное научно-прикладное социолого-статистическое 
исследование бюджетов времени. В большинстве стран мира вместо термина «свободное время» использу-
ется термин «досуг». Досуг как современное понятие сформировался в периоды индустриального и постин-
дустриального развития общества. Дело в том, что для обеспечения досуга большинства занятого населения 
в самом обществе необходим ряд социально-экономических и культурных условий. Сферы досуга и сво-
бодного времени в научном исследовании отличаются не только по содержательному наполнению, но и по 
функциональной нагрузке. 

Термин «рекреация» ведет свое происхождение от латинского слова «recreatio», означающего «вос-
становление». Этот исходный смысл и сегодня вкладывается в понятие рекреации. Она обычно определяет-
ся как «отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда».  

Медико-биологическая доминанта принципиально разводит рекреацию с досугом и обнажает ее со-
держательное единство с отдыхом. При этом понятие рекреации является менее известным и эмоционально 
окрашенным, чем отдых, а потому более точным. Оно лучше отвечает задачам эмпирических и прикладных 
исследований, тогда как отдых удобнее использовать в качестве фундаментального понятия. 

В настоящее время неуклонно возрастает роль рекреации как сферы, нейтрализующей производст-
венные стрессы, нервно-психические нагрузки, усталость от монотонного труда, гиподинамию. Для регене-
рации сил и энергии человеку необходима смена условий и форм деятельности (их последовательности, 
нагрузок, видов). Неудовлетворенные, заглушенные рекреационные потребности неминуемо негативно ска-
зываются на физиологическом состоянии организма, становятся одной из распространенных причин психи-
ческих расстройств. Поскольку рекреация напрямую связана со здоровьем населения, рекреационные эф-
фекты являются традиционным предметом изучения медицинских наук.  

Рекреационный туризм – одна из трех подсистем туристской деятельности. Туристские мероприятия, 
составляющие содержание данной подсистемы туризма направлены на расширенное восстановление физи-
ческих, интеллектуальных и эмоциональных сил человека.  

Рекреационный туризм, особенно его активные формы, позволяют устранить или ослабить воздейст-
вие на человека неблагоприятных факторов повседневной действительности (нервно-эмоциональной пере-
грузки, гипокинезии, избыточного нерационального питания и т.д.). Эффективному отдыху и оздоровлению 
участников рекреационно-туристской деятельности способствует, во-первых, обеспечение достаточной 
мышечной активности, устранение неблагоприятных последствий «мускульного голода» с тренировкой 
основных функциональных систем, обеспечивающих работоспособность организма: сердечно-сосудистой, 
дыхательной, опорно-двигательной, нервно-эндокринной и пр.  

 Во-вторых, кроме физической нагрузки умеренного объема и интенсивности оздоровительным эф-
фектом обладает сама по себе смена обстановки и положительный эмоциональный фон от общения с при-
родой и приятной компанией. «Выход» человека из повседневных, однообразных условий, обеспечивает 
переключение нервно-эмоциональной сферы на новые объекты. Туристские походы переносят горожанина 
в новую ландшафтно-климатическую среду, обеспечивают «тесный контакт» с природой, учат наблюдать 
ее и наслаждаться ею; развивают бережное отношение к ней и облагораживают человека духовно. Именно 
на таком положительном эмоциональном фоне предлагаемые физические нагрузки не воспринимаются, как 
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утомительные, однообразные. Напротив, они легко переносятся и в целом обеспечивают отдых и оздоров-
ление участников.  

Оздоровлению участников похода способствуют, в-третьих, сами рекреационные природные ресур-
сы. Не стоит даже доказывать благотворный результат на здоровье таких природных факторов, как умерен-
ное пребывание на солнце, чистый воздух и вода, воздействие фитонцидов в сосновом бору и пр. Очевидно, 
и закаливающее воздействие водно-воздушных процедур в походных условиях. В природной рекреацион-
ной среде происходит стимуляция естественного иммунитета; у регулярно участвующих в оздоровитель-
ных походах людей отмечено повышение невосприимчивости к болезнетворным микроорганизмам. Исходя 
из «узких» целей и задач рекреационных туристских мероприятий («широкая» цель, ясна – рекреация уча-
стников) выделим в подсистеме рекреационного туризма виды туристской деятельности. Назовем четыре 
таких вида: рекреационно-развлекательный (релаксационный) туризм, рекреационно-оздоровительный ту-
ризм, рекреационно-познавательный и рекреационно-спортивный туризм. Рекреационно-развлекательный и 
рекреационно-оздоровительный (в том числе реабилитационный) туризм – это собственно рекреационный 
туризм. Здесь доминирует одна главная цель – полноценный отдых и оздоровление туристов. В случае рек-
реационно-развлекательного туризма туристы «удаляются» из привычной, надоевшей действительности и 
«погружаются» в новый яркий природный контекст, обладающий значимым рекреационным потенциалом и 
несущий яркие впечатления, приключения. В случае рекреационно-оздоровительного туризма в туристских 
мероприятиях целенаправленно используются некие оздоровительные технологии; акцент при планирова-
нии делается именно на укрепление здоровья туристов. 

Рекреационно-познавательный туризм на графической модели туристской деятельности лежит в об-
ласти взаимодействующих подсистем рекреационного и познавательного туризма. К данной разновидности 
рекреационного туризма отнесем туристские мероприятия с двумя доминирующими целями: отдых и при-
обретение новых (для себя) знаний. Следовательно, в этом разделе рекреационного туризма «лежат» любые 
рекреационные туристские путешествия, где планируется некая экскурсионная программа.  

В туристской деятельности, можно с определенным допущением, выделить «активные» и «пассив-
ные» формы туристских мероприятий. Формами пассивного отдыха являются, упомянутые выше путешест-
вия с исключительно пляжно купальными целями, где уровень двигательной активности минимален, а оз-
доровление происходит за счет рекреационных ресурсов места отдыха и психологической разрядки (смена 
рабочей обстановки на «рай под пальмами»). Пассивным, с минимумом двигательной активности, можно 
назвать и санаторный (реабилитационный) отдых «на лечебных водах». Относительно «пассивной» формой 
рекреационно-познавательного туризма является, так называемый, сельский туризм (агротуризм). Сельский 
туризм – жизнь и отдых в деревенском доме, с питанием экологически чистыми продуктами, просыпанием 
под крик петуха, рыбалкой, баней, льняными простынями и запахом навоза. Это туризм, направленный на 
познание сельского быта, фольклора, ремесел, промыслов, окружающей природы. Туризм с налетом роман-
тики «возвращающий» туриста на время из городской шумной и суетной среды к сельским исконно-
посконным «корням». Но для нас с Вами должно быть аксиомой, что туризм активного отдыха и оздоров-
ления, более эффективен для целей физической, эмоциональной, интеллектуальной рекреации, чем туризм 
пассивного отдыха. Активные формы туризма, обеспечивают дозированную по объему и интенсивности 
физическую нагрузку для участников туристских мероприятий, что является важнейшим фактором их пол-
ноценного отдыха и эффективного оздоровления.  

Несомненно, активной формой рекреационно-оздоровительного туризма является оздоровительный 
поход выходного дня или многодневный оздоровительный поход. В данном случае само путешествие по 
району, обладающему рекреационными ресурсами (лес, чистый воздух, чистые водоемы, красивые ланд-
шафты), с использованием нормированных оздоровительных физических нагрузок является технологией 
отдыха и укрепления здоровья. Ярким примером активных форм рекреационно-познавательного туризма 
являются экологические туристские походы по «диким» чистым территориям, с максимально бережным 
отношением к данным территориям, с познавательными экскурсиями по экологической тропе. И, наконец, 
отметим, что все рекреационно-спортивные туристские мероприятия, где с целью отдыха и оздоровления 
используются технологии видов спорта, относятся исключительно к «активному» туризму. На примерах 
отдыха с включением в туристский пакет услуг подводного плавания, катания на водных велосипедах и 
мотоциклах, катания на горных лыжах, сплава на надувных плотах по горным рекам (рафтинг), спортивных 
игр мы останавливались ранее.  

Российская школа рекреационной географии характеризует рекреационную деятельность человека в 
качестве неотъемлемой части социальной и духовной его жизни и неразрывно связывает ее с деятельно-
стью трудовой. Таким образом, происходит постепенное сближение понятий досуга и рекреации, смысло-
вые границы между ними становятся более размытыми. Все чаще в отечественной и зарубежной научной 
литературе встречаются высказывания, подобные такому: «Досуг может быть рекреацией, когда посвящен 
восстановлению физического и психического нормативного состояния (релаксация), и... релаксация со сво-
ей стороны может быть досугом, если происходит в свободное время и направлена на саморазвитие лич-
ности». 
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Бег на длинные дистанции начинается с высокого старта. В беге на 5000 и 10000 – общий старт на 

вираже. По сигналу спортсмен начинает бег, делая первые шаги в большом наклоне, который постепенно 
уменьшается. Длина шагов и скорость бега увеличиваются, и спортсмен переходит к свободному бегу. 

Во время бега туловище бегуна слегка наклонено вперед или вертикально. Небольшой наклон позво-
ляет лучше использовать отталкивание. При большом наклоне затрудняется вынос вперед согнутой ноги, от 
этого уменьшается длина шага, а следовательно и скорость бега. Кроме того, при большом наклоне посто-
янно напряжены мышцы, удерживающие туловище в положении наклона. Отсутствие же наклона ухудшает 
условие отталкивания, хотя улучшает возможность выноса вперед маховой ноги. При правильном положе-
нии туловища создается благоприятное условие для работы мышц и внутренних органов. 

Во время бега наклон туловища изменяется в пределах 2–3 градусов: увеличивается к моменту от-
талкивания и уменьшается в момент приземления. Положение головы существенно влияет на положение 
туловища. Голова держится прямо, взгляд направлен вперед. 

В технике бега самое важное – это движение ног. Нога, немного согнута, ставится на грунт упруго 
(эластично) передней частью стопы с последующим опусканием на всю стопу. Постановка ноги на перед-
нюю часть стопы позволяет эффективнее использовать эластичные свойства мышц стопы и голени, активно 
участвующие в отталкивании, носки почти не разворачиваются в стороны.  

Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением ноги во всех суставах. Угол отталкива-
ния в беге равен примерно 50–55 градусов. Если у ведущих бегунов на средние дистанции высота подъема 
бедра маховой ноги доходит почти до горизонтали, то бегуны на длинные дистанции меньше поднимают 
бедро маховой ноги вверх. Мышцы ноги, закончившей отталкивание, расслабляются в полете, и нога 
,сгибаясь в коленном суставе, быстро выносится вперед. В момент вертикали или когда бедро маховой ноги 
выйдет несколько вперед по отношению к опорной ноге, маховая нога согнута больше всего. Согнутую но-
гу можно быстрее вынести вперед, однако это сгибание должно быть не принужденным при наибольшей 
раскрепощенности мышц–антагонистов. Большая скорость движения бедра вперед и умение расслаблять 
мышцы в момент маха влияют на величину угла сгибания маховой ноги в коленном суставе. У разных бе-
гунов он колеблется в пределах 25–50 градусов (1). 

Длина шага бегунов на длинные дистанции равна 160–200 см и непостоянна даже у одних и тех же 
спортсменов. Колебания зависят от наступившего утомления, неравномерности пробегания отдельных уча-
стков дистанции, качества беговой дорожки, силы и направления ветра, состояния спортсмена. 

Повышение скорости бега за счет увеличения длины шага ограничено, так как слишком длинный 
шаг требует очень больших затрат сил. Поэтому скорость бега повышаются за счет увеличения частоты 
шагов при сохранении их длины. 

Амплитуда движения рук зависит от скорости бега. Кисти при движении вперед не пересекают сред-
ней линии тела и поднимаются примерно до уровня ключицы, при движении назад доходят до задней ли-
нии туловища (если смотреть на бег сбоку). Руки двигаются маятникообразно, пальцы свободно сложены, 
предплечья не напряжены, плечи не поднимаются вверх. К концу дистанции вследствие утомления некото-
рые бегуны отклоняют туловище назад. Такое положение туловища не способствует эффективности бега, 
так как усилия при отталкивании направляются больше вверх (2). 

При беге увеличивается потребность организма в кислороде; потребление его возрастает до 4–5 л. 
Возросшие потребности в кислороде удовлетворяются главным образом повышением частоты дыхания. 
Между частотой, глубиной дыхания и темпом бега устанавливаются определенные связи. 

Ритм дыхания зависит от индивидуальный особенностей и скорости бега. При небольшой скорости 
бега одно дыхание выполняется на 6 шагов, с увеличением скорости бега – на 4 нага (2 шага – вдох, 2 шага – 
выдох), иногда – на 2 шага.  

Соблюдение вышеперечисленных особенностей техники бега оказывает положительное влияние на 
состояние здоровья занимающихся. 
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Поскольку двигательная деятельность шорттрековиков связана локально с определенными анализа-

торами (П. К. Анохин, 1975), можно говорить об однообразном характере движений. В конечном счете мно-
гократное повторение простой по составу системы делает воспроизведение ее более экономичным и лег-
ким, т.е. обнаруживаются признаки относительной автоматизации. Однако, как справедливо заметил М.И. 
Виноградов (1966), именно эта простата и автоматизированности системы делают ее инертной и монотон-
ной по внешним признакам, т.е. создают условия для развития тормозных состояний со всеми сопутствую-
щими явлениями. 

Под монотонностью многие авторы (М. И. Виноградов, 1966; В. В. Розенблат, 1975 и д.р.) понимают 
однообразие работы и при этом выделяют объективную монотонность, которая связана с условиями рабо-
ты, и субъективную монотонность, характеризующую отношение к работе. Различают также понятия моно-
тонности и монотонии. 

Монотонность – это однообразие, или, точнее, недостаток разнообразия, работы, в результате кото-
рой у человека может возникнуть состояние монотонии. Если монотонность выступает как объективный 
момент деятельности, отражающий существование простых однообразно повторяющихся движений, то 
монотония субъективно характеризует отношение субъекта к выполняемой им деятельности. В связи с этим 
монотония может возникать или не возникать при выполнении однообразной работы. 

Объективное однообразие характеризуется, во-первых, ограниченным числом раздражителей со сто-
роны внешних воздействий и, во-вторых, простотой действий в сочетании с их многократным повторением 
в одном и том же темпе малой и средней интенсивности. 

Характеризуя двигательную деятельность шорттрековиков, мы коротко останавливались на фазовых 
движениях (В. П. Акатьев, Л. В. Зимина, Т. В. Гордеева, 2013). Один цикл движения одной ногой зеркально 
копирует цикл движения другой. Таких одинаковых шагов спортсмен выполняет за одну тренировку от 
1000 до 3000 а в день квалифицированный шорттрековик проводит 2–3 тренировки, то трудно не согла-
ситься с тем. что циклические движения в таком количестве содержат объективные признаки монотонно-
сти. Кроме того, движения в шорт-треке выполняются однообразно, стереотипно, внешние раздражители 
представлены крайне бедно. Размеры беговых дорожек, на которых проводятся официальные соревнования, 
стандартны – 111,11 м. Спортсмен движется по кругам всегда в одном направлении. Кроме дорожки покры-
той серым льдом и борта огораживающего площадку, он практически не имеет возможности ничего видеть 
вокруг. Также поле зрения его ограничивает посадка, при которой голова лишь несколько приподнята по 
отношению к туловищу. Тренировки шорттрековики проводят при относительной тишине, лишь соприкос-
новение конька со льдом создает некоторый специфический шум. 

У лыжника, например, внешние условия более разнообразны. Лыжная трасса пролегает то по откры-
той местности, то по лесу, на его пути встречаются то спуск, то подъем. Поэтому, возможно, лыжник в 
меньшей степени испытывает отрицательное влияние монотонности. 

Субъективная монотонность, или монотония, может сопутствовать объективной, являясь ее отраже-
нием в сознании человека. Для возникновения субъективной монотонности необходимо наличие двух условий: 

– выполнения задания привлекает к себе внимание и в то же время не создает достаточных условий 
для размышления над этим заданием; 

– отсутствует интерес к работе. 
Роль мотивации при этом отмечается многими авторами. Было показано (М. И. Виноградов, 1966), 

что работа без знания результатов быстро вызывает утомление и, наоборот, заинтересованность в работе и 
полнота обратной связи, идущей к человеку от выполняемой работы, не дают проявиться субъективной 
монотонии даже в случае наличия объективной монотонности. 

Следует отметить, что переживание монотонии не является обязательным следствием объективной 
монотонности. Монотонность работы может быть субъективной в связи с социальными условиями и пси-
хическими особенностями человека (В. Д. Шадриков, 1996). Например, однообразные тренировочные заня-
тия и средства, используемые в тренировках, могут послужить причиной для развития скуки и апатии на 
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тренировках. Нетворческий подход тренера к тренировочным занятиям может также вызвать отсутствие 
интереса к тренировкам, что повлечет за собой субъективное состояние монотонии. В связи с применением 
большого объема нагрузок в спорте проблема монотонности приобретает все большую остроту. 
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В нашей стране, как и во всем мире, на сегодняшний день, самым распространенным заболеванием 

среди детей с нарушениями в развитии является умственная отсталость [1]. Это подтверждает и тот факт, 
что только в Пензенской области, в настоящее время, из 14 специальных (коррекционных) школ и школ-
интернатов 11 работают по программе образовательных учреждений VIII вида (для детей с умственной от-
сталостью). 

Чаще всего у этой категории детей нарушения интеллектуального развития сочетаются с различными 
нарушениями в двигательной сфере, которые оказывают негативное влияние не только на формирование 
двигательных умений и навыков, но и на весь процесс социализации личности аномального ребенка, тормо-
зят развитие у него познавательной и трудовой деятельности, а также препятствуют его последующей тру-
довой адаптации [2]. 

Создание нормальных условий для жизнедеятельности, установление адекватного контакта с окру-
жающим миром, реабилитация, коррекция имеющихся нарушений психофизического развития, социально-
бытовая адаптация и интеграция детей с умственной отсталостью в общество является одной из самых ак-
туальных и сложных социально-педагогических задач стоящих перед нашим обществом [3]. Общеизвестно, 
что эффективность проведения всей реабилитационной и коррекционно-развивающей работы с умственно 
отсталыми детьми напрямую зависит от уровня развития у них двигательной сферы [4]. Поэтому перед на-
шим исследованием была поставлена задача проанализировать изменение показателей физической подго-
товленности подростков с умственной отсталостью в процессе их обучения в школе. Исследования прово-
дились с 2006 по 2012 г.г. на базе специального (коррекционного) класса VIII вида общеобразовательной 
школы № 30 г. Пензы. Анализировались результаты контрольных упражнений, характеризующих развитие 
основных движений в беге, метании, прыжках и равновесии у детей с умственной отсталостью в процессе 
их обучения с 4-го по 9-й класс.  

Анализ полученных в ходе исследования результатов свидетельствует о том, что в процессе обуче-
ния по программе специальных коррекционных классов VIII вида у подростков с умственной отсталостью 
ежегодно наблюдается улучшение показателей, характеризующих развитие таких основных физических 
качеств как сила, быстрота, равновесие и координация движений (табл. 1). Наибольшее улучшение показа-
телей в беге на 60 м наблюдалось у подростков с умственной отсталостью в 6 и 7 классах. В выпускном,  
9 классе у испытуемых наблюдалось снижение результата в беге, в среднем на 2,5 %, при этом у 43 % уче-
ников улучшение результата за год составило, в среднем 8,4 %. Результаты в беге на 60 м у остальных 57 % 
выпускников 9 класса подтверждают выводы зарубежных исследователей, которые отмечают у лиц с умст-
венной отсталостью в возрасте 16–18 лет регресс в развитии такого физического качества как быстрота [4].  

В прыжках в длину с места ежегодно прирост результатов у испытуемых составлял от 1,73 % в  
8 классе, до 4,9 % в 7 классе. Наиболее лучшая динамика результатов в этом контрольном упражнении у 
них наблюдалась в 7 (на 4,9 %) и 9 (на 3,9 %) классах. В метании теннисного мяча на дальность результаты 
испытуемых улучшились, в среднем, с 20,4 м в 4 классе до 32,96 м в 9 классе. В 5-м классе прирост резуль-
татов, в среднем, составил 5,59 %, в 6-м – 14 %, в 7-м – 18 %, в 8-м – 1,9 % и в 9-м классе 11,2 %. 
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Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности подростков с умственной отсталостью 

                          Класс 
 
Контр. упр. 

4 
класс 
М  m 

5 
Класс 
М  m 

6 
Класс 
М  m 

7 
Класс 
М  m 

8 
Класс 
М  m 

9 
Класс 
М  m 

Бег 60 м, с 12,37  4,62 11,71  3,8 10,84  3,32 10,7  3,16 10,24  3,22 10,5  2,9 
Прыжок в длину  
с места, см 130,46 14,6 133,1  15,5 162,9  14,82 170,9  14,98 173,86  15,16 180,7  14,6 

Метание теннисного  
мяча, м  20,4  8,84 21,54  8,78 24,57  8,32 29,08  8,11 29,64  7,9 32,96  8,62 

Поза Ромберга, с 4,54  0,82 5,8  0,67 6,3  0,7 7,9  0,69 8,7  0 ,8 9,1  0,56 
 
Анализ результатов, показанных при проведении пробы Ромберга, характеризующей развитие такого 

физического качества как равновесие, свидетельствует о наилучших, в процентном выражении, улучшении 
показателей по сравнению с другими контрольными упражнениями. За время обучения в средних и стар-
ших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида ученики более чем в 2 раза улучшили резуль-
таты в контрольном упражнении на равновесие. Динамика результатов по годам обучения выглядит сле-
дующим образом: улучшение результатов в 5-м классе составило, в среднем 27,75 %, в 6-м – 8,6 %, в 7-м – 
25,4 %, в 8-м – 10,1 % и в 9-м классе – 4,6 %.  

 Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что несмотря на положитель-
ную динамику, результаты подростков с умственной отсталостью, в среднем, от 15 до 200 % ниже чем у 
здоровых сверстников, что актуализирует задачу дальнейшего совершенствования процесса адаптивного 
физического воспитания данной категории детей с нарушениями в развитии, так как коррекция нарушений 
развития двигательной сферы подростков с умственной отсталостью средствами адаптивной физической 
культуры является основой для успешного проведения с ними всего учебно-воспитательного процесса, на-
правленного на их социально-бытовую адаптацию и трудовую интеграцию в современное общество. 
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В условиях радикальных социально-экономических преобразований в нашей стране высшим гумани-

стическим смыслом социального развития становится создание условий для свободного развития и инте-
грации в общество каждого человека, в том числе и такого, который имеет те или иные отклонения в со-
стоянии здоровья [1].  

По данным Минздавсоцразвития РФ в нашей стране проживает около 15 млн инвалидов среди кото-
рых в особую группу выделены лица с поражениями спинного мозга и для их комплексной реабилитации 
необходима специальная программа, которая должна включать в себя разнообразные подходы к использо-
ванию средств адаптивной физической культуры (АФК), направленные на восстановление двигательной 
функции данной категории инвалидов [2].  

Эта программа должна быть ориентирована на восстановление у занимающихся способности к ори-
ентации в пространстве собственного тела, восстановление функции позно-тонической мускулатуры и рас-
ширение возможности их социальной адаптации [3]. 
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Актуальность проблемы определяется отсутствием исследований в области изучения роли позно-
тонической мускулатуры в восстановлении у инвалидов способности к самообслуживанию и овладению 
профессиональными навыками. Последствия травм спинного мозга у людей проявляются вялыми или спа-
стическими парезами и параличами, обуславливающими выраженные расстройства функции удержания 
позы, опоры и передвижения. Применение средств адаптивного физического воспитания обеспечит восста-
новление функциональных возможностей мышц туловища, опороспособности позвоночного столба, рас-
ширит двигательные возможности занимающихся, что позволит эффективно решить задачи социальной 
адаптации и комплексной реабилитации. 

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи степени двигательных ограничений, связанных 
со снижением функциональных возможностей мышц туловища и роли средств адаптивной физической 
культуры в восстановлении двигательной функции, способности к самообслуживанию и овладению про-
фессиональными навыками инвалидов с поражением спинного мозга.  

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1. Провести теоретико-методологический анализ средств, форм и методов АФК применяемых в ком-

плексной реабилитации инвалидов. 
2. Изучить психофизические особенности инвалидов с поражениями спинного мозга. 
3. Разработать и апробировать программу восстановления двигательной функции у лиц с поражения-

ми спинного мозга средствами АФК. 
Для решения поставленных задач был использован комплекс методов и методик которые позволяли 

получить разностороннюю информацию о психофизическом состоянии инвалидов с поражениями спинного 
мозга. 

Экспериментальная часть работы проводилась на базе Московского государственного гуманитарного 
института-интерната. В исследовании приняли участие 30 студентов-инвалидов с травмами грудного и 
шейного отделов позвоночника. Давность травматического поражения спинного мозга составляла от 5 до 7 лет. 

В экспериментальную группу (ЭГ), занимавшихся по разработанной экспериментальной прграмме, 
входило 15 человек (6 юношей и 9 девушек), контрольная группа (КГ) состояла из 15 человек (8 юношей и 
7 девушек). КГ занималась по типовой программе ЛФК. 

На основании анализа литературных источников и результатов констатирующего эксперимента была 
разработана экспериментальная программа занятий по восстановлению двигательной функции включавшая 
в себя: упражнения для восстановления функций позно-тонической мускулатуры, дыхательные упражне-
ния, пассивные упражнения, идеомоторные упражнения, упражнения для восстановления навыков самооб-
служивания, постуральные упражнения и подвижные игры. 

Занятие, проводимое по экспериментальной программе, состояло из четырех частей; подготовитель-
ной, вводной, основной и заключительной. Нагрузка в занятии распределялась так, чтобы физиологическая 
кривая нагрузки имела одновершинный характер. Пик нагрузки приходился на первую половину занятия.  

В экспериментальной программе учитывались функциональные сдвиги в работе кардиореспиратор-
ной системы. Это являлось условием профилактики вторичных отклонений в состоянии здоровья данной 
категории инвалидов. 

В конце вводной части экспериментального занятия проводились подвижные игры или эстафеты 
средней степени интенсивности. Подвижные игры с их ярко выраженной положительной эмоциональной 
окраской также способствовали повышению мотивации к посещению занятий по адаптивному физическому 
воспитанию. Основная часть занятия была посвящена восстановлению функций позно-тонической муску-
латуры. В конце основной части занимающиеся выполняли постуральные упражнения, направленные на 
коррекцию и профилактику контрактур. 

При анализе полученных в ходе педагогического эксперимента результатов оценки мышечной функ-
ции был отмечен рост исследуемых показателей у испытуемых. Достоверно увеличились показатели функ-
ции мышц брюшного пресса, мышц спины и плечевого пояса. Показатели функций мышц нижних конечно-
стей в ЭГ претерпели изменения, однако достоверных различий в сравнении с контрольной группой выяв-
лено не было, что обусловлено спецификой заболевания обследуемых. В КГ достоверных изменений не 
произошло. 

Анализ результатов исследования свидетельствует о достоверных  
изменениях индекса социальной адаптации в ЭГ и незначительный прирост этого показателя в КГ. 

Это свидетельствует об эффективности экспериментальной программы восстановления утраченных двига-
тельных функций средствами адаптивной физической культуры у студентов с поражениями спинного мозга.  

Занятия в ЭГ способствовали восстановлению функций позно-тонической мускулатуры, расширяли 
двигательные возможности занимающихся и носили прикладной характер формируя необходимые навыки 
использования инвалидной коляски как основного средства передвижения, а также способствовали освобо-
ждению верхних конечностей от необходимости участия в поддержании позы, тем самым расширяя соци-
ально-бытовые возможности молодых инвалидов-колясочников, что способствовало эффективному реше-
нию задач социальной интеграции. 
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В основе базовой подготовки физкультурных кадров системы педагогического образования как в 

России, так и за рубежом лежит изучение таких классических видов деятельности, как легкая атлетика, 
лыжный спорт, плавание, гимнастика, спортивные и подвижные игры, туризм и т.д. 

При этом необходимо отметить, что процесс профессиональной подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта за последние годы претерпевает значительные изменения, как по структуре, 
так и по своему содержанию. 

Изменения коснулись материально-технической базы, учебных планов, в рамках которых увеличи-
лось количество учебных дисциплин, специализаций, различных спецкурсов и практически вдвое умень-
шилось количество учебных часов, отводимых на практическую подготовку в спортивно-педагогических 
дисциплинах. 

В частности, значительные изменения коснулись такой базовой учебной дисциплины «Теория и ме-
тодика легкой атлетики». Это поставило в трудные условия преподавателей-методистов, занимающихся 
процессом практического обучения студентов таким видам движений, как бег, прыжки, виды метаний. 

Возникающие в соответствии с этим противоречия продиктованы, с одной стороны, ограниченным 
количеством часов учебного плана, слабой базовой физической подготовкой абитуриентов, недостаточной 
школой необходимых движений и, с другой стороны, необходимостью прочного овладения большим объе-
мом сложно-координированных легкоатлетических видов движений, необходимых для профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

На сегодняшний день методика обучения большому многообразию физических упражнений преду-
сматривает последовательное построение учебно-методических задач, которые решаются посредством вы-
полнения имитационных, подводящих и специальных упражнений посредством многократных повторений 
при необходимом условии положительного переноса двигательных навыков в процессе освоения легкоат-
летических видов движений. 

Все это и многое другое заставляет выдвигать задачи поиска новых, более рациональных путей ос-
воения знаний, умений и необходимых практических навыков студентами факультетов физической культу-
ры, за отведенное в учебных программах время. 

В этой связи представляется наиболее эффективным использование методологических подходов 
«искусственной управляющей» и «предметной» среды (И. П. Ратов 1972, Г. И. Попов, А. А. Логинов 2007 и 
др.), которые дали мощный стимул для разработки и развития специализированных средств обучения и 
тренировки. Экспериментальная апробация данного подхода позволяет представить его в виде единой 
замкнутой обучающей технологии с использованием следующих элементов: 

– нестандартного оборудования (Е. А. Штырев, 1995) в виде различного рода тренировочных при-
способлений (плетки, резиновые кольца разного диаметра, упругие шланги, укороченные снаряды и т.д.) 
для качественного освоения ведущих элементов (финальное усилие, движение метающей руки) при обуче-
нии технике длинных метаний (малого мяча, гранаты, копья), где положительный эффект наблюдается у 
студентов, не специализирующихся в этих видах. Показано, что даже в рамках одного занятии без приме-
нения специальных силовых упражнений студентам удается прибавить практически 5–6 м к своему лично-
му результату в метании гранаты, копья. После нескольких занятий прибавка результатов становится ста-
бильной; 

– пневмоопор и пневмобруска (А. Н. Екимов, 1999, А. А. Логинов, А. Н. Иванов, 2000) с широким 
диапазоном жесткости для обучения и совершенствования техники отталкивания в прыжках в длину, в вы-
соту, тройным с места, с разбега освоенным способом, позволяя с самого начала обучения отрабатывать 
новые режимы биодинамических характеристик. Это выражается в снижении величины ударных перегру-
зок на поясничный отдел и опорно-двигательный аппарат в момент постановки ноги на опору в 1,5–2 раза. 



 323

При этом за трехнедельный тренировочный микроцикл результат в прыжках в длину с разбега вырастает в 
среднем на 0,4–0,5 м.; 

– упругих рекуператоров энергии (Г. И. Попов, В. Н. Чапайкин, 1990, 1991, С. В. Трошкина, 2000) 
(резиновых амортизаторов) так называемых «дополнительных мышц», представленных в виде специальных 
устройств и приспособлений, сконструированных таким образом, чтобы процесс отдачи энергии упругой 
деформации, накапливаемый в одних фазах движений, усиливал эффект других фаз движений (при обуче-
нии и совершенствовании техники беговых, прыжковых упражнений, бега с барьерами и видов метаний); 

– автоматизированного тренажерного стенда «Тредмил» (И. П. Маракушкин, 1978, А. А. Логинов, 
1982, В. М. Скуднов, 1988, А. Н. Иванов, 1990 и др.) с системой упругой вертикальной связи, приложенной 
к телу спортсмена и создающей тяговое усилие вверх, для обучения, коррекции и совершенствования тех-
ники ходьбы и бега с реальной возможностью выведения занимающихся на такие ритмо-скоростные режи-
мы работы, которые соответствуют повышенным скоростям ходьбы и бега в обычных условиях; 

– локальных отягощений (А. Н. Екимов, 1999, А. А.Логинов, А. Н. Иванов, 2000, А. В. Шумаева, 
2001) на звеньях тела, массы которых не превышают 10 % от массы отдельного звена. Расположение отя-
гощений осуществляется на центрах масс бедра, голени, что позволяет при выполнении легкоатлетических 
упражнений не нарушать технику выполнения беговых и прыжковых двигательных действий, а способст-
вовать повышению скоростно-силового потенциала: 

– пневмоколодок (И. В. Ткаченко, А. А. Логинов, А. Н. Иванов, 1999) для формирования и совершен-
ствования техники бега с низкого старта, а также низких барьеров с высотой от 15 до 25 см, в количестве от 
10 до 15 штук, позволяющих стабилизировать длину и частоту шагов при обучении технике бега и прыжков. 

Практическая реализация такого подхода дает возможность перейти от многоликих, часто носящих 
субъективный характер методов в обучении студентов к более качественному технологическому процессу 
освоения и совершенствования физических упражнений, когда технические средства сильнее объективизи-
руют тренировочную основу действия. Это позволит принципиально по-новому представить методику пре-
подавания дисциплины «легкая атлетика», дополняя на этапе формирования двигательного навыка, не дос-
тающие естественные возможности обучаемого студента внешней искусственной помощью специальных 
приспособлений, технических устройств и тренажеров. По мере овладения устойчивым навыком действие 
указанных средств снижается вплоть до полной отмены их при освоенности разучиваемого упражнения. 
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Одним из важных разделов в управлении тренировочным процессом – объективная срочная инфор-

мация о физической работоспособности и уровне функционирования различных систем организма спорт-
смена. Наиболее доступным и информативным интегральным показателем напряженности функционирова-
ния организма при спортивных нагрузках циклического характера служит частота сердечных сокращений 
(Э. Штрауценберг, 1974). Измеряя ее во время нагрузки, тренер и спортсмен получает достоверные данные 
о тяжести выполняемой работы. Известно, что при пульсе от 130 до 170 уд./мин. ЧСС наиболее тесно свя-
заны с мощностью выполняемой работы. Поэтому широкое распространение получил тест по определению 
PWC170, в основе которого лежит измерение мощности мышечной работы, достигаемой при ЧСС  
170 уд./мин. (В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков, 1974, 1988; З. Б. Белоцерковский, 2009).  

Тренерам работающими с шорттрековиками, важнее определить уровень специальной работоспособ-
ности в беге на коньках. Этот уровень выражается величиной скорости бега, достигаемой при пульсе  
170 уд./мин. (V170). Данный принцип определения V170 был использован в практической работе на льду с 
группой квалифицированных конькобежцев из сборной команды ЦСК ДСО профсоюзов (Б. М. Васильков-
ский, Б. Ф. Драбкин, 1975). В начале тренировочного занятия конькобежцу предлагалось дважды пробежать 
дистанцию 1600 метров с разной, но постоянной во время каждого забега скоростью. 
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Скорость бега при первом повторении подбиралась так, чтобы ЧСС у спортсмена достигала около 
130 уд./мин. После первого забега давался 5-минутный отдых. При втором прохождении дистанции ско-
рость бега увеличивалась на 20–30 % от скорости бега на заключительном круге в первом забеге. Как пра-
вило, при этом ЧСС увеличивалась на 30–40 уд./мин. 

У конькобежцев в момент прохождения последнего круга в обоих забегах регистрировались пульс и 
скорость бега. ЧСС измеряла с помощью двух датчиков, которые были присоединены проводами с радиопе-
редающим устройством весом 100 г, укрепленным на поясе спортсмена, Радиосигналы пульса конькобежца 
принимались специальным радиоприемником, имеющим звуковой выход, пульсотахометр и импульсный 
счетчик-суматор пульса. При помощи портативной радиостанции «Виталка» устанавливалась радиосвязь 
«тренер – спортсмен». Это позволяло осуществлять непрерывную корректировку скорости бега в зависимости 
от показаний пульса. Время преодоления контрольных кругов фиксировалось секундомером. Затем соответ-
ствующие полученным цифрам точки на осях координат апроксимируются линейной зависимостью. Это по-
зволяло определить скорость прохождения дистанции каждым конькобежцем при пульсе 170 уд./мин. 

Мы при определении специальной работоспособности шорттрековиков используем пульсометры но-
вого поколения фирмы POLAR 300тые-800тые модели позволяющие спортсмену визуально и по слуху (при 
установки значений пульса для верхней и нижней границы целевой зоны) контролировать ЧСС, а значит 
отпадает надобность в системе «тренер – спортсмен» и в прохождении двух дистанций. Шортрековик про-
ходит дистанцию с использованием пульсометра на пульсе 170 уд./мин., и сам засекает секундомером вре-
мя прохождения кругов, т.е. тестирование проходит без участия тренера, что позволяет участвовать в тес-
тировании одновременно нескольким спортсменам. 

Специальная работоспособность шорттрековика определяется по прохождению дистанции на пульсе 
170 уд./мин со скоростью м/с (V170). Например у спортсмена А V170 – 8,13 м/с, а спортсмена Б V170 – 7,87 м/с, 
что свидетельствует о разном уровне специальной работоспособности шорттрековиков. 

Конечно, V170 не является абсолютным мерилом специальной работоспособности шорттрековика, так как 
температура воздуха и состояние льда не могут быть постоянными. Однако этот показатель помогает сравнивать 
относительную работоспособность шорттрековиков. Определение V170 в начале каждого занятия на льду позво-
лит тренеру выбрать оптимальные величины скорости прохождения тренировочных дистанций. 
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ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ УПРАЖНЕНИЯМ 
 

Р. И. Ляпин, А. Н. Хмельков 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В традиционной схеме процесса обучения двигательным навыкам содержится три кардинальных 

этапа (Б. А. Ашмарин; В. В. Белинович; М. М. Боген; Л. П. Матвеев; Ю. К. Гавердовский): 
– формирование предварительных двигательных представлений – в результате данного этапа должно 

быть (по определению) сформировано двигательное представление, достаточное и необходимое для ус-
пешного начала практической работы над упражнением; 

– углубленное разучивание упражнения – является главной частью процесса обучения и связано с 
освоением целостного двигательного умения или ряда локальных умений, воссоединяющихся в целую 
форму упражнения; 

– совершенствование упражнения – работа, направленная на преобразование ранее освоенного дви-
гательного умения в двигательный навык. 

Несмотря на то, что первый этап является теоретическим или познавательным, и от него зависит 
правильность и точность формирования двигательного представления, он становится пассивным для обу-
чаемого, роль которого сводится лишь к наблюдению. На втором и третьем этапах обучаемый же наоборот 
становится активным, но исполнителем той модели, которую сформировал преподаватель. На втором этапе 



 325

проходит конструктивная работа, связанная с анализом-синтезом двигательного действия. На третьем этапе 
путем многократного повторения осваиваемого упражнения двигательное умение переходит в двигатель-
ный навык, т.е. происходит автоматизация двигательных действий. 

Главные каналы получения информации обучаемого – зрительный (показ) и слуховой (объяснения). 
Возникающее представление о физическом упражнении носит обобщенный характер и не подкреплено 
мышечно-двигательными ощущениями. Обучающийся понимает цель (если понимает), но смутно пред-
ставляет способы ее достижения. В процессе обучения обучаемый должен быть активным, что обеспечива-
ется формированием положительных мотивов, побуждающих к деятельности. 

Это можно осуществить, внеся коррективы в первый этап, и сделав обучаемого активным построите-
лем собственной модели первичного предварительного двигательного представления. В теории и методике 
физического воспитания рекомендуется намеренно создавать на занятиях познавательные и проблемные 
ситуации различной степени сложности, в зависимости от возраста занимающихся и квалификации препо-
давателя.  

При ознакомлении с упражнением, в первую очередь, формируются сенсорный и интеллектуальный 
компоненты навыка, т.е. зрительный образ и понятие об упражнении. В дальнейшем эти компоненты раз-
виваются, обогащаются и, в совокупности, с другими ощущениями (слуховыми, тактильными, вестибуляр-
ными, мышечно-суставными) образуют полимодальную концептуальную модель деятельности (Б. Ф. Ломов). 

Формирование этой программы-образа идет от общего, схематичного к расчлененному, детализиро-
ванному, а затем – к редуцированному (свернутому), обобщенному образу. В начале овладения двигатель-
ным действием у обучаемых много ошибок перцептивного опознания, очень продолжительны поисковые 
операции. Они чаще ориентируются на случайные, а не на ведущие в данной ситуации признаки. Все это 
приводит к неправильной оценке ситуации и к принятию ошибочных решений. По мере научения, приобре-
тение опыта возникает тонкое различие ситуаций и понимание их за короткое время, а отсюда и адекват-
ность принимаемых решений. Таким образом, речь идет об обостренности сознания и переводе процесса 
восприятия ситуации на уровень опознания, которые осуществляется легче и быстрее (Н. М. Яровой). 

На основе представлений формируется общий образ изучаемого действия или несколько отдельных 
образов, каждый из которых будет отражать какой- либо элемент изучаемого упражнения. Это элементар-
ный уровень знаний (Н. Краудер). Обычно на этом этапе научения выполнению физического упражнения 
ведущими признаются зрительные образы и, соответственно, натуральный показ упражнения преподавате-
лем или одним из обучающихся; демонстрация рисунков, схем, фотографий, видеозаписей, предметно-
символических ориентиров. 

Формирование зрительного представления о двигательном действии зависит от ряда психических 
процессов, в частности от способности к «зрительному схватыванию» демонстрируемого физического уп-
ражнения, которое определяется объемом восприятия. Особое значение эта способность имеет при показе 
движения педагогом в реальных условиях. При повторных показах физического упражнения зрительный 
образ формируется тем быстрее, чем больше выражена у обучающегося способность к переключению вни-
мания. Не все виды памяти играют на разных этапах формирования навыка одинаковую роль (например, 
при занятиях спортивной гимнастикой в академических группах института роль памяти на последователь-
ность движений начинает проявляться только через год-полтора, когда студенты начинают из отдельных 
разучиваемых элементов формировать целый комплекс) (В. И. Гончаров). 

В. П. Беспалько выделяет на первом уровне – навыки распознавания и классификации двигательных 
действий. Обучаемый усваивает смысл и характерный признаки действий, овладевает умениями и навыка-
ми узнавания действия, но не пробует его выполнять практически. 

Исходя из того, что обучающиеся обладают разной быстротой формирования зрительного представ-
ления о разучиваемом упражнении, в начале обучения следует специально уделять внимание контролю 
степени сформированности этого представления. В противном случае переход ко второй стадии фор-
мирования навыка будет происходить вслепую, с нарушением принципа постепенности (Е. П. Ильин). 

Число этапов приобретения двигательного навыка у разных авторов различно. Но все они отмечают 
важность первого этапа – познавательного, для формирования у обучаемого предварительного образа фи-
зического упражнения. И отмечают пассивную роль обучаемого и наличие проблем на этом этапе, связан-
ных с познавательными процессами. 

Приведенные сведения о целостном развитии двигательного навыка убеждают, что внешнее руково-
дство опосредуется внутренними (психическими) механизмами управления, имеющими определенную спе-
цифику на тех или иных стадиях овладения обучаемым физическим упражнением. 
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ВЛИЯНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Н. Е. Монахова, Л. Н. Савина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Состояние здоровья является объективным показателем «санитарного состояния» детей. По показа-

телю состояния здоровья можно судить о влиянии на растущий организм различных факторов (воспитание 
в детских учреждениях, возраст поступления в школу, учебная и трудовая нагрузки, организация питания, 
загрязнение среды и т.д.) и определять эффективность гигиенических мероприятий. 

По данным официальной статистики, состояние здоровья детей и подростков школьного возраста 
можно расценить как крайне неудовлетворительное. Среди учащихся младших классов число здоровых 
детей не превышает 10–12 %, средних  8 %, старших  5 %. Указывается, что половина школьников 7–9 лет и 
более 60 % старшеклассников имеют хронические заболевания. С 2007 по 2011 г. показатель заболеваемо-
сти увеличился среди детей до 14 лет на 21,7 %, среди детей старшего подросткового возраста  на 24,1 %. 
У каждого подростка 10–14 лет в среднем диагностируется 2–3 хронических заболевания, в возрасте 15–18 лет  
4–5 заболеваний. Среди заболеваний на первом месте стоит патология органов пищеварения, затем опорно-
двигательного аппарата. 

Исследованиями сотрудников Центра здоровья детей РАМН и коллег других научных учреждений 
установлено непосредственное влияние на формирование здоровья детей следующих факторов. 

1. Внутришкольная среда (21–27 %): нерациональные учебные нагрузки, информатизация учебно-
воспитательной деятельности детей, организация физического воспитания. 

2. Антропогенные загрязнения окружающей среды (57 %). 
3. Социально-гигиенические условия жизни детей, включая организацию питания, свободного вре-

мени и досуга на 25–40 % обуславливают развитие той или иной патологии у детей. 
4. Медицинские факторы (25 %). 
Большую часть, около 70 %, дневного времени учащиеся проводят в стенах школы. С точки зрения 

их санитарно-эпидемического благополучия лишь 19,42 % учреждений можно отнести к благополучным, 
55,23 % к условно благополучным и 25,35 % к неблагополучным. 

В каждом восьмом (12,7 %) детском учреждении регистрируются грубые нарушения санитарно-
эпидемического режима. Не отвечают санитарным требованиям по освещенности 30 % учреждений, мебель 
не соответствует ростовым особенностям детей в 22 % учреждений, около 20 % учреждений используют 
воду, не соответствующую по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 

Важным фактором риска развития отклонений в состоянии здоровья является нерациональное питание 
детей и подростков. Слабая инфраструктура и материально-техническая база школьного питания, медленное 
внедрение новых форм организации питания и недостаточная эффективность производственного контроля на 
объектах школьного питания усугубляют негативное влияние фактора питания на здоровье детей. 

К одному из факторов, ухудшающих здоровье школьников, относится интенсификация учебного 
процесса. Так по данным Министерства образования за последние 50 лет учебная нагрузка увеличилась с 96 
до 171 ч. Если учесть, что в основной школе на приготовление домашних заданий необходимо потратить  
3–4 ч, нетрудно подсчитать, что рабочий день школьника составляет 10–12 ч. Отмечается другой (скрытый 
вариант) интенсификации  реальное уменьшение количества учебных часов при сохранении или увеличе-
нии объема учебного материала. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.03.2001 г. № 224 в стране осуществляется 
эксперимент по модернизации образовательного процесса в общеобразовательной школе. Цель экспери-
мента  улучшение качества образования и совершенствование его структуры, укрепление здоровья уча-
щихся, обеспечение психологического комфорта участников образовательного процесса. Однако анализ 
реализации государственного эксперимента по образованию показывает, что в 1/3 школ, участвующих в 
нем, по-прежнему, превышаются нормативы учебных нагрузок, у 25 % детей отмечается недопустимо низ-
кий объем двигательной активности. 

В существующей структуре и содержании школьного образования единственной дисциплиной, спо-
собной поддержать, а при хорошей организации, и улучшить уровень здоровья учащихся, являются уроки 
физкультуры.  
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Чрезмерное умственное напряжение, длительные статические нагрузки, ограничение двигательной 
активности школьников может приводить к переутомлению и ухудшению здоровья за счет функциональ-
ных нарушений, обострения имеющихся или возникновения новых хронических заболеваний. Все это на-
стоятельно диктует необходимость соблюдения Санитарных Правил и Норм организации образовательного 
процесса, ранней диагностики школьно-обусловленных болезней и их прогрессирования. 

Исследование уровня здоровья детей проводилось на базе образовательных учреждений Пензенской 
области. Были изучены личные медицинские карты учащихся («Медицинская карта ребенка» форма 
№ 026/у) общей численностью: первого класса 3658, одиннадцатого класса  4777. 

Результаты исследования, характеризующие динамику состояния здоровья учащихся, отражены в 
табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Показатели физического здоровья первоклассников перед поступлением в школу 

Понижение зрения Нарушение осанки Сколиоз 
Гастрит,  

гастродуоденит Год 
Всего  

первоклассников 
Абс. На тыс. Абс. На тыс. Абс. На тыс. Абс. На тыс. 

2007 747 49 65 74 99 14 19   

2008 731 44 60 45 61 14 19   

2009 712 48 67 52 73 4 6 9 13 

2010 730 38 52 57 78 7 9 7 9 

2011 738 37 50 48 65 3 4 24 32 
 

Таблица 2 
Показатели физического здоровья одиннадцатиклассников перед окончанием школы 

Понижение зрения Нарушение осанки Сколиоз 
Гастрит,  

гастродуоденит Год 
Всего одинна-
дцатилассников 

Абс. На тыс. Абс. На тыс. Абс. На тыс. Абс. На тыс. 

2007 1258 227 180 200 159 76 60 102 81 

2008 1094 231 211 192 175 70 64 198 181 

2009 856 130 152 206 241 113 132 201 235 

2010 781 121 155 105 134 24 31 146 187 

2011 788 122 155 106 134 25 32 123 156 

 
Анализируя данные можно выявить стабильное увеличение отклонений в состоянии здоровья 

школьников. На протяжении одиннадцати лет обучения отмечается рост числа заболеваний органов зрения, 
опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. 

В частности, рост миопии от начала обучения в школе к выпускному классу составляет от 8,5 до 15,1 %. 
Рост количества заболеваний органов пищеварения от 8,1 до 22,2 %. Рост заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата: нарушение осанки от 5,6 до 16,8 %, сколиоз от 2,2 до 12,6 %. 

Значительные отклонения в состоянии здоровья детей развиваются под действием нарушенных ги-
гиенических норм и требований: светового режима, режима питания, организации рабочего места. Кроме 
того, большое внимание должно уделяться активному отдыху детей на свежем воздухе, которое в домаш-
них условиях часто не обеспечивается. 

Только благодаря совместным усилиям государства, педагогов, родителей и учащихся можно до-
биться хороших показателей здоровья детей. 

 
*** 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ КАК ФАКТОР ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ 

 
Д. И. Нестеровский, А. В. Симаков 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Проблема здоровья нации и повышения эффективности физического воспитания подрастающего по-

коления в современном обществе стоит очень остро. Научно-технический прогресс несет человечеству не 
только благо. Загрязнение окружающей среды, обеднение флоры и фауны – лишь наиболее демонстратив-
ные последствия. Меняется и повседневный вид людей, стиль их жизни и манера поведения.  

В настоящее время в России наблюдается тенденция ухудшения здоровье народа, и в частности 
детей. Создается угроза вырождения генофонда нации. По данным НИИ гигиены детей и подростков 
Министерства здравоохранения России из 10 учащихся 9 имеют те или иные отклонения в здоровье: 43 % 
учащихся страдают разными хроническими заболеваниями; у 63 % нарушена осанка; у 22 % – 
предрасположенность к гипертонической болезни; у 18 % старшеклассников – повышенное давление. 
Около 30 % детей школьного возраста составляют группу риска. После 18 лет у них начинают появляться 
такие заболевания, как диабет, гипертония, атеросклероз. 

Специально проведенные исследования свидетельствуют о том, что 33 % выпускников школ имеют 
ограничения по состоянию здоровья; до 50 % школьников – нарушения опорно-двигательного аппарата 
различной степени; число детей с нарушением осанки (в частности сколиоз) за время обучения в школе 
возрастает в 3 раза; 60–65 % учащихся ежегодно болеют респираторными заболеваниями; к окончанию 
школы у 45 % детей ухудшается зрение; только 10 % детей отнесены к первой группе здоровья и 44,3 % – 
ко второй группе здоровья [1]. 

Здоровье человека, тем более ребенка, на 50 % зависит от его образа жизни, т.е. от его двигательной 
активности, которая включает и занятия физической культурой и спортом. Хронический дефицит двига-
тельной активности детей тормозит их нормальное физическое развитие, угрожает здоровью [2].  

В России 68 % общеобразовательных школ расположены в сельской местности, большая часть из ко-
торых – малочисленные. Разрушительные процессы в развитии нашего общества, произошедшие в послед-
нее 20-летие, послужили основой для глубокого кризиса образования на селе и привели к необратимым для 
сельского социума последствиям.  

Наблюдается резкое ухудшение учебно-материальной базы сельских школ (плохое состояние зданий, 
обеспечение учебниками, учебно-наглядными пособиями, оборудованием, инвентарем и т.д.); рост числа 
малокомплектных школ, нестабильность педагогических кадров, низкий уровень жизни учителей, отсутст-
вие возможности для повышения их квалификации, развития педагогического творчества и мастерства. 

Имеет место снижение уровня образованности сельских школьников, изменение направленности их 
жизненных притязаний и самооценок. Резко упал уровень физического здоровья детей. Разрушена система 
физического воспитания подрастающего поколения. Наблюдается недостаток двигательной активности 
ребят. Сегодня даже в сельской местности подавляющее большинство детей не заняты регулярным физиче-
ским трудом, не вовлечены в систематические занятия физической культурой и спортом [3]. 

Укрепление здоровья нации – одна из основополагающих задач в современном обществе. Решение 
этой задачи возможно, прежде всего, через повышение эффективности физического воспитания под-
растающего поколения. Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 
психического здоровья ребенка начинается с его рождения, продолжается в дошкольном, а затем школьном 
возрасте. Воспитание у школьника осознанного стремления к здоровому образу жизни способствует 
сохранению здоровья, данного ему природой. 

Фундамент здоровья закладывается к 18 годам. В связи с этим за время обучения в школе необ-
ходимо: 

 сформировать у учащихся интерес и потребность в бережном отношении к своему здоровью; 
 сформировать у учащихся потребность укреплять свое здоровье; 
 всесторонне развить и усовершенствовать у учащихся функции основных жизнеобеспечивающих 

органов и систем организма; 
 сформировать у учащихся потребность регулярно заниматься физическими упражнениями 

самостоятельно и так, чтобы эти самостоятельные занятия физическими упражнениями привели учащихся к 
удовлетворению интереса и развитию своих физических способностей, к развитию своей физической 
подготовленности. 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми и их родителями в условиях сельского со-
циума должна предусматривать укрепление школьной спортивной базы, массовый охват физкультурно-
спортивной работой учащихся с I по XI класс, развитие семейных форм физкультурно-оздоровительной 
деятельности, систематичность занятий учащихся спортом.  

Основу системы физкультурно-массовой работы с учащимися малочисленной школы составляет 
идея улучшение показателей здоровья детей, их физического развития за счет увеличения двигательной 



 329

активности. Увеличение объема двигательной активности школьников до 8–10 ч в неделю возможно за счет 
объединения близких по возрасту учащихся малочисленных классов сельской школы. При этом в каждом 
классе становится реальным введение 3 уроков физической культуры в неделю без изменения учебного 
плана и дополнительного финансирования. Такой подход требует от учителя отработки методики проведе-
ния разновозрастных уроков, разработки тематического планирования с учетом новых условий организации 
учебных занятий.  

Обеспечить общий объем двигательной тренировочной нагрузки до 4–10 ч в неделю можно, создав 
систему внеучебных и внеурочных занятий, построенную на базе спортивных игр и общей физической 
подготовки, включающую в себя:  

 зарядку до уроков в 1–4-х классах и школьном интернате; 
 подвижные, спортивные удлиненные перемены в течение учебного дня; 
 спортивные часы на свежем воздухе в начальной школе и группах продленного дня; 
 спортивные секции по интересам, занятия в кружках общей физической подготовки, группах 

ДЮСШ; 
 спортивные соревнования в выходные дни. 
Система внеклассной работы по физической культуре предусматривает просвещение родителей по 

вопросам физического развития детей, разнообразные формы семейных занятий физической культурой и 
спортом, включая походы выходного дня, народные, подвижные и спортивные игры, катание на коньках, 
закаливание, участие родителей совместно с детьми в спортивных праздниках, соревнованиях, фестивалях 
и т.д.  
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 Известно, что повышение спортивного мастерства связано с планомерным увеличением роли специ-

альных качеств и способностей [2]. В то же время повышение уровня спортивных результатов в плавании в 
границах одной возрастной группы базируется на равномерном развитии у пловцов качеств и способностей, 
определяющих уровень специальной подготовленности, а не преимущественным развитием отдельных ка-
честв [3, 4].  

Относительно влияния силовых показателей на скорость плавания также существуют разногласия в 
полученных исследователями данных. Таким образом, становится очевидной проблема определения значи-
мости силовых показателей, лимитирующих максимальную скорость плавания квалифицированных плов-
цов [1].  

Целью нашего исследования являлось определение зависимости максимальной скорости плавания от 
величин максимальных силовых возможностей, проявляемых в специфических и неспецифических услови-
ях среды, у квалифицированных пловцов-кролистов. 

Методы исследования. Максимальная скорость плавания (Vmax) рассчитывалась исходя из времени 
показанного при плавании на отрезке 50 м.  

Максимальные силовые возможности пловцов оценивались с помощью динамометрии в плавании 
при нулевой скорости (на привязи) и при имитации плавательных движений в «начале гребка». Для этого 
использовалась компьютерная методика оценки силы тяги в воде и на суше с последующим расчетом ко-
эффициента использования силовых возможностей (КИСВ) и коэффициента координации (КК). 

Чтобы оценить максимальные силовые возможности проявляемых в неспецифических условиях на 
суше использовалась имитация плавательных движения, а для максимальных силовых возможностей про-
являемых в специфических условиях в воде – плавание на привязи. Для этого использовалась компьютер-
ная методика оценки силы тяги в воде и на суше с последующим расчетом коэффициента использования 
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силовых возможностей (КИСВ) и коэффициента координации (КК). Компьютерная система позволяющая 
проводить измерения силы тяги в воде и на суше за 10 с, использовалась при выполнении следующих уп-
ражнений: плавание на «руках», плавание на «ногах» и плавание в координации. 

В качестве модельных характеристик использовались нормы КИСВ и КК для предсоревновательного 
периода: 

КИСВ – 54–64 %; 
КК брасс – 62–72 %, баттерфляй – 65–75 %, кроль на груди, кроль на спине – 82–92 %. 
В исследовании принимали участие пловцы–кролисты, имеющие звание КМС, в количестве – 16 че-

ловек. Сначала измерялась сила тяги в воде и на суше, затем проплывался отрезок 50 м способом – кроль на 
груди. Затем данные обрабатывались компьютерной программой, рассчитывались коэффициенты (КИСВ, 
КК) и максимальная скорость плавания. Все спортсмены, в период эксперимента, проходили предсоревно-
вательный этап подготовки и демонстрировали близкий к личным рекордам результат на отрезке 50 м. 

Результаты исследования приведены в табл. 1. Из полученных данных можно сделать вывод, что 
спортсмены, демонстрирующие наивысшие скоростные показатели, также имеют высокие величины мак-
симальных тяговых усилий в воде (плавание в координации) и на суше. Что касается зависимости макси-
мальной скорости плавания и величин тяговых усилий в воде, проявляемых в упражнениях плавание на 
«руках» и плавание на «ногах», подобной тенденции не наблюдается. Это можно объяснить индивидуаль-
ными особенностями вклада величин тяговых усилий рук или ног в плавание в координации.  

Таблица 1 

№ исп. Vmax (м/с) Суша 10с. Руки 10с. Ноги 10с. Коор.10с. КИСВ КК 

1 1,82 50,1 10,3 8,4 15,7 27,9 83,9 

2 1,69 40,3 10,9 7 14,7 33,7 79,1 

3 1,70 41,8 10 4,9 13,9 68,6 94,9 

4 1,72 30,6 11,7 6,3 14,7 48,4 80,2 

5 1,70 37,1 12,6 6,8 12,8 34,5 66 

6 1,81 40,4 12,5 7,8 15,5 41,4 74,6 

7 1,76 31 11,7 6,5 14 43,8 75 

8 1,62 28 9 4,8 11 40,6 82,1 

9 1,75 26,9 9,9 4,6 13,2 49,1 91 

10 1,75 26,8 11,7 4,9 12,8 47,8 77,7 

11 1,77 36,6 12,4 4,7 14,6 39,9 85,4 

12 1,80 43,6 14,3 5,2 15,8 36,2 81 

13 1,79 44,4 12,4 6,3 14 31,5 74,5 

14 1,64 25 9,7 5,3 11,5 48,8 90,3 

15 1,71 23,5 8,2 3,8 11 46,8 91,7 

16 1,69 30 8 3,7 10,6 39,1 90,6 

 
При рассмотрении зависимости максимальной скорости плавания и рассчитанных коэффициентов 

(КИСВ, КК), также выявляется отсутствие тенденции к однонаправленному повышению показателей, что 
говорит о наличии резервов в силовой и технической подготовленности испытуемых. 

Таким образом, максимальные величины тяговых усилий в плавании на привязи при нулевой скоро-
сти и при имитации плавательных движений на суше, является лимитирующим фактором для максималь-
ной скорости плавания. Также можно предположить, что силовые способности, как условие, определяющее 
скорость движений (перемещений) спортсменов, можно оценивать и по уровню максимальной скорости 
плавания. 

 
*** 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР  
С МЕЖПРЕДМЕТНЫМИ СВЯЗЯМИ В ФИЗИЧЕСКОМ  
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А. И. Можаров, О. В. Терехина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях объединяет различные формы органи-
зации занятий: уроки, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика до 
занятий, физкультминутки и физкультпаузы, игры и физкультурные забавы на переменах), внеклассные и 
внешкольные спортивно-массовые мероприятия. Содержание этих мероприятие постоянно совершенству-
ется, дополняется новыми методическими приемами, педагогическими наработками учителей практиков. 

Ведущее место в системе форм и средств физического воспитания детей младшего школьного воз-
раста занимают подвижные игры. Игра на всех исторических этапах развития общества носила дидактиче-
скую направленность и с её помощью решались задачи: – всестороннего физического развития, формиро-
вания необходимых умений и навыков, освоения окружающей действительности, т.е., подвижные игры по 
своему содержанию всегда имели междисциплинарный характер [2, 4]. 

Межпредметная связь, как одна из форм междисциплинарных проявлений, выполняет важную роль в 
обозначении синтезирующих, интегративных отношений между школьными предметами, явлениями и про-
цессами реальной действительности. Она находит свое выражение в формах и методах учебно-
воспитательного процесса, выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их 
органическом единстве. [1, 2, 4]. 

Актуальность использования межпредметных связей объясняется необходимостью разносторонней 
оценки явлений, формирования целостного представления учащихся об окружающем мире, базового ядра 
знаний по профилирующим предметам, умения ориентироваться в разнообразных ситуациях [3, 4]. 

Межпредметные связь в физическом воспитании являются востребованной необходимостью, по-
скольку «физическая культура» тесно контактирует со всеми предметами общеобразовательного цикла, 
причем естественнонаучные знания находят свое отражение в различных элементах физической культуры. 

Использование межпредметных связей в физическом воспитании школьников начальных классов пе-
дагогически целесообразно, так как дети этого возраста уже обладают достаточным запасом знаний, чтобы 
применять их в различных жизненных ситуациях. Проведение подвижных игр с межпредметной связью 
позволяет педагогу закреплять у учащихся знания различных школьных предметов, развивать физические 
качества, воспитывать нравственные качества и, в конечном счёте, способствовать всестороннему гармо-
ничному развитию школьника [3]. 

В данной статье представлены разработанные нами подвижные игры с межпредметной связью, це-
лью которых является использование уникальных возможностей игры в формировании и закреплении у 
младших школьников умений и навыков здорового образа жизни. Инновационная ценность предлагаемого 
методического материала заключается в том, что в содержание «интеллектуального задания» введены смо-
делированные поведенческие «микро-ситуации» ЗОЖ. В естественном для себя игровом пространстве, ре-
бенок вместе со сверстниками осваивает ценности ЗОЖ, под руководством учителя обсуждает, анализиру-
ет, находит приоритетные ориентиры, закрепляет «двигательным игровым действием» нужные навыки, 
приобретает новые умения. В предлагаемых играх участники отвечают на вопросы викторины и выбирают 
правильное решение (направление) для выполнения двигательного действия.  

Игра «Правильно – неправильно». Для 1–2 классов. 
Цели и задачи. Закрепление и формирование умений и навыков ведения ЗОЖ. Развитие ловкости, 

быстроты. 
Подготовка к игре. Учитель готовит задания по различным аспектам ЗОЖ с «правильными» и «не-

правильными» вариантами: 
– «питание»: фруктовый сок, молоко, кока-кола, йогурт, мороженное, чипсы, апельсины, яблоки, га-

зированная вода и другое; 
– «навыки личной гигиены»: зубы надо чистить утром, вечером и после еды, зубы надо чистить пе-

ред едой, перед едой руки моют с мылом, перед едой руки протирают о полотенце, перед едой руки надо 
протереть об одежду и т.п. 

Проведение игры. Участники игры образуют большой круг, учитель объясняет условия игры и дви-
гательное задание, которое надо выполнять во время игры: «Я называю продукт, а вы, определяете, полезен 
он или нет. Если полезен, то надо сделать прыжок вверх на месте, если нет, то приседание». 

Учитель говорит: – «Молоко!». Все должны сделать прыжок. Учитель говорит – «Чипсы!». Надо 
сделать приседание, но те игроки, которые выполнили прыжок на «неправильный» продукт, делают шаг 
назад и учитель объясняет им ошибку. 
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По мере освоения учениками правил игры усложняется двигательное задание усложняется. Игра 
проводится 7 – 9 раз. По окончании игры отмечаются лучшие ученики. 

Игра «Быстрые ракеты». Для 1–4 классов. 
Цели и задачи. Закрепление умений и навыков ЗОЖ. Развитие внимание, быстроты, ловкости. 
Подготовка к игре. Готовятся вопросы для интеллектуального задания. Примерное содержание за-

даний: - «регулярно закаляться», «носить марлевую повязку», «вступать в контакт с больным человеком», 
«регулярно употреблять в пищу лук и чеснок», «принимать витамины», «пить воду из одного стакана с 
больным», «выбегать на улицу в мороз без верхней одежды», «не мыть руки после пребывания в местах 
скопления людей», «регулярно проветривать помещение», «делать профилактические прививки» и т.п. 

На противоположных сторонах спортивного зала мелом рисуются ракеты с местами для пассажиров 
в количестве на одно меньшем числа игроков. Ракеты летят на разные планеты: к планете «Здоровья» и 
планете «Болезни».  

Проведение игры. Игроки встают на центральной линии зала в одну шеренгу и хором говорят: 
«Ждут нас быстрые ракеты, для полета на планеты, на какую захотим, на такую полетим, но в игре один 
секрет, «здоровье» выбрать или «вред»! Проводящий говорит: – «регулярно употреблять свежие фрукты и 
овощи» – это полезно и игроки бегут к ракетам «Здоровья». Опоздавший игрок, и игроки, побежавшие к 
ракете «Болезни», получают штрафные очки. 

Игроки строятся в центре зала, выполняют приседания и говорят «речевку» игры, а учитель задает 
следующий вопрос: «выбегать на улицу в мороз без верхней одежды» – это приводит к простудным заболе-
ваниям. Игроки занимают места в ракете «Болезни». Игра повторяется 10–15 раз. Учитель постоянно меня-
ет двигательное задание, например: выпрыгивания вверх, прыжки на месте с поворотами, выполнение раз-
личных упражнений, и т.п. 

Определение победителей. Учитель указывает на ошибки, допущенные учениками в ходе игры, и 
отмечает игроков, не набравших штрафные баллы. 

Проведение игры по данной игровой схеме даст возможность педагогу моделировать различные си-
туации, а учащимся правильно выбирать ориентиры в «пространстве здорового образа жизни».  
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Для решения задач по разработке методических приемов двигательной реабилитации инвалидов в 

водной среде нами было проведено исследование. На первом этапе эксперимента изучались возможности 
использования тренажерной системы «регулируемая страховка» в качестве методического приема, реали-
зуемого в условиях силовой и циклической тренировки в водной среде. Для решения поставленных задач на 
первом этапе эксперимента решались вопросы, связанные с повышением функционального уровня зани-
мающихся и подготовкой их опорно-двигательного аппарата. 

Для этого в течение двух месяцев с экспериментальной группой инвалидов были организованы по  
2 раза в неделю специальные занятия в водной среде – в бассейне, с использованием средств силовой и 
циклической подготовки и системы «регулируемая страховка».  

Восстановление двигательных функций инвалидов в водной среде осуществлялась с использованием 
«регулируемой страховки» (РС). 

Данная тренажерная установка разрабатывалась на кафедре легкой атлетики с 1984 г. (В. А. Крупнов, 
А. А. Логинов) и была предназначена для обучения технике спортивных способов плавания. Нами РС ис-
пользовалась при обучении плавательным действиям людей с ограниченными двигательными возможно-
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стями. РС обеспечивала надежную страховку занимающихся на глубокой части бассейна. В условиях РС 
возможно освоение плавательных движений как с опорой стоя на месте, так и в движении. 

РС представляет собой тросовую или проволочную систему, натянутую над водой на высоте от од-
ного до трех метров между двумя опорами. Опорами могут служить различные стойки, способные выдер-
жать натяжение троса или провода до 3000 Н.  

Натяжение троса осуществляется специальным устройством. На трос, надеваются длинные металли-
ческие крючки. Нижний конец крючка не должен доходить до поверхности воды 30–50 см. 

На нижнюю часть крючка надевается веревочный фал с петлями, к нему крепится пояс пловца. Пояс 
может быть выполнен из любого прочного материала длинной от 80 до 120 см. Верхняя часть крючка свобод-
но скользит по проводу, при этом регулируется глубина погружения пловца в воду. На рис. 1 представлена 
схема регулируемой страховки, которой мы пользовались нами на занятиях с инвалидами в водной среде. 

 

 
Рис. 1. Схема «регулируемой страховки»: 

1 – «штурвал»; 2 – трос; 3 – талреп; 4 – крючок; 5 – веревочный фал; 6 – пояс 
 

Программа занятий включала в себя общеразвивающие упражнения и шагательные движения в воде, 
выдохи в воду, открывание глаз в воде, различные погружения в воду. По мере того как инвалиды осваива-
ли простейшие упражнения в водной среде, им предлагались плавательные упражнения, сочетающие 
скольжение на груди и спине, с предварительным отталкиванием от дна бассейна и с последующими шага-
тельными движениями. 

На следующем этапе нами использовалась система «регулируемой страховки». Обучение устойчи-
вому горизонтальному положению тела в воде проводилось по традиционной схеме. Занимающиеся наде-
вали спасательные пояса, соединенные с фалом тренажера, и, акцентируя внимание на сохранении равнове-
сия в воде, учились принимать такое положение тела, чтобы центр тяжести тела и центр давления воды на 
тело совпадали. Для этого использовался методический прием давления на воду верхним плечевым поясом 
(Т-давления). Одновременно с этим занимающиеся привыкали опускать голову в воду, выполняя при этом 
10–15 таких заданий. 

После того как занимающиеся научились принимать правильное горизонтальное положение тела в 
воде, им было предложено освоение движений плавания по элементам: сначала, стоя на дне бассейна, они 
выполняли движения руками в согласовании с дыханием, затем отрабатывались движения ног в условиях 
системы регулирующей страховки на месте (кроль на груди, спине). 

Следующий этап включал поочередное освоение движений правой и левой рукой, затем выполня-
лись упражнения в условиях регулируемой страховки – в той же последовательности, что и при обучении с 
опорой на дно бассейна. После отработки каждого движения в отдельности началось обучение согласован-
ным движениям ног с дыханием, рук с дыханием, а также ног и рук с дыханием вместе.  

По мере совершенствования согласованности элементов движений изучались плавательные движе-
ния в полной координации. Эти задачи решались на первых занятиях в условиях регулируемой страховки. 

К концу пятого занятия занимающиеся чувствовали себя в воде уже более уверенно. В условиях тре-
нировки с использованием «регулируемой страховки», время, отводимое на плавательные задания без тре-
нажера, постоянно увеличивалось. Если с первого по пятое занятие обучение велось только с использова-
нием регулируемой страховки то с шестого, время, отводимое на занятия в воде без тренажера, возрастало. 
С шестого по десятое занятие оно увеличилось до 20 мин, с десятого по восемнадцатое – до 60 мин. 

Следует отметить, что на последних трех занятиях «регулируемая страховка» использовалась для при-
нятия горизонтального положения тела в воде и с целью самоконтроля выполняемых движений при плавании. 
Результаты проведенного исследования указывают на возможность перспективного использования тренажер-
ного устройства «регулируемая страховка» для обучения плавательным движениям инвалидов (ДЦП). 

За период модельного эксперимента, состоящего из 16–18 занятий, испытуемые освоили простейшие 
плавательные движения и способны были преодолевать без посторонней помощи до 10–15 м дистанции в 
водной среде. Обучение в условиях регулируемой страховки показало достаточную эффективность исполь-
зования этого тренировочного средства в системе занятий с инвалидами (ДЦП). 
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За период эксперимента у испытуемых отмечается снижение величины пульса, оцениваемое по пока-
зателям ЧСС в покое на 6,4 %, снижение в среднем – с 85,0 до 79,5 уд/мин. При этом ЖЕЛ увеличилось на 
20 %, прирост составил 0,4 л (z < 0,7), показатель психической работоспособности увеличился на 7,1 %, т.е. 
улучшение с 17,0 до 18,2 мВ (z < 0,83). Показатель силы–чувствительности нервных процессов повысился 
на 8,5 %, прирост составил 0,08 дБ (z < 0,53). 

Все это указывает на то, что использование условий водной среды и тренажерного устройства «регу-
лируемая страховка» в режимах повышения двигательной активности инвалидов способствуюет улучше-
нию параметров деятельности кардио-респираторной системы, показателей физической и психической ра-
ботоспособности, силы-чувствительности нервных процессов, подвижности и эластичности суставов.  

 

*** 
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Актуальность проблемы дезадаптированности детей и подростков привлекает внимание широкого 
круга специалистов различных отраслей науки. Непосредственно вопросами дезадаптации несовершенно-
летних занимались С. А. Беличева (1995), Б. Г.Ананьев (1998), Б. Н.Алмазов (2001), М. Раттер (2003). На-
пример, А. С. Новоселова (2001) тщательно изучила и вывела психологические, соматические, социальные 
уровни проблем дезадаптированных подростков.  

В настоящее время в России отсутствует целостная комплексная служба социальной реабилитации 
подростков с дезадаптивным поведением. Реабилитационные мероприятия проводятся бессистемно, раз-
личными ведомствами без взаимного согласования, налицо так называемый «вневедомственный ребенок». 
Детям и подросткам очень трудно адаптироваться в современных кризисных условиях нашего общества и 
поэтому необходимо разработать и реализовать систему эффективных реабилитационных мер социально-
психолого-педагогического воздействия, направленных на восстановление разрушенных или утраченных 
подростком общественных связей и отношений.  

Социальная дезадаптация в детском возрасте ведет к формированию людей малообразованных, не 
имеющих трудовых навыков, ориентации на создание полноценной семьи и т.д. Такие люди легко перехо-
дят границы любых моральных, нравственных и правовых норм, становясь угрозой всему обществу.  

Все дети, проходящие через социально-реабилитационные центры, имеют сложный медицинский 
статус, что часто обусловлено их социальной запущенностью. Кроме этого, еще до своего рождения боль-
шинство детей подвергалось воздействию факторов, крайне негативно сказавшихся на их здоровье: зло-
употребление беременной женщины курением, алкоголем, наркотиками, неправильный режим питания, что 
приводит к нарушению внутриутробного развития плода.  

Психические нарушения различной степени тяжести выявляются у большинства детей. У дошколь-
ников и младших школьников более выражена задержка психического развития; у подростков преобладают 
остаточные явления раннего органического поражения мозга, которые выражаются в разнообразных психо-
патоподобных нарушениях поведения.  

Цель исследования – разработать оздоровительную технологию социальной реабилитации детей с 
дезадаптивным поведением средствами двигательной рекреации. 

Методика исследования. В работе использовались вспомогательные методы: беседа со специали-
стами комплексного центра, воспитателем, посещение мероприятий, проводимых в Комплексном центре 
социального обслуживания населения. Цель этих методов заключалась в получении информации о характе-
ре, поведении и психоэмоциональном настроении данной категории детей. 

Экспериментальная группа состояла из восьми человек: из них три девочки и пять мальчиков в воз-
расте от 7–9 лет. Контрольная группа состояла также из восьми человек, их возрастной диапазон составлял 
от 7–10 лет.  

Перед тем как проводить исследования, была проведена беседа и знакомство с детьми. Так как кате-
гория детей сложная, необходимо было благоприятно расположить детей к себе.  

Экспериментальная группа занималась по нашей программе в течение полутора месяцев, а кон-
трольная группа занималась все это время со специалистами центра.  



 335

С детьми экспериментальной группы проводились занятия по адаптивной физической культуре с ис-
пользованием различных игр и упражнений. Программа двигательных занятий, рассчитанная на 45–60 мин, 
включала в себя и подвижные игры, различные эстафеты, оздоровительные прогулки.  

На каждом занятии занимающимся также предлагались задания различного характера: загадки, 
кроссворды, геометрические задачки на пространственное восприятие и другие задания познавательного 
характера. 

После нескольких занятий отмечалось, что дети очень ждали новых игр и упражнений. У них улуч-
шалось настроение. Они стали подвижными и раскрепощенными. В ходе бесед, которые проводились нами 
после занятий, они говорили, что им не хватает заботы и внимания со стороны взрослых.  

Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной группы показал, что у детей контрольной 
группы преобладает низкий уровень развития движений. У детей низкая переключаемость с одного движе-
ния на другое, движения не координированные, им трудно удерживать равновесие, на занятиях им часто 
требовалась помощь педагога-инструктора. Дети контрольной группы испытывали недостаток внимания и 
проявляли большой интерес к занятиям, которые проходили в экспериментальной группе. В свободное 
время они играли вместе в уже изученные игры.  

В конце исследования нами был проведен анкетный опрос, в ходе которого определили, как влияют 
адаптивные технологии на социальную реабилитацию детей. Все дети были довольны занятиями, у них 
прошло состояние тревожности, особенно им понравились игры с элементами сказочных персонажей. Дети 
быстро привыкли ко всему происходящему и стали активно включаться в программу наших занятий.  

Результаты. За время эксперимента в экспериментальной группе значительно увеличилась эмоцио-
нальная сплоченность, воспитанники стали более дружные и дружелюбные, улучшился психологический 
климат в группе. В ходе исследования, было заметно, что дети стали чувствовать себя любимыми и защи-
щенными, так же, как и в хорошей семье. При работе с детьми-сиротами категорически недопустимы угро-
зы, окрики, оскорбления, запугивания и прочее негативное отношение к детям, вызывающие тревожность, 
озлобленность, недоверие, враждебность ребенка по отношению к взрослым и другим детям. 

Проведенное исследование дает основание наметить некоторые пути совершенствования занятий с 
детьми-сиротами. 

Анализ проведенной работы показал, что специально организованные занятия адаптивной физиче-
ской культуры способствуют развитию двигательных навыков, положительно влияют на личность и на со-
циальную реабилитацию ребенка. Помимо коррекции движений используемые упражнения развивают не 
только память, внимание, но и интерес к занятиям двигательной рекреации и двигательной реабилитации. В 
процессе коллективных занятий у детей развивается чувство товарищества, взаимопомощи, что положи-
тельно сказывается на психических процессах ребенка.  

В учебно-воспитательных программах подготовки детей и подростков с дезадаптивным поведением 
занятия физическими упражнениями должны рассматриваться с трех основных позиций: во-первых, как 
способ организации досуга; во-вторых, как одно из средств оздоровления подрастающего поколения; в-
третьих, как средство коррекции физического и психоэмоционального состояния.  

Обязательным условием в организации воспитательно-коррекционной работы с педагогически запу-
щенным контингентом, является применение педагогических приемов, способствующих оптимизации пси-
хоэмоциональной сферы личности. При перевоспитании надо учитывать индивидуальные особенности де-
тей и восприимчивость к педагогическим воздействиям.  

 
*** 
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Шорт-трек – это циклический вид спорта. Эффективность бега на всех дистанциях определяется ин-

тенсивностью действия гликолитических и аэробных источников энергии. Оба эти механизма достигают 
предела своей производительности только при условии полноценной доставки кислорода к работающим 
мышцам и нервной системе, в первую очередь к центральной нервной системе (ЦНС), которая наиболее 
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чувствительна к гипоксии. При дефиците кислорода в ЦНС нарушается рефлекторная сбалансированность 
важнейших физиологических функций, ослабляется контроль за динамическими и пространственно-
временными параметрами движений. (П. К. Анохин, 1975). Спортсмен резко снижает эффективность своих 
рабочих усилий. Расстройство закрепленной координации движений приводит к скачкообразному сниже-
нию скорости уже в то время, когда мышцы бедра еще не потеряли способности сокращаться с оптималь-
ной силой (В. В. Михайлов, 1971). 

Путей преодоления сверх оптимального воздействия гипоксии два: 
 – посредством рационально построенных тренировок повысить способность к выполнению полно-

ценной работы в условиях значительного и все время нарастающего кислородного долга.  
 – повысить эффективность дыхания применительно к особенностям техники шорт-трека. 
В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с особенностями дыхания шор-

ттрековиков. 
Даже не прибегая к специальным измерениям, можно предположить, что сама рабочая поза шорттре-

ковика – посадка не может не оказывать существенного воздействия на функцию дыхания. Мы имеем дело 
с такими условиями, где человек в предельных, экстремальных режимах «эксплуатирует» дыхательную 
систему не в привычном, вертикальном положении, а в особых условиях, когда туловище расположено 
почти горизонтально. 

Нас заинтересовал вопрос: как специфическое положение туловища шорттрековика влияет на осуще-
ствление вдоха и выдоха, а также на предельные дыхательные возможности спортсменов. 

У 16 шорттрековиков нормостенического телосложения, имеющих квалификацию от I разряда до 
мастера спорта (МС) и стаж занятий от 4 до 8 лет, была измерена жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Изме-
рение проводилось в основной стойке, в высокой и низкой посадке. Сохранение стандартной позы строго 
контролировалось.  

ЖЕЛ у шорттрековиков составила в среднем 5094 см3, 4671 см3 и 3906 см3. Это стадийное уменьше-
ние (p < 0,001) происходит почти исключительно за счет резерва вдоха, дефицит которого при возвраще-
нии, в вертикальное положение полностью компенсируется. Если же даже в высокой посадке напрячь 
мышцы живота («подобрать» живот), что бывает в момент интенсивного бега, и использовать только груд-
ной вариант дыхания, ЖЕЛ сократиться до 2807 см3. 

Для сравнения были обследованы легкоатлеты – бегуны на средние и длинные дистанции, имеющих 
приблизительно такие же стаж занятий, квалификацию и не отличающихся существенно по росто-весовым 
показателям (21 человек). Спортсмены легкоатлеты до начала исследования имели ЖЕЛ 5134 см3, что су-
щественно не отличается от ЖЕЛ обследованных шорттрековиков. 

В указанных вариантах посадки ЖЕЛ у легкоатлетов составила соответственно 4407 см3 и 3654 см3, 
что гораздо ниже, чем у шорттрековиков (p < 0,01). 

Таким образом, при перемещении туловища в горизонтальное положение ЖЕЛ неуклонно снижает-
ся. Однако в группе легкоатлетов снижение значительнее. Это дает нам право говорить о наличии выра-
женной функциональной адаптации дыхательного аппарата шорттрековиков, отражающей экстраординар-
ные условия рабочей позы и наступающей в ходе многолетних тренировок и соревнований. Можно предпо-
ложить, что относительно меньшее снижение ЖЕЛ у шорттрековиков происходит вследствие изменения 
структуры легких, прогрессивной деформации грудной клетки и грудной полости. Высокая эффективность 
обмена газов может обеспечиваться увеличением кислородной емкости крови и т.д. 

Выше изложенное позволяет сделать следующие практические выводы: 
1. Степень наклона туловища в положении посадки определяется не только аэродинамической целе-

сообразностью (снижение сопротивления воздуха), но и необходимостью создания более или менее опти-
мальных условий функционирования дыхательного аппарата. Очевидно, это положение не относится к 
спринтерскому бегу (500 м), где кратковременность работы без ущерба для скорости бега позволяет ком-
пенсировать кислородный долг уже после окончания дистанции.  

2. Для увеличения адаптационных воздействий следует всемерно удлинять сезон тренировки на льду, 
а также значительно больше, чем это принято в современной методике, использовать для развития вынос-
ливости средства специальной подготовки (имитационные упражнения, пригибную ходьбу, бег на ролико-
вых коньках и т.д.).  

3. Для ускорения процесса адаптации дыхательной системы целесообразно выполнять специальные ды-
хательные упражнения. Эти упражнения (предельный вдох и выдох с задержкой и без задержки дыхания) вы-
полняются в положении посадки. Причем для усиления воздействия этих упражнений следует привычную по-
садку чередовать с положением, когда плечевые суставы находятся на одном уровне с тазобедренными. 

 
*** 
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В настоящее время одним из основополагающих принципов государственной политики в области 

образования является принцип гуманизации, который предполагает приоритет общечеловеческих ценно-
стей жизни и здоровья человека (ст. 2 Закона «об образовании РФ», 1996). 

В связи с этим сохранение здоровья студентов является проблемой, так как с одной стороны, совре-
менная система российского образования характеризуется прогрессивными тенденциями, связанными с 
личностно ориентированным подходом в обучении и воспитании, а с другой стороны – здоровьеразру-
шающей организацией педагогического процесса, приводящей к ухудшению здоровья молодежи. 

Общеизвестно, что целью физического воспитания является формирование физической культуры 
личности, осуществляющееся на ряде принципов, в том числе и на основе принципа оздоровительной на-
правленности, который в значительной степени отражает социальную заинтересованность и потребность в 
сохранении и укреплении здоровья людей – главной ценности общества. Поэтому вопрос сохранения и ук-
репления здоровья студентов средствами и методами физической культуры является весьма актуальным. 

В педагогической литературе представлены результаты исследований, посвященные различным ас-
пектам воспитания у студентов ценностного отношения к учебным предметам, которые обладают воспиты-
вающим потенциалам (А. В. Бездухов, Л. П. Разбегаева и др.). 

Кроме того, немало работ посвящено формированию ценностного отношения у студентов к здорово-
му образу жизни (М. Я. Виленский, Л. И. Лубышева и др.). Но воспринимать здоровый образ жизни как 
ценность – еще не значит следовать ему. Чтобы ориентировать студента на ведение здорового образа жиз-
ни, необходимо создать установку и условия на него. 

Актуальность исследования проблемы формирования готовности к здоровому образу жизни у сту-
дентов обусловлена необходимость решения противоречий, между: 

 – потребность общества в воспитании здоровых специалистов с одной стороны и низким уровнем 
развития системы ценностных ориентаций на здоровый образ жизни в современном российском обществе с 
другой; 

– наличием множества теоретических подходов к формированию здоровья и здорового образа жизни 
и трудностями в их практической реализации при формировании у студентов отношения к своему здоровью 
как к главной ценности. 

Необходимо отметить, что повышение эффективности процесса формирования у студентов готовно-
сти к здоровому образу жизни в системе профессиональной подготовки вузов может обеспечиваться реали-
зацией комплекса организационно-педагогических условий: 

– формирование позитивной мотивации студентов к здоровому образу жизни в процессе физического 
образования; 

– разработка и целенаправленное использование средств физического образования для формирова-
ния практических навыков по укреплению здоровья; 

– реализация в процессе физического образования структурно-функциональной модели формирова-
ния у студентов готовности к здоровому образу жизни, основными компонентами которой являются: целе-
вой, рефлексивный, ценностно-мотивационный, содержательный и деятельностный. 

Теоретическая значимость данного исследования будет заключаться в том, что на основе сущест-
вующих теоретических подходов к решению проблемы формирования готовности к здоровому образу жиз-
ни у студентов определятся компоненты понятия «готовности студентов к здоровому образу жизни». Пла-
нируется разработать организационно-педагогические условия, которые будут входить в структурно-
функциональную модель формирования готовности к здоровому образу жизни у студентов. 

Практическая значимость исследования направляется на то, чтобы: 
– разработать методические основания реализации комплекса организационно-педагогических усло-

вий формирования готовности к здоровому образу жизни у студентов, реализация которых будет способст-
вовать повышению эффективности процесса физического образования в вузе; 

– уточнить критерии и показатели готовности, научно обосновать диагностические средства опреде-
ления уровней готовности к здоровому образу жизни у студентов; 

– предложить комплексную программу физкультурно-оздоровительной работы в вузе, которая будет 
содействовать реализации определенных организационно-педагогических условий. 

Остановимся на некоторых условиях, которые способствуют позитивному изменению показателей 
физического развития студентов, функционального состояния и психофизиологических возможностей ор-
ганизма. Отмечаем, что основными средствами физического образования были и остаются теоретические 
знания, физические упражнения, оздоровительные силы природы и гигиенические факторы, выступающие 
как строительный материал, эффективность воздействия которого на социальную, духовную и психофизи-
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ческую сферы студентов во многом зависят от искусства планирования, правильного выбора приемов и 
способов управления образовательным процессом. Здесь необходимо использовать вспомогательные и до-
полнительные средства, такие как, теоретическая подготовка, здоровье сберегающие технологии и нетра-
диционные виды физкультурно-спортивной деятельности. 

Следующее условие предусматривает опору на ценностные ориентации студентов, понятие, опреде-
ляющее выбор конкретных ценностей в качестве нормы поведения личности. Ценностные ориентации яв-
ляются одними из основных личностных качеств, показывают сознательное отношение человека к социаль-
ной деятельности и в этом характеризуют отношение студента к социальной действительности и определя-
ют мотивацию его поведения и оказывают большое влияние на всестороннюю его деятельность. 

Третье условие целенаправленная разработка и реализация структурно-функциональной модели 
формирования готовности к здоровому образу жизни у студентов является системаобразующим условием. 
Моделирование один из методов теории познания, который можно использовать для изучения свойств про-
цесса формирования, так как при построении модели отображается структура и взаимосвязь между компо-
нентами изучаемого явления. 

В структурно-функциональном моделировании важен компонентный аспект, суть которого состоит в 
определении исходных компонентов системы и их свойств, так как он позволяет подвергнуть анализу со-
ставляющие ее компоненты и их взаимодействие между собой. 

Нами будут выявлены критерии из компонентов готовности к здоровому образу жизни. Например, 
критерии когнитивного компонента формирования готовности к здоровому образу жизни у студентов про-
являющиеся через такие показатели, как уровень знаний основ здорового образа жизни, умение их практи-
чески использовать, знание основ методики проведения самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями, знание субъективных и объективных показателей самоконтроля и их оценка, ознакомление со здо-
ровьесберегающими образовательными технологиями. 

Критерии поведенческого компонента выражаются через развитие основных физических качеств и 
жизненно необходимых навыков; формирование установки поведения на здоровый образ жизни и в соблю-
дении составляющих его факторов. 

Критерии эмоционального компонента выражаются через такие показатели, как наличие ценностной 
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни, умение противостоять утомлению и стрессам, знание и 
применение приемов самоконтроля. 

Организуя опытно-экспериментальную работу, мы провели в контрольных и экспериментальных 
группах нулевые срезы с целью определения у студентов уровня сформированности в ней готовности к 
здоровому образу жизни. Мы выделили в ней три уровня: низкий, средний, высокий с определением каче-
ственных характеристик. 

Необходимо отметить, что студенты, имеющие низкий уровень готовности к здоровому образу жиз-
ни имеют малое представление о здоровом образе жизни, не задумываются о своем отношении к нему и в 
силу различных причин не видят необходимости в здоровом образе жизни. Из всех навыков данным сту-
дентам присущи только навыки личной гигиены, они равнодушны к себе и своим достижениям. 

Студенты, имеющие средний уровень готовности к здоровому образу жизни, не четко представляют 
взаимосвязь здоровья и образа жизни, здоровья и поведения, они не осознают системности здорового об-
раза жизни, хотя и знакомы с его составляющими. 

Студенты, имеющие высокий уровень готовности к ведению здорового образа жизни соблюдают 
значительную часть его факторов, могут моделировать индивидуальный образ жизни за счет выполнения 
способов и приемов, направленных на профилактику заболеваний, коррекцию здоровья, регуляцию физиче-
ского, психического и нравственного здоровья при помощи средств физической культуры. 

Кроме того, отмечаем, что социально-педагогический комплекс условий, обеспечивающий эффек-
тивность формирования готовности к ведению здорового образа жизни студентов вузов, включает в себя: 
общегосударственную идеологию и ценности, имеющие направленность на здоровый образ жизни; учет 
социальных условий в педагогической практике; минимизация негативных влияний внешней среды; ус-
пешное управление системой формирования здорового образа жизни. 

Таким образом, мы предполагаем, что на основе анализа социально-педагогического материала бу-
дут обоснованы теоретико-методологические положения и интегральная структура формирования готовно-
сти к здоровье сбережению студентов вуза; выявлены особенности и определены тенденции развития педа-
гогики здоровья в высшей школе. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
НА ЛЮДЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

 
Л. С. Фадеева, А. А. Рогов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Потребность в движении, повышенная двигательная активность являются наиболее важными биоло-

гическими особенностями детского организма. Недостаток движений является одной из причин нарушения 
осанки, ухудшения функции стопы, появления избыточной массы и других нарушений в физическом разви-
тии; причиной замедления двигательного развития, понижения функциональных возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Ограниченная мышечная деятельность не только задерживает развитие 
организма, ухудшает здоровье, но и приводит к тому, что на последующих возрастных этапах школьник с 
трудом осваивает или вовсе не может овладеть теми или иными жизненно необходимыми двигательными 
навыками. 

Движения – сильный биологический стимулятор растущего организма, обязательное условие его 
нормального формирования и развития. Движения, применяемые в любой форме, до тех пор, пока они аде-
кватны физиологическими возможностями организма, всегда будут являться оздоровительным и лечебным 
фактором. 

Наиболее выражено реагируют на мышечную деятельность сердечно-сосудистая и дыхательная сис-
темы. Первая перестраивает свою работу и, приспосабливаясь к значительным нагрузкам, начинает функ-
ционировать намного экономнее не только во время мышечной деятельности, но и в состоянии покоя. Рас-
ширение и сжатие грудной четки, которые ритмично чередуются и обеспечивают икание, производятся 
большой группой мышц. Иногда вдох и выдох могут не совпадать с расширением или сжатием грудной 
клетки, что вызвано тем или иным движением или упражнением. В этом случае легочная вентиляция про-
исходит за счет поверхностного дыхания, следовательно, газообмен в легких неполноценный. В процессе 
занятий физическими упражнениями увеличивается сила дыхательных мышц, совершенствуется газообмен 
в легких и тканях. Большое значение во время занятий имеет сознательное согласование движений с дыха-
нием. При этом быстрее формируется более совершенный механизм дыхания, оптимальное количество и 
глубина вдоха и выдоха. 

Велика роль двигательной активности в профилактике психических расстройств, которые участились в 
последние годы среди этой категории детей в результате увеличения потока информации, ускоренного ритма 
жизни, интенсификации процесса обучения в школе. Естественной реакцией на стресс, выработанной филогене-
тически, является реализация сложного поведенческого акта (реакция агрессии, нападение, защиты и др.).  

Основными формами двигательной активности в профилактических целях являются: утренняя ги-
гиеническая гимнастика, процедура лечебной гимнастики, физические упражнения в воде (гидрокинезоте-
рапия), прогулки, ближний туризм, оздоровительный бег, различные спортивно-прикладные упражнения, 
игры подвижные и спортивные.  

Для детей применяют ЛФК в форме игры, направляя двигательную активность детей в нужное русло. 
Например, игра в мяч на берегу реки связана с необходимостью ходьбы и бега по неровному грунту и пес-
ку. Это и есть лечебный фактор – средство ЛФК, который применяется в методике ЛФК при плоскостопии. 
В подростковом возрасте целесообразно привлечь детей к игровым видам спорта или к спортивным локо-
моциям. Пример, лечебное плавание при сколиозе, элементы легкой атлетики при нарушении осанки, или 
конный спорт для лечения детского церебрального паралича. Необходимо дозировать нагрузку и акценти-
ровать внимание на движениях, которые определяют лечебный эффект, исключая ненужные и вредные.  

Двигательная активность, являясь незаменимым фактором жизнедеятельности ребенка, оказывает 
наиболее благоприятное воздействие на растущий организм только в пределах оптимальных величин. Как 
недостаток, так и избыток движений приводит к патологическим сдвигам в организме. Данное положение 
служит научной основой для разработки гигиенических норм двигательной активности для детей с ослаб-
ленным здоровьем. 

 В дни, когда проводится занятие физической культурой, при отсутствии других форм физического 
воспитания, дети недополучают до 40 %, а без таких уроков – до 8 0% движений. Урок физкультуры удов-
летворяет суточную потребность в движении на 20–40 %. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, 
что для удовлетворения естественной физиологической потребности младших школьников в движениях 
суточной объем их активных движений должен быть не менее 2 ч, а недельный – не менее 14 ч. Гиподина-
мию можно полностью ликвидировать применением всех средств физического воспитания. Уроки физиче-
ской культуры рассматриваются не только как возможные пути реализации потребности в движениях, но, 
прежде всего как обогащение учащихся знаниями, умениями и навыками выполнения физических упраж-
нений, воспитание потребности привычки к ежедневным занятиям физкультурой. При наличии такой 
потребности и умений, полученных на уроках, занимающиеся в часы досуга самостоятельно занимаются 
подвижными играми, делают утреннюю гимнастику и, таким образом, получают необходимый объем 
движений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А. Н. Хмельков 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Проблема готовности к различным видам деятельности достаточно полно исследована в психологии 

и педагогике. В научной литературе описываются разные грани данного понятия: встречаются трактовки 
готовности как психического состояния (М. И. Виноградов, Б. Ф. Ломов, А. А. Ухтомский); как качества 
личности (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, М. А. Котик, П. А. Рудик); выделяются общая и специальная 
готовности (В. В. Сериков, В. А. Сластенин); на функциональном уровне выделяется долговременная и 
кратковременная готовность (А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, А. А. Исаев, Н. Д. Левитов).  

Что же касается понятия «готовность к соревновательной деятельности», то в психологических и  
педагогических исследованиях оно обычно рассматривается: как психическое состояние (Г. М. Гагаева,  
А. Ц. Пуни); как установка (А. П. Богомолов, И. А. Григорьянц, К. С. Каракашьянц, Е. Г. Козлов); как син-
тез физической, психической, функциональной, технической, тактической компонентов готовности (Н. С. Без-
родная, Ю. М. Блудов, В. В. Иванов, Г. И. Мокеев, Н. Н. Пилюк, В. А. Плахтиенко).  

Рассмотрев проблему готовности к различным видам деятельности, в том числе к соревновательной 
деятельности (СД), мы предлагаем определение, соответствующее специфике нашего исследования. 

Готовность к соревновательной деятельности – это единство базовой готовности (технико-
тактические знания, умения, навыки, свойства и качества личности, а также специфический опыт), 
обеспечивающей основу и возможность осуществления соревновательной деятельности, и ситуативной 
готовности, проявляющейся в установке на эту деятельность, состоянии мобилизации всех физических и 
психических сил спортсмена, позволяющих достичь оптимального соревновательного результата. 

В структуру базовой готовности входят личностный, психологический, функциональный, физиче-
ский, технический и тактический компоненты. В ситуативную готовность, реализующую базовую, – моти-
вационный, когнитивный, эмоциональный, волевой компоненты. 

Анализ состояния и тенденций организации подготовки спортсменов к соревновательной деятельно-
сти позволил разработать и внедрения в педагогическую практику модели формирования готовности к со-
ревновательной деятельности.  

 
Цель – сформировать готовность спортсменов к СД 

 
Структура подготовки к СД 

Подготовительный этап Соревновательный этап 
 

Содержание подготовки к СД 
Технико-тактический блок Физический блок Психологический блок Личностный блок 
Обучить: 
– основным техническим  
и тактическим умениям  
и навыкам 
 

Развить: 
– физическую силу; 
– координацию; 
– гибкость; 
– быстроту 
 

Сформировать: 
– положительную установку на СД; 
– мотивацию достижения успеха; 
– уверенность в себе. 

Воспитать: 
– целеустремленность; 
– настойчивость; 
– решительность; 
– смелость; 
– исполнительность; 
дисциплинированность 

 
Уровни готовности к СД 

Элементарный Фрагментарный Ситуативный Устойчивый Совершенный 
 

Критерии оценки сформированности уровней готовности к СД 
Практический Физический Психологический Личностный 
 
Модель формирования готовности спортсменов к СД состоит из следующих структурных элементов: 

цель; структура подготовки к СД, состоящая из подготовительного и соревновательного этапов; содержа-
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ние подготовки к СД, представленное четырьмя блоками, позволяющими формировать компоненты готов-
ности; уровни готовности к соревновательной деятельности и критерии оценки их сформированности.  

На подготовительном этапе обеспечиваются условия для продуктивного овладения спортсменом 
практическими умениями и навыками, происходит усвоение технико-тактических знаний, развиваются фи-
зические способности, формируются личностные качества и положительная установка на СД.  

На соревновательном этапе моделируются соревновательные условия, обеспечивающие мобилиза-
цию всех физических и психических сил спортсмена, позволяющие ему в полном объеме реализовать свои 
возможности. 

Данный этап подразделяется на предстартовый и стартовый периоды. В предстартовом периоде ре-
шаются задачи, направленные на мобилизацию спортсмена на соревнование. В стартовом периоде решают-
ся задачи по контролю и коррекции психического и физического состояния спортсмена в процессе выступ-
ления на соревновании.  

В процессе исследования мы выявили пять уровней готовности спортсменов к СД: элементарный 
(низший), фрагментарный (ниже среднего), ситуативный (средний), устойчивый (выше среднего), совер-
шенный (высокий), при этом каждый более высокий уровень готовности включает в себя аспекты предыду-
щих, необходимых для воплощения нового плана действий, поскольку изменяются требования к спортсме-
ну и отношение самого спортсмена к результату соревнования.  

Для выявления уровней готовности спортсменов к СД нами учитывались количественные и качест-
венные показатели по каждому компоненту базовой готовности, а также расхождение между показанным 
результатом СД и реальными возможностями спортсмена. С этой целью были выделены критерии оценки 
сформированности компонентов готовности, которые соответствовали определенному уровню развития 
юного спортсмена и базировались на нормативных показателях, принятых в спортивной гимнастике: 

1. Практический критерий характеризует технический и тактический компоненты готовности к СД; 
2. Психологический критерий характеризует наличие мотивов достижения успеха, способность к 

концентрации внимания, способность самостоятельно принимать решение и регулировать свое поведение; 
3. Личностный критерий характеризует наличие и динамику формирования личностных качеств 

спортсмена. 
4. Физический критерий характеризует развитие физических качеств спортсмена. 
На основе исследовательской работы нами были сделаны следующие выводы:  
1. Готовность к соревновательной деятельности – это сложное явление, имеющее следующую струк-

туру: базовая готовность и ситуативная позволяющая актуализировать и реализовать основную. На практи-
ке базовая и ситуативная формы готовности проявляются в единстве.  

2. Для формирования готовности спортсменов к соревновательной деятельности необходима разра-
ботка специальной модели, адекватной структуре и содержанию СД, и соответствующая данной модели 
технология.  

 
*** 

 1. Григорьянц, И. А. Содержание и методика общей психологической подготовки гимнастов : метод. 
разраб. для студетов ГЦОЛИФКа. / И. А.  Григорьянц. – М., 1991. – 26 с.  

2. Пилюк, Н. Н. Построение и реализация системы соревновательной деятельности акробатов высо-
кой квалификации : дис. … д-ра пед. наук /  Пилюк Н. Н. – Краснодар, 2000. – 374 с. 

 3. Пуни, А. Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте / А. Ц. Пуни. – М. : Физкуль-
тура и спорт, 1969. – 88 с. 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ И ИХ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
В. Н. Чернецов, Д. В. Шибанов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Практический опыт и результаты исследований отечественных и зарубежных ученых свидетельст-

вуют о том, что физическая культура обладает уникальными возможностями для благотворного влияния на 
человека. Ее возможности распространяются не только на физическую (биологическую) сферу, но и на 
психические и нравственные свойства личности. Следует также подчеркнуть, что это происходит только 
при одном условии – участии в систематических, грамотно построенных и правильно проводящихся физ-
культурных и спортивных занятиях. 

В настоящее время мы наблюдаем у людей значительное сокращение объема передвижений в тече-
ние дня. Повысился дефицит двигательной активности у разных слоев населения. 



 342

К их числу можно отнести и нашу молодежь – студенчество. Ежедневные занятия, подготовка к се-
минарским, лабораторным занятиям, зачетам, экзаменам, написание рефератов, курсовых работ и т.д. все 
это выполняется в статическом положении – положении сидя. В связи с этим значительно сокращается у 
молодежи, в период учебы, двигательная активность. Недостаточно у студентов остается времени на заня-
тия в спортивных секциях, участия в спортивных соревнованиях, посещения стадионов, катков, плаватель-
ных бассейнов и т.д.  

В своей работе мы предлагаем для студентов организацию и проведение самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и спортом, что посильно каждому юноше и девушке, и не требует особых ус-
ловий для их проведения. Методические особенности проведения занятий будут полезны студентам для 
увеличения объема динамической работы и исключения нежелательных последствий на опорно-двига-
тельный аппарат. 

Пред тем, как приступить к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, юношам и 
девушкам следует проверить состояние здоровья. Обследование у врачей следует проходить не реже двух 
раз в год. 

Физкультурные занятия следует всегда проводить в одно и то же время – это будет способствовать 
вырабатыванию ритмичности физиологических процессов. Во время занятий следует вести подсчет количе-
ства повторений каждого упражнения. На основе этого вырабатывается соответствующий навык, а мыслен-
ный счет не затрудняет ритма дыхания. 

Во время выполнения каждого упражнения необходимо строго соблюдать ритм дыхания, он должен 
определяться характером выполняемых упражнений. Вдох делается, как правило, через нос, а выдох – через 
рот. При хорошем усвоении упражнений связь между движениями и дыханием автоматизируется. Часть 
физических упражнений можно делать перед зеркалом, это дает возможность контролировать технику их 
выполнения и соблюдать правильную осанку. Движения должны быть плавными и естественными. 

Паузы между выполнением упражнений нужно делать через 20–30 с. Это зависит от самочувствия 
занимающихся. 

Основным критерием учебно-тренировочного процесса следует считать хорошее самочувствие и же-
лание заниматься при постоянном увеличении физической нагрузки на каждом очередном занятии. Только 
сбалансированная физическая нагрузка, постоянный и постепенный ее рост, позволят обеспечить высокий 
тренировочный эффект занятий любым видом спорта и окажут положительное влияние на укрепление здо-
ровья студентов. 

Все занятия должны носить учебно-тренировочный характер. Задачи каждого занятия определяются 
и решаются самим занимающимся. Они должны быть посильными, реальными и иметь тенденцию к посто-
янному усложнению при непрерывной регулярности занятий. Каждое занятие включает подготовку, реше-
ние поставленных задач и логическое завершение занятия путем снижения физической нагрузки. Исходя из 
этого, в практическом занятии выделяют подготовительную, основную и заключительную части занятий. 
Подготовительная часть предполагает подготовку организма к предстоящей физической нагрузке. Продол-
жительность ее составляет, примерно, от 7 до 10 мин. Сюда включаются общеразвивающие упражнения, 
подготовительные, подводящие, специальные – на месте, в движении, а также ходьба, бег в спокойном тем-
пе и т.д. Специальные упражнения подготовительной части зависят, прежде всего, от задач основной части 
занятия и направлены на совершенствование физических качеств и навыков.  

Основная часть занятия проводится в течение 45–50 мин. Нужно отметить, что основная часть каж-
дого занятия, в свою очередь, состоит из двух частей. В первой, как правило, проводится повторное выпол-
нение ранее выполненных приемов и изучение новых. Вторая часть носит тренировочный характер, где 
предусматривается постоянное возрастание сложности упражнений и сочетание приемов, увеличение дис-
танций и интенсивности физической нагрузки. Здесь широко используется состязательный метод, который 
позволяет добиваться высокой эффективности и эмоциональности занятий. 

Задачи заключительной части занятия – создать условия, обеспечивающие плавный переход к опти-
мальному состоянию организма для обычной повседневной деятельности: она должна занимать около 5 
минут. Для занимающихся физической культурой и спортом индивидуально студентом в каждом конкрет-
ном случае могут вноситься некоторые изменения и определенные коррективы. Это касается времени, 
средств и методов физического воспитания. 

Для определения более точного и дифференцированного влияния физической нагрузки на организм, 
каждый занимающийся должен владеть некоторыми методами регистрации физиологических показателей 
организма. Прежде всего, это определение частоты сердечных сокращений, которая является удобным и 
доступным методом наблюдения и контроля за реакцией организма на физическую нагрузку. Пульс реко-
мендуется отсчитывать за 10 с и, умножив полученное число на 6, записать минутный результат. ЧСС ме-
нее 120 уд./мин свидетельствует о слабой физической нагрузке, а свыше 160–170 уд./мин – о чрезмерной. 
Безусловно, эти показатели являются ориентировочными и зависят от состояния здоровья, уровня трениро-
ванности, возраста и т.д. и все же в пределах средних значений они отражают действительное положение 
вещей для большинства молодежи. 

Другой показатель физической нагрузки – частота дыхания. В покое частота дыхания составляет  
16–18 вдохов и выдохов. Нормальная реакция организма на умеренную физическую нагрузку составляет 
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увеличение частоты дыхания до 35 в минуту. Вес тела и его изменение в период занятия за счет потовыде-
ления – еще один показатель величины физической нагрузки. Принято считать, что потеря 200–300 г веса за 
одно занятие определяет малую физическую нагрузку, 500–7000 г – среднюю, и 800 и более – значительную. 

Крайне нежелательной, но весьма возможной при самостоятельных занятиях физической культурой 
и спортом является «перетренировка». Характерные признаки «перетренировки» являются общая вялость, 
нежелание заниматься, потеря аппетита, повышенная раздражительность, бессонница, учащение пульса и 
т.д. в этом случае следует снизить физическую нагрузку, дать некоторый отдых организму. 

Таким образом, предложенная студентам методика самостоятельных занятий физической культурой 
и спортом, ее методические особенности окажут плодотворное влияние на состояние здоровья молодежи и 
будут способствовать успешному освоению нормативов по физическому воспитанию в ВУЗах.  

 
*** 

 1. Ашмарин, Б. А. Педагогика физической культуры : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заве-
дений / Б. А. Ашмарин, Л. К. Завьялов, Ю. Ф. Курамшин. – СПб. : ЛГОУ, 1999. 

2. Лубышева, Л. И. Концепция формирования физической культуры человека ГЦИФК / Л. И. Лубы-
шева. – М., 1992. 

3. Теория и методика физической культуры : учеб. / под. ред. проф. Ю. Ф. Курамшина. – М. : Совет-
ский спорт, 2004. 
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Секция 11 

Социология управления  
 

 
 
РОЛЬ КУРСА «ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
С. А. Барсукова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В условиях динамичности современного производства и общества управление должно находиться в 

состоянии непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без исследования тенденций и 
возможностей современной науки. Развитие и совершенствование предприятия базируется на тщательном и 
глубоком знании деятельности организации, что требует проведения разнообразных исследований.  

В современных социально-экономических условиях наблюдается повышение интереса к научному 
исследованию. Всякое научное исследование – от творческого замысла до окончательного оформления на-
учной работы осуществляется весьма индивидуально. Но все же можно определить общие методологиче-
ские подходы к его проведению. 

В связи с этим перед высшей школой сегодня стоит актуальная проблема – подготовка студента-
исследователя, который видит проблемы, творчески подходит к их решению, владеет современными иссле-
довательскими методами. 

В курсе подготовки менеджеров по направлению «Управление персоналом» дисциплина «Основы 
исследовательской деятельности» является вариативной частью профессионального цикла и предлагается 
студентам в первом семестре.  

В ходе изучения дисциплины у студентов закладываются основы для формирования следующих 
компетенций: 

– «владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5)»; 

– «владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации (ПК-57)»; 
– «способность провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и 

проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации (ПК-63)». 
 Развитие и углубление данных компетенций продолжается при изучении таких дисциплин как пси-

хология, социология, философия, психофизиология профессиональной деятельности, экономика и социология 
труда, управление персоналом организации, конфликтология, основы управленческого консультирования. 

Программа курса «Основы исследовательской деятельности» учитывает изменения, происходящие в 
современной высшей школе. В результате изучения дисциплины студенты смогут: 

– иметь представление о содержании и основных формах исследовательской деятельности (как науч-
ной, так и прикладной); 

– знать алгоритмы планирования, организации и реализации научного исследования, а также оформ-
ления и представления его результатов, в том числе – с особенностями написания различных видов текстов, 
подготовки и представления устных выступлений, подготовки наглядных средств презентации; 

– владеть базовыми практическими навыками исследовательской работы: разработки программы ис-
следования, написания технико-экономического обоснования (заявки) на проведение исследования, работы 
с научной литературой и библиографией, справочниками, базами данных, оформления результатов иссле-
дования, написания научного текста, подготовки устного выступления  

Курса включает знакомство студентов с такими понятиями как «наука» и «методология науки»; раз-
личными видами исследовательских работ (доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный обзор, рецен-
зия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская работа); технологиями ра-
боты с информационными источниками. Перед студентами раскрывают возможности основных региональ-
ных и всероссийских конференций, конкурсов студенческих работ. 

Особое значение в курсе придается формированию таких исследовательских способностей как уме-
ние видеть проблемы, выстраивать версии; вырабатывать гипотезы; наблюдать; искать и вычленять нуж-
ную информацию; проводить эксперименты; анализировать полученные сведения; обобщать и формулиро-
вать выводы; транслировать знания. 

Для этих целей в процессе занятий студенты осваивают основные общенаучные исследовательские 
методы (наблюдение и эксперимент) и конкретно-научные методы (метод опроса, тесты, контент-анализ, 
анализ продуктов деятельности) на лабораторных занятиях в ходе самостоятельной работы.  
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Лабораторные занятия построены таким образом, чтобы участники имели возможность развивать на-
выки формулирования объекта, предмета, целей, задач и гипотезы исследования. Каждый студент получает 
тему самостоятельного исследования и на ее примере получает задания по составлению первичного списка 
литературы по теме, поиску определений ключевых понятий избранной темы и их сравнительный анализ, 
составлению плана работы и т.д. 

Для освоения технологий работы с информационными источниками студентам предлагаются разнооб-
разные задания: среди разнообразных текстов различать те, который носят научно-публицистический и собст-
венно научный характер; тексты научно-публицистического характера переписывать, соблюдая рамки строго 
научного текста; на основе готовых научных текстов развивать умения оформлять тезисы и конспекты и т.п. 

Особую роль играют задания, направленные на выявление и тренировку способностей к конвергент-
ному и дивергентному мышлению с помощью психологических тестов и упражнений. Умение рассуждать, 
отстаивать свою точку зрения требуется при работе с творческими заданиями: написать эссе на тему (на-
пример: «Проблемы истинности научного знания»); предложить план эксперимента конкретного исследуе-
мого феномена; проанализировать конкретный эксперимент с этической точки зрения и т.п. 

Курс «Основы исследовательской деятельности» предполагает и практическое освоение общенауч-
ными и конкретно-научными методами исследования. Особую сложность при подборе практических зада-
ний представляет то, что студенты первого курса еще недостаточно знакомы с теми научными направления-
ми, которые составляют методологическую основу их подготовки. В связи с этим мы опирались на дисципли-
ны, изучаемые студентами параллельно (например: «Организационное поведение»). Например, в качестве 
практических заданий для освоения метода наблюдения студентам предлагалось посетить магазин «Мир тех-
ники» и, выступив в роли покупателя, пронаблюдать за поведением продавцов, оформив при этом чек-лист 
«Стандарты обслуживания клиента»; либо по определенной схеме провести наблюдение за проявлениями 
организационной культуры розничного магазина. Особое значение мы придавали освоению студентами со-
циологических методов. Например, студенты получали задания по составлению и проведению анкетирования 
среди студентов первого курса ПГУ для выявления особенностей их адаптации к условиям обучения; среди 
студентов, проживающих в общежитии ПГУ, для выявления уровня удовлетворенности их бытовыми усло-
виями; среди друзей и знакомых для выявления предпочитаемых молодежью форм проведения досуга и т.п. 

На наш взгляд, важно донести до студентов, что изучать в научном смысле – значит быть научно 
объективным. Нельзя отбрасывать факты в сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им 
практическое применение. Сущность нового в науке не всегда видна самому исследователю. Новые науч-
ные факты и открытия из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве 
науки и не использоваться на практике. Поэтому важно постоянно следить за достижениями науки и их 
внедрением в практику. 

 
*** 
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В. В. Гошуляк 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Вопросам ограничения конституционных прав граждан, включая право на частную собственность, 

посвящено незначительное количество научных работ. Наибольшую трудность при рассмотрении этой те-
мы вызывают проблемы пределов ограничения права собственности. Поэтому обратимся к решениям Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, где выработаны правовые позиции по этому вопросу. 
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Рассматривая дело о проверке конституционности Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 г. 
«О федеральных органах налоговой полиции», Конституционный Суд РФ выработал правовую позицию 
относительно ограничения права собственности и пределов этого ограничения в Российской Федерации1. 

По утверждению заявителей, взыскание органами налоговой полиции соответствующих платежей, 
включая недоимки по налогам, а также сумм штрафов и иных предусмотренных законодательством санк-
ций с юридических лиц не в судебном (как это предусмотрено для физических лиц), а в бесспорном поряд-
ке, нарушает конституционное право частной собственности. 

Конституционный Суд РФ исходил из тех положений теории собственности и норм Конституции 
РФ, согласно которым право частной собственности не является абсолютным и не принадлежит к тем пра-
вам, которые в соответствии со ст. 56 Конституции Российской Федерации не подлежат ограничению ни 
при каких условиях. Следовательно, по смыслу ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, оно может 
быть ограничено федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства. Это соответствует общепризнанным принципам и нормам 
международного права, в частности Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., согласно 
которой при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким огра-
ничениям, которые установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и ува-
жения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе (ч. 2 ст. 29). Аналогичное положение о допустимости 
ограничения прав человека и гражданина предусмотрено также Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. (ст. 4). 

Анализируя заявление и доводы заявителей, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что взы-
скание налога не может расцениваться как произвольное лишение собственника его имущества, – оно пред-
ставляет собой законное изъятие части имущества, вытекающее из конституционной публично-правовой 
обязанности. В этой обязанности налогоплательщиков (в том числе граждан, занятых предпринимательской 
деятельностью с образованием юридического лица) воплощен публичный интерес всех членов общества. 
Вследствие этого спор по поводу невыполнения налогового обязательства находится в рамках публичного, 
а не гражданского права. Поэтому наделение налогового органа полномочием действовать властнобязы-
вающим образом при бесспорном взыскании налоговых платежей правомерно в той степени, в какой такие 
действия остаются в рамках именно налоговых имущественных отношений, а не приобретают характер 
гражданско-правовых, административно-правовых или уголовно-правовых санкций. В связи с этим испол-
нение налогового обязательства, равно как и соответствующих требований налогового органа об уплате 
налога в случае несогласия с ним налогоплательщика не может быть временно прекращено или приоста-
новлено, если это не предусмотрено законом. При этом налогоплательщику гарантируется право на судеб-
ное обжалование решений и действий налоговых органов. Следовательно, бесспорный порядок взысканий 
налоговых платежей с юридических лиц при наличии последующего судебного контроля как способа защи-
ты прав юридического лица не противоречит Конституции РФ.  

Что касается физических лиц, то к ним применим предварительный судебный контроль, поскольку 
юридическое лицо, в отличие от гражданина – физического лица, имеет обособленное имущество и отвеча-
ет по своим обязательствам именно этим имуществом. Гражданин же, в случае, если он является индивиду-
альным предпринимателем без образования юридического лица, использует свое имущество не только для 
занятия предпринимательской деятельностью, но и в качестве собственника личного имущества, необходи-
мого для осуществления неотчуждаемых прав и свобод. Имущество гражданина в этом случае юридически 
не разграничено. Поэтому взыскание налоговых платежей с физических лиц в бесспорном порядке явилось 
бы выходом за рамки собственно налоговых публично-правовых отношений и вторжением в гражданско-
правовые отношения. Отсюда для физических лиц оно недопустимо. Поэтому для физических лиц действу-
ет предварительный судебный контроль с приостановлением на определенный период до вынесения судеб-
ного решения выплаты налогов и сборов.  

В случае неуплаты налога в установленный срок законодатель вправе добавить дополнительный пла-
теж – пеню как компенсацию потерь государственной казны в результате недополучения налоговых сумм в 
срок в случае задержки уплаты налога. Бесспорный порядок взыскания этих платежей с налогоплательщика – 
юридического лица вытекает из обязательного и принудительного характера налога в силу закона. Следова-
тельно, такой порядок взыскания платежей не противоречит Конституции РФ. 

Возражение у Конституционного Суда РФ вызвал бесспорный порядок взыскания штрафов, по-
скольку такое взыскание по своему существу выходит за рамки налогового обязательства как такового. Они 
носят не восстановительный, а карательный характер и являются наказанием за налоговое правонарушение. 
При наличии налогового правонарушения орган налоговой полиции вправе принять решение о взыскании 
штрафа с юридического лица. Это решение может быть обжаловано в судебном порядке или в вышестоя-
щий налоговый орган. В случае такого обжалования взыскание штрафа не может производиться в бесспор-
ном порядке, а должно быть приостановлено до вынесения судом решения по жалобе налогоплательщика. 

                                                            
1 Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 1992–1996. – М., 1997. – С. 477–484. 
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Следовательно, бесспорный порядок взыскания штрафов, в случае несогласия налогоплательщика с реше-
нием органа налоговой полиции является превышением конституционно допустимого ограничения права, 
закрепленного в ст. 35 (ч. 3) Конституции РФ, согласно которой никто не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда. 

Таким образом, пределами ограничения права собственности является правовой режим взыскания на 
имущество собственника. Право собственности при этом может быть ограничено только в связи с кара-
тельными санкциями государства, и распространяться на имущество должника. Здесь, в случае несогласия 
должника, действует предварительный судебный контроль. Во всех остальных случаях взыскания долга, не 
связанного с карательными санкциями, ограничение права собственности является ограничением на закон-
ных основаниях, соответствует нормам Конституции Российской Федерации и может проводиться в бес-
спорном порядке с последующим судебным контролем.  

 В другом своем решении от 20 мая 1997 г. по делу о проверке конституционности п. 4 и 6 ст. 242 и 
ст. 280 Таможенного кодекса Российской Федерации Конституционный Суд РФ также высказался по во-
просу ограничения права собственности и подтвердил выработанные ранее правовые позиции. Предметом 
исследования Суда стали нормы Таможенного кодекса, предусматривающие право таможенных органов 
осуществлять наряду с другими видами взысканий конфискацию товаров и транспортных средств в качест-
ве объектов нарушения таможенных правил1.  

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что конфискация указанного имущества осуществляет-
ся таможенными органами в целях защиты экономической безопасности Российской Федерации, а также 
прав граждан. Возникающие при этом отношения между органами государства, с одной стороны, и юриди-
ческими и физическими лицами, с другой, имеют публично-правовой характер. Им обусловлен иной, в от-
личие от частноправовой сферы, порядок отношений между государством и лицами, допустившими нару-
шение установленных законом правил. Этот порядок, в частности, предполагает закрепление в Таможенном 
кодексе составов правонарушений и соответствующих санкций в отношении нарушителей, в том числе 
конфискацию товаров и транспортных средств у лиц, допустивших нарушение таможенных правил.  

Такая конфискация имущества не может рассматриваться как нарушающая, закрепленное в ч. 3 ст. 35 
Конституции РФ положение о том, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по реше-
нию суда», несмотря на то, что любая конфискация есть принудительное прекращение права собственно-
сти. Если лицо не согласно с изъятием имущества в виде административного решения о конфискации, оно 
имеет возможность оспорить его правильность в суде. Отсюда для лиц, нарушивших таможенное законода-
тельство и в отношении которых компетентные государственные органы применяют санкции за совершен-
ное правонарушение, право на использование конституционной гарантии защиты частной собственности 
посредством суда сохраняется, но эта защита будет иметь место на основе последующего судебного кон-
троля. Другими словами, для лиц, нарушающих законодательство и привлекаемых к административной 
ответственности, судебная защита носит не предварительный, а последующий характер. При этом решение 
компетентных органов о конфискации имущества само по себе не является прекращением права собствен-
ности, поскольку конфискованное имущество обращается в собственность государства только лишь после 
истечения срока обжалования в вышестоящие таможенные органы или в суд. В случае подачи жалобы по-
становление о конфискации имущества может быть исполнено не ране принятия судом решения об откло-
нении жалобы и признании вынесенного постановления законным и обоснованным.  

Следовательно, вынесенное таможенными органами постановление о конфискации имущества в виде 
санкции за таможенное правонарушение при наличии гарантии последующего судебного контроля как спо-
соба защиты прав собственника не противоречит требованиям Конституции Российской Федерации. По-
этому пределом ограничения права собственности, исходя из анализируемых позиций Конституционного 
Суда РФ, является наличие деликта при осуществлении права собственности на определенное имущество, 
указывающего на противоправность деяния, за которое может последовать ограничение права собственно-
сти на основе административного решения о конфискации имущества с возможностью последующего су-
дебного контроля.  

В решении по делу о проверке конституционности положений части первой ст. 131 и ч. 1 ст. 380 Та-
моженного кодекса Российской Федерации2, дополняя выработанные ранее правовые позиции относитель-
но ограничения права собственности, связанные с конфискацией имущества как санкции за административ-
ное правонарушение, Конституционный Суд РФ указал на то, что такого рода меры должны отвечать тре-
бованиям справедливости, быть соразмерны конституционно закрепленным целям и охраняемым законным 
интересам, а также характеру совершенного деяния. Такие меры допустимы, если они основываются на 
законе, служат общественным интересам и не являются чрезмерными.  

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и их правовая ар-
гументация позволяют сделать вывод о том, что ограничение права собственности возможно только в пуб-
личных целях и должно носить публично-правовой характер. При этом это ограничение не может быть 
произвольным, должно быть соразмерным и отвечающим принципу справедливости.  

                                                            
1 Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 1997–1998. –  М., 2000. –  С. 78–81. 
2 Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 1999. – М., 2000. –  С. 88–100.  
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Коммуникация в современных условиях является основой жизнеобеспечения каждой организации. 

Специалисты в области менеджмента считают, что большинство руководителей выделяют коммуникацию – 
главным условием на пути достижения эффективности их организаций. Благодаря коммуникации осущест-
вляется сбор, анализ и систематизация информации как внутри организации, так и за его пределами, обес-
печивается необходимый уровень взаимодействия с деловыми партнерами, конкурирующими фирмами, 
потребителями, поставщиками, финансистами, клиентами.  

Развитие социально активной личности является ключевой проблемой современной парадигмы обра-
зования. Одним из наиболее важных аспектов этой проблемы выступает становление специалиста, владею-
щего основами коммуникации, ориентированными на достижение взаимосогласованных действий в социу-
ме. Коммуникация, обеспечивающая адаптацию будущих выпускников университета к новым условиям 
жизнедеятельности, приобретает ценностную значимость для студентов, готовящихся стать специалистами 
в области управления. 

Коммуникационное поле деятельности в профессиях типа «человек-человек» постоянно расширяется 
и насыщается новыми ценностями предметного характера. Без преувеличения можно сказать, что характер 
деловых контактов оказывает решающее влияние на эффективность совместной деятельности, на успеш-
ность проведения бесед, деловых совещаний и переговоров, пресс–конференций и дискуссий, торгов и пре-
зентаций. 

Овладение основами деловой коммуникации позволит специалистам эффективно взаимодействовать 
с деловыми партнерами, реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и так-
тики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. А это, в свою очередь, снижает риск 
неблагоприятных последствий решений при ведении переговоров и консультировании, проведении дело-
вых совещаний и собраний. Использование рациональных программ делового общения, адекватных комму-
никативному намерению специалистов, позволит завоевать доверие в деловых кругах. Знание различных 
психотипов деловых партнеров, клиентов, коллег и руководителей, особенностей их репрезентативных сис-
тем, владение приемами влияния на них, а также действия на основе алгоритмов коммуникативного пове-
дения, – все это разовьет тот коммуникативный опыт, который придаст формирующимся рыночным отно-
шениям цивилизованный характер, приведет к эффективной реализации намеченных целей и программ. 

Коммуникация это уникальный, специфический вид деятельности, без которого невозможно стать 
хорошим профессионалом: юристом, менеджером или лингвистом, а для таких специальностей, как, на-
пример, связь с общественностью – это не только коммуникативная, но и профессиональная компетент-
ность, от развития которой зависит успех и карьера. 

При изучении деловой коммуникации рассматриваются не только коммуникативные средства, прие-
мы, методики, технологии воздействия и влияния на деловых партнеров, но и многообразные формы дело-
вого общения – беседы, деловые совещания, собрания и встречи, дискуссии, дебаты, пресс–конференции, 
переговоры, торги, брифинги и презентации.  

Умение вести себя с людьми надлежащим образом является одним из важнейших, если не важней-
шим фактором, определяющим шансы добиться успеха в бизнесе, служебной или предпринимательской 
деятельности. Дейл Карнеги в своей книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» заме-
тил, что успехи того или иного человека в его финансовых делах даже в технической сфере или инженер-
ном деле процентов на пятнадцать зависят от его профессиональных знаний и процентов на восемьдесят – 
от его умения общаться с людьми [1]. Проблема общения, в том числе профессионального, всегда привле-
кала внимание исследователей. Это обусловлено тем, что общение играет огромную роль в повышения эф-
фективности целенаправленной человеческой деятельности на практике. Повышение значимости общения в 
современном мире требует умения общаться. Значит, общению нужно учиться, что предполагает необхо-
димость глубокого знания этого явления, его закономерностей и особенностей, проявляющихся в деятель-
ности людей. Это предполагает внесение изменений в подготовку кадров, в частности введения таких дис-
циплин, как деловое общение, деловая этика, этикет, деловая коммуникация, не только для специальностей 
гуманитарного профиля, но и для всех специальностей. Для достижения максимальной эффективности сво-
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ей деятельности специалисты должны хорошо знать закономерности процесса коммуникации, поскольку 
общение является специфической чертой работы как профессиональной деятельности.  

В процессе обучения, студенты должны последовательно, в приемлемой для усвоения форме, в соот-
ветствии с учебной программой, осваивать необходимые знания, с помощью самомаркетинга уметь проди-
агностировать свой потенциал и возможности и затем, выполняя различные практические упражнения и 
тренинги, развить умения и приобрести навыки эффективной коммуникации. Понимание информации и 
даже овладение ею еще не есть овладение умениями и навыками, необходим постоянный тренинг, упраж-
нения, освоение технологий и приемов, затем закрепление их в игровом моделировании: разыгрывание си-
туаций и ролевые, учебные и деловые игры, воспроизводящие практику делового взаимодействия, и только 
затем демонстрация приобретенных возможностей в деловом партнерстве. 

Именно реальная повседневная жизнь, деловое общение с коллегами и клиентами, постоянная «са-
мопрезентация» и анализ результатов преподнесут истинные уроки мастерства. Китайская мудрость гласит: 
хочешь сделать человека счастливым на один день – дай ему рыбу; хочешь сделать человека счастливым на 
всю жизнь – научи его ловить рыбу. 

Для специалистов в области социальных коммуникаций овладение основными методами и инстру-
ментарием делового общения является одним их основных условий их успешной профессиональной дея-
тельности.  

 
*** 

 1. URL: http://www.siladeneg.ru/dejl-karnegi-kak–zavoevyvat-druzej-i-okazyvat-vliyanie-na-lyudej.html 
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Динамические изменения, которые происходят в системе разделения общественного труда, сформи-

ровали практику, позволяющую человеку неоднократно совершать образовательные и социально-профес-
сиональные выборы в течение своей активной жизнедеятельности. В современной России молодое поколе-
ние вынуждено приспосабливаться к сложным условиям интеграции в общество, самоопределяться в лич-
ностных аспектах, адекватно оценивать и применять свои профессиональные интересы, устремления, спо-
собности. Потребности современно общества отражаются в сознании молодых людей в виде профессио-
нальных планов, направленных на получение в вузе той профессии, которая дает право на занятие опреде-
ленного социального положения. Трудности в реализации профессиональных предпочтений современной 
молодежи являются результатом стихийного профессионального самоопределения.  

Профессиональное самоопределение понимается как подсистема социального самоопределения лично-
сти, как многоступенчатый процесс, охватывающий весь период профессиональной деятельности индивида. 

 Выбор профессии это этап профессионального самоопределения личности, основанный на разреше-
нии ряда противоречий. Несомненно, существуют противоречия между субъективными предпочтениями 
индивида и внешней по отношению к нему социально-экономической ситуацией, которые определяют воз-
можности реализации этих предпочтений. Эффективность профессионального самоопределения определя-
ются степенью самостоятельности и осознанности профессионального выбора. Профессиональное самооп-
ределение студентов неразрывно связано с их готовностью к будущей профессиональной деятельности.  

По мнению Н. С. Пряжникова, главной целью профессионального самоопределения является посте-
пенное формирование у личности внутренней готовности к осознанному самостоятельному построению, 
корректировке и реализации перспектив своего развития, поиску личностно значимых смыслов в той или 
иной профессиональной деятельности [1].  

В процессе обучения у студентов наблюдается трансформация субъективных оценок, важным эле-
ментом из которых является престиж получаемой профессии. Следует предположить, что в основе полу-
ченных оценок лежат ценностные ориентации молодежи, сформировавшиеся под влиянием социально-
экономических условий современного развития российского общества.  

Престижность той или иной профессии во многом зависит от состояния общественной потребности в 
соответствующем виде труда, а с другой, оценки престижности профессии в сознании студентов являются 
отражением общественного мнения в виде стереотипов, образцов профессионального поведения и зависят, 
в большей мере, от тех социальных и материальных возможностей, которые им может предоставить данный 
вид деятельности.  

Поиск своих путей в новых социально-экономических условиях, ориентация на ускоренное 
статусное продвижение – все это обуславливает характер самореализации современного студента.  
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Целесообразно предположить, что одной из эффективных форм, направленных на усиление форми-
рования готовности индивида к профессиональному труду на этапе получения высшего образования, может 
стать их активное включение в профессиональную деятельность в период обучения на старших курсах. 

Работа, даже если она и не совпадает со специализацией, позволяет расширить сферы общения, де-
ловые контакты, позволяет накапливать практический и социальный опыт, наличие которого часто является 
обязательным условием при приеме на работу в большинство престижных организаций и фирм.  

В своем исследовании вторичной занятости студентов мы попытались изучить трудовую деятель-
ность, как одну из основных, жизненных ценностей у молодых людей. Как показали результаты исследова-
ния (опрашивались студенты старших курсов), студенты ориентированы на возможность интересной рабо-
ты, профессиональной карьеры, соответствие профессии личным способностям и склонностям. Следует 
подчеркнуть, что почти все работающие студенты ясно осознают роль, которую работа по специальности 
может сыграть в их будущей карьере.  

Исходным и исторически первичным побудителем в мотивации трудовой деятельности является ма-
териальная заинтересованность. Она определяется степенью соответствия между результатами труда ра-
ботника и уровнем удовлетворения его личных потребностей. И только по мере удовлетворения материаль-
ной заинтересованности вступает в действие другая группа мотивов трудовой деятельности. Эти мотивы 
порождают потребность в использовании способностей в процессе труда, в результате чего развивается 
инициативное творческое отношение к работе. Но в то же время это не отменяет и мотива материальной 
заинтересованности. Оба мотива переплетаются, взаимодействуют, нередко вступают в противоречия друг 
с другом. 

Анализ данных о мотивах занятости студентов позволил обнаружить двоякий характер побудитель-
ных мотивов вторичной занятости. Среди мотивов, по которым работают, или собираются работать студен-
ты, превалирует желание иметь свои личные деньги. Второе по значимости место занимает забота студента 
о своем послевузовском трудоустройстве, осознанный вклад в свою трудовую и профессиональную карьеру.  

Среди причин, побуждающих студентов работать, помимо чисто экономических, большое место за-
нимают иные стремления и потребности, связанные, в частности, с будущей профессиональной деятельно-
стью, такие, как налаживание контактов и связей, самореализация в профессии, общение, приобретение 
опыта работы – все то, что может помочь в трудоустройстве после вуза.  

Таким образом, среди факторов, влияющих на результативность профессионального самоопределе-
ния студентов следует выделить: индивидуально-личностные (система ценностных ориентаций, мотивация 
личности, профессиональные планы); образовательные (система профессионального обучения, качество 
профессиональной подготовки); социально-профессиональные (престиж профессии, условия работы, гаран-
тии социальной стабильности, уровень заработной платы будущего специалиста). 

 
*** 

 1. Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика / Н. С. Пряжников. – 
М. : Академия, 2008. 
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Традиционно термин альтруизм связывают с принципом поведения, основанным на способности че-

ловека жертвовать собой, своими интересами ради блага других, а также потребность служить другим лю-
дям. В советское время под этот принцип был подведен солидный фундамент марксистско-ленинской идео-
логии. Так называемый «моральный кодекс строителя коммунизма» – одно из его свидетельств. Нынешний 
период развития общества, характеризующийся высокой социальной динамикой, до основания расшатав-
шей прежнее мировоззрение, не мог не вызвать грандиозную переоценку ценностей. И вот принципом на-
шей жизни все в большей степени становится эгоизм. Но удастся ли нам при помощи такой нехитрой под-
мены решить многочисленные социальные и нравственные проблемы, стоящие перед обществом? Извест-
но, что язык, как живое явление, чутко реагирует на происходящие перемены. Это заметно и в обыденной 
речи, и в публицистике, и в особенности в рекламном дискурсе. Популярные слоганы постоянно на слуху у 
каждого: «Ведь ты этого достойна!», «Пусть весь мир подождет!», «Где наслаждение – там «Я»! Название 
нашумевшего фильма о судьбах подростков тоже говорит само за себя: «Все умрут, а я останусь!». Не при-
ходится удивляться, что в повседневной речи мы все чаще слышим фразу: «А оно мне надо?» При помощи 
этой формулы человек хочет отгородить себя от дел, не приносящих ему выгоду. В 2001 г. в нашей стране 
увидел свет журнал «для тех, кто любит самого себя» – «Эгоист generation», клон одноименного глянцевого 
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издания во Франции. Востребованными оказываются и книги того же направления, к примеру, книга пси-
холога Сергея Мамонтова «Искусство быть эгоистом», одна из глав которой начинается с откровенного 
вопроса «Любите ли вы себя?». Разумеется, некоторые из максим, отстаиваемых автором, оказываются на 
поверку разумными, например, такая: «Уважайте себя – иначе, что бы вы ни делали, вы не заслужите ува-
жения других»[1, с. 10]. Но разве отношения к другим исчерпываются только взаимным уважением. К тому 
же если мы сами отвернемся от собеседника, будь то страждущий, вопрошающий или ищущий поддержки, 
повернувшись к нему спиной, заслужим ли мы тем самым уважения окружающих? Порой слова меняют 
свое значение, и в этом отражается перемена в отношениях к ним людей. Попробуем предпринять истори-
ческий экскурс, чтобы проследить за динамикой изменения в понимании таких понятий, как «эгоизм» и 
«альтруизм». Термин «эгоизм», что неудивительно, появился раньше, чем «альтруизм». Его возникновение 
связано с эпохой Просвещения. Теория разумного эгоизма является плодом философских построений вы-
дающихся мыслителей XVII в. Новый, частнособственнический способ деятельности и хозяйствования на-
веял легенду о Робинзоне, обладавшем в естественных условиях неограниченной свободой. Согласно своей 
естественной природе, человек стремится получать удовольствия, избегая страданий. Таким образом, сущ-
ностью природы человека является любовь к самому себе. Однако человек наделен драгоценным даром 
разума. Он осознает, что, думая только о себе, он столкнется с противодействием окружающих, которые 
желают того же: удовлетворения своих потребностей. Термин «альтруизм» был предложен основателем 
социологии О.Контом. Им же было введено дихотомическое понятие «эгоизм – альтруизм» для анализа 
двух соседствующих тенденций в человеческом социальном поведении. Причем альтруистическое рассмат-
ривалось им как просоциальное поведение для общего блага, как противоположность эгоистическому пове-
дению, ориентированному на личную выгоду. Если Конт обозначил различия между альтруистическим и 
эгоистическим поведением, то его последователь русско-американский социолог П. А. Сорокин первым 
делает альтруизм предметом социологического исследования. Его теория или программа «созидательного 
альтруизма» разрабатывалась в контексте нового видения социологии как инструмента в формировании 
человеческих отношений. Современная ему западная цивилизация начала XX в. является с точки зрения 
Сорокина периодом перехода от «чувственного» типа культуры, основанного на материальных ценностях, к 
«идеациональному», основанному на преимущественно духовных ценностях, и Россия должна была сыг-
рать свою особую роль в этом переходе. Переход этот будет протекать болезненно, полагал Сорокин, и со-
провождаться кризисом в разных областях. Как Конт, так и Сорокин видели выход из кризисного состояния 
в реализации социальной политики и механизмов, которые бы, с одной стороны, сдерживали эгоистические 
мотивы, а с другой – формировали и поощряли альтруистические тенденции на уровне культуры и на меж-
личностном уровне. В 1949 г. при финансовой поддержке известного филантропа Ели Лилли Сорокин соз-
дал Гарвардский центр по изучению альтруизма. В Центре изучались иудейские, христианские, мусульман-
ские и буддистcкие пути повышения альтруистической потенции. Как методы развития характера, они мо-
тивировали остальных людей к альтруистической трансформации. П. Сорокин выделяет три основных типа 
альтруистической трансформации: «удачливые», «катастрофические» и промежуточный тип.«Удачливые» 
альтруисты – это альтруисты с рождения. Они имеют дело только с добродетельными людьми и входят в 
подобные группы. Все их ценности сосредоточены вокруг любви. «Катастрофические» – люди, которые 
раньше не были альтруистами, но стали таковыми, пройдя нелегкий и длительный процесс трансформации 
своей личности. Итогом этого процесса является появление новой альтруистической личности, и ее рост 
продолжается до конца ее жизни. Многое в учении Сорокина может показаться спорным и даже утопич-
ным. Вызывает сомнение, например, насколько реальным выглядит производство, накопление и распреде-
ление энергии неэгоистической любви в обществе, критерием успешности которого по-прежнему является 
эффективность материального производства, а повседневной реальностью становится болезненная транс-
формация и ломка личностей с альтруистической формой поведения (реформы в России – СССР). С другой 
стороны, разворачивающаяся очередная фаза эпохи глобализации все нагляднее демонстрирует, что преж-
нее положение дел, когда одна часть человечества («золотой миллиард») могла жить за счет большинства, 
уходит в прошлое, что делает идеи Сорокина особенно актуальными. Насколько же реальными оказались 
ожидания П. Сорокина в отношении духовного лидерства России? Возможно, пока это остается лишь бла-
гим пожеланием, тем не менее, в известном смысле русская философия и интерес к ней на Западе действи-
тельно возрождаются. Универсализм русской философии, ее «всемирная отзывчивость» проявились и в 
философии космизма, и в философии имени, но в особенности в философии диалога, которой по самому 
своему предназначению надлежит быть мостом между культурами. Один из основоположников философии 
диалога М. Бахтин в своей ранней работе «Философия поступка»представляет модель диалога, в которой со 
стороны каждого из субъектов, вступающих в диалог, действуют три момента, которые, в традициях не-
мецкой философии, он называет: «я-для-себя», «другой-для-меня» и «я-для-другого». Эти три момента от-
носятся к межличностному диалогу. Каждый из этих «эмоционально-волевых центральных моментов» не-
сет в себе соответствующую идеологическую установку: «нарциссизм» («я-для-себя»), «эгоцентризм» 
(«другой-для-меня») и «альтруизм» («я-для-другого»). Думается, что недостающим звеном, потребность в 
котором ощущается в философской мысли Запада, могла бы стать категория Другого, которая всвязи с ди-
агностируемойфилософами-постмодернистами «смертью субъекта» могла бы стать осью философской ан-
тропологии третьего тысячелетия. Наибольший интерес в этой связи представляет трансцендентальная тео-
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рия диалога Э. Левинаса. Трансценденция Другого противоположна интенциальным устремлениям созна-
ния. С точки зрения Левинаса, Другой есть данность, а не предмет мышления. Он абсолютно трансценден-
тен. Лик Другого имеет смысл в себе и для себя, он выше физического и социального контекста. Левинас 
резюмирует свои взгляды следующим образом: «Другой, поскольку он другой, – не просто alterego; он есть 
то, что я не есмь. И он таков не в силу своего характера, облика или психологии, но в силу самого своего 
бытия другим» [2, c. 90]. Конечно, Левинас говорит о таком отношении к Другому, которое является не 
действительным, а должным. Реализовать его непросто, поскольку оно требует огромных усилий, и прежде 
всего способности к самотрансцендированию. Итак, с социальной точки зрения, альтруизм имеет немалый 
вес, что показывают антропологические теории Маркса и Сорокина, а также опыт отечественных и зару-
бежных диалогистов с их концепцией Другого. 

Ясно, что перекос в сторону эгоизма может привести к антисоциальному поведению, однако и офи-
циальный, закрепленный законодательно альтруизм тоже может быть опасен, это убедительно показал 
опыт бывшего СССР. Поэтому альтруизм тоже должен быть разумным и учитывать диалектическую при-
роду человека. В этой связи нам близка позиция английского социолога Г. Спенсера, убедительным обра-
зом продемонстрировавшего в своих исследованиях, что оба типа поведения в социуме коррелируют друг с 
другом: при резком возрастании альтруизма неограниченно возрастает и эгоизм. Задача общества и госу-
дарства, таким образом, найти правильный баланс между этими двумя моделями поведения человека. Это-
му могли бы в немалой степени способствовать конституирование фигуры Другого как нормативной осно-
вы для социальных отношений нового типа. Это понятие достаточно емко, чтобы вобрать в себя понимание 
человека во всем многообразии его инаковости, в его противоречивой природе как эгоиста и альтруиста. 

 
*** 
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Статистические данные агентства «Империя кадров» показали, что в России в период экономическо-

го кризиса 2008–2010 гг. до 47 % сотрудников устали и эмоционально выгорели на рабочем месте. Органи-
зациям пришлось сокращать персонал, которые не выдерживали неопределенности и высокой интенсивно-
сти в работе. Оставшимся сотрудникам приходилось много и эффективно работать, преодолевать стрессы, 
быстро учиться новым навыкам и оперативно восстанавливать свою работоспособность [1]. 

В современном бизнесе от качественного подбора персонала зависит успешность работы всей орга-
низации. Неправильный выбор сотрудника оборачивается для компании текучестью кадров или недоста-
точной квалификации сотрудников. Если был выбран не тот человека, то организации придется снова тра-
тить деньги на подбор новых сотрудников. Это может существенно увеличить расходы любой организации. 
Именно поэтому подбору персонала уделяется большое внимание. Многие считают, что найти и отобрать 
нужного кандидата является не просто умением, а целым искусством. В настоящее время у специалистов 
имеется целый арсенал методик оценки кандидатов. Одним из таких методов является интервью. Интервью 
как метод оценки активно применяется при подборе персонала. Опытный специалист путем беседы с соис-
кателем может оценить его ключевые компетенции и степень их соответствия тем требованиям, которые 
предъявляет компания к вакантному месту. С помощью интервью оценивают такие компетенции, как 
управленческий и профессиональный опыт, личностные характеристики, установки, коммуникативные на-
выки. Кроме вышеперечисленных характеристик некоторых работодателей интересует стрессоустойчи-
вость потенциального работника.  

В данном случае применяется стресс-интервью, которое помогает выявить у кандидата самооблада-
ние в напряженных условиях, в ситуациях связанных с повышенными эмоциональными, физическими или 
интеллектуальными нагрузками. Неоднозначность данного метода заключается в том, что связь между тем, 
как человек отреагирует на стрессовые факторы, сконструированные работодателем, и его поведением в 
реальной ситуации, условна.  

Данный вид интервью стал применяться в середине прошлого века, в силовых структурах, для про-
верки кадрового состава. Постепенно стресс-интервью стало популярным среди многих работодателей. Ак-
туальным такое испытание считается для таких специальностей как консультант, менеджер по продажам, 
секретарь, рекламные, торговые, страховые агенты, журналисты, а также руководители разного уровня. Это 
те сотрудники, которым в силу специфики своей деятельности приходится много общаться с самыми раз-
личными людьми, причем, не всегда позитивно настроенными. Однако, необходимость применения данно-
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го метода не всегда определена профессией, иногда она зависит от сферы бизнеса или личности будущего 
руководителя. 

Задача данной методики заключается в том, чтобы вывести кандидата из равновесия любыми воз-
можными способами. Целью стресс-интервью является не просто оценить кандидата с профессиональной 
точки зрения, а выявить скрытые негативные стороны его личности, которые могут проявиться в рабочей 
обстановке. Для каждого работодателя важно быть уверенным в том, что в критической ситуации сотруд-
ник организации сможет проявить гибкость, скорость принятия решений и нестандартность мышления, 
выйти из конфликтной ситуации достойно, сохраняя репутацию компании. 

В российской практике подбора кандидатов с помощью стресс-интервью стали применять относи-
тельно недавно, и к ним по сей день у многих специалистов довольно неоднозначное отношение. Некото-
рые утверждают, что такой способ оценки помогает лучше узнать о сильных и слабых сторонах соискателя, 
другие считают, что использование стресс-интервью – это неуважение к потенциальным сотрудникам. Как 
относиться самим кандидатам к такому методу отбора – личное дело каждого.  

Стресс-интервью довольно сложная методика, требующая от специалиста особой подготовки. Чаще 
всего, рекрутеры используют его элементы во время обычного собеседования, а также включают в это по-
нятие моделирующие конфликт. Чаще всего стрессовое интервью предполагает: 

Необычное поведение интервьюера. Чтобы спровоцировать состояние нервозности у кандидата, 
представитель работодателя может использовать различные невербальные техники. Например, задержка 
начала собеседования на длительное время, молчать все собеседование или наоборот перебивать каждую 
реплику соискателя.  

Количество человек на собеседовании. Кандидат, придя на собеседование, может столкнуться с си-
туацией, когда его будут интервьюировать от двух до пяти представителей работодателя.  

Нестандартная обстановка. В данном случае создается ситуация, задача которой – дестабилизиро-
вать кандидата. Например, на соискателя направляют яркий свет в глаза или размещают его в центре круга, 
по сторонам которого сидят интервьюеры.  

Каверзные и некорректные вопросы. Вопросы могут быть самого различного содержания – от глу-
пых и не относящихся к теме собеседования до требований объяснить, почему именно данному соискателю 
должны отдать предпочтение. Стресс-интервью может проходить в жесткой форме, когда на кандидата мо-
гут кричать или просто хамить.  

 Подобное «хамское» отношение со стороны работодателя выдерживают далеко не все кандидаты. 
Если данный метод является единственным способом отбора подходящего кандидата, то организация 
должна определять степень адекватности стрессовой ситуации. Соискатель, подвергавшийся стресс–
интервью, может затаить обиду и негатив по отношению к организации, что может повлиять в дальнейшем 
на ее имидж на рынке труда. Специалисты утверждают, что после завершения такого интервью рекрутер 
должен снять искусственно созданный стресс у кандидата, помогая ему в случае необходимости перебороть 
негативные эмоции. Данный метод всегда должен заканчиваться позитивно для того, чтобы не обидеть кан-
дидата и сохранить положительную репутацию организации.  

 В большинстве случаев успех в проведении стресс-интервью зависит от опыта, мастерства менедже-
ра по подбору персонала, проводящего оценку, так как любая ошибка рекрутера грозит обернуться потерей 
квалифицированного специалиста для компании. 

 Таким образом, прежде чем прибегнуть к данному методу организация должна взвесить все «за» и 
«против». Применение стресс-интервью при отборе кандидатов оправдано только в том случае, если долж-
ность, на которую идет кандидат, связана с реальным стрессом и угрозой для жизни. Стресс сопутствует 
любому виду интервью, а про диагностировать личные и профессиональные качества соискателя можно и с 
помощью других методов, которые позволяют выявить почти все ключевые характеристики человека. 

 
 

*** 

1. Самоукина, Н. Оценка кандидата при помощи стресс-интервью / Н. Самоукина. – URL: 
http://www.samoukina.ru  

 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА МЕТОДОМ АССЕСМЕНТ-ЦЕНТРА 
 

Г. Б. Кошарная 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Ассессмент-центр является методом комплексной оценки персонала, с помощью которого оценива-

ется соответствие характеристик специалиста компетенциям, определяющими эффективную работу на пла-
нируемой или занимаемой должности.  
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Использование технологии Assessment Center позволяет решать такие задачи как оценка соответст-
вия кандидата требованиям позиции; получение наиболее полной информации о компетенциях кандидатов 
или оцениваемых сотрудников; оценка соответствия этих компетенций конкретной должности в организа-
ции; оценка готовности сотрудника к работе в новой должности.  

Ассессмент – центр основан на использовании системы взаимодополняющих методик и включает в 
себя множество оценочных процедур: профессиональное и психологическое тестирование, индивидуальные 
и групповые упражнения, структурированное интервью с каждым участником на предмет выявления осо-
бенностей мотивационной сферы, отношения к работе; определения уровня лояльности к компании и руко-
водству, приверженности к корпоративным ценностям; деловые игры и т.д. [1]. Использование стандартных 
и нестандартных методов оценки нацелено на выявление сотрудников с лидерским потенциалом. На осно-
вании результатов ассессмент-центра можно выявить не только имеющиеся навыки, но и скрытые возмож-
ности сотрудника, которые смогут сделать его работу более эффективной.  

Ассессмент-центр является методом комплексной оценки персонала. Суть метода заключается в том, 
чтобы создать упражнения, моделирующие ключевые моменты деятельности работника, в которых прояви-
лись бы имеющиеся у него профессионально важные качества. Степень их выраженности оценивается спе-
циально подготовленными наблюдателями, и на основании этой оценки делаются заключения о степени 
пригодности человека к данной работе, возможности продвижения по службе, необходимости индивиду-
альных консультаций или социально-психологического тренинга.  

Следует подчеркнуть, что метод ассесмент-центра не предназначен для оценки функциональных на-
выков специалистов. Он нацелен исключительно на определение уровня развития компетенций. Это связа-
но с тем, что функциональным навыкам работника можно научить достаточно быстро, поскольку в услови-
ях структурированного обучения, особенно если человек достаточно восприимчив и обучаем, эти навыки 
усваиваются значительно быстрее, нежели формируются компетенции. Так, например, чтобы поднять одну 
компетенцию с уровня, требующего развития, до необходимого уровня, требуется 1,5–2 года целенаправ-
ленных усилий, причем с использованием не только формальных тренингов, но и непосредственного разви-
тия на рабочем месте.  

Для определения уровня развития компетенций каждая компания определяет для себя профиль клю-
чевых компетенций с помощью анализа работы и моделирования компетенций. С этой целью организация 
определяет, какие ключевые поведенческие навыки в стратегической перспективе будут иметь для нее ре-
шающее значение. Затем разрабатывается профилирование по позициям, т.е. решается, для какой позиции 
какой набор этих компетенций играет первостепенную роль. 

С помощью ассесмент-центра можно оценить степень развития ключевых поведенческих компетен-
ций для каждой заявленной позиции а также определить, сможет ли каждый из кандидатов адаптироваться 
в корпоративную культуру компании.  

Проведение Центра Оценки занимает, как правило, время от 5 ч до трех дней – это зависит от слож-
ности поставленной задачи и количества участников), кроме того, для оценки профессиональной компе-
тентности требуется независимый внешний эксперт. Совокупность различных методик и упражнений по-
зволяет получить достоверные результаты о работнике, которые основаны не на предположениях, а на кон-
кретных проявлениях в поведении человека, объективно оценить интеллектуальные способности и деловые 
качества специалиста, выявить индивидуальный стиль деятельности.  

Важное значение при проведении ассесмент-центра имеет разработка набора критериев оценки. 
Можно принять на работу абсолютно профессионально непригодного человека за счет увеличения числа 
психологических критериев (по ним он может пройти) и наоборот, принять психологически непригодного 
работника за счет увеличения числа профессиональных критериев. Данные обстоятельства требуют в обя-
зательном порядке разделять оценку профессиональной компетентности и оценку психологической при-
годности персонала. Поэтому на этапе формирования критериев следует проанализировать деятельность 
специалистов, которых будут оценивать, и на основании этого анализа сформировать перечень критериев – 
профессионально-важных качеств (ПВК). Далее на основе анализа профессиограммы строится психограм-
ма, т.е. определяется, какие психофизиологические функции и личностные характеристики обеспечивают 
каждый участок алгоритма. 

Недостатки, присущие данному методу, имеют объективную и субъективную природу. Субъектив-
ные ошибки проявляются при построении как профессиограммы, так и психограммы, так как объектив-
ность психограммы зависит от уровня профессионального мастерства психолога. 

Объективные ошибки связаны с отсутствием шкалирования необходимого уровня выраженности тех или 
иных профессионально важных качеств для той или иной профессии, а также отсутствием шкалирования уровня 
недопустимости тех или других иных профессионально важных качеств для данной профессии [2]. 

В силу указанных недостатков зачастую получается некорректный, количественно не определенный 
набор иных профессионально важных качеств. Неверный набор иных профессионально важных качеств в 
свою очередь предопределяет неверный подбор диагностических методик, а отсутствие шкалирования ме-
ры необходимости того или иного свойства приводит к тому, что психограмма количественно не определе-
на. И, наконец, следует указать на недопустимые для данной профессии качества. Если недостаточный уро-
вень развития каких-либо свойств еще можно компенсировать, то компенсировать наличие недопустимых 
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для специальности свойств, практически невозможно. Пренебрежение этим фактом может послужить ис-
точником необратимых последствий в деятельности работника, особенно если она связана с потенциально 
опасными технологиями.  

Ассесмент-центр целесообразно использовать в тех случаях, когда нужно оценить потенциал (т.е. те 
качества и способности, которые не использовались ранее в профессиональной деятельности) или подоб-
рать наиболее квалифицированного сотрудника на определенную должность. Кроме того, проведение ас-
сесмент-центра существенно облегчает выбор из нескольких кандидатов, а также дает руководству компа-
нии много полезной информации о компетенциях сотрудников и направлении их развития. В соответствии 
с требованиями компании полученная информация может использоваться для составления планов обучения 
и развития персонала компании, разработки систем мотивации и выбора конкретных методов стимулирова-
ния отдельных сотрудников.  

И в заключение следует подчеркнуть, что метод асесмент-центра хотя и существенно повышает эф-
фективность отбора, но сам по себе достаточно трудоемкий и затратный.  

 
*** 

1.  Кибанов, А. Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации : стратегии, маркетинг, ин-
тернационализация / А. Я. Кибанов. –  М., 2005. 

2. Киселев, В. Н. Новейшие НR-технологии  / В. Н. Киселев // Управление персоналом. – 2003. – № 1. –  
С. 23–28. 

 
 

СТРУКТУРА ИННВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПЛАТФОРМЫ НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕСКОГО РЕГИОНА 

 
О. С. Кошевой 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года выделя-

ются три возможных варианта инновационного развития [1]. 
1. Вариант инерционного (ориентированного на импорт) технологического развития, предпола-

гающий отсутствие масштабных усилий, нацеленных на инновационное развитие, фокусирование политики 
в основном на поддержании макроэкономической стабильности и низких параметров бюджетных расходов 
на науку, инновации и инвестиции в развитие человеческого капитала. Такой вариант обрекает Россию на 
технологическое отставание от ведущих стран Запада, а в перспективе – на проигрыш в конкуренции но-
вым индустриальным странам и, следовательно, является неприемлемым. 

2. Вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности ориенти-
рован на перевооружение экономики на основе импортных технологий, а также на локальное стимулирова-
ние развития российских разработок. Сектор фундаментальной и прикладной науки сегментируется и кон-
центрируется вокруг тех направлений, которые имеют коммерческое применение (Япония, Южная Корея, 
Малайзия, Сингапур, Китай). В основе этого варианта лежит максимальное использование доступных на 
мировом рынке технологий, которые закупаются либо привлекаются в страну вместе с иностранным капи-
талом. Как правило, импортируемые технологии не являются самыми передовыми в мире. Основным не-
достатком данного варианта является зависимость экономики от импорта техники и технологий тормозит 
развитие собственных разработок. 

3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных ис-
следованиях. Характеризуется существенными усилиями государства по модернизации сектора исследова-
ний и разработок, концентрацией усилий на наиболее перспективных научно-технологических направлени-
ях, которые позволяют резко расширить применение российских разработок и улучшить позиции России 
на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг. 

Этот вариант характеризуется резким увеличением спроса на новые научные и инженерные кадры, а 
также предполагает формирование развитой национальной инновационной системы и восстановление ли-
дирующих позиций российской фундаментальной науки. 

Одновременно указанный вариант является более затратным, поскольку предполагает масштабное 
государственное финансирование научных исследований и разработок, прежде всего фундаментального 
характера, содействие скорейшей коммерциализации результатов научных исследований и разработок, ак-
тивный поиск и формирование новых рынков, ниш и сегментов в рамках существующих рынков и, наконец, 
поддержку выхода на них российских компаний. Для этого варианта характерны существенные инноваци-
онные риски, связанные с принципиальной новизной решений, в том числе велика вероятность того, что 
наиболее перспективные инновации будут раньше и (или) в большей степени использованы в других  
странах. 



 356

Одним из ключевых инструментов координации последнего варианта станет механизм технологиче-
ских платформ, в рамках которого наука, государство, бизнес–структуры и потребители выработают об-
щее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли или технологического на-
правления, а также сформируют и реализуют перспективную программу исследований и разработок. 

С учетом того, что основной научно-исследовательский потенциал и исследовательская база в облас-
ти фундаментальных и прикладных наук сосредоточен в НИИ и КБ (см. таблицу), ядром инновационной 
платформы должны стать именно эти научные подразделения [2, 3]. 

Таблица 

Численность и структура организаций Пензенской области, выполнявших научные исследования 

ОПС, %  2001 г. 2011 г. ОПД, % 
2001 г. 2011 г. 

Всего 27 26 96,3 100 100 
в том числе:      
НИИ и КБ 18 14 77,8 67 54 
ВУЗЫ 5 5  18 19 
Предприятия 4 7 175 15 27 
Примечание. ОПД, относительный показатель динамики, ОПС – относительный показатель структуры. 

 
Тогда для реализации варианта достижения лидерства структура инновационной технологической 

платформы для Пензенского региона должна иметь вид, представленный на рисунке. 
 

 
Рис.  Предлагаемая структура инновационной технологической платформы 

 
На рисунке обозначена также и вузовская наука, однако, ее реальное участие в создании прорывных 

инновационных технологий, будет эффективной лишь в том случае, если в вузах будут содраны новейшие 
лаборатории, отвечающие последним достижениям мировой науки. К сожалению, практически все вузы 
Пензенской области не имеют таких исследовательских лабораторий.  

Исходя из изложенного выше, руководство области, бизнес должны сосредоточить основное внима-
ние на поддержке и развитии еще не до конца развалившихся НИИ и КБ. 

 
*** 

 1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227–р. 

 2. О развитии науки и инновационной деятельности организаций в Пензенской области в 2001г. 
Аналитическая записка. Пензенский областной комитет госстатистики, 2002. 

3. Научная и инновационная деятельность организаций Пензенской области в 2011 г. Аналитическая 
записка. Пензастат, 2012. 
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У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Категория отчуждения труда является ключевым, исходным моментом формирования девиантного 

трудового поведения. В случае отчуждения труда человек, принудительно или добровольно, включается в 
трудовой процесс, зажатый в тиски социальных условий, которые являются внешними и чуждыми для него, 
более того, порабощают человека, делают его труд бессмысленным.  

Бесспорно, отчуждение труда крайне негативно влияет на деятельность организаций и отрицательно 
сказывается на процессах интеграции организационных систем. Более того, последствия отчуждения труда 
для организации могут быть критическими: снижение производительности и качества труда, инициативы в 
связи с ослаблением мотивации; снижение психологического, а затем и физиологического здоровья работ-
ников; различные формы проявления девиантного поведения [1]. 

Несмотря на то, что проблема отчуждения не является новой для современной российской социоло-
гии, вместе с тем в социологической литературе наблюдается нехватка эмпирических исследований по дан-
ной проблеме. Все обсуждения отчуждения ведутся на уровне абстрактных философских категорий и поня-
тий, либо ограничиваются обсуждениями отдельных аспектов данной проблемы. Тем не менее западными 
учеными накоплен богатый опыт в решении данного вопроса.  

Возникновение отчуждения зависит внешних условий (принуждение, историческое формирование 
трудового поведения, степень механизации труда), а также может быть обусловлено психологическими 
особенностями самого человека.  

Вызывает большой научно-исследовательский интерес вопрос формирования отчуждения труда еще 
на стадии подготовки студентов к будущей профессии.  

Высокая динамичность социально-экономических условий современного общества, требующего не 
только высокого уровня профессиональной подготовки специалистов, но и развития у них способностей 
гибко перестраивать свою деятельность, проявлять инициативу, креативность, умения жить в условиях су-
ществования нестабильности, неопределенности и высокого уровня риска, многократно повышают нагруз-
ку на студентов. Резкое экономическое расслоение общества сказывается на атмосфере взаимоотношений в 
среде студенческой молодежи и ее взаимодействии с преподавателями, что способствует росту различных 
видов и форм отчуждения. Вузы сейчас начинают осваивать работу в условиях существования социальных 
групп с резко отличающимися системами жизненных ценностей. Кроме того, переход на новую систему 
образования вносит дополнительные сложности в процесс профессиональной ориентации студентов. 

Организационная культура вузов не выработала еще четкой стратегии действий в таких условиях. 
Отсутствие определенности этических норм создает эмоционально отрицательный фон в образовательном 
пространстве, является фактором риска проявления у части студенчества отчуждения от профессионально-
го обучения уже с первых курсов. 

Неудивительно, что поспешный, необдуманный выбор студентами будущей профессии может вы-
звать падение мотивации. В результате этого, студенты становятся безучастными к учебе.  

Можно утверждать, что отчуждение возникает у студентов в том случае, когда происходит неудовле-
творенность имеющихся у него потребностей (в системе отношений субъекта с окружающим миром), кото-
рое может проявляться в его изоляции, самоотстранении, отрицании норм морали, социально одобряемых 
целей и ценностей. 

Основным механизмом возникновения отчуждения студентов от обучения на начальных этапах ву-
зовской подготовки является отсутствие мотивации от учебно-профессиональной деятельности. Отсутствие 
необходимой мотивации учебной деятельности студентов в вузе обусловлено внешними (экономическими, 
социальными, фактором качества образования и семейного воспитания) и внутренними (социально-
нравственными, психофизиологическими особенностями студентов, интеллектуальным развитием студентов) 
факторами, которые можно рассматривать и как причины возникновения риска отчуждения от обучения. 

Личностные особенности студентов на этапе начального вузовского обучения могут иметь сложную 
структуру, содержащую как позитивные, так и негативные компоненты ценностной ориентации, профес-
сиональной направленности и интересов к ней, влияющих на возникновение отчуждения от учебной дея-
тельности. 

Эффективность преодоления рисков отчуждения в вузе обусловлена: личностно-ориентированной 
направленностью обучения; внешними условиями, создающими особую благоприятную образовательную 
среду; комфортными условиями учебной деятельности; собственным личностным потенциалом студентов. 
Создание этих условий становится перспективным направлением в решении проблемы эффективного 
включения студентов в учебную деятельность, а тем самым преодоления риска отчуждения студентов от 
обучения. 
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Один из способов преодолеть отчуждение студентов от учебной деятельности – целеустремленная 
совместная работа сотрудников университета над обучающей программой. 

Для достижения цели включения студентов в учебную деятельность можно использовать следующие 
методы. 

1. Технология ТРИЗ-РТВ (теория решения изобретательских задач – развитие творческого воображе-
ния), позволяющий подвести студентов к решению проблем изобретательских ситуаций. Например, «Метод 
фокальных объектов», предназначенный для обучения созданию информационных фондов, использованию 
их для оценки своей будущей деятельности и развития умений делать перенос одних свойств предмета на 
другие. Метод «Морфологического ящика» направлен на развитие креативности мышления студентов. Его 
использование возможно и для проверки знаний по овладению и оперированию понятиями в процессе 
учебной деятельности. 

2. Использование арт-технологии позволяет развить у студентов ценные социальные и коммуника-
тивные навыки, приемы самоанализа, дающие им возможность осваивать новые формы поведения, новые 
роли и проявлять латентные качества личности, развивать умения адаптироваться к групповым правилам. 

3. Для активного включения студентов в самостоятельную учебную деятельность возможно исполь-
зовать образовательную работу технологии «портфолио». 

4. Введение метода проекта в образовательный процесс позволит организовать пространство для 
творческой деятельности студентов, развивать научную организацию их труда, формировать у них навыки 
систематизации имеющихся учебных материалов, осознавать и оценивать результаты своей деятельности, 
развивать рефлексивные способности. 

5. Применение на практических занятиях интерактивных методов обучения (тренинги, деловые игры, 
диспуты, выездные семинары, работа с видеоматериалами, составление рефлексивных листов и др.) [2]. 

Таким образом, риск возникновения отчуждения студентов от обучения на начальном этапе вузов-
ской подготовки зависит от ряда факторов, среди которых значимыми могут быть: несоответствие выбора 
студентами профессиональной направленности, их ценностных ориентации и интересов, сформировавшим-
ся у них до момента поступления в вуз. Преодоление отчуждения учебы у студентов может явиться профи-
лактикой отчуждения в трудовой деятельности.  
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Прежде всего, необходимо отметить важность и актуальность выбранной темы и подчеркнуть ее 

принципиальное значение для такой дисциплины, как философия образования. Основная задача образова-
ния – введение человека в культуру. Вне пространства культуры человек невозможен: индивид, никогда не 
подвергавшийся воспитательному воздействию, очень мало отличается от животного. Именно с помощью 
средств социальной коммуникации различные системы и институты образования помогают индивиду войти 
в пространство культуры, превращая его в члена общества. 

Необходимо также сказать несколько слов о понятии и структуре социальной коммуникации (или 
формах трансляции культуры). Латинский глагол communicatio означает (делать общим», «связывать», «со-
единять». Существительное communicatio переводят как сообщение передачу информации. Это значение 
сближает понятие коммуникации и трансляцией: от translatio – «перенос», «перемещение», «передача». 
Структура коммуникации предполагает наличие коммуникатора и реципиента. Передача информации ста-
новится возможной только при наличии определенного кода, установленного между адресантом и «адреса-
том». «Адресат» получает информацию, передаваемую с определенных позиций. Канал коммуникации 
предполагает одностороннюю связь. Важно отметить принципиальное отличие коммуникации от общения, 
предполагающего диалог.  

Изучение средств коммуникации – очень важный момент своевременной философии образования, 
так как они помогают понять общественные и культурные изменения. В то же время, личностное начало 
является очень важным в процессе коммуникации, который во многом зависит от настроя его участников. 
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Согласно теории Х. М. Маклюэна, средства коммуникации того ли иного периода истории человече-
ства придают новую форму и перестраивают схемы социальной взаимозависимости, а также каждый аспект 
жизни каждого человека. Эволюция принципов индивида происходит параллельно с культурными и обще-
ственными изменениями. Средство коммуникации определяет и воплощает доминирующий в настоящий 
момент принцип социальной организации, выступает как генератор принципов личностного и обществен-
ного восприятия. Рассматривая историю европейского общества как историю смены типов социкультурной 
коммуникации, можно выделить четыре периода: устный, письменный, печатный, электронный. 

Важно отметить, что одна форма социальной коммуникации полностью не сменяет другую. «Галак-
тики» Х. М. Маклюэна не разрушаются, а проходят одна сквозь другую, изменяя свои конфигурации. Одна 
коммуникационная структура надстраивается над другой, делая последнюю своим фундаментом. В резуль-
тате «коммуникационного взрыва» нарушается сенсорный баланс, меняется тип восприятия, но структура 
коммуникации остается прежней: Адресант – Сообщение – Адресат. 

Очевидно, что у каждой культуры существуют понятия о структуре образовательных институтов, о 
целях и задачах образования, об эталоне образованного человека. Особенности типа культуры определяют 
особенности системы образования. Примером может служить школа грамматика в древнем Риме. Совре-
менные исследователи античной культуры выявили основные «недостатки» данной структуры образования: 
школа грамматика «не развивала привычки к синтезу, не умела ставить общих вопросов и рассматривала 
художественное произведение не в его целом, а в отдельных мелких частях» [1]. Точно также древних ком-
ментаторов того или иного произведения занимала не основная идея, а непонятные выражения, устарелые 
слова и т.д.  

Несмотря на то, что определенная система образования соответствует определенному типу культуры, 
структура образовательной коммуникации остается одинаковой во все времена – и в академии Платона, и в 
средневековом университете, и в современной школе знания передаются по этой схеме: Учитель – Учебный 
материал – Ученик. 

В последнее время широко обсуждается вопрос о дистантном образовании в Российской Федерации 
и полной замене им существующего академического образования. Эти проекты являются заведомо утопи-
ческими, поскольку в традиционной схеме «учитель-ученик» важнейшую роль играет личностное начало, 
тесно связанное с эффектом присутствия, причем не виртуального, а чувственно осязаемого. 

Очевидно, что важнейшим условием ситуации образования является некий текст (или сообщение), 
передаваемый от учителя к ученику (или от коммуникатора к реципиенту). Необходимо добавить, что в 
ситуации образования чрезвычайно важен положительный результат восприятия данного сообщения реци-
пиентом, т.е. понимание учителя его учениками. Таким образом, насущной проблемой становится озвучи-
вание данного текста. Очень часто эффективность преподавания той или иной дисциплины зависит от того, 
насколько тот или иной преподаватель владеет искусством красноречия. В эпоху античности ораторскому 
таланту учителя, его манере держать себя с учениками придавали решающее значение. В настоящее время 
ораторские способности преподавателя считаются желательной, но отнюдь необязательной компонентой 
образования. Однако, несмотря на то, что искусство красноречия утратило в образовании свой официаль-
ный статус, несомненен тот факт, что преподаватель, обладающий умением последовательно, ясно и увле-
ченно излагать материал, усиливает эффективность усвоения своего курса. 

В то же время, многое зависит не только от умения или неумения излагать материал, но и от лично-
сти самого преподавателя. Известно, что очарованный, восхищенный, иногда влюбленный в преподавателя 
ученик показывает высокие результаты. Только при условии личного контакта учителя с учениками стано-
вится возможным функционирование одного из двух механизмов, стимулирующих работу учащихся. Назо-
вем данные механизмы «механизмом страха» и «механизмом уважения»: в первом случае учащийся выну-
жден работать, движимый страхом возможного наказания, во втором – он работает добровольно, исходя из 
уважения к учителю и желания ему понравиться. «Механизм страха» срабатывает быстрее, но «механизм 
уважения» более надежен и эффективен. Дистантное образование значительно снижает уровень эмоций, 
столь необходимых для эффективного усвоения материала. 

Чувства уважения, любви, восхищения вызывает не манера преподавания, а сама личность учителя, 
т.е. те выдающиеся ее качества, совокупность которых обычно называют харизмой. Классическим приме-
ром здесь служит знаменитая речь Ф. М. Достоевского, произнесенная на торжествах, посвященных откры-
тию памятника А. С. Пушкину в Москве: речь, которая произвела на слушателей неизгладимое впечатле-
ние, не производит подобного впечатления на читателя. Л. Н. Гумилев выдвигает предположение, что 
именно личность Достоевского впечатлила аудиторию, а не юбилейная речь. То же самое происходит и в 
ситуации обучения: несомненно, Платон был прежде всего покорен личностью и образом жизни Сократа, и 
лишь затем самой его философией. 

Игровой элемент образования также усиливается в условиях личного контакта учителя с учениками. 
Возрастает роль вдохновения, импровизации и других факторов, усиливающих эффект восприятия инфор-
мации. Очень важным для лектора является мгновенный отклик аудитории, причем, возникающий не на 
вербальном, а на энергетическом уровне. 

Дистантное образование, безусловно, может быть очень эффективным в том случае, когда человек 
достиг такого уровня самосознания, что может самостоятельно формулировать цели своего обучения. При-
мером подобного «дистантного» образования являются знаменитые «Письма к Луциллию» Сенеки, адресат 
которых готов добровольно следовать за мыслью своего адресанта. В данной системе очевидно задейство-
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ван «механизм уважения», который и обеспечивает поучениям Сенеки эффективность. Но люди не рожда-
ются с сознанием собственных целей, поэтому из дальнейшего эффективного обучения человека необходи-
мо увлечь, а сделать это чаще всего можно лишь в условиях личного контакта с учениками. Таким образом, 
дистантное образование может успешно функционировать лишь как дополнение к академическому. 

Современное общество находится в непростой ситуации: возникает момент очередной переоценки 
культурных ценностей. На место «человека читающего» приходит совершенно новый тип человека инфор-
мационного мира. Этот переход создает совершенно новые возможности для функционирования текстовой 
культуры и требует введения новых понятий и метафор для его описания. Очень важно выработать новый 
подход, позволяющий использовать новейшие достижения науки и техники для обогащения культурной 
жизни современного человека и сократить разрыв между техническими возможностями информационного 
общества и культурными потребностями индивида. Важнейшая роль в разработке этого метода отводится 
философии образования. 

Очевидно, на смену новоевропейской системе образования придет другая система, и в этом нет ниче-
го ужасного. С изменениями формы коммуникации меняются типы культуры и парадигмы образования, но 
общий смысл обучения останется прежним, пока его фундаментом является личностное начало, и сущест-
вуют ключевые фигуры: учитель и ученик. 

 
*** 

 1. Сергеенко, М. Е. Жизнь древнего Рима / М. Е. Сергеенко. – СПб., 2000. – С. 168. 
 
 

ЛОГИКА И ЕЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
 

А. А. Парменов 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Для поступательного динамичного развития современному обществу необходимо все большее число 

инициативных, предприимчивых, высоконравственных и культурных специалистов, поэтому оно предъяв-
ляет все более жесткие требования к качеству подготовки выпускников вузов. Важнейшей частью общей 
культуры является логическая культура личности, уровень которой во многом определяется тем, как и в 
каком объеме студенты изучают логику. 

Логика составляет такой пласт общечеловеческой культуры, без освоения которого не может форми-
роваться ни одна мыслящая личность. Умение человека правильно, логически мыслить является свидетель-
ством его общей культуры. 

Логика помогает доказывать истинные суждения и опровергать ложные, учит четко и лаконично 
мыслить. Она необходима всем людям – интеллектуального и физического труда, работникам разных про-
фессий: юристам, инженерам, врачам, педагогам и т.д. Юристам требуется особая точность мышления для 
того, чтобы построить защиту или обвинение в соответствии с правилами логики. Кибернетика интересуют 
аспекты мышления, связанные с поиском методов и приемов программирования. Педагог изучает мышле-
ние в плане осуществления процесса познания в ходе обучения и воспитания личности учащегося, врач ста-
вит диагноз, учитывая ход и процесс проявления болезни. 

Основоположникам логики как науки является древнегреческий философ и ученый Аристотель. Он 
впервые разработал теорию дедукции, т.е. теорию логического вывода. На протяжении столетий и в наше 
время, логика является обязательной дисциплиной в университетах, гимназиях в большинстве стран мира. 

В царской России логика также была обязательным предметом; началось изучение математической логи-
ки. Первые лекции по математической логике читал Л. С. Порецкий в Казанском университете в 1887–1888 г. 

В советское время логика была обязательной учебной дисциплиной только в юридических вузах 
страны. В последние годы она получает все большее распространение, преподается в университетах, изуча-
ется студентами технических специальностей, будущими врачами, экономистами, учителями. 

Логика нужна всюду, где есть потребность систематизировать разрозненные, эмпирические понятия 
и определять их смысл. Логическое мышление не является врожденным, поэтому его надо развивать раз-
личными методами, способами. По нашему мнению, логика должна стать обязательной дисциплиной в лю-
бом вузе. Будущему специалисту любой профессии важно не только изучить логические законы, правила и 
операции, но и научиться применять их на практике. 

Особенно важное значение она имеет для научной деятельности, поскольку любая наука имеет дело 
с переработкой понятий, где большую роль играет знание логических правил. В основе многочисленных 
языков программирования лежит теория алгоритмов, логика предикатов. Синтез логики и компьютеров 
привел к возникновению баз данных и экспертных систем, что стало важнейшим этапом для создания ис-
кусственного интеллекта – машинной модели человеческого разума. 

Большое значение имеет логика для занятий в философии, поскольку здесь познание в большей сте-
пени, чем в специальных науках, пользуется абстракциями, удалено от опыта. Овладение логикой способ-
ствует развитию творческого мышления. 
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Способность правильно, логически мыслить позволяет людям лучше общаться между собой. Обще-
ние – это сложный процесс установления контактов между людьми, включающий в себя обмен информаци-
ей и понимание другого человека. Поэтому умение человека четко, логично донести информацию собесед-
нику, позволяет людям правильно понимать друг друга и строить доброжелательные отношения. 

Знание логики особенно необходимо и работникам средств массовой информации. Информация, ко-
торую журналисты, корреспонденты, лекторы и др. передают миллионам людей, должна быть досконально 
выверенной, точной, истинной, без логических ошибок. Информация, передаваемая работником СМИ в 
эфир с нарушением логических правил, может быть неверно воспринята людьми и нанести ущерб обществу 
в какой-либо сфере (экономической, политической) в зависимости от содержания передачи. 

Логика имеет большое значение для выражения мыслей в устной речи, чтобы слушатель легко и чет-
ко воспринимал мысли, излагаемые другим человеком, последний должен придать своим мыслям опреде-
ленный, последовательный порядок, который по существу есть логический порядок. 

Познание предмета логики, ее истории имеет большое значение, поскольку означает освоение при-
кладного характера логики. Например, знание вопросов, содержания темы «Суждение» поможет учителю 
правильно выявить структуру простых и сложных суждений, работать с модальными суждениями и пред-
ставлять материал учащимся [1]. В современной юридической практике используется множество логиче-
ских средств: определение (юридических понятий), умозаключение (оправдательное или обвинительное), 
доказательство и т.д. Логика важна для решения трудовых, имущественных отношений, криминалистики. 

Таким образом, изучение логики не сводится к усвоению теории. Будущему специалисту надо знать, 
как применять логические законы, правила и операции на практике. Логические операции составляют суть 
человеческого интеллекта, но лишь изучение логики позволяет применять интеллект сполна, т.е. теоретиче-
ское и практическое тесно взаимосвязаны. 

Изучение логики позволяет человеку формироваться в качестве автономной, саморазвивающейся 
личности, со своим внутренним миром, способной творчески решать многие проблемы [2]. 

 
*** 
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В связи с появлением новых образовательных стандартов для высшего профессионального образова-

ния изменяется привычная парадигма обучения и воспитания. В противовес традиционной, ориентирован-
ной на разделение понятий «обучение» и «воспитание», в новых стандартах заложена компетентностная 
парадигма, делающая разделение этих двух понятий бессмысленным. Само содержание термина «компе-
тенция» интегрирует в себе пять неразрывно связанных компонентов: когнитивный (владение знанием со-
держания компетентности); мотивационный (готовность к проявлению компетентности); поведенческий 
(опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях); ценностно-
смысловой (отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения); личностный (эмоцио-
нально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности) [1]. 

Компетентностная парадигма образования выполняет ряд важнейших функций: функция отражения 
социального заказа на минимальную подготовленность молодых граждан для повседневной жизни в окру-
жающем мире; функция создания условий реализации личностных смыслов студента в обучении, как сред-
ство преодоления его отчуждения от образования; функция заданности минимального опыта предметной 
деятельности студента, необходимого для развития его способности и практической подготовленности к 
взаимодействию с реальными объектами действительности; функция присутствия конкретных компетенций 
в различных учебных дисциплинах, т.е. компетенции являются метапредметными элементами содержания 
образования; функция взаимосвязи теоретических знаний с их практическим использованием для решения 
конкретных профессиональных и жизненных задач; функция обеспечения интегральных характеристик ка-
чества подготовки школьников и функция организации комплексного личностно и социально значимого 
образовательного контроля. 

Упомянутые особенности компетентностного подхода позволяют наметить общие направления ком-
петентностного образования: организация смыслопоисковой деятельности студентов (рефлексия своих 
профессиональных интересов, ценностных ориентаций, профессиональных и жизненных планов); создание 
условий для личностного развития (адекватной самооценки, позитивного образа «Я», потребности в само-
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актуализации); индивидуальная педагогическая помощь и поддержка отдельных студентов; личностно ори-
ентированная помощь и педагогическая поддержка групп студентов. 

Успешность реализации функций компетентностной парадигмы образования во многом зависит от 
педагогической культуры преподавателей высшей школы – их психолого-педагогической грамотности, гу-
манистической направленности, владения современными педагогическими технологиями. Характерными 
чертами педтехнологий являются: гуманистическая направленность, сотрудничество, сотворчество, диало-
гичность, деятельностно-творческий характер, педагогическая помощь и поддержка саморазвития лично-
сти, стимулирование свободы выбора и ответственности; культуросообразность и т.д. Приоритетное значе-
ние в системе компетентностного образования на этапе профессиональной подготовки являются техноло-
гии рефлексивно-творческой направленности, построенные на диалогической, личностно-смысловой осно-
ве. Оно достигает своей цели в той степени, в какой складывается ситуация саморазвития.  

Чтобы создать условия для саморазвития личности, необходимо четко представлять, каковы источ-
ники ее развития. Содержание личности можно охарактеризовать следующими потенциалами: гностиче-
ским (познавательным); аксиологическим (ценностным); креативным (творческим, созидательным, продук-
тивным); коммуникативным. 

Гностический (познавательный) потенциал определяется объемом и качеством информации, которой 
располагает личность. Эта информация складывается из знаний о внешнем мире (природном и социальном) 
и знаний о себе самом. Гностический потенциал включает в себя психологические познавательные процес-
сы (восприятие, внимание, воображение, мышление), общие и специальные способности. 

Аксиологический (ценностный) потенциал личности определяется обретенной ею в процессе социа-
лизации системой ценностных ориентаций в различных сферах, т.е. ее идеалами, жизненными целями, убе-
ждениями, принципами. Большое значение имеют механизмы реализация аксиологического потенциала 
личности в деятельности, которые основываются на взаимодействии эмоционально-волевых и интеллекту-
альных процессов, раскрываясь в мировоззрении человека. 

Креативный (творческий, созидательный, продуктивный) потенциал личности определяется полу-
ченными ею и самостоятельно выработанными умениями и навыками, способностями к действию (созида-
тельному или разрушительному, продуктивному или репродуктивному) и мерой их реализации в той или 
иной сфере труда. 

Коммуникативный потенциал личности определяется мерой и формами ее общительности, выбором 
партнеров общения, характером и прочностью контактов, устанавливаемых ею. По своему содержанию 
межличностное общение выражается в системе социальных ролей. 

Таким образом, личность определяется тем, что и как она знает и как к этому относится; что и как 
она ценит и как к этому относится; что и как она созидает и как к этому относится; с кем и как она общает-
ся и как к этому относится. Поэтому образование, с точки зрения компетентностного подхода, – это специ-
ально организованная деятельность по созданию условий для раскрытия и дальнейшего развития потенци-
альных возможностей личности. Образование призвано способствовать становлению и проявлению субъ-
ектных свойств личности.  

Процесс образования сегодня принимает такую организационную форму, которая обеспечивает объ-
единение и взаимодействие всех его компонентов на основе соответствующей технологии. 

Образовательная технология компетентностного образования нацелена прежде всего на саморазви-
тие личности студента. Причем внешние педагогические воздействия – лишь исходная точка, первый тол-
чек к переходу от диагностики к самодиагностике, от организации к самоорганизации, от стимулирования к 
самостимултрования, от контроля к самоконтролю. При этом степень помощи студенту со стороны препо-
давателя не должно быть «слишком», иначе она будет не столько стимулом, сколько тормозом активности 
самого студента. Постепенный переход от педагогической помощи к педагогической поддержке и затем к 
педагогическому продвижению, несмотря на некоторую условность этих понятий и отсутствие четких гра-
ниц между ними, предполагает переориентировку с методов и приемов педагога на способы учебной дея-
тельности студента. 

Технологические требования к учебным занятиям в высшей школе, работающей на основе парадиг-
мы компетентностного образования можно сформулировать следующим образом: обеспечение единства и 
взаимосвязи познавательной, коммуникативной, ценностной, творческой подсистем занятия; диагностич-
ность; адресная помощь, поддержка, продвижение; непротиворечивость и постепенное смещение акцента с 
методов и приемов целеполагания, организации, анализа учебного занятия преподавателем к способам само-
стоятельной постановки учебных задач, самореализации и самоанализу студентами; убывающая помощь, пол-
лержка, продвижение и, как следствие, развитие способов познавательной самостоятельности; комбинация раз-
нообразных форм, методов, средств, приемов обучения с учетом личностной образовательной ситуации. 

 
*** 
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В современных социально-экономических условиях актуальным представляется изучение противо-

речий между мужчинами и женщинами в социально-трудовой сфере. Ведь многие проблемы обусловлены 
существованием гендерной асимметрии в обществе и сфере труда, которая имеет исторические предпосыл-
ки и проявляется, по мнению многих исследователей, в дискриминации по гендерному признаку, что в по-
следствие подтверждается результатами социологических исследований и статистическими показателями. 

В период капитализма были созданы условия для активного вовлечения женщин в общественное 
производство, но, с другой стороны, наблюдалась дискриминация женщин в оплате труда, подчиненное 
положение в семье и некое социально-культурное закрепощение. 

В трудах классиков марксизма впервые были затронуты проблемы капиталистической эксплуатации 
женского труда и социального неравности. 

Например, были выдвинуты главные программные требования по решению «женского вопроса»: ис-
пользование женского труда с учетом физиологических особенностей и особенностей женского организма, 
соответствующий режим работы и охрана труда на производстве; равная плата за равный труд; защита ма-
теринства как важнейшей социальной функции женщин; общественная важность совмещения женщиной 
профессиональных и семейно-бытовых функций; участие женщин в жизни и развитии общества и др. Соот-
ветственно, была предложена идеология, направленная на изменение роли полов в традиционном обществе. 

Современная социологическая наука предлагает свою интерпретацию и более детальное изучение 
отношений между полами и распределением ролей в обществе – гендерную методологию, которая охваты-
вает всю совокупность развития человеческих отношений в обществе в зависимости от половых характери-
стик, рассматривая объект познания (мужчин и женщин) одновременно как целостную совокупность и 
взаимодополняющие элементы системы.  

Сущность гендерной методологии состоит не просто в описании разницы в статусах, ролях и иных 
аспектах жизни мужчин и женщин, а в анализе власти и доминирования, утверждаемых в обществе посред-
ством гендерных ролей и отношений. Такой подход позволяет по-новому посмотреть на проблему гендер-
ного неравенства. Так как гендерные различия оказываются социально и культурно сконструированными, 
что позволяет выдвигать задачу ликвидации дискриминации по признаку полу там, где основанием для 
дискриминации выступает биологический пол (например, на рынке труда, где репродуктивная роль жен-
щин часто является основанием для профессиональной дискриминации).  

Как считает, О. А. Воронина – гендерная методология по определению междисциплинарна, аккуму-
лируя социологические, политологические, культурологические идеи, она трансформирует их в принципи-
ально новый подход к анализу культуры и общества [2, с. 9]. Немного перефразировав, мы можем сказать, 
что гендерные исследования предлагают новый подход к изучению и поиску решений различных общест-
венных и социально-экономических проблем. 

С точки зрения социальной психологии, гендерные различия заложены в социальных нормах, кото-
рые в соответствии с биологическими характеристиками определяют различные типы поведения и интере-
сы человека. Наборы норм, содержащие обобщенную информацию о качествах, свойственных каждому из 
полов, называются полоролевыми или гендерными ролями. Например, в традиционном обществе роль кор-
мильца (добытчика) в семье принадлежала мужчине, а женщина это осознавала, принимала и занималась 
домашним хозяйством.  

По мнению Е. А. Здравомысловой и А. А. Темкиной, применительно к России базовой моделью для 
женщин можно считать гендерный контракт «работающая мать», который, по их мнению, доминировал в 
советской культуре и предписывал женщине работать и быть матерью, т.е. он подразумевает занятость 
женщины в оплачиваемом труде и ответственность за семью. Данная модель особенно была актуальна при 
советском режиме, когда государство создавало определенные условия для ее реализации (протекционист-
ское законодательство, широкая сеть дошкольных учреждений, политика предоставления жилья и т.п.). 

Однако, для советской женщины не предписывалось стремление к карьере, хотя деятельность вне 
дома должна быть обязательной. Таким образом, гендерная система была достаточно устойчивой и пред-
ставляла собой совокупность контрактов, и реализовывалась с помощью социально-экономических и поли-
тических механизмов. 

Так, например, для классического капитализма первой половины XX в. публичная сфера была пре-
имущественно сферой мужской активности, в то время как частная сфера – женской. Рыночные ценности 
диктовали преимущества публичной – мужской – индустриальной сферы, а приватная – женская – домаш-



 364

няя сфера воспринималась как вторичная, обслуживающая, второстепенная по значимости. Соответственно, 
поддерживалась иерархия ролей гендерной системы, которая называется патриархатной. Базовым гендер-
ным соглашением для женщины был контракт «домохозяйки», для мужчины – контракт «кормильца»  
[1, с. 294]. То есть, здесь гендерная система является относительно устойчивой и воспроизводится меха-
низмами первичной и вторичной социализации и нормативными системами общества. 

В постиндустриальном обществе изменяются ценности культуры, в том числе, меняется гендерная 
система. Постепенно классический базовый гендерный контракт вытесняется, по крайней мере для средне-
го класса, контрактом «равного статуса», в соответствии с которым на смену иерархии патриархата прихо-
дит выравнивание прав и возможностей мужчин и женщин как в публичной сфере (политика, образование, 
профессиональная деятельность, культурная жизнь), так и в сфере приватной (ведение домашнего хозяйст-
ва, воспитание детей, сексуальность и пр.) [4].  

По мнению, С. М. Моор необходим переход от патриархальной модели общества к гендерно-сбалан-
сированному, учитывающему интересы и женщин и мужчин. Она предлагает концепцию «гендерного рав-
новесия», в основе которой «дифференцированный подход к различным сторонам жизнедеятельности чело-
века в целях создания гендерного баланса: социум, политика – равноправие; экономика, семья – элитарный 
подход; рынок, бизнес, карьера – эгалитарный подход» [3, с. 38].  

Интересной представляется модель гендерной стратификации с учетом женской домашней работы и 
биологически заложенной функцией воспроизводства, выполняемые женщиной (рождение и вскармливание 
ребенка, которые недоступны мужчинам).  

 Данная модель была разработана Джоан Хубер в середине 1970-х гг., которая обобщила материал по 
гендерному неравенству в социологии и антропологии, с учетом многих факторов (социально-экономи-
ческих, экологических, демографических, производственных и т.д.), и сделала следующие выводы:  

1) статус женщины находится в прямой зависимости от участия в обеспечении пищей, так как наи-
большей властью и престижем обладают члены семьи, имеющие средства производства и производящие 
продукты, и которые контролируют распределение материальных ценностей за пределами семьи, а женщи-
ны, в силу выполнения воспроизводственных функций, зачастую отдалены от этой деятельности; 

2) женщина должна выполнять такую работу, которая была бы совместима с беременностью и груд-
ным вскармливанием, чтобы обеспечить выживание и развитие общества. 

Данные выводы можно тесно связать с теорией социальной стратификацией. 
На основе проанализированного материала по проблемам положения женщин в социально-трудовой 

сфере мы можем сделать вывод, что гендерная методология выступает эффективным инструментом изуче-
ния взаимоотношениями между полами, позволяя выявлять особенности этого взаимодействия, сущест-
вующие проблемы и определять перспективные направления их решения. 
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При приеме будущих студентов ожидается, что в идеале, молодые люди сознательно выбирают свою 
будущую профессию. Это дает возможность предполагать проявление у молодого человека активной заин-
тересованности, наличие необходимой базы знаний, а также набор способностей, которые необходимы ему 
в процессе обучения. Однако в последующем обучении не все студенты подтверждают заинтересованность 

                                                            
*В статье использован материал гранта РГНФ «Динамика ценностей и ориентаций студенческой молодежи При-

волжского федерального округа в условиях  социокультурной модернизации России», проект № 12-03-00116.                                                    
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в получении знаний по избранной специальности. Поэтому процесс обучения студентов должен сопровож-
даться формированием у них ценностных ориентиров на получение знаний.  

В связи с этим, в процессе обучения преподавателю необходимо уделять внимание не только содер-
жательной части преподавания своей учебной дисциплины. Необходимо помнить, что студенческая моло-
дежь, занимаясь образовательно-интеллектуальной деятельностью, направленной на систематическое нако-
пление, усвоение научных знаний и овладение навыками избранной профессии, одновременно проходит 
определенный период формирования личностной культуры обучения. Усваивая содержание учебной лите-
ратуры, информацию, полученную на занятиях, студенты формируют определенные ценностные ориентиры 
на значимость образования в реализации жизненных планов. Какое же место отводят студенты ценности 
образования при определении для себя наилучших условий в достижении успехов в жизни? 

В мае 2012 г. исследовательской группой преподавателей кафедры «СиУП» ПГУ в рамках гранта 
РГНФ по теме: «Динамика ценностей и ориентаций студенческой молодежи Приволжского федерального 
округа в условиях социокультурной модернизации России» (проект № 12–03–00116), было проведено со-
циологическое исследование среди студентов вузов городов Пензы и Уфы. Всего было опрошено 638 чело-
век, из них: 292 студента вузов г. Пензы и 346 студентов вузов г. Уфы. В частности, было выявлено, какое 
значение для достижения успехов в личной жизни студенты придают образованию (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Какие условия являются лично для Вас наилучшими  
для достижения успеха?» (в процентах, n = 638) 
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Какие условия являются лично для Вас наилучшими  
для достижения успеха? В

се
го

 

М
уж

. 

Ж
ен

. 

пе
рв
ы
й 

вт
ор
ой

 

тр
ет
ий

 

че
тв
ер
ты
й 

пя
ты
й 

1 собственные усилия  74 74 75 78 73 70 78 80 
2 наличие хорошего образования 49 41 57 52 39 39 64 70 
3 материальная обеспеченность семьи 34 36 31 28 32 36 32 50 
4 наличие хороших связей 35 37 33 32 37 39 25 43 
5 продуманные планы на будущее 27 26 28 28 27 21 34 25 
6 зависит от случая, стечения обстоятельств 16 15 18 19 16 15 16 15 
7 другое 1 0 3 2 4 0 1 0 

 
П р и м е ч а н и е. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее количество ответов 

превышает 100 %. 
  

Как видно из таблицы, студенты в достижении своих успехов придают большое значение наличию 
хорошего образования (49 %). Если проследить мнение студентов в соответствии с курсом обучения,  
то здесь четко прослеживается динамика повышения значимости образования к четвертому и пятому курсу 
(64 и 70 % соответственно). Обращает внимание на себя и тот факт, что условиями для достижения личного 
успеха студенты называют собственные усилия (74 %). При этом значимость данного условия увеличивает-
ся к пятому курсу (80 %), хотя студенты также отмечают влияние и таких факторов, как материальная обес-
печенность семьи (34 %), наличие хороших связей (35 %), продуманные планы на будущее (27 %), зависи-
мость от случая, стечения обстоятельств (16 %).  

В культурной памяти молодых людей приобретение знаний откладывается как самодостаточная цен-
ность. В связи с этим сегодня необходим поиск новых подходов и новых форм обучения, которые не только 
смогут повышать уровень духовной культуры, творческих способностей, но повышать ценностные ориен-
тиры студентов на сам процесс обучения.  

На разных курсах вуза на формирование ценностных ориентиров в обучении студентов, кроме про-
чих факторов, оказывает влияние набор учебных дисциплин. Как показывает опыт, большое влияние на 
профессиональное становление студентов, будущих специалистов по управлению, имеет изучение социоло-
гии. Из основных принципов, определяющих влияние на вовлеченность студентов в учебный процесс при 
изучении социологии, можно назвать такие, как: ориентация на самовоспитание и самообразование; обос-
нование ценности теоретических знаний и их связь с жизненной практикой; ориентация на сопоставление 
различных точек зрения, позиций, концепций; использование знаний социологии как основы решения про-
фессиональных задач; технологическая направленность на использование взаимосвязи науки и практики 
через активизацию исследовательской деятельности студентов и др.  

Прежде всего социология способствует самовоспитанию и самообразованию студенческой молоде-
жи. В условиях мощного воздействия на современного молодого человека таких ценностей, как погоня за 
наживой, успех любой ценой, господство над природой через подражание образцам современных кумиров: 
«человек-миллионер», «человек-господин», «человек-супермен», «человек-робот», социология дает воз-
можность познания закономерностей функционирования и развития общества. Играет свою роль социоло-
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гия и в ориентации студентов на самообразование, что связано с систематизацией учебного материала, вы-
работкой умения выделять факты и мысли в критическом анализе точек зрения различных авторов научных 
идей, социологических концепций, школ. Изучение дисциплины направлено на овладение теоретическими 
знаниями, позволяющими анализировать современные социальные процессы и явления, формирование 
межличностных отношений на основе уважения к другому человеку. Такая систематическая познавательная 
деятельность способствует расширению, накоплению знаний.  

Социология, являясь постоянно развивающейся областью исследования социальных организаций, 
событий и явлений в жизни общества, способствует обоснованию для студентов ценности теоретических 
знаний и их связи с жизненной практикой. Сталкиваясь с массой различных ситуаций, современный чело-
век вынужден постоянно оценивать свое положения и принимать оптимальные решения. Нередко бывает 
трудно провести оценку ситуации и сделать правильный выбор. Социология обладает методологией, раз-
личными методами, методиками, помогающими студенческой молодежи в изучении и освоении окружаю-
щего мира людей, их поведения, умения правильно оценить сложившуюся ситуацию и сделать правильный 
выбор. Имея технологическую направленность во взаимосвязи науки и практики через активизацию иссле-
довательской деятельности, изучение социологии формируют у студентов четкие представления об исполь-
зовании полученных знаний в процессе управленческой деятельности.  

Таким образом, в системе подготовки будущих специалистов по управлению персоналом, социоло-
гия как учебная дисциплина играет важную роль. Кроме того, являясь наукой об обществе и взаимоотно-
шениях людей, она имеет также и прикладную направленность – помочь будущим специалистам ориенти-
роваться во взаимодействии с различными социальными группами, организациями и отдельными лично-
стями, так как обеспечивает более глубокое проникновение в мир социальных отношений. Изучая социоло-
гию, студент перестраивает прежние представления, генерирует новые знания, тем самым, формирует цен-
ностные ориентиры в собственной образовательной деятельности, что способствует развитию интереса к 
проблемам получаемого образования, его содержанию, возможным результатам. В свою очередь, образова-
тельная деятельность студента дает ему возможность приобрести личностный смысл и значение образова-
ния в достижении своих жизненных целей. Становление готовности студента к постоянному саморазвитию 
может в дальнейшем преобразовываться и совершенствоваться в профессиональной деятельности, так как, 
находясь в условиях образовательного процесса, он накапливает знания не только о будущей профессии, но 
и приобретает определенные представления об отношениях в этой профессии.  

 
*** 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 

Н. В. Четвертков 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
 Правовое регулирование отношений интеллектуальной собственности в России перестроечного пе-

риода сначала регулировалось законом «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. [1], при-
нятым Верховным Советом Российской Федерации. Позднее Федеральное собрание РФ приняло Граждан-
ский кодекс РФ. Четвертая часть этого кодекса, полностью введенное законодателем в действие с 1 января 
2008 г., установило права на результаты интеллектуальной деятельности граждан Российской Федерации [2]. 

В частности, ст. 1255 этого законодательного акта устанавливает: 
1. «Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими 

правами. 
2. Автору произведения принадлежат следующие права: 
1) исключительное право на произведение; 
2) право автора; 
3) право автора на имя; 
4) право на неприкосновенность произведения; 
5) право на обнародование произведения». 
Статья 1268 «Право на обнародование произведения» гласит: 
«1. Автору принадлежит право на обнародование своего произведения, т.е. право осуществлять дей-

ствие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для 
всеобщего сведения путем его опубликования публичного показа, публичного исполнения, сообщения в 
эфир или по кабелю, либо другим способом. 
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При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращении экземпляров произведе-
ния, представляющих собою копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном 
для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения». 

А ст. 1270 «Исключительное право на произведение» раскрывает сущность право автора и термина 
«использование произведения»: 

«1. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право исполь-
зовать произведение в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоре-
чащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в  
п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение. 

2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в 
целях извлечения прибыли или без такой цели, считается в частности: 

 1) воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и более экземпляра произведения или 
его части в любой материальной форме, в том числе в форме звука- или видеозаписи, изготовление в трех 
измерениях одного или более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более 
экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носители, в том чис-
ле запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая когда такая запись является 
временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего един-
ственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобще-
го сведения; 

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземп-
ляров; 

3) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 
доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего 
сведения)».  

Закон устанавливает, что нарушение авторских прав состоит и право издателя. В распространении 
интеллектуального произведения без согласия его автора и издателя, которому автор предоставил право 
размножить свое произведение в бумажной, звуковой или форме видеозаписи. 

Известно что в условиях рыночной экономики цена интеллектуального произведения определяется 
договором между автором и покупателем. При рассмотрении гражданских споров цена ущерба от выпуска 
контрафактной продукции определяется так: один контрафактный экземпляр вытесняет с рынка один за-
конный экземпляр, следовательно, размер убытка равен стоимости одного легального экземпляра, умно-
женного на количество контрафактных экземпляров контрафактной продукции (3, с. 31). 

Гражданский кодекс РФ в ст. 1302 «Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав» преду-
смотрел такие действия: 

«1. Суд может запретить ответчику или лицу, в отношении которого имеются достаточные основа-
ния полагать, что оно является нарушителем авторских прав, совершать определенные действия (изготов-
ление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт либо иное предусмотренное настоящим Кодек-
сом использования, а также транспортировку, хранение или владение) в целях введения в гражданский обо-
рот экземпляров произведения, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными. 

2. Суд может наложить арест на все экземпляры произведения, в отношении которых предполагает-
ся, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, используемые или предна-
значенные для их изготовления или воспроизведения. 

При наличии достаточных данных о нарушении авторских прав органы дознания или следствия обя-
заны принять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведения, в отношении которых 
предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, используемые 
или предназначенные для изготовления или воспроизведения указанных экземпляров произведения, вклю-
чая в необходимых случаях меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение». 

Причем ответственность за нарушение авторских прав предусмотрено как гражданским, так и уго-
ловным законодательством. Статья 1301 Гражданского кодекса РФ «Ответственность за нарушение исклю-
чительного права на произведение» предусматривает: «В случаях нарушения исключительного права на 
произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов за-
щиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст. 1250, 1252, 1253), в праве в соответ-
ствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 
убытков выплаты компенсации: 

– в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов, определяемом по усмотрению суда; 
– в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости 

права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за правомерное использование произведения».  

 Эти меры гражданской ответственности применяются юридическим лицам, нарушившим авторские 
права. А ч. 2 и 3 ст. 46 Уголовного кодекса РФ « Нарушение авторских и смежных прав» предусматривает 
следующие условия к уголовной ответственности: 
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«2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, 
хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведения или фонограмм в целях сбыта, совершение 
в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до двух сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двух сот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:  
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
в) в особо крупном размере; 
г) лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается лишением свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового (вред. Федеральных законов от 08. 12.2003  
№ 162-ФЗ, от 09.04.2007 № 42-ФЗ). 

Примечание. Деяния, предусматриваемые настоящей статьей, признаются совершенными в крупном 
размере, если стоимости экземпляров произведения или фонограмм либо стоимость прав на использование 
объектов авторского права и смежных прав превышает пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере – 
двести пятьдесят тысяч рублей». 

Как отмечает старший советник юстиции, профессор кафедры уголовного права и процесса Россий-
ской государственной академии интеллектуально собственности, президент фонда противодействия орга-
низованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловекий, профилактическое значение 
уголовно-правовой нормы за нарушение авторского права заключается не в суровости санкции уголовного 
наказания, а в самом факте возможного привлечения к уголовной ответственности и получение уголовной 
судимости (4, 32). 

 
*** 

1. Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года / Ведомости 
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3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.,1996. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВА ЖУРНАЛИСТА 
 

Н. В. Четвертков 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Для журналистского творчества нужны факты – сведения о событиях, явлениях, процессах, происхо-

дящих в обществе, в которых участвуют конкретные люди, проявляются результаты их деятельности. Эти 
факты журналист получает, посещая официальные мероприятия, предприятия, организации, учреждения, 
изучая статистические сборники, общаясь с работниками разных сфер общественной жизни и людьми раз-
ного социального положения. При этом действует он в рамках Федерального закона «О средствах массовой 
информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 с последующими изменениями и дополнениями. 

Статья 47 этого закона предоставляет журналистам право: 
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы обществен-

ных объединений либо их пресс-службы; 
3) быть принятыми должностными лицами в связи с запросом информации; 
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением фрагментов, содержащих сведения, 

составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы; 
6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фото-

съемки, за исключением случаев, предусмотренных законом; 
7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых бес-

порядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положе-
ние; присутствовать на митингах и демонстрациях; 

8) проверять достоверность сообщенной ему информации; 
9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для рас-

пространения за его подписью; 
10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его 

убеждениям. 
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При осуществлении профессиональной деятельности «журналист обязан уважать права, законные 
интересы, честь и достоинства граждан и организаций» (ст.49). Использование при этом «скрытой аудио- и 
видеозаписи, кино- и фотосъемки допускается: 

1) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
2) если это необходимо для общественных процессов и приняты меры против возможной идентифи-

кации посторонних лиц; 
3) если демонстрация записи производится по решению суда» (ст. 50). 
Во время беседы с респондентом не всегда надо включать диктофон. Иногда можно обходится без 

него, внимательно слушая собеседника, чтобы потом восстановить по памяти все важное «наедине с блок-
нотом». Известная очеркистка Татьяна Тэсс считает, что «диктофон удобен не во всех случаях. Когда вам 
рассказывают сугубо личное, например, личную трагедию, было бы бестактно включать диктофон. Зато он 
незаменим, когда встречаешься с деятелями науки, техники. Они оперируют точными понятиями и не без 
основания иной раз опасаются, что журналист что-нибудь перепутает, тогда как диктофон все запишет с 
«фотографической точностью»». (4, с. 173–174). 

В свою очередь ст. 39 закона «О средствах массовой информации» предоставляет право редакциям 
СМИ запрашивать информацию о деятельности государственных органов и организаций, общественных 
объединений, их должностных лиц как в устной, так и письменной форме. Пленум Верховного суда Рос-
сийской Федерации, состоявшийся в апреле 2010 г., принял постановление «О практике применения судами 
Закона РФ "О средствах массовой информации"», в котором подчеркивается, что государственные и муни-
ципальные служащие обязаны без задержки отвечать на запросы журналистов. А необоснованное проведе-
ние судебных заседаний в закрытом режиме «может быть признано нарушением права на справедливое и 
публичное судебное разбирательство, предусмотренное п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод». А также нельзя предъявлять претензии к СМИ за высказывания чиновников, сделанные 
ими в интервью для печати, радио, телевидения (2, с. 8). 

Постановление Верховного суда РФ устанавливает различие между распространением фактов о жиз-
ни политиков и частных лиц: «Политики по сравнением с обычными гражданами должны пользоваться 
меньшей защитой, поскольку обсуждение их деятельности представляет общественный интерес» (2, с. 9). 

Определяя источники информации, журналист должен знать: какая организация занимается теми во-
просами, которые его интересуют; каковы ее структурные подразделения; кто является ее руководителями 
и специалистами; кто уполномочен дать точную информацию. Для определения компетентных и полно-
мочных лиц журналист может использовать телефонные справочники, личные знакомства с сотрудниками 
различных юридических лиц.  

Но наличие надежного информатора иногда бывает недостаточно для подтверждения объективности 
полученных сведений. В газетной публикации должна быть ссылка на источник информации, которая, к 
сожалению, не всегда имеется. Если ее отсутствие связано с требованием ст. 41 закона «О средствах массо-
вой информации» – «сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее 
сведения с условием неразглашения его имени», – то это оправдано. А когда публикации в печати встреча-
ются без ссылок на источник информации без всякой причины, то это свидетельствует о низкой профес-
сиональной подготовке журналиста, а также руководства редакции газеты, телеканала, радиостанции. Чаще 
такое встречается во время «информационных войн» в предвыборной конкурентной борьбе. (3, с. 81). 

Положение о сохранении в тайне источника информации нашло отражение не только в российском 
законодательстве, но и в декларациях и кодексах журналистов США. В частности, Декларация принципов 
Американского общества редакторов газет провозглашает: «Обещание конфиденциальности, данное источ-
нику информации, должно быть сдержано любой ценой». Подобные заявления имеются в кодексах Обще-
ства профессиональных журналистов и Американской газетной гильдии. (5, с. 236). 

Почему надо учитывать желание собеседника журналиста не называть его имени и занимаемой 
должности? Потому что собеседник опасается, что это может сказаться на его служебной карьере. 

А когда информатор не возражает против обнародования его имени, у журналиста появляется воз-
можность вместо «известно, что…» заявить прямо, кому известно; вместо «говорят, что…» назвать имя и 
должность того, кто говорит; а вместо слов «как мне сказали…» сообщить, кто это сказал. 

Ссылки на источники информации в публикациях бывают разные, начиная с заявления «как нам со-
общил имярек», заканчивая традиционным оборотом «по сведениям, поступившим от лиц, заслуживающих 
доверия». Если при публикации второго варианта ссылки возникнут неприятности и будут допытываться, 
кто эти лица, «заслуживающие доверия», журналисту и редакции нужно защищать конфиденциальность 
источников информации. И назвать их можно только в суде, если дело дойдет до судебного разбирательст-
ва. Тогда за безопасность информаторов суд будет нести ответственность. 

Если же информация окажется необоснованной, искаженной и нанесла моральный ущерб невинов-
ному человеку или юридическому лицу, то суд вправе привлечь информатора или журналиста к уголовной, 
административной или дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 60 Федерального закона  
«О средствах массовой информации» или «Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации» от 
8 декабря 2001 г. № 174-ФЗ, «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. (3, с. 84). 
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Самыми распространенными источниками информации для журналистов являются представители 
различных ветвей власти. Именно к ним до 80 % корреспондентов обращаются за различными сведениями. 
(3, с. 83). И получают их как непосредственно от руководителей организаций, учреждений, так и через их 
посредников – пресс-службы и пресс-секретарей. Эти же посредники организуют и проводят такие массо-
вые мероприятия с журналистами, как брифинги, пресс-конференции, презентации, готовят ответы на за-
просы журналистов, проводят аккредитации корреспондентов при государственных органах власти, при-
глашают их на официальные мероприятия, готовят и распространяют информацию для СМИ в виде пресс-
релизов, бэкграундеров, справок, отчетов, сводок. 

Рост преступности в стране вызывает повышенный интерес читателей, телезрителей, радиослушате-
лей к деятельности административных органов власти. Такую информацию журналисты получают не толь-
ко на пресс-конференциях, проводимых пресс-службами подразделений МВД, ФСБ, судов и прокуратуры, 
но и должностных лиц этих органов. 

При этом журналист должен знать, что рядовому составу органов полиции и автоинспекции запре-
щено давать информацию без согласования с вышестоящим начальством, а офицеры имеют право сообщать 
сведения для СМИ. 

Связано это с тем, что рядовые сотрудники органов МВД юридически менее грамотны, поэтому не 
могут давать юридически правильные оценки фактам, событиям, тем более общественно-политическим 
процессам. Основная же информация для СМИ предоставляется через пресс-службы органов полиции. 

Что касается Федеративной службы безопасности, то по действующим в этом ведомстве внутренним 
приказам оперативные работники могут общаться с журналистами только через пресс-службу, а по разре-
шению начальства – и работники конкретного подразделения. (3, с. 84). 

В органах прокуратуры взаимодействия с журналистами осуществляются в соответствии с приказом 
Генерального прокурора РФ (1993 г.), которым обязанность сотрудничества со СМИ возложена на старших 
помощников прокуроров. Именно они сортируют и дозируют информацию для прессы в соответствии с 
законами и положениями, по которым действует эта правоохранительная структура. И выдают информа-
цию такую, которая не должна помешать следствию и судебному разбирательству дела. Иногда прокурату-
ра пытается навязать журналисту свою позицию обвинения. В таких случаях журналисту нужно «выслу-
шать противоположную сторону» – защитника обвиняемого. От этого только выиграет объективность пуб-
ликуемого материала. 

Отношения журналистов с судебными органами регламентируются Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ и Гражданско-процессуальным кодексом РФ. Эти законодательные акты определяют пределы 
информирования журналистов по находящимся в судебном производстве делам, устанавливают ограниче-
ния по объемам сведений, предназначенных прессе, определяют условия, при которых корреспондентам 
разрешается и запрещается присутствовать на судебных заседаниях. Еще информацию по конкретному су-
дебному делу журналист может получить от судьи, который ведет его, а также от пресс-секретаря суда.  
(3, с. 84–85). 

При этом журналист не должен визировать полученные сведения у представителей государственных, 
муниципальных органов власти или административных органов. Федеральный закон «О средствах массо-
вой информации» не требует и предварительного согласования журналистского текста с источником ин-
формации, кроме случаев, когда должностное лицо дает интервью или является автором публикации. И все 
же многие журналисты знакомят источники информации с подготовленными к печати материалами или 
зачитывают им отдельные фрагменты их, чтобы уточнить цитаты, цифры, иные фактические сведения. Тем 
самим они страхуют себя от ошибок в своих публикациях. 

Надо учитывать и то, что доступ журналистов к государственным и муниципальным органам власти, 
учреждениям и организациям, а также предприятиям гарантируется правовыми актами, хотя и здесь встре-
чаются трудности в получении объективной информации. Предприятия и организации с частной формой 
собственности практически закрыты для журналистов. Даже фермеры уклоняются от общения с корреспон-
дентами, ссылаясь на то, что публикации о них в печати могут вызвать нездоровый интерес к их производ-
ству воров, жуликов, аферистов, которые нанесут материальный ущерб их делу. В таких случаях журнали-
стов выручают благоприятное стечение обстоятельств, личные связи и профессиональный опыт. 

Собрав необходимые сведения по изучаемому вопросу, журналист проверяет полученную информа-
цию по статистическим сборникам, документам, справочникам, в беседе со специалистами разных сфер 
общественной деятельности, не жалея на это времени. 

Профессор Уральского госуниверситета Б. Н. Лазовский выделяет такие способы проверки фактиче-
ских сведений: 

– когда материал готов, следует перезвонить источнику и, опираясь на текст, перепроверить цифры, 
факты, иные данные, проговорить ясно и членораздельно важные высказывания и спросить: «правильно ли 
я воспроизвел ваше суждение?»; 

– по возможности следует сопоставить полученные сведения с имеющимися на этот счет видео- и 
аудиозаписями, текстовыми документами; 

– опросить дополнительных свидетелей и очевидцев; 
– показать текст экспертам; 
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– зачитать материал опытным коллегам в редакции; 
– дать прочесть текст редакционному юристу, если он есть в штате редакции. (3, с. 85–86). 
Вот эти нехитрые действия избавят журналистов от возможных ошибок в публикациях и от после-

дующих неприятностей, в том числе судебного характера. 
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Современное общество заинтересовано в эффективности социальных структур, возникающих в про-

цессе материального и духовного воспроизводства кадров. Выпускник современной системы высшего про-
фессионального образования в структуре воспроизводства кадров занимает особое место: наличие диплома 
дает только право приступить к работе, но далеко не всегда гарантирует ее успешность. В связи с этим по-
иски областей для улучшения процесса профессиональной социализации молодых специалистов в условиях 
трансформации трудовых отношений приобретают не только социальную, но и стратегическую значимость. 
Последнее обстоятельство связано с тем, что эффективность профессиональной социализации в целом оп-
ределяет, по нашему мнению, социальное качество персонала предприятия, а основой динамики всех соци-
альных систем, обеспечивающих функционирование и развитие общественного производства, служит инте-
грация ценностных стандартов со структурой усвоенных выпускниками высших учебных заведений про-
фессиональной подготовки профессиональных потребностей и установок. 

Социализация – это процесс становления личности при помощи общения и усвоения индивидом 
норм, ценностей, установок, присущих данному коллективу, группе, обществу [1, с. 347].  

Социализация – это продолжающийся всю жизнь процесс адаптации к новым условиям общества, 
его трансформации в силу определенных причин. В условиях кризисного, переходного состояния общества, 
при смене типов социально-трудовых отношений возникают серьезные проблемы сохранения и передачи 
профессионального опыта, преемственности профессиональной культуры и этики, норм и ценностей, а в 
конечном итоге – профессиональных знаний, умений и навыков. Эта ситуация актуализирует поиски путей 
оптимизации процесса профессиональной социализации молодых специалистов, поддержки их вхождения в 
профессиональную деятельность как на этапе профессионального старта, так и в период профессионально-
го становления. Но это, в первую очередь, зависит от социализации студентов в процессе обучения. 

При поступлении в вуз студенты попадают в новую образовательную среду. Большинство из них ис-
пытывают серьезные трудности адаптационного периода. Эти трудности отрицательно влияют на успеш-
ность освоения образовательных программ, взаимодействие с товарищами по учебе и преподавательскими 
кадрами, в целом вызывая дискомфорт от самого обучения в высшей школе. Без целенаправленной работы 
по социализации студентов с первого курса проблемы в обучении не снимаются с переходом на более вы-
сокие курсы, а, как правило, накапливаются, приводя к различным негативным последствиям (психологи-
ческие срывы, оставление учебы и т.п.). С другой стороны, без сформированных устойчивых нравственных 
ориентиров, при отсутствии умений: планировать свой жизненный и профессиональный путь, отстаивать 
собственные убеждения, за что и отвечает процесс социализации в вузе, не возможно пройти процесс со-
циализации, его выпускники с трудом ориентируются в социально-экономической обстановке и с большой 
степенью вероятности могут пополнить маргинальную, а возможно и криминальную среду. 

В период профессиональной деятельности происходят перестройка и смена способов ее выполнения 
в зависимости от динамики развития самосознания, которое и стимулирует развитие личности. На развитие 
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профессионала большое влияние оказывают социально-экономические условия, социальное окружение и 
активность самой личности. 

Ведущую роль в этом направлении играет профессиональная социализация, начинающаяся в учеб-
ном заведении. 

Профессиональная социализация является составной частью социализации личности, заключающей-
ся в приобщении ее к избранной или просто привлекшей внимание профессии путем чтения учебной, ху-
дожественной и другой литературы, восприятия информации СМИ, рассказов родственников, знакомых, 
наблюдения действий профессионалов и их результатов, профессионального обучения, включения в соот-
ветствующие действия и т.д. Она осуществляется и спонтанно во взаимодействии людей, в передаче навы-
ков и опыта культуры, и в процессе целенаправленно организованной деятельности. Профессиональная 
социализация тесно связана с трудовыми действиями, без них она не может стать полноценной. В процессе 
профессиональной социализации происходит подготовка человека к профессионально-трудовой деятельно-
сти. Отсюда вытекает, что для обеспечения эффективности этой подготовки необходимо связать эту социа-
лизацию с педагогически организованным трудом, т.е. следует осуществлять профессионально-трудовую 
социализацию студентов. Профессионально-трудовая социализация – это профессиональное развитие чело-
века, основанное на развитии его профессиональных качеств, начинающееся с раннего трудового образова-
ния и продолжающееся на протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой. При этом 
происходит усвоение социальных норм и культурных ценностей, профессиональное саморазвитие личности 
и ее самореализация в обществе, которому она принадлежит. В профессионально-трудовую социализацию 
входят и трудовое воспитание, и профессиональное образование, и спонтанное присвоение соответствую-
щих качеств. 

Адаптация в новой образовательной среде рассматривается нами как неотъемлемая часть социализа-
ции. В данном контексте в ходе адаптации решаются задачи: удовлетворения требований личности к уров-
ню, методам и характеру учебно-воспитательного процесса; культурного развития; становления профес-
сиональных качеств студента, а также формирования его целевых установок с позиции самореализации в 
конкретных социально-экономических условиях.  

 Трудовое воспитание рассматривают как «целенаправленный процесс формирования навыков общей 
трудовой культуры, любви к труду, готовности выполнять физическую или умственную работу, полезную 
обществу и семье, добросовестного и творческого отношения к труду, культуры и соответствующих при-
вычек рационального труда» [2, с. 77]. Трудовое развитие – это «формирование у воспитанника устойчивой 
привычки к трудовому усилию и преодолению связанных с ним тяжелых, неприятных ощущений. Эта при-
вычка постепенно перерастает в качество личности, называемое трудолюбием» [2, с. 79]. Отсюда представ-
ление о трудовом самоопределении как о процессе формирования личностью своего отношения к трудовой 
деятельности через согласование личностных и трудовых потребностей.  

Мы считаем, что в процессе профессиональной подготовки большое значение имеет выработка у 
студентов умения общаться не только со своими товарищами, подчиненными, но и вышестоящим руково-
дством, умения подготовить проект документа, протокола заседания общественной организации, протокола 
планерки, совещания у руководителя предприятия. То есть выработки практических умений по реализации 
функциональных обязанностей будущего профессионала. 

Решению данного вопроса способствует предусматриваемая в процессе подготовки будущего спе-
циалиста система практик. Их всего три. Это – ознакомительная, менеджерская и экономическая. В задание 
на прохождение практики включаются действия студентов по установлению отношений с руководителями 
практики от предприятия, общение с руководителями структурных подразделений предприятия, работни-
ками предприятия, проведение анкетирования, интервью, т.е. активное общение с трудовым коллективом 
предприятия.. В отчет о прохождении практики должны быть включены проекты управленческих докумен-
тов, составленных студентами по заданию руководителя практики от предприятия.  

Большое значение для качественного прохождения практики имеет подготовительная работа. Она 
предшествует практике и студент должен быть готов к ней для того, чтобы практика была пройдена с высо-
кой степенью эффективности.  

Одним из направлений подготовки к прохождению практики является знакомство студентов с рабо-
той промышленного предприятия во время экскурсий. Мы считаем, что в проведении экскурсий должна 
быть система. Прежде всего, экскурсия должна быть увязана с изучаемыми дисциплинами. Посещая пред-
приятие, студенты должны видеть практику применения знаний, получаемых в процессе обучения.  

Другое направление профессиональной социализации – это встречи с представителями различных 
управленческих структур. На кафедре «Социология и управление персоналом» стало системой проведение 
встреч с руководителями службы занятости, руководством системы социального страхования, руководите-
лями профессиональных союзов области. По нашему мнению, встречи в формате брифингов или пресскон-
ференций, дают возможность студентам получить навыки общения с представителями различных управ-
ленческих структур, научиться получать необходимую информацию, правильно ставить вопросы, дискути-
ровать и т.д. 

Необходимые менеджеру по управлению персоналом навыки, знания и опыт не являются врожден-
ными, а приобретаются в процессе обучения и развития. 
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Успешность адаптации студента является интегрированным критерием успешности его социализа-
ции. В связи с этим обеспечение успешной адаптации по мере освоения образовательных программ, уча-
стия в общественной жизни вуза, взаимодействия с учащимися, а также административно-преподава-
тельским корпусом является важнейшим направлением социализации студентов. Адаптация в образова-
тельной среде рассматривается нами как неотъемлемая часть социализации. В данном контексте в ходе 
адаптации решаются задачи: удовлетворения требований личности к уровню, методам и характеру учебно-
воспитательного процесса; культурного развития; становления профессиональных качеств студента, а так-
же формирования его целевых установок с позиции самореализации в конкретных социально-
экономических условиях.  

 
*** 

1. Управление персоналом организации : учеб. / под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Инфра-М, 2008.  
2. Красноперова, А. Г. Социализация в образовательном процессе комплекса / А. Г. Красноперова // 

Фундаментальные исследования. – 2008. – № 2.  
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ  
ПРИ ОТБОРЕ ПЕРСОНАЛА 

 
Е. В. Щанина 

 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В связи с развитием рыночных отношений усиливается конкуренция, как среди специалистов, так и 
среди работодателей, стремящихся привлечь квалифицированный персонал. Совершенствуются процедуры 
оценки при отборе персонала среди которых интервью в большинстве случаев основной, либо вспомога-
тельной частью. 

На ход процедуры интервью, его особенности и полученные результаты влияют в равной степени 
обе, участвующие в беседе стороны.  

Для кандидата, даже уверенного в себе, интервью при приеме на работу ситуация достаточно стрес-
совая и следовательно для получения достоверной информации о кандидате необходимо создать соответст-
вующую атмосферу, снять напряженность, помочь ему раскрыться, возможно меняя ход разговора, исполь-
зуя для этого психологические методы  

В настоящее время интервью, как метод оценки при отборе персонала, является простым, быстрым и 
дешевым психологическим способом.  

В отличие от других методов оценки интервью позволяет:  
– Собрать первичную информацию о кандидате; 
– Выяснить совпадают ли цели и ценности кандидата с целями и ценностями, провозглашенными 

компанией; 
– Определить насколько уровнь профессиональных знаний, умений и навыков соответствует теку-

щим потребностями компании по данной должности; 
– Оценить внешние данные кандидата, его манеру общения. 
Интервью – один из широко известных и используемых методов сбора информации. Цель беседы с 

кандидатом – выявить насколько сведения о человеке совпадают с требованиями, предъявляемыми вакант-
ной должностью, конкретным рабочим местом, особенностями корпоративной культуры. Для этого в ос-
новном оцениваются два главных аспекта: профессиональный опыт; психологические особенности. 

К основным правилам проведения интервью относятся:  
1. Формулировка и содержание вопросов. До начала интервью необходимо составить для конкретной ва-

кансии список вопросов, что уменьшит вероятность необъективной оценки, а также упростит выбор кандидата.  
2. Свести высказывания интервьюера к минимуму.  
3. Нельзя допускать, чтобы проведению собеседования что-то мешало. Правильнее проводить собе-

седование на рабочем месте (иначе создается впечатление, что вы пытаетесь что-то скрыть).  
4. Видимая спешка также сыграет негативную роль, заставит кандидата испытывать чувство нелов-

кости или вообще закрыться.  
5. Повышение объективности. Для этого существуют следующие пути: использование автоматизиро-

ванных «интервьюеров», компьютерных программ, позволяющих собирать информацию, и исключить 
влияние личности интервьюера; использование тестовых методик, направленных на выявление выраженно-
сти профессионально важных качеств; нивелирование эффекта “первого впечатления”, поскольку это мо-
жет коренным образом повлиять на результаты интервью.  

5. Фиксирование информации.  
Основные этапы проведения интервью:  
1. Определение профессиональных критериев оценки.  
2. Определение набора психологических требований к кандидату.  
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3. Выбор стиля интервью:  
– Ретроспективный на выявление профессионального опыта, применяется, когда возникает необхо-

димость конкретизировать или проверить сведения, представленные в резюме или анкете. 
– Ретроспективный на выяснение стиля поведения, применяется для выяснения того, как вел или как 

бы повел себя кандидат в той или иной ситуации. 
– Направленный на выявление личных качеств, этот стиль используется при необходимости вклю-

чить в структуру собеседования соответствующих тестов. 
– Перспективный моделирующий, интервьюер описывает возможную ситуацию и предлагает канди-

дату рассказать, как бы он себя повел. 
– Игровой ситуационный – приближает к реальной рабочей ситуации. Предполагается создание, психоло-

гической ситуации, например ситуации обучения, тренинга или продажи непосредственно в ходе интервью.  
– Стрессовый, интервьюер сознательно создает для кандидата стрессовую ситуацию. Это разумно, 

только если работа предполагает наличие стрессовых ситуаций. 
5. Формирование вопросов.  
6. Проведение интервью. Желательно, чтобы к началу беседы соискатель уже имел представление о 

предполагаемом месте работы, примерно 80 процентов времени интервью отводится на то, чтобы слушать 
своего собеседника, а не самого себя; не принимать решения о возможностях соискателя раньше, чем про-
ведено две трети беседы с ним.  

В ходе собеседования интервьюер получает как вербальную информацию, так и объем общего впечатле-
ния о кандидате невербального характера. Особенно ценными в данном случае являются сведения, свидетельст-
вующие о том, что отличает данного кандидата от других, о проявлениях этого человека как личности.  

В ходе интервью выясняются общие сведения о претенденте такие как : внешние данные, физические 
качества; способность человека к адаптации, эмоциональную устойчивость, способность справляться со 
стрессами, умение находить общий язык с другими людьми, вступать в контакт; мотивации поведения че-
ловека; интеллектуальные способности претендента, факты, свидетельствующие о сообразительности, спо-
собности к восприятию новых сведений, обучению, проявлению инициативы, мобильности, умение рабо-
тать с цифрами; особенности ценностной структуры личности кандидата; приоритеты кандидата в профес-
сиональной деятельности, наиболее важные для него достижения на предыдущем месте работы, отношение 
к начальству на предыдущем месте работы, отношение к общечеловеческим ценностям, работе, семье, и 
т.п.; каковы его увлечения и склонности; семейное положение, родственные связи, кто находится на содер-
жании, финансовое положение семьи, наличие политических и религиозных убеждений.  

7. Анализ результатов, оформление заключения. На данном этапе принимается решение о приеме 
на должность или отказе кандидату. 

8. Анализ соответствия требований профессии и корпоративной культуры компании в целом. 
Случается и так, что при достаточном уровне профессиональных знаний, навыков, опыта, психологический 
склад кандидата, какие-то существенные особенности, не позволят ему вписаться в коллектив с уже сфор-
мированными целями, правилами, установками.  

9. Сообщение о результатах интервью кандидатам.  
 

*** 

1. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация / 
А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – М. : ИНФРА-М, 2007. 

2. Кибанов, А. Я. Управление персоналом теория и практика. Оценка и отбор при найме и аттеста-
ции, высвобождении персонала : учеб.-практ. пособие / А. Я. Кибанов, Д. К Захаров, И. А. Федорова /  
под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2012. 
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Секция 1 

Инновации в образовательном процессе университета  
 

 
 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
П. Г. Пичугина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Преемственность обучения рассматривается педагогами и методистами как обеспечение связи между 

отдельными сторонами, этапами и ступенями обучения, расширение и углубление знаний, приобретаемых 
на предшествующих этапах обучения, развертывание всего учебного процесса на новом этапе обучения в 
соответствии с содержанием, формами и методами обучения, которые были приоритетными на его преды-
дущих этапах. Одним из средств существенного усиления преемственности математической подготовки 
студентов может служить специальным образом организованное выполнение индивидуальных и групповых 
научных исследовательских проектов, включающих в себя существенный математический компонент. Дан-
ный компонент должен удовлетворять требованиям опоры на изученные ранее математические разделы, 
контекстности, в соответствии с которым математическая деятельность должна моделировать соответст-
вующий компонент реальной профессиональной деятельности будущего специалиста, и творческой актив-
ности, предполагающего не только непосредственную реализацию известных математико-статистических 
процедур, но и некоторые элементы математического исследования [2]. 

Рассмотрим в описываемом ключе математическую часть индивидуального проекта, посвященного 
серповидноклеточной анемии, проведенного в рамках научно-исследовательской работы студентов специ-
альности 060108.65 «Фармация». 

Перед студентом была поставлена следующая задача [1]: нормальный эритроцит легко меняет форму 
и проходит через мельчайшие сосуды. При генетическом дефекте β-цепи гемоглобин полимеризуется, в 
результате чего, форма части эритроцитов меняется – они становятся ригидными, закупоривают сосуды и 
разрушаются. Такова в сильно упрощенном виде сущность серповидноклеточной анемии – тяжелого забо-
левания с многообразными проявлениями. Наиболее мучительны болевые кризы. Они развиваются, когда 
под влиянием гипоксии происходит массовая полимеризация гемоглобина, деформация эритроцитов и за-
купорка сосудов. Существует предположение, что дело не только в деформации и ригидности эритроцитов – 
определенную роль играет также повышенная склонность эритроцитов к адгезии – прилипанию к эндоте-
лию (внутренней выстилке сосудов). Возникает вопрос: есть ли связь между тяжестью заболевания и адге-
зивностью эритроцитов?  

На первом этапе исследований необходимо было разработать способы оценки признаков данного за-
болевания. Для оценки тяжести серповидноклеточной анемии была поcтроена специальная шкала, которая 
каждому показателю: числу болевых кризов в год, требующих госпитализации или применения наркотиче-
ских анальгетиков, язвам на коже, поражению сетчатки, поражению ЦНС, поражению костей, инфарктам, 
инсультам и т.п. ставит в соответствие число баллов от 1 до 3. Баллы за отдельные признаки суммировали, 
таким образом, каждый больной получал от 0 до 13 баллов. Для оценки адгезивности эритроцитов изучали 
данные анализов крови больных, определяя коэффициента адгезии: отношения числа прилипших эритроци-
тов больного к числу прилипших эритроцитов здорового. Было обследовано 20 больных. У каждого оцени-
ли тяжесть заболевания и коэффициент адгезии.  

На следующем этапе, во многом носящем для студентов-фармацевтов исследовательский характер, 
для анализа рассматриваемой зависимости был рассчитан коэффициент корреляции Спирмена. Для этого 
данные были упорядочены по возрастанию, им присвоили ранги и подсчитали квадраты разности рангов. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена считали по формуле Rs = 1 – 
2

2

6

( 1)

d

n n 
 . Критическое значение 

для уровня значимости 0,001 и объема выборки n = 20 равно 0,696. 
 Сравнивая полученный экспериментально коэффициент с критическим значением, сделан вывод, 

что корреляция статистически значима. Таким образом, результаты расчета показали влияние адгезивности 
эритроцитов на тяжесть серповидноклеточной анемии, результата оказались достоверны для нижнего поро-
га вероятности безошибочных прогнозов.  

На следующем этапе специально организованный регрессионный анализ позволил студентам устано-
вить связь между анализируемыми показателями и их формализованным выражением (если построить гра-
фик зависимости этих двух величин, то не увидим зависимости, – причина в нелинейности связи). При этом 
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были решены две традиционные для данного вида анализа задачи: построение уравнения регрессии, то есть 
нахождение вида зависимости между показателем и независимыми факторами, и оценка значимости полу-
ченного уравнения, то есть определение того насколько выбранные факторные признаки объясняют вариа-
цию признака. Полученные уравнения линий регрессии влияния обоих факторов на результативный при-
знак и целевая функция были представлены в виде соответствующих математических моделей. 

Как показывает наш опыт, актуализация и достаточно серьезное углубление математических знаний, 
необходимых для корректной работы с экспериментальными данными, позволяет придать всему процессу 
математической подготовки студентов относительно завершенный и мотивационно обусловленный харак-
тер, за счет ее «естественного наполнения» элементами профессионально значимого содержания. 

 
*** 

1. Гланц, С. Медико-биологическая статистика /  С. Гланц ; пер. с англ. – М. : Практика, 1998. – 459 с. 
2. Родионов, М. А. Преемственность математической подготовки студентов непрофильных специ-

альностей (на примере экологических специальностей) : моногр. / М. А. Родионов, Ю. С. Жиленкова – М. : 
Изд-во МНЭПУ, 2009. 

 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В. Н. Ретинская 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В соответствии с «Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 г.» 

основным направлением в указанной области является «обеспечение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской 
Федерации». А для подготовки современных высококвалифицированных кадров и поддержания должного 
профессионального уровня специалистов требуется использование в процессе обучения целой совокупно-
сти инновационных инструментов и технологий. Современный образовательный процесс характеризуется 
постоянным стремлением к обновлению всех составляющих его частей, прежде всего, содержания и основ-
ных методов и форм.  

В качестве основных направлений внедрения новых технологий в образовательный процесс в систе-
ме высшего образования рассматриваются следующие: 

1) поиск мобильности в темпах обучения и выборе будущих специальностей; 
2) апробация новых учебных планов, технологий обучения и контроля; 
3) оснащение факультетов современными информационными технологиями, широкое включение в 

систему Интернет; 
4) организация самостоятельной работы студентов с использованием ПК; 
5) создание учебно-методических комплексов нового поколения [1]. 
Возникновение и развитие комплексной автоматизации стало важной предпосылкой для выдвижения 

качественно новых требований к профессиональной подготовке специалистов. Формирование компьютер-
ной грамотности является первостепенной задачей всего учебного процесса, поскольку важнейшим услови-
ем освоения современного знания является формирование у студентов способности самоопределения по 
отношению к взаимоотрицающими противоречивым суждениям авторитетов научной области, умению 
ориентироваться в море информации, то есть формирование у будущих специалистов высокого уровня ин-
формационной культуры. 

Именно поэтому все большее внимание уделяются преподаванию гуманитарных и социально-
экономических дисциплин на базе информационных технологий. 

Информационные технологии – это совокупность методов, производственных процессов и про-
граммно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработ-
ку, хранение, распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов ис-
пользования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности [2]. 

Необходимым элементом современного обучения является работа студентов с профессиональной 
информацией. В настоящее время все информационные технологии, наиболее часто применяемые в учеб-
ном процессе, можно разделить на две группы:  

– сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную сеть Internet (электронные вари-
ант методических рекомендаций, пособий, серверы дистанционного обучения, обеспечивающие интерак-
тивную связь с учащимися через Internet, в том числе в режиме реального времени);  

– технологии, ориентированные на локальные компьютеры (обучающие программы, компьютерные 
модели реальных процессов, демонстрационные программы, электронные задачники, контролирующие 
программы, дидактические материалы) [3]. 
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Использование различных информационных технологий в процессе обучения позволяет студентам 
иметь доступ к широкому спектру современной информации с целью развития профессиональных компе-
тенций и формирования информационной культуры будущих специалистов. 

При этом необходимо отметить, что развитие высокого уровня информационной компетентности и 
информационной культуры студентов зависит не только от качества знаний, умений и навыков работы с 
информацией, но и от психологической и профессиональной готовности преподавателя социально-
гуманитарных дисциплин к работе с информационно-технологическими средствами. 

Сегодня современный преподаватель должен предварительно самостоятельно овладеть «новой» ин-
формационной технологией, создать электронные средства обучения, проектировать и произвести мульти-
медиа продукты, обучать посредством видеоконференций, создавать дидактические сайты в Интернет, 
управлять студентами в учебном процессе, используя нетрадиционные средства, методы и технологии т.п. 
В то же время их разработка и внедрение достаточно сложны и трудоемки.  

Таким образом, в настоящее время приоритетным становится вовлечение преподавателей в новую 
методологию, которая основана на изменении характера взаимоотношений между преподавателем и сту-
дентами. Только так, на наш взгляд, должно происходить формирование информационной компетентности 
будущего специалиста, которая является интегративной профессионально-личностной характеристикой. 

 
*** 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  
СРЕДИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Т. В. Решетникова, И. П. Бурукина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
«…именно Интернет, возможность удаленного доступа к любому документу, легально размещенно-

му в сети, и прежде всего к результатам региональных научных исследований может стать одним из основ-
ных достоинств существующих и будущих электронно-библиотечных систем» [1] 

Учебная литература является источником знаний и средством обучения учащихся в условиях опре-
деленной системы образования. Каждый вуз ежегодно выпускает большой объем различной учебно-
методической литературы. Чтобы помочь организовать самостоятельную подготовку студентов, каждого 
студента по каждой учебной дисциплине нужно снабдить комплектом учебно-методических материалов, в 
структуру которых входит: 

– методические рекомендации по изучению отдельных разделов (тем) курса (Материалы, предназна-
ченные для оказания помощи студентам, как в самостоятельном изучении отдельного раздела учебной дис-
циплины, так и в подготовке к проверке знаний по этому разделу); 

– методическое руководство к семинарским (практическим) занятиям 
(Учебное пособие с практическими заданиями, упражнениями, лабораторными работами, помогаю-

щее освоить учебную дисциплину практических работ); 
– методические руководства к лабораторным работам 
(Предназначены для оказания помощи студентам по выполнению лабораторных работ в объеме оп-

ределенного курса или его раздела); 
– методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
(Содержат материалы, предназначенные для оказания помощи студентам-заочникам при выполнении 

ими контрольных работ и при подготовке к отчетным мероприятиям поданной учебной дисциплине); 
– методические рекомендации по выполнению курсовых работ, выпускных квалификационных (ди-

пломных) работ (проектов)  
(Материалы, предназначенные для оказания помощи студентам в написании и оформлении назван-

ного вида творческих работ). 
Перечень изданных пособий чаще всего есть в библиотеке вуза и может размещаться на сайте вуза. 

Однако, централизованной системы, учитывающей изданные учебно-методические пособия, нет. 
Для учебы могут быть использованы и специальные издания, обеспечивающие работу конкретной 

специальности учебного заведения, и издания, выпускающиеся для других специальностей, но подходящие 
для использования в учебе другой специальности по аналогичной дисциплине. 

В ходе исследования предметной области нами были проанализированы более 20 информационных 
источников, содержащих Электронную Библиотечную Систему (ЭБС). 
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Журнал «Книжная Индустрия» совместно с Центральным коллектором библиотек «БИБКОМ» про-
вел в 2012 г. анкетирование вузовских библиотек с просьбой дать экспертную оценку ЭБС и сформулиро-
вал характеристики этой оценки на основе практики работы вузов с ЭБС. Эти оценки качества сводим в 
таблицу для выявления соответствия критериям оценки рассмотренных систем. 

Таблица 1 

Электронная Библиографическая  
система __________________________ 

Критерий оценки 

Всероссийская 
Книжная  
Палата 

Российское 
образование 

Образовательные  
ресурсы  

НИУ МЭИ 

Центр eScience&
Learning 

Учет использования в ЭБС литературы  
согласно профильной/отраслевой  
направленности вуза 

Не ведется Ведется Ведется Ведется 

Учет использования в ЭБС литературы  
ВУЗов со схожей профильной/отраслевой  
направленностью* 

Не ведется Не ведется Ведется Ведется 

Учет использования трудов  
профессорско-преподавательского состава 
вуза и служебных произведений 

Не ведется Не ведется Не ведется Не ведется 

Возможность объединенного полнотексто-
вого поиска по документам различных  
ресурсов в составе ЭБС 

Нет Нет Нет Да 

Минимальные требования к расширенному 
и контекстному поиску контента в ЭБС 

Частично Частично Частично Частично 

Возможность скачивания документов 
из ЭБС для работы в оффлайне 

Нет Нет Да Да 

Возможность формирования  
статистического отчета 

Да Да Нет Нет 

Наличие пользовательских сервисов 
для учебного процесса в ЭБС 

Нет Да Нет Да 

 
Таким образом, учитывая нынешнее состояние ЭБС и указанные критерии, было принято решение 

создать Электронную информационно-аналитическую систему учета учебно-методической литературы, 
представленную в виде web-приложения. 

Система разработана с использованием, языка программирования РНР, языка разметки HTML, СУБД 
MySQL и применением технологии Ajax . 

К функциональным особенностям системы относятся: 
–учет литературы ВУЗов со схожей профильной/отраслевой направленностью; 
– многокритериальный поиск данных по специальностям, дисциплинам; 
– организация файлового хранилища; 
– проведение анализа обеспеченности специальностей образовательными материалами 
– регистрация пользователей системы. 
Использование данной системы позволит создать единую точку входа к образовательным ресурсам 

ВУЗов в целом, осуществлять полнотекстовый поиск, создать единое окно выдачи результатов поиска, ук-
репить межвузовские связи. 

 
*** 

1. ЭБС вуза: критерии или приоритеты? – URL: http://rucont.ru/news/1328 (дата доступа: 28.02.13). 
2. Курганский Техникум Сервиса и Технологий. – URL: http://ktsit.org.ru/index.php?&x=index/part/ 
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Л. В. Рожкова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В условиях возрастания социокультурной динамики первостепенной становится социокультурная мо-

дернизация, направленная на адаптацию к культурным реалиям современного общества. Она связана с изме-
нениями жизненных установок, представлений, моделей повседневных жизненных практик населения; ее 
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стержнем, несомненно, является трансформация ценностей и ценностных ориентаций индивидов. С социокуль-
турной точки зрения модернизационный потенциал можно определить как совокупность интеллектуальных, 
идейно-политических, духовно-нравственных ресурсов и ценностей населения, которые могут быть пер-
спективно реализованы в ходе реализации модернизационных проектов.  

Данные авторских социологических исследований среди студенческой молодежи регионов Поволжья 
(2009–2012 гг.) позволили установить, что уровень развития ценностей в структуре модернизационного 
потенциала студенческой молодежи имеет средние значения. Так, студенты высоко ценят семью, работу, де-
монстрируют нонконформизм, индивидуализм, прагматизм, ориентированы на материальный достаток и 
благополучие, образование, построение жизненных планов. Вместе с тем ценности инициативности, пред-
приимчивости, независимости, индивидуальности не являются широко распространенными. Также была 
выявлена низкая общественно-политическая активность, недостаточно высокий уровень правосознания и 
правовой культуры студентов. Модернизационные ориентации и ценности оказались в большей мере рас-
пространены среди юношей, представителей татарской национальности, студентов из Татарстана. Необхо-
димо отметить, что важнейшей предпосылкой модернизации, условием ее успешности выступает социе-
тальная консолидация как сплоченность граждан государства, консолидация в рамках общества. В ходе 
авторских социологических исследований было выявлено, что уровень межличностного доверия в студен-
ческой среде имеет высокие значения, однако уровень институционального доверия – средний, что свиде-
тельствует о некоторой степени автономности общества от власти. Несмотря на то, что в целом по выборке 
студенческая молодежь демонстрирует достаточно высокий уровень самоидентификации с гражданами 
России, эмоциональные компоненты государственно – гражданской идентичности у студентов выражены 
достаточно слабо – студенты практически не ощущают ответственности за судьбу страны, не демонстри-
руют патриотические ориентации. Ценности гражданской консолидации оказались в большей мере распро-
странены среди девушек и студентов из сельской местности. Таким образом, с одной стороны, самоиденти-
фикация с гражданами России, россиянами, консолидационный фактор «единое государство» являются 
мощной основой социальной интеграции российского общества, с другой стороны – содержательное на-
полнение государственно – гражданской идентичности в полной мере не отвечает целям гражданской кон-
солидации; отмечается недостаточная «включенность» студенческой молодежи в процессы социетальной 
«слитности» общества, что может оказать негативное воздействие на успешность социокультурной модер-
низации в России [1].  

Комплексный анализ результатов исследования позволил сформулировать основные направления 
повышения уровня развития социокультурных, ценностных компонентов модернизационного потенциала 
студенческой молодежи на уровне высших учебных заведений, в том числе необходимо широкое использо-
вание правового, патриотического воспитания; повышение уровня правосознания, правовой культуры; соз-
дание службы социологического мониторинга молодежных проблем студенчества. В вузах представляется 
целесообразным: в области образовательной деятельности – введение специальных дисциплин по толе-
рантности, предпринимательской деятельности, гражданской активности, правовой культуре; в области 
воспитательной работы – ведение информационно-просветительской деятельности в вузах, совершенство-
вание технологий проведения кураторских часов (фокус-группы, психологические тестирования, беседы 
различной направленности), конкурсы; в области научной деятельности – организация вузовских конкурсов 
программ и проектов в области патриотического, правового воспитания, формирования культуры, граждан-
ственности и др. (в том числе с материальным и нематериальным поощрением – грамоты, начисление бал-
лов в рамках балльно-рейтинговой системы), а также привлечение к участию в общероссийских грантах и 
региональных социологических мониторингах; в области студенческого самоуправления – расширение со-
циальной активности молодежи, в том числе активизация самоуправления в вузе, создание молодежных, 
волонтерских советов, организаций, локальных СМИ – газета вуза, сайт студентов вузов. Среди органов 
студенческого самоуправления – студенческий Совет, профком факультета, старосты, профгруппорги, об-
щественный студенческий деканат. Также в высших учебных заведениях рекомендуется создание центров 
различной направленности – социально-психологической помощи, волонтерского, научно-студенческого 
общества, содействия предпринимательской деятельности, спорта, досуга, правовой культуры. Особое вни-
мание следует уделить профсоюзной деятельности студентов, играющей большую роль и имеющей боль-
шое значение для нравственного воспитания, правового просвещения студентов, определяющей организа-
цию учебной и социальной взаимопомощи, досуга, нормы и правила поведения в обществе и трудовом кол-
лективе, формирующей корпоративную культуру.  

В заключение необходимо отметить, что успешность модернизационных проектов имеет прямую 
корреляцию с укреплением общих социально-экономических показателей РФ, поскольку без повышения 
уровня и качества жизни, обеспечения ее комфортности невозможно улучшение социального самочувствия 
россиян, что оказывает влияние на процессы социетальной консолидации российского общества по модер-
низационным трендам.  

 
*** 

1. Рожкова, Л. В. Модернизационные ориентации и ценности современной студенческой молодежи / 
Л. В. Рожкова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. – 330 с. 



 380

СПЕЦИАЛИСТ И АДАПТАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ 
 

Т. М. Смогунова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В последние годы, исследователи определили 3 основные тенденции, с которыми приходится счи-

таться выпускникам вузов. Первая – это возрастающая значимость образования и профессиональной подго-
товки, вторая заключается в постоянно растущей нестабильности трудового рынка и третья тенденция раз-
вивающейся интернационализации и глобализации. Данные тенденции рождают новые требования к ком-
петенциям, необходимым каждому трудящемуся. 

Глобализация экономики и общества все чаще требует от выпускников вузов готовности к действию 
на международном уровне. В результате, сложившаяся ситуация указывает на то, что современным выпу-
скникам следует быть более или менее компетентными как минимум в пяти аспектах: профессиональный 
опыт, функциональная гибкость, инновационное управление и менеджмент знаний, мобилизация человече-
ских ресурсов и международная направленность. 

Обзор исследовательского проекта REFLEX, говорит о том, что требования по аспектам профессио-
нального опыта, функциональной гибкости, инновационного управления и менеджмента знаний, мобилиза-
ции человеческих ресурсов и знания иностранных языков более или менее универсальны, т.е. практически 
одинаковы во всех исследуемых странах. 

С точки зрения методики преподавания и обучения, в обзоре проекта также приводится любопытные 
результаты. Несмотря на то, что в последние годы все больше внимания уделяется построению обучающего 
процесса вокруг студента и на активные формы образования, к конца прошлого тысячелетия высшее обра-
зование в Европе оставалось традиционным, придавая особое значение лекциям, а во многих странах и ро-
ли преподавателя, и только ограниченному применению группового обучения и осуществления актуальных 
проектов. В основном акцент делался на теории и парадигмы вместо изучения фактов и получения практи-
ческих знаний. 

Практически во всех странах студентам предоставляется лишь небольшая возможность попробовать 
себя в практике, как составляющей части утвержденной программы обучения, и данный опыт чаще всего 
зарабатывается на производственных практиках и стажировках вместо участия в крупных исследователь-
ских проектах. 

Отсутствие возможности получить практические навыки в рамках утвержденной программы обуче-
ния не мешает студентам накапливать необходимый профессиональный опыт, связанный с учебой, и в 
большинстве стран подавляющее большинство студентов заканчивают вуз с более или менее существен-
ным опытом за плечами. 

Многие выпускники сообщают о получении какого-либо другого вида практических навыков, полу-
ченных в вузе. Чаще всего такой опыт никак не относится к изучаемой специальности (временная подра-
ботка и т.д.), но в некоторых странах, как показывает опрос, относительно большое число выпускников за-
нимали посты в студенческих и волонтерских организациях или выезжали за границу во время учебы. 

Влияние особенностей программ обучения на формирование компетенций было удивительно неве-
лико, но престижные программы, требующие отдачи, положительно влияли на формирование большинства 
компетенций. Было доказано, что активные методы обучения, сконцентрированные на студенте, были более 
благоприятны для развития компетенций, чем традиционные методы, ставящие во главе преподавателя. 
Акцентирование внимания на теории и парадигмах положительно стимулировало формирование компетен-
ций по сравнению с более практической направленностью, тогда как более информативные методы оценки 
(письменные задания, устные презентации) оказались эффективнее многоальтернативных тестов. Было вы-
явлены несколько способов получения практических навыков, способствующих формированию компетен-
ции, в частности трудовой опыт, связанный с учебой. Однако, вопреки всем ожиданиям, абсолютно никако-
го положительного эффекта не принесли стажировки и производственные практики. После прохождения 
сессии и получения оценок, которые напрямую связаны с формированием компетенций по пяти интере-
сующим аспектам, не осталось почти никаких признаков старательного отношения к учебе и мотивации. 

Обеспечивают ли программы высшего образования хорошую базу для достойного позиционирования 
выпускника на рынке труда? В большинстве стран около половины всех выпускников указали на то, что 
программа обучения сформировала хорошую базу для начала работы и немного меньший процент выпуск-
ников заявили, что данная основа пригодилась им и спустя пять лет при выполнении рабочих проектов. 
Выпускники отзывались даже лучше, оценивая свою программу с точки зрения повышения квалификации и 
профессионального развития. Однако больше всего выпускники оценили тот факт, что данная программа 
высшего образования стала основой для их личного развития. Для сравнения, целых 20% заявили о том, что 
их программа высшего образования оставила отличный задел для развития предпринимательских навыков. 
Что касается оценивания выпускниками качества образования, самые успешные программы характеризу-
ются значительной профессиональной направленностью и/или заметным академическим престижем, а с 
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точки зрения подготовки к рынку труда – высоким уровнем осведомленности работодателя содержанием 
программы. Методика преподавания и обучения оказывает скорее скромное влияние на данную оценку. 
Компетенции выпускников также отражаются на оценке образовательных программ. Профессиональный 
опыт особенно повышает оценку с точки зрения подготовленности к текущим рабочим заданиям и профес-
сиональному развитию, тогда как инновационное управление и менеджмент знаний напрямую связан с 
осознанием выпускниками своей подготовленности посредством образовательной программы для самообу-
чения на рабочем месте. Функциональная гибкость ассоциируется с негативной оценкой программы по 
многим пунктам, но компетенции в данном аспекте оказывают сильнейшее влияние на оценку образова-
тельной программы с точки зрения развития предпринимательских навыков. 

Большинство свойств программы обучение оказывают очень маленькое или вообще никакого влия-
ния на то, что произойдет с выпускником на рынке труда. Даже если некоторые свойства и влияют, то 
влияние это будет отличаться от компетентностного. Выпускники престижных специальностей и программ 
с четкой привязкой миру занятости находят работу быстрее и увереннее, чем те, кто учился на других по-
хожих специальностях, но с меньшими связями с работодателями. Опыт работы, особенно если он связан с 
содержанием образовательной программы, несомненно, положительно сказывается на судьбе выпускника 
на рынке труда. Время, проведенное за границей в период обучения, ассоциируется с высокими зарплатами. 
Хорошие показатели учебы в виде высоких оценок также являются козырем на рынке труда, но после про-
ведения любого рода аттестаций, не остается никакой мотивации и старательного отношения к учебе. Что 
касается компетенций, профессиональный опыт представляет собой такую компетенцию, которая позволяет 
выпускникам моментально найти работу и обеспечить увеличение зарплаты через 5 лет после окончания 
вуза. Относящаяся к компетенциям мобилизация человеческих ресурсов также способствует успеху на 
рынке труда. 

 
*** 

1. Frances Cairncross, The Company of the future, Harvard Business School Press Boston, Massachusetts, 
2003. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ 

 
А. В. Светлов, И. В. Ханин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
При изучении студентами дисциплин «Телекоммуникационные системы» и «Мобильные системы 

связи» (специальность 210601 «Радиоэлектронные системы и комплексы»), а также дисциплины «Измере-
ния в телекоммуникационных системах» (специальность 090302 «Информационная безопасность телеком-
муникационных систем») важная роль отводится лабораторным занятиям, позволяющим получить нагляд-
ное представление о принципах построения, алгоритмах функционирования, режимах работы и основных 
технических характеристиках телекоммуникационных систем. 

Под телекоммуникационными системами принято понимать структуры и средства, предназначенные для 
передачи больших объемов информации (как правило, в цифровой форме) посредством специально проложен-
ных линий связи или радиоэфира. При этом предполагается обслуживание значительного количества пользова-
телей систем (от нескольких тысяч). Телекоммуникационные системы включают такие структуры передачи ин-
формации, как телевещание (коллективное, кабельное, спутниковое, сотовое), телефонные сети общего пользо-
вания, сотовые системы связи (в том числе макро- и микро- сотовые), системы персонального вызова, спутнико-
вые системы связи и навигационное оборудование, волоконные сети передачи информации.  

 Среди современных телекоммуникационных средств наиболее стремительно развиваются сети со-
товой радиотелефонной связи. Их внедрение позволило решить проблему экономичного использования 
выделенной полосы радиочастот путем передачи сообщений на одних и тех же частотах, но в разных зонах 
(сотах) и увеличить пропускную способность телекоммуникационных сетей. Свое название они получили в 
соответствии с сотовым принципом организации связи, согласно которому зона обслуживания делится на 
ячейки (соты).  

В связи с этим необходимо предоставить студентам более подробную информацию о проектирова-
нии и обслуживании систем сотовой связи. Для исследования свойств речевого кодера предлагается ис-
пользовать схему процессов обработки речи в стандарте GSM, представленную на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема процессов обработки речи в стандарте GSM 
 
 Данная схема позволит студентам рассмотреть передачу речевой информации на всех этапах фор-

мирования и обработки сигнала, а также рассмотреть влияние помех и гармонических искажений при пере-
даче речи от «абонента» до речевого кодера, проанализировать различные режимы работы и алгоритмы 
сжатия речевого кодера, алгоритмы формирования комфортного шума, а также системы декодирования. 
Проведенные исследования позволят не только промоделировать «полевую» ситуацию в лаборатории, но и 
апробировать результаты модели на реальных телефонных аппаратах, что даст не только теоретическую 
базу, но и практические навыки по взаимодействию со сложной аппаратурой.  

 Студентами также будут проведены опыты по исследованию радиоинтерфейса сетей сотовой связи 
второго и третьего поколения, будут измерены и проанализированы следующие параметры [1]: 

– в системе WCDMA (3G): 
− отношение сигнал/шум обслуживающей соты (CPICH EC/NO); 
− уровень пилот-сигнала обслуживающей соты (CPICH RSCP); 
− уровень пилот-сигнала до 6-ти соседних сот; 
− частота передатчика (Tx Rate); 
− частота приемника (Rx Rate); 
− скремблирующий код; 
− каналообразующий код. 
– в системе GSM (2G): 
− уровень несущей обслуживающей соты (Rx Lev); 
− качество сигнала обслуживающей соты (Rx Qual); 
− уровни несущих до 6-ти соседних сот; 
− абсолютное значение частоты канала (ARFCH (BCCH/TCH)). 
 На основе лабораторных измерений студентами будут выполнены расчеты зоны покрытия и ин-

терференционной картины исследуемой сети. При этом результаты измерений должны коррелироваться с 
результатами моделирования. 

 На основе лабораторных работ студентами будут получены практические навыки, которые позво-
лят с технической точки зрения взглянуть на сотовый телефон, лежащий в кармане. 

 
*** 

1. Информационно-измерительная система для мониторинга скорости интернет-соединения в сетях 
WCDMA / А. В. Брюхачев, А. В. Светлов, И. В. Ханин, С. С. Шигуров // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Технические науки. – 2012. – № 2. – С. 33–43. 
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КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
А. В. Светлов, И. В. Ханин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Телекоммуникационные системы можно разбить на следующие группы: системы телевещания, сис-

темы связи (в том числе персонального вызова), компьютерные сети. По типу используемой среды системы 
различаются на: кабельные (традиционные медные), оптоволоконные, эфирные, спутниковые, а также по 
способу передачи информации на аналоговые и цифровые. По мобильности системы связи подразделяются 
на: стационарные (традиционные абонентские линии) и подвижные. Подвижные системы связи в свою оче-
редь подразделяются по принципу охвата зоны обслуживания на: микросотовые – DECT, сотовые – NMT-450, 
D-AMPS, GSM, CDMA, транкинговые (макросотовые, зоновые) – TETRA, SmarTrunk и спутниковые. 

Для полноценного экспериментального охвата всех групп телекоммуникационных систем в лабора-
торных исследованиях, необходимо сконструировать и укомплектовать универсальную лабораторию. В 
проектируемой лаборатории нужно использовать многоцелевое оборудование, что существенно сократит 
требуемое место для его развертывания и снизит конечную стоимость объекта. В современной лаборатории 
для обучения студентов основам телекоммуникационных технологий, не целесообразно использовать уста-
ревшие и изъятые из производственного процесса стандарты, например, NMT-450 или D-AMPS, повсеме-
стно замененные на GSM [1]. В связи с этим из общего списка требуемого оборудования можно исключить 
аппаратуру, работающую с данными стандартами. 

С учетом вышесказанного, структурная схема лаборатории по телекоммуникационным системам 
приобретает вид, представленный на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема лаборатории по «Телекоммуникационным системам» 
 

 В данной схеме имитатор базовой станции используется для исследования временных характери-
стик передаваемых и принимаемых сигналов, коэффициента блочных ошибок (BLER) в канале данных, 
временные параметры фреймов в текущей ячейке. Радиомодем LTE используется для передачи интернет-
данных и для организации доступа к IP-телевидению, в связке с имитатором базовой станции радиомодем 
позволяет исследовать параметры радиоинтерфейса LTE. Приставка к модему LTE позволяет дешифровать 
сигналы IP–телевидения и выводить их на экран телевизионного приемника, что позволяет исследовать 
различные алгоритмы кодирования и сжатия потоковых данных, а также зависимость качества изображения 
от пропускной способности канала передачи данных. В данной схеме присутствует Wi-Fi роутер, он пред-
назначен для исследования режимов работы сети Wi-Fi, как на протокольном, так и на физическом уровне.  

 Особое внимание при создании лаборатории следует уделить наличию в ней мини-базовой станции 
действующего оператора. При установке такой базовой станции в лаборатории, часть функций управления 
станцией, должна быть доступна преподавателю. Данное решение позволит продемонстрировать студен-
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там, как на практике происходит эстафетная передача данных (handover), что такое drop, и почему он про-
исходит, как происходит учет трафика и тарификация вызовов в реально действующей сети, а не на бумаге. 
Следует отметить, что такой вид базовых станций сертифицирован и абсолютно безопасен для использова-
ния в помещениях, так как максимальная выходная мощность крайне мала и в лучшем случае достаточна 
для покрытия площади в 100 квадратных метров, что, для сравнения, эквивалентно мощности передатчика 
Wi–Fi, используемого большинством пользователей в домашних условиях.  

 Таким образом, при проектировании лаборатории учтено большинство стандартов, перечисленных 
в начале статьи. Системы цифрового телевещания исследуются на примере IP–телевидения, здесь же ис-
следуются физические и логические уровни компьютерных сетей. Большинство стандартов, приведенных в 
примерах, являются цифровыми, как наиболее устойчивыми к помехам. Также рассмотрены подвижные 
сотовые и стационарные аппараты. Особое внимание в лаборатории уделено активно развивающейся в на-
стоящий момент сотовой связи. Данную концепцию лаборатории можно принимать, как универсальную 
тестовую площадку, позволяющую привить студентам первичные практические навыки эксплуатации 
сложного оборудования. 

 
*** 

1. Системы мобильной связи / В. П. Ипатов, В. К. Орлов, И. М.Самойлов, В. Н. Смирнов. – М. : Го-
рячая линия-Телеком, 2003. − 272 с. 

 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Ю. А. Тимофеев, Ю. Ю. Фионова, К. И. Колгатина 

 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Качество образования является одним из важнейших приоритетов национальной политики, функ-
ционирования и развития. По международному стандарту ISO 9001 качество определяется как степень 
удовлетворения потребителя, и, чтобы повысить качество образования, необходимо учитывать желания 
потребителя. Поэтому за основу наблюдений в данной работе принято мнение студентов факультета вы-
числительной техники. Одним из принципов управления качеством является принятие решений на основе 
фактов, что предполагает использование для анализа данных соответствующих статистических методов: 
описательной статистики, построение диаграмм, карт управления процессами и др.[1]. От правильности 
оценки качества образовательного процесса зависит своевременная разработка корректирующих и преду-
преждающих мероприятий. Применение статистических методов для мониторинга и анализа качества не 
только процессов, но и продукта – студента – является актуальной задачей. Мониторинг является важней-
шим инструментом проверки и оценки эффективности внедряемого содержания образования, используе-
мых методик, служит основой для обоснованных путей устранения недостатков образовательного процесса 
в высшей школе, является основой для принятия эффективных управленческих решений. 

Объектами мониторинга традиционно являются: 
 качественный состав преподавателей (число докторов и кандидатов наук);  
 показатели материальной базы образования (объем библиотечного фонда, количество компьюте-

ров, оснащенность учебных лабораторий);  
 информационно-методическое обеспечение (учебные пособия, конспекты лекций, методические 

рекомендации, деловые игры); 
 показатели бытовых условий для студентов и т.п.  
ISO 9001 включает статистические методы в число методов мониторинга измерений, анализа и 

улучшения, необходимых для демонстрации соответствия продукции [2]. 
Следует отметить, что Болонский процесс больше направлен на самостоятельную работу студентов, 

на которую отводится не менее 50 % учебной нагрузки. Эффективная самостоятельная работа над изучени-
ем дисциплин может быть достигнута лишь при наличии у студентов полного комплекса учебно-мето-
дической литературы и хорошего учебно-методического обеспечения. Задача состоит в разработке методи-
ки оценки качества методической базы университета, базирующейся на анализе оценки важности и удовле-
творенности студентов с использованием элементов описательной статистики для расчета коэффициента 
удовлетворенности и анализа расхождений.  

В данной работе для анализа удовлетворенности информационно-методическим обеспечением были 
опрошены 84 человека, студентов факультета «Вычислительная техника» Пензенского государственного 
университета.  

Студентам предлагалось ответить на вопросы анкеты (табл. 1) относительно учебно-методического 
обеспечения вуза в целом. Предлагалось оценить свое отношение к тому или иному показателю по 10 баль-
ной шкале соответственно. После обработки полученных результатов с помощью пакета MS Excel в табл. 1 
представлены средние оценки выбранных показателей. 
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Таблица 1 

Усредненные оценочные мнения студентов о качестве методического обеспечения в университете 

Показатель 
Важность,  

балл 
Удовлетворенность, 

балл 
Весовой  

коэффициент 
Взвешенная 

оценка 

Конспект лекций 9,1 6,7 0,086 0,58 

МУ к практическим занятиям 9,2 6,6 0,087 0,57 

МУ к лабораторным работам 9,5 7,6 0,090 0,68 

МУ к курсовым работам 9,3 6,9 0,088 0,60 

МУ к самостоятельным работам 9,5 5,8 0,090 0,52 

МУ к прохождению практик 8,2 4,9 0,076 0,37 

МУ к дипломной работе 9,8 7,6 0,092 0,7 

Учебники и учебные пособия 9,1 6,7 0,086 0,58 

Дистанционное обучение 7 4,1 0,065 0,27 

Компьютерные обучающие программы 9,4 5,2 0,089 0,46 

Доступ в Интернет 9,3 4,3 0,088 0,38 

Проверочные тесты по дисциплинам 6,7 4,2 0,063 0,26 

 
Расчет коэффициента удовлетворенности методическим обеспечением студентов состоит в следующем: 
1. Расчет весовых коэффициентов.  
Для расчета весовых коэффициентов используются оценки важности. С этой целью суммируем все 

оценки важности, а затем выражаем каждую из них как относительную величину от полученной суммы. 
2. Расчет взвешенных оценок. 
Заключается в умножении каждой оценки удовлетворенности на соответствующий ей весовой коэф-

фициент. В таблице 1 представлены весовые коэффициенты и соответствующие им взвешенные оценки для 
различных показателей обеспеченности. 

Полная взвешенная средняя оценка удовлетворенности методическим обеспечением получается при 
сложении всех взвешенных оценок. Для факультета вычислительной техники она составляет 5,97 из 10, то 
есть коэффициент удовлетворенности равняется 59,7 %. 

По результатам анкетирования целесообразно сравнить оценки важности и удовлетворенности, ис-
пользуя анализ расхождений для определения приоритетов по улучшению процесса обучения. Анализ рас-
хождений показывает, что если величина удовлетворенности меньше соответствующего значения важно-
сти, то у кафедры, которая должна предоставить студенту соответствующее методическое обеспечение, 
могут быть проблемы. 

Анализ данных может помочь установить причину потенциальных проблем и способствовать приня-
тию решений по корректирующим и предупреждающим действиям, необходимых для улучшения процесса. 

Применение статистических методов для измерения и оценки результатов сводится к следующему [3]: 
1. Определение целей исследования и формулирование гипотез. 
2. Подготовка инструментария исследования: выбор показателей; разработка средств для получения 

этих показателей (например, анкет); разработка методов получения количественных оценок показателей. 
3. Определение выборки из генеральной совокупности обучающихся с целью их анкетирования. 
4. Выбор статистических методов для проверки выдвинутых гипотез на основе обработки первичных 

данных. 
5. Интерпретация полученных результатов оценки проверяемых показателей. 
Создание эффективно действующей системы мониторинга и анализа позволит существенно повы-

сить уровень подготовки выпускников и их конкурентоспособность. 
 

*** 

1. Орлов, А. И. Теория принятия решений : учеб. пособие / А. И. Орлов. – М. : Март, 2004. 
2. ГОСТ Р. ИСО/ТО 10017–2005. Статистические методы. Руководство по применению в соот-

ветствии с ГОСТ Р. ИСО 9001. – М., 2005.  
3. ГОСТ Р 50-601-32–92 Рекомендации. Система качества. Организация внедрения статистиче-

ских методов управления качеством продукции на предприятии. – М., 1992. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 
Л. Р. Фионова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения студентов и выпу-

скников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, и которые описыва-
ют, что должен будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении всей или части образователь-
ной программы [1]. 

Для реализуемого в рамках ФГОС-3 компетентностного подхода оценивание получает новое осмыс-
ление, оно рассматривается как процесс сбора информации для выработки суждений о степени и характере 
успешности продвижения обучающегося к достижению зафиксированных в стандарте компетенций, т.е. 
требований, предъявляемых к его будущей деятельности.  

Как известно, компетенцию нельзя наблюдать непосредственно: о ней можно сделать заключение 
только на основании осуществляемой деятельности. В этой связи при оценивании необходимо определить 
некий набор различных видов деятельности, к которым должен быть готов обучающийся, и сформировать 
пакет практических заданий для оценки, который позволит сделать достоверные выводы или заключения о 
компетенции обучающегося.  

Предлагается структура модели компетенций для организации проверки ее освоения: вид деятельно-
сти; задачи; необходимые знания; необходимые умения; элементарные действия; критерии эффективности.  

При организации учебного процесса задачи по каждому виду деятельности уже определены. Компе-
тенции, которыми должен владеть специалист, чтобы решить требуемые практические задачи, прописаны в 
государственном стандарте. Список компетенций предлагается сформировать из 3-х частей: знаниевых 
(ЗК), навыковых (НК) и деятельностных (ДК). Каждая часть имеет свою нумерацию [2]. Будем иметь n ДК, 
m1 ЗК и m2 НК компетенций. 

Для организации измерения уровня освоения компетенций критерии эффективности должны быть 
корректно сформулированы по каждой компетенции. Чтобы сформулировать элементарные знаниевые кри-
терии эффективности и ничего не потерять для удобства описания и представления в информационной сис-
теме можно использовать семантические сети [3]. Тогда знания, необходимые для овладения той или иной 
ДК, можно оценивать в соответствии с построенной сетью понятий.  

Предложенная структура компетенции позволяет провести декомпозицию ДК и построить иерархию 
результатов в виде дерева G(B,R), схематично показанного на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Иерархия результатов в виде дерева G(B, R) 
 

Множество вершин дерева В включает вершину di – оцениваемую компетенцию, множество вершин 
{zi} из сформированного списка ЗК, множество вершин {hi} из сформированного списка НК, множество 
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вершин {ai} из списка нормативных актов, множество вершин из списка терминов {ti}, а также вершины, 
полученные в результате детализации ЗК ({zij}) и НК ({hij}) при необходимости до уровня операций ({oi}). 

Путь, идущий из корня дерева di к его листу ai, ti или oi моделирует соответствие идентификаторов 
компетенции di решению некоторого вопроса (элементарной задачи). 

Если при обучении движение осуществляется снизу вверх, то при организации контроля – сверху 
вниз. 

Для организации промежуточного тестирования при изучении конкретного учебного модуля можно 
использовать компетентностную модель маршрута обучения, графовые модели иерархии результатов и их 
взаимосвязей и установленные последовательности освоения каждой ДК [4]. 

Поскольку освоение каждой ДК начинается с изучения и освоения соответствующих ЗК, то и при ор-
ганизации тестирования в первую очередь должна идти проверка и оценка именно ЗК. Для этого можно 
использовать уже имеющиеся тесты для ГОС второго поколения. 

При использовании тестов в условиях компетентностного подхода возникает необходимость научной 
обоснованности теста, обеспечения технологичности и точности измерений, а также наличия одинаковых 
для всех пользователей правил проведения контроля и адекватной интерпретации полученных результатов. 

Одна из форм оценивания результата обучения, кроме тестовых заданий при реализации ФГОС-3 яв-
ляется работа над творческим проектом (решение ситуационной задачи), его представление и защита. Здесь 
необходимо использовать информационно-коммуникационную модель. В ней целью становятся не только 
знания, умения, но и система отношений, система ценностных установок, интерпретация знаний под раз-
личными углами знаний.  

Метод ситуационных задач (СЗ) играет особую роль в формировании новых профессиональных ка-
честв и умений, так как ориентирован в большей степени на развитие аналитических способностей, управ-
ленческой ментальности и умения правильно принимать решения. 

Особый интерес для учебного процесса представляют практические СЗ из реальных процессов в ор-
ганизациях и учреждениях, анализируя которые студенты разовьют навыки принятия управленческих ре-
шений. 

Практические СЗ могут охватывать широкий круг технологических, организационно-управлен-
ческих, проектных, социальных и других проблем, связанных с функционированием организаций, учреж-
дений, фирм. 

Например, можно привести пример одной из СЗ при оценке результатов профессиональной подго-
товки бакалавров по направлению 034700.62 «Документоведение и архивоведение». 

СЗ связана с необходимостью на основе имеющихся документов разработать унифицированную 
форму документа (УФД). Оценивается деятельностная компетенция «Способность разработать УФД».  

Что подразумевает под собой элементарная деятельность, для выполнения которой необходимо вла-
дение данной компетенцией – ее границы и контекст: 

1.  Имеющиеся документы расклассифицированы по видам, что позволяет распределить их на две 
группы: а) имеющие унифицированные формы и б) нуждающиеся в унификации. 

2.  В каждом виде унифицируемых документов отделена постоянная информация от переменной. По-
стоянная информация составляет существо управленческой ситуации и действия, она определяет общую 
тему документа, известную его автору и адресату. Переменная информация конкретизирует тему, обозна-
ченную постоянной частью текста. 

3.  Определена структура текста, т.е. последовательность расположения смысловых компонентов тек-
ста, наиболее отвечающая назначению документа. 

4.  Унифицированы языковые средства выражения содержания в тексте документа. 
5.  Выбрана и обоснована форма представления унифицированного текста в виде связного текста, 

трафарета, анкеты или таблицы. 
6.  Определен набор всех необходимых реквизитов и место их расположения в соответствии с  

ГОСТ Р 6.30–2003. 
У преподавателя должны быть обязательно определены пороговые значения критериев оценивания 

для каждой компетенции.  
Очевидно, что для такой работы преподавателю нужно иметь набор компетентностно-ориентиро-

ванных СЗ. При разработке практических СЗ для оценки профессиональных ДК можно привлекать работо-
дателей [5]. 

 
*** 

1. Байденко, В. И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проек-
тирования ГОС ВПО нового поколения : метод. пособие / В. И. Байденко. – М. : Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2006. 

2. Фионова, Л. Р. Адаптивная система непрерывного образования в сфере ДОУ на основе компетент-
ностного подхода : моногр. / Л. Р. Фионова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. – 172 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
А. А. Хусаинова 

  
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
ФГОС третьего поколения ВПО по естественнонаучному направлению профессиональной подготов-

ки педагогов предполагает реализацию следующих блоков: психолого-педагогического, предметного и ме-
тодического. Независимо от профиля подготовки, будущие учителя нацелены на усвоение знаний по пси-
хологии и педагогике, которые закладывают основу для развития их представлений о перспективах самооп-
ределения в избранной профессии.  

Предметный блок отражает содержание подготовки студентов по выбранному профилю, которая оп-
ределяет возможность развития готовности будущего учителя к профессиональной деятельности; критиче-
ского мышления; определенных профессиональных качеств.  

 Методический блок – это связующее звено между двумя предыдущими, которое позволяет обеспе-
чить профессиональную направленность конструирования и моделирования образовательного процесса; 
технологичность образовательного процесса вуза на материале изучаемых предметов. 

Профессиональная подготовка студентов, с точки зрения содержания ФГОС ВПО, отличается тради-
ционного содержания профессиональной подготовки студентов по предметному блоку, системно-деятель-
ностное усвоение которого способствует развитию критического типа мышления, совокупности личност-
ных свойств и характеристик, что в целом определяет личностное развитие будущего преподавателя.  

Содержание естественных наук, отраженное в соответствующих предметах, имеют целый ряд осо-
бенностей, которые накладывают существенный отпечаток на профессиональную подготовку студентов в 
процессе их взаимодействия с преподавателями вуза на основе реализации интерактивных методик препо-
давания данных дисциплин.  

Как показывают предварительные результаты проводимого исследования, в качестве характерных 
особенностей профессиональной подготовки студентов естественнонаучного профиля можно выделить 
следующие ее особенности: развитие критического типа мышления, умений планировать, моделировать и 
осуществлять опытно-экспериментальную работу по профилю профессиональной деятельности; осуществ-
ление системного анализа и изучения компонентов природы; реализация концентрического принципа овла-
дения студентами системой «знаю-умею-владею». Этому способствует системно-деятельностная организа-
ция учебного процесса и реализация совокупности педагогических условий. К ним можно отнести: профес-
сиональную направленность организации практических и лабораторных занятий; организацию научно-
исследовательской работы студентов на основе использования эмпирических методов с учетом компетент-
ности преподавателя вуза и мотивации и способностей студентов; психолого-педагогическое и методиче-
ское сопровождение и коррекцию самостоятельной работы студентов и их учебной практики. 

Экспериментальные методы работы, широко применяемые в естественных науках, являются основой 
их практической подготовки; развитие внутренней мотивации к изучению соответствующего предмета, 
развития познавательной активности обучающихся, их заинтересованности в исследовательской работе. 

Наглядность, как один из основных эмпирических методов, широко рассматривается в исследовани-
ях Д. М. Кирюшкина, В. С. Полосина, которые выявили следующую закономерность о сочетании вербаль-
ной и практической основы профессиональной подготовки студентов. Они отмечают, что если слово учите-
ля предшествует опыту, то демонстрирование носит иллюстративный характер. Если слово следует за пока-
зом опыта, то проблемный. Эти выводы позволяют определить технологию использования инструкций в 
процессе профессиональной подготовки студентов. 

Инструкция – это ориентировочная основа действий студентов, которая содержит в себе конкретные 
предписания по выполнению опытной работы. По своей сути она содержит точные описания учебных дей-
ствий, поэтому составление подобной инструкции достаточно сложно, так как требует предварительного 
моделирования процесса и учет сложности выполнения. Студентам, обладающим большим объемом зна-
ний, трудно предвидеть вопросы учеников, вызывающие наибольшие трудности. Как правило, студенты 
мало обращают внимания на возможные проблемные ситуации и впервые сталкиваются с данной пробле-
мой лишь на педагогической практике, а осознают их в полной мере, только начав профессиональную дея-
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тельность. Снятию данной проблематики способствует реализованный в процессе исследования проектный 
метод профессиональной подготовки студентов. 

Более высокой степенью подготовленности к продуктивному взаимодействию, совместному плани-
рованию и организации практической деятельности является возможность подготовки и реализации учеб-
ных и научных проектов. Проектная деятельность все больше входит в процесс профессиональной подго-
товки будущих преподавателей естественнонаучных дисциплин, так как она позволяет подготовить студен-
тов к самостоятельному планированию и ведению исследований в области, связывающей жизнедеятель-
ность человека с окружающей средой. 

Несмотря на видимую результативность профессиональной подготовки будущих педагогов, сущест-
вует проблема развития их готовности к профессиональной деятельности, которая заключается в неспособ-
ности студента проявить компетентный уровень готовности в процессе адаптации к избранному виду про-
фессиональной деятельности.  

Практическое решение этой проблемы – достаточно противоречивый и неоднозначный вопрос. Если 
рассматривать процесс развития готовности к профессиональной деятельности будущего педагога как сис-
темно-деятельностный переход от вербального к компетентностному качеству профессионализации; а так-
же формирования необходимых качеств, то одним из вариантов является внутренне мотивированное вклю-
чение студента в процесс учебной и научно-исследовательской практики.  

Одним из продуктивных способов осуществления взаимодействия преподавателей вузов и будущих 
педагогов в области научно-исследовательской работы, это подготовка проектов. На условиях долгосрочно-
го сотрудничества в качестве прикрепления студентов к ведущим специалистам в качестве ассистентов, 
стало бы возможным перевести студента на этап «первичной профессионализации» [А.В. Карпов]. Тем са-
мым, студенты оказываются в ситуации практического обучения навыкам самостоятельной научной рабо-
ты, взаимодействия с учащимися, перенимая опыт у преподавателя вуза и специалистов избранного вида 
профессиональной деятельности, одновременно консультируясь у научного руководителя. 

Такой способ осуществления научной работы позволяет студенту стать субъектом собственной 
учебной деятельности и включиться в процесс профессионализации.  

 
*** 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА КАК ОСНОВА  
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Н. А. Чалых 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Общество предъявляет требования, адекватные целям своего социального развития к специалистам в 

области образования, так как от педагогических кадров зависят перспективы прогресса во всех сферах жиз-
ни государства. Современные технологии обучения и технические средства не помогут преподавателю вы-
строить свою педагогическую деятельность, если он личностно и профессионально к ней не готов.  

Для того чтобы рассмотреть понятие профессиональной компетентности преподавателя вуза, необ-
ходимо определить сущность понятия «компетентность». Согласно определениям, представленным в сло-
варях, компетентность представляет собой личностную характеристику, определяющую способность чело-
века к эффективной деятельности [4] . 

Практически во всех словарях проводится разграничение понятий «компетентность» и «компетен-
ция». В переводе с латинского competere означает добиваться, соответствовать, подходить; competentia – 
круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.  

Анализ данных определений показывает, что термины «компетентность» и «компетенция» характе-
ризуются общими понятиями, такими как знания, умения, навыки, опыт, осведомленность. Однако под ком-
петенцией понимается область приложения знаний и умений человека, деятельность, в которой человек 
должен обладать компетентностью; компетентность выступает как способность эффективно применить 
знания и умения в конкретной ситуации.  
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Э. Ф. Зеер [1] рассматривает компетенции как психологическую готовность и способность продук-
тивно решать встречающиеся на пути к достижению цели проблемы, а также знания, умения, навыки, по-
требность в актуализации и развитии наличных способностей. Компетентность определяется как знания, 
умения, навыки, опыт, степень осведомленности в той или иной сфере деятельности, способность к ее осу-
ществлению. 

Данные позиции позволяют сделать обобщенный вывод о том, что понятие «компетентность» как 
системное личностное качество, определяющее способность к осуществлению деятельности характеризует 
личность; в то время как понятие «компетенция» как сфера деятельности, в которой человек должен реали-
зовать свои знания, умения, навыки, опыт и способности, то есть проявить компетентность, характеризует 
деятельность. 

Понятия «компетентность» и «компетенция» связаны с профессиональной деятельностью и соотно-
сятся с определенной профессией, на пример с профессией педагога. 

Под профессиональной компетентностью понимается интегральная характеристика, определяющая спо-
собность решать профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельно-
сти, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей, наклонностей. Профессио-
нальная компетентность представляет собой совокупность ключевых, базовых (отражающих специфику опреде-
ленной профессии) и специальных (отражающих специфику конкретной специальности) компетенций.  

А. К. Маркова под профессиональной компетентностью педагога понимает психические состояния, 
позволяющие действовать самостоятельно и ответственно; в работе «Психология профессионализма» [2] 
выделяет следующие виды профессиональной компетентности: специальную, социальную, личностную, 
индивидуальную.  

Н. Н. Никитина [3] рассматривает компетентность преподавателя как единство общей компетентно-
сти, необходимой для человека независимо от своей профессии, компетентности в той сфере профессио-
нальной деятельности, которой он обучает студентов, и психолого-педагогической компетентности.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать обобщенный вывод о том, что про-
фессиональная компетентность преподавателя выражает единство его теоретической и практической готов-
ности к осуществлению педагогической деятельности, представляет собой совокупность общепедагогиче-
ских, специальных, технологических, коммуникативных и рефлексивных компетенций, и обеспечивает эф-
фективную организацию педагогического процесса.  

 
*** 
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ВОЗРОЩЕННЫЙ ЗЕМЛЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ 
АКАДЕМИК Б. Б. КАДОМЦЕВ 

 
Н. В.Четвертков 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Этот человек был очень скромным, деликатным, даже застенчивым. Почему? – трудно сказать. То ли 

от природы он был таким, а может на его общении с людьми сказались четыре года работы в закрытом Фи-
зико-техническом институте в Обнинске, куда Борис Борисович Кадомцев был распределен после оконча-
ния физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Здесь он занимался темой, связанной с разработ-
кой термоядерного оружия и в 1954 г. стал кандидатом физико-математических наук. 

В декабре следующего года Б.Б.Кадомцев перешел на работу в отдел теории плазмы «Курчатовского 
института». Его первые исследования были связаны с кинетикой. Это отчасти являлось продолжением его 
предыдущей деятельности в Обнинске. Но вскоре Борис Борисович переключился на проблемы микроско-
пического удержания плазмы, которая позволила бы получить более совершенный вид электроэнергии – 
плазменный. Он быстро разобрался в новой науке и начал работать над теорией устойчивости высокотем-
пературной плазмы. Выполнил ряд ключевых работ по магнитогидродинамической (МГД) устойчивости 
плазмы в магнитных ловушках, в частности, сформулировал энергетический принцип устойчивости МГД-
равновесий. Кульминацией этой деятельности стала экспериментальная проверка принципа «минимума В» 
в лаборатории академика М. С. Иоффе. Логическим завершением этого этапа творческой деятельности  
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Б. Б. Кадомцева стала защита им в 1961 г. докторской диссертации и избрание его членом-корреспондентом 
Академии наук СССР – в 1962 г. 

В 70-е г. XX в. Борис Борисович разработал теорию турбулентности залючниченной плазмы и свя-
занных с ней процессов переноса. Приходит к пониманию того, что бомовская диффузия, казавшаяся дол-
гое время непреодолимым препятствием на пути к реализации термоядерного синтеза, не является неиз-
бежной для токамака и может быть устранена. Это позволило в дальнейшем перейти к разработке концеп-
ции термоядерного реактора на основе токамака и открыть неустойчивости на запертых частицах. За эти 
успехи в науке Б. Б. Кадомцева в 1970 г. избирают действительным членом Академии наук СССР и прису-
ждают ему Государственную премию СССР. 

В последнем тридцатилетии XX в. в «Курчатовском институте» при активном участии академика  
Б. Б. Кадомцева строились крупные токамаки. Сначала – Т10, на котором с помощью мощного гидротрон-
ного нагрева очень быстро были получены рекордно высокие параметры плазмы, потом Т15 – уникальный 
токамак со сверхпроводящими обмотками. Борис Борисович в это время разрабатывает принципы самоор-
ганизации плазмы в токамаке. В теории устойчивости он обращается к ключевой для работы токамаков не-
устойчивости срыва. К этому же времени относится ряд его выжных достижений в физике нелинейных яв-
лений, в частности известные уравнения Кадомцева–Петвиашвиле и Кадомцева–Погуце. В 1984 г. Б. Б. Ка-
домцеву присуждают Ленинскую премию за выдающиеся достижения в области науки. 

Опубликованные академиком Б. Б. Кадомцевым научные работы «Турбулентность плазмы», «Вопро-
сы теории плазмы», «Коллективные явления в плазме», а также его статьи в журнале академии наук. «Ус-
пехи физических наук» стали в значительнеой степени основой проекта Международного термоядерного 
реактора ИФЭР, в создании которого активно участвовал наш земляк. История развития концепции токама-
ка от первой идеи до ИТЭР нашла отражение в его публикациях. При работе над проектом ИТЭР Б. Б. Ка-
домцев был постоянным членом Международного научно-консультационного комитета проекта междуна-
родного термоядерного реактора ИТЭР, разрабатываемого под эгидой МАГАТЭ, и привлек в этот комитет 
выдающихся представителей российской ядерной науки. Заслуги академика Б. Б. Кадомцева перед между-
народным термоядерным сообществом отмечены премией им. Дж. К. Максвелла Американского физиче-
ского общества. 

Академик Б. Б. Кадомцев ушел из жизни 19 августа 1998 года, не дожив до 70 лет почти три месяца. 
В некрологе, подписанном академиками Е. П. Велиховым, В. Л. Гинзбургом, А. В. Гапоновым-

Греховым, Ю. Л. Климонтовичем и еще восемью физиками России, отмечалось: «Борис Борисович Кадом-
цев родился (9.XI.1928) в семье учителей. Его детство и юношеские годы проходили в Пензе. Среди свер-
стников он выделялся любовью к физическим и химическим опытам, разного рода поделкам» (1). К сожа-
лению, не известно в какой школе он учился, когда его семья переехала в город Панфилов, расположенного 
на юге Казахстана, откуда он приехал поступать в МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Спустя 10 лет после смерти –10 декабря 2008 г. в конференц-зале Физического института имени  
П. Н. Лебедева РАН состоялась научная сессия Отделения физических наук Российской академии, посвя-
щенная 80-летию со дня рождения академика Бориса Борисовича Кадомцева. Сессию открыл докладом «К 
80-летию Бориса Борисовича Кадомцева»руководитель института ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский 
институт» академик В. П. Смирнов (2). На научной сессии выступили с докладами: 

«Мирнов С. В. (Государственный научный центр РФ « Троицкий институт инновационных и термо-
ядерных исследований» г. Троицк, Московская обл.). Академик Б. Б. Кадомцев и Интернациональный тер-
моядерный экспериментальный реактор (ИТЭР). 

Кругляков Э. П. (Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Новосибирск). Открытые 
магнитные системы для удержания плазмы. 

Коврижных Л. М. (Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН. Москва). Термоядерные ис-
следования на стеллараторах. 

Гуревич А. В. (Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва). Нелинейные явления в ино-
сферной плазме. 

Ильгисонис В. И. (Институт ядерного синтеза Российского научного центра «Курчатовский инсти-
тут», Москва). Классические результаты Б. Б. Кадомцева и вращение плазмы в современных токамаках (3). 

Эти доклады, сделанные на научной сессии Отделения физических наук РАН, посвященные  
80-летию со дня рождения академика Б. Б. Кадомцева, опубликованы в № 7 за 2009 г. журнала «Успехи 
физических наук» РАН, главным редактором которого не одно десятилетие был наш земляк Б. Б. Кадомцев (4). 

 
*** 

1. Памяти Бориса Борисовича Кадомцева // Успехи физических наук. – 1998. – Т. 168, № 11. – С. 1263. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ – ИТОГ 
НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Н. К. Юрков,  А. Н. Якимов, П. Г. Андреев 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время, объем поступающей информации, необходимой для обучения студентов в техни-

ческом вузе настолько огромен, что по меткому замечанию исследователей: «информация давит человека». 
И уже становится очевидным, что работавший до этого в системе образования метод трансляции знаний от 
преподавателя к студенту, не актуален и не эффективен. В этой связи одна из наиболее важных ролей инно-
вационной учебно-научной деятельности вуза принадлежит научно-исследовательской работе студентов 
(НИРС). В основу НИРС положен принцип единства и преемственности учебного процесса и научных ис-
следований, реализуемый через открытую научную среду, не только позволяющую, но и приветствующую 
вхождение студента в вузовское научное сообщество [1]. 

Главной задачей образовательных учреждений XXI в. становится подготовка конкурентоспособных 
специалистов, способных вырабатывать и развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться и ус-
пешно трудиться в динамично-развивающемся обществе. Одним из важнейших требований современного 
этапа развития университетской подготовки является развитие научно-исследовательской деятельности 
студента, ставшей основой современной обучения студентов вузов. Молодой специалист должен быть спо-
собным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятель-
ности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, обладать стремлением к самосовершен-
ствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) и стремиться к 
творческой самореализации [2].  

Научно-исследовательская работа студентов является важным средством повышения качества подго-
товки и воспитания специалистов, способных творчески применять в практической деятельности достиже-
ния научно-технического и культурного прогресса. Привлечение студентов к научной работе позволяет 
использовать их творческий и трудовой потенциал для решения актуальных задач народного хозяйства 
страны [3].  

Основными целями являются:  

 содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых специалистов, созданию 
условий формирования творческой активности, самостоятельности студентов университета в их научной 
работе;  

 выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее способностей и 
организации ее дальнейшего образования;  

 развитие и повышение качества научных исследований и разработок, выполняемых студентами во 
внеучебное время в научных подразделениях университета;  

 координация и руководство всеми формами научно-исследовательской работы студентов универ-
ситета;  

 расширение научного сотрудничества между вузами.  
Основные задачи научно-исследовательской работы студентов:  

 овладение студентами научным методом познания и на его основе углубленное и творческое ос-
воение учебного материала;  

 овладение методикой и средствами самостоятельного решения научных и технических задач;  
 приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами организации на-

учной работы;  
 непосредственное участие в решении научных и технических задач народного хозяйства.  
Известно, что основными формами НИРС являются: индивидуальная работа на кафедрах; работа в 

предметных кружках; написание рефератов на заданную тему; выполнение научных исследований во время 
учебных, производственных и преддипломных практик; выполнение курсовых проектов по реальным науч-
ной и производственной тематикам, содержащих элементы научных исследований; участие в выполнении 
госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ, договоров о научно-техническом со-
трудничестве с предприятиями, организациями и фирмами; участие в научных конференциях, семинарах, 
смотрах–конкурсах научных работ, научно-технических выставках и предметных олимпиадах [1]. 

Итогом студенческой научно-исследовательской работы (НИР) является выполнение научно-
исследовательских дипломных проектов по тематике фундаментальных и прикладных НИР. Лучшие сту-
денты по рекомендации государственной аттестационной комиссии могут поступать в аспирантуру для 
продолжения научных исследований на более высоком уровне. 

Дипломный проект научно-исследовательского вида для студентов специальности «Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств», на наш взгляд, должен содержать следующие разделы [4]: 
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 реферат – 1 %; 
 введение, в котором приводится обоснование актуальности темы проекта, постановка задачи – 3 %; 
 обзорный раздел, содержащий состояние исследуемого вопроса по литературным источникам, воз-

можные направления решения задачи – 15 %; 
 теоретический раздел – обоснование выбранного направления, основные теоретические выводы и 

закономерности – 15 %; 
 экспериментальный раздел, содержащий план исследования, описание методики решения отдель-

ных вопросов исследования, оснащение, необходимое для экспериментальных исследований, анализ и вы-
воды по результатам исследований, заключение об их применимости в конструировании и производстве 
радиоэлектронных средств – 30 %; 

 пример конструкторского и технологического применения результатов исследований – 20 %; 
 экономический раздел – 10 %; 
 раздел по безопасности жизнедеятельности – 5 %; 
 общие выводы и заключение по проекту – 1 %. 
Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных к принятию нестандартных 

решений, активному участию в инновационных процессах, готовых компетентно решать исследовательские 
задачи. Активизация научно-исследовательской работы студентов в вузе и увеличение роли исследователь-
ских дипломных проектов призваны способствовать этому. 

 
*** 
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Секция 2 

Актуальные проблемы педагогики, психологии и социальных наук 
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МОРАЛЬНОГО ОБЛИКА ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ 
 

Ю. А. Григорьев 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Мощь Вооруженных Сил любого государства характеризуется не только качеством техники и 

средств вооружений, но и тем, что это грозное оружие находится в руках верных сынов своей Родины, пе-
реданных своему народу. И это не только красивые слова. Народ и государство могут доверить защиту сво-
их интересов от внешнего врага, а возможно и умирать в ходе выполнения этой задачи, только преданным, 
верным, решительным, профессионально обученным и дисциплинированным воинам [1]. 

Эту почетную задачу воины могут выполнить только тогда, когда будут соответствующим образом 
организованны, вооружены, технически обеспеченны, воспитаны в духе патриотизма и профессионально 
обучены такому необычному «Сложному ремеслу, как защита Родины от внешних врагов». 

Основной силой цементирующей Вооруженные силы, являются наши офицерские кадры, которые 
представляют собой отборный отряд, политически зрелых, высоко подготовленных в военно-политическом 
и техническом отношении представителей народа. 

Командир, помимо боевой подготовки вынужден заниматься решением задач укрепления дисципли-
ны и воспитания своих подчиненных в духе преданности своей Родине и своему народу. А какие нужны 
для этого методы, формы работы, что нужно предпринять для решения этих проблем? Ответ на эти вопросы 
дает наука – военная педагогика, которая всесторонне рассматривает сущность процесса обучения вообще 
и особенности военного обучения, в частности. Процесс обучения организуется и проводится на основе 
общих положений, которые получили название принципы и методы обучения. 

В настоящей статье рассматриваются принципы, которые не являются предметом спора и в то же 
время имеют большое значение в организации боевой подготовки и воспитательной работы. 

Принципы, действующие в процессах боевой подготовки и воспитательной работе принято делить на 
руководящие и дидактические. К руководящим принципам относятся: 

– принцип учить войска тому, что необходимо на войне: 
– принцип высокой нравственности и здорового патриотизма [2]. 
Принцип – учить войска тому, что необходимо на войне разрабатывается военным искусством. Этот 

принцип имеет две педагогические стороны. Одна сторона принципа показывает чему учить войска, опре-
деляет объем и характер преподносимых знаний, умений и навыков, и требует отрабатывать у личного со-
става подразделений и частей те умения и навыки, которые нужны в современном бою. 

Содержание учебного процесса на каждом данном этапе определяется важнейшими факторами, та-
кими как: характером и особенностями будущей войны; видом и родом войск, их основными задачами и 
возможностями по тесному взаимодействию с другими видами и родами войск; специализацией подразде-
ления и профессией каждого военнослужащего. При определении содержания, объема и характера учебно-
воспитательного материала, т.е. при разработке учебных программ, мы должны руководствоваться требо-
ваниями этой стороны принципа: научит данное подразделение, конкретного солдата тем умениям и навы-
кам, которые ему необходимы для решения боевой задачи, для победы в бою. 

Другая педагогическая сторона этого принципа показывает,– в каких условиях проводить обучение. 
Боевая учеба должна проходить в условиях максимально приближенных к обстановке будущей вой-

ны. Поэтому очень важно, чтобы обучаемые четко знали особенности современных войн, войн с примене-
нием средств массового поражения. Причем, особенно ясно представляли начальный период будущей вой-
ны. С учетом этих особенностей и нужно создавать обстановку для проведения учебного процесса, особен-
но это важно при проведении полевых занятий, учений и т.д. 

И второй руководящий принцип – высокая нравственность и здоровый патриотизм. Раньше этот 
принцип формулировался как принцип коммунистической идейности и сознательности. Коммунизм стро-
ить мы отказались, и осознавать эту задачу нам тоже не надо. Находились горячие головы, которые требо-
вали, что мол сейчас у нас врагов нет, никто на нас не нападет, поэтому нам не нужна армия, или, по край-
ней мере, такая многочисленная. 

Но время шло, реформы шли, а мы почему-то не «цвели», а увядали, разорялись, появилась такая 
«дикость» для России – как безработица, армия сокращалась, и не потому, что не нужна, а потому, что не-
чем было ее кормить и вооружать. 
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И оказалось, что у нас есть и враги, желающие ущемить наши интересы, и сохранилась острая необ-
ходимость защищать Россию – свою Родину. А каким он должен быть этот защитник, есть ли у него жела-
ние быть защитником, рисковать жизнью. Следовательно, мы должны подготовить этого защитника и не 
только научить его метко стрелять, владеть техникой и вооружением и уметь маскироваться, но и добиться 
того, чтобы действия солдата и офицера по защите Родины были осознанны и были бы его внутренней по-
требностью. 

Таким образом, в современных условиях защитник Родины – солдат, сержант, офицер Российской 
армии, должны иметь необходимые для этого моральные качества: честность, гуманность, помощь товари-
щу в учебе и в бою, бережное отношение к государственному имуществу, любовь к своей Родине и готов-
ность беззаветно ее защищать, беспрекословно выполнять приказы. Все эти качества человека в свое время 
были перечислены в Моральном кодексе строителя коммунизма, который в свою очередь был списан из 
заповедей Иисуса Христа. 

Кто же формирует моральный облик защитника Родины? Только ли офицеры? Конечно – нет. Во-
семнадцатилетний парень приходит в армейскую среду, в казарму, с уже сформировавшимися морально – 
этическими нормами поведения. Все негативное, что есть и происходит в обществе, приносится в казарму. 
Отсюда происходят и даже процветают такие аморальные явления, прямо скажем позорные для нашей рус-
ской армии как, дедовщина, кража оружия и имущества и его распродажа, избиения и издевательства над 
солдатами со стороны старослужащих, сержантов и даже офицеров, дезертирство [3]. 

Организацией воспитательной работы с личным составом должны заниматься не только заместители 
командиров по воспитательной работе, но и офицеры, начальники и командиры всех категорий. Они долж-
ны решать воспитательные задачи на всех видах занятий по боевой подготовке и в процессе организации 
повседневной жизни подразделения. Четкая организация быта, боевой подготовки в подразделении, уважи-
тельное отношение друг к другу, взаимопомощь и помощь, особенно молодым солдатам, – должна стать 
осознанной нормой поведения личного состава.  

 
*** 
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Категория «социальное пространство» введена в научный оборот еще в начале XX в. П. А. Сороки-

ным [6, с. 213–215] и достаточно быстро вошла в инструментарий социологии, но до сих пор не принадлежит 
к числу устоявшихся элементов понятийного аппарата социологии.  

Исследование социального пространства представляет собой один из актуальнейших вопросов со-
временной науки. Это объясняется тем, что социальное пространство явление очень сложное как по своей 
структуре, так и в различных подходах к его пониманию. 

Анализ опубликованных работ, в которых так или иначе рассматриваются пространственные харак-
теристики общественного развития, свидетельствуют о том, что трудно говорить о каком-либо терминоло-
гическом консенсусе. Многообразие подходов, эволюция взглядов в зависимости от конъюнктуры постоян-
но меняющегося фона различных теоретических парадигм приводит к качественному трансформированию 
объема и смысла любого термина. Чем более сложен тот или иной термин, тем более разноречива его ин-
терпретация. 

«Пространственные» представления и понятия можно усмотреть у Т. Парсонса, Н. Лумана, Ю. Ха-
бермаса и многих других. Вместе с тем, сам анализ социального пространства, в отличие от анализа соци-
ального времени, оставался на периферии научной мысли. Н. Луман воспринимал, как некорректный во-
прос, «где место» той или иной системы, элемента и т.п. В качестве физического, служащего базой для со-
циального «аналитического» действия, выступает резидентное пространство Т. Парсонса. Дальнейшая эво-
люция его воззрений по данной теме, как, впрочем, и ряду других, не была востребована социологической 
теорией. Он трактует социальное пространство сходным образом с Н. Луманом: «Физическое время есть 
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способ соотнесения событий в пространстве, время действия – способ связи средств, целей, и других эле-
ментов действия», «... Действие не пространственно, но временно» [7,  с. 200]. 

Обратимся к определению, которое дал Пьер Бурдье в своем труде «Социология политики». Соци-
альное пространство представлялось ему как «пространство отношений, которое столь же реально, как гео-
графическое пространство». Он рассматривал общество как «многомерное пространство, а социологию – 
как социальную топологию, где социальный мир можно изобразить в форме многомерного пространства». 
По Бурдье, социальное пространство понимается как совокупность объективных отношений, сил, которые 
навязываются всем входящим в это поле и которые несводимы к намерениям индивидуальных агентов или 
же к их непосредственным взаимодействиям. Следовательно, социальное пространство может быть рас-
смотрено как силовое поле, создаваемое взаимодействующими индивидами, но вместе с тем имеющее свое 
особое (системное) качество, отсутствующее в самих индивидах (например, государство, право, обычаи, 
мораль и т.д.). В индивидах есть лишь его элементы в виде усвоенных социальных ролей и ценностей. 

Социальное пространство – систематизированные пересечения связей между социальными позиция-
ми, обладающими силовым воздействием на людей, занимающих данную социальную позицию. По мне-
нию П. Бурдье, «структуру социального пространства составляет ансамбль четырех полей практик: эконо-
мической, социальной, культурной, политической, определяющих его многомерность и связанных между 
собой» [1, с. 154–159]. 

Агенты, занимающие сходные позиции в социальном пространстве находятся в схожих условиях и 
имеют шансы производить сходные практики. «Социальное пространство – не физическое пространство, но 
оно стремится реализоваться в нем... пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является 
социально обозначенным и сконструированным» [2,  с. 186].  

Отечественный исследователь А. Ф. Филиппов выделяет следующие подходы к пониманию социаль-
ного пространства [8, с. 45–69.]: 

1. Пространство взаимодействия социальных акторов. Принимается во внимание значение близо-
сти/удаленности акторов друг от друга для самого процесса взаимодействия. Значение придается: а) тому, 
как исследователь видит пространство; б) тому, каково социальное значение пространства, не рефлекси-
руемое участниками, но принципиально важное для них; в) тому, какое значение пространственным харак-
теристикам взаимодействия придают сами участники: как пространство осознается и обсуждается ими. 

2. Социальное пространство как порядок социальных позиций, метафорическое пространство, струк-
турируемое статусами социальных акторов. 

3. Пространство как нечто обозримое, место расположения тел.  
Таким образом, А. Ф. Филиппов представляет пространство в собственном смысле как пространство 

тел участников социального взаимодействия, имеющих форму и дистанцированных друг от друга. От объ-
ективного размещения тел и способов их классификации Филиппов отличает множество социальных опре-
делений участников взаимодействия и метафорически говорит о социальном пространстве как порядке со-
циальных позиций. Он разграничивает пространство: как место, как вместилище мест, как понятие или 
идею. 

Особый интерес представляет трактовка социального пространства Г. Зиммеля. В его трактовке про-
странство социально потому, что оно освоено человеком. И по этой же причине оно может иметь границы, 
которые, в свою очередь, определяются распространением влияния, действующими связями, зонами дея-
тельности человека. Зиммель формулирует свое знаменитое высказывание о границе, подчеркивая, что есть 
некоторые «качества пространства», которые позволяют связать себя с той или иной его «частью», почув-
ствовать «солидарность» с ним. Это возможно только тогда, когда есть «кусок пространства», т. е. когда 
есть ограничение, граница. Не обязательно даже, чтобы это была естественная граница в общепринятом 
смысле слова. «Граница – это не пространственный факт с социологическим действием, но социологиче-
ский факт, который принимает пространственную форму» [3].  

Взаимодействие людей относительно пространства есть наполнение его, придание ему социального 
значения. Само же по себе пространство определятся социологом как форма, которая не имеет причиняю-
щего действия. Зиммеля волнует, как свойства пространства – места, где человек или группа действуют как 
социальные акторы, влияют на них, на особенности их проявлений во взаимодействии [4]. 

Поскольку в социальных взаимодействиях, «привязанных» к тому или иному артефакту (Г. Зиммель 
приводит примеры «города» и «церкви») участвуют многие люди, постепенно они формируют коллектив-
ное осознание «принадлежности» к этому месту и инвестируют в него символическое значение, которое с 
этого момента становится абстрактным. При этом, как утверждал Г. Зиммель, символический план соци-
альной коммуникации имеет предельную (utmost) важность для развития «осознания принадлежности» к 
социальному организму или более точно – для территориальной социальной интеграции.  

Последняя наиболее заметно проявляется в наделении мест (поселений, локусов) собственными име-
нами (топонимами), которые символизируют социокультурную индивидуальность людей, живущих там, а 
также в устойчивом (от поколения к поколению) воспроизведении паттернов социального (территориально-
го) поведения [5].  
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Пространство может быть поделено на части в тех или иных целях и может обрамляться границами. 
Граница – это не пространственный факт с социологическими последствиями, но социологический факт, 
формируемый пространственно. 

Таким образом, социальное пространство можно представить как предметную среду (силовое поле) 
взаимодействия индивидов и социальных общностей, строящих свою жизнедеятельность на определенной 
территории.  
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Самовоспитание с опорой на образы героев всегда являлось важной составляющей системы воспита-
тельной работы в вооруженных силах. Исследования самоидентификации мужчин разных возрастов в 
обычных условиях показывают соответствие идеалов возрастов структурно-динамической картине онтоге-
неза [1]. Во взрослости это переход от достойного решения своих индивидуальных проблем в социуме в 
ситуации, когда можно положиться на мнение и руководство старших, к ответственности за других – се-
мью, детей, женщин, стариков, социум. Причем с возрастом, приобретая автономность и опыт, наиболее 
развитые интеллектуально и социально респонденты обнаруживают все большую готовность выслушивать 
и использовать советы и опыт других – старших и молодых. Это в обычной ситуации развития. В экстре-
мальных условиях – образ героя, который способен взять на себя ответственность за жизни других, даже 
ценой своих немыслимых затрат, реализуется в более ранних возрастах и продлевается до глубокой старос-
ти. Рассмотрим обычную картину, не говоря здесь о возможных отклонениях развития, а затем обсудим 
пример, который можно отнести к экстремальным. В связи с ограниченностью объема возьмем в рассмот-
рение взрослость, начиная с 23-х лет. Итак, в обычных условиях жизни: 

23–33. Социальное созревание. Реализация и совершенствование новых ролей в микросоциумах, свя-
занных с профессией и семьей, приобретение опыта, старшие (родители, руководители) еще выполняют 
руководящую и оценочную функцию. Проявление и эволюция сложившейся системы взглядов в повсе-
дневной жизни и экстремальных ситуациях. Практическое освоение правовых механизмов. Факторы: жиз-
ненные события и ситуации, опыт профессиональной деятельности, поступки других, влияние жены (под-
руги), рождение детей. Образец для подражания – герой-одиночка, способный однако к эффективному 
взаимодействию при необходимости. Пример – образ главного героя телевизионного фильма «Грозовые 
ворота». 

33–45. Принятие ведущих социальных ролей. Опыт, знания, умения и навыки к 33–37 годам позво-
ляют принимать на себя ответственность за основные процессы, жизнь и деятельность других в профессии 
и семье. Структурно линия собственной растущей активности пересекает линию организованных внешних 
влияний на личность и доминирует отныне над ней. Проверенные временем и опытом взгляды, друзья, кол-
леги, профессионализм, надежность, уверенность, эффективность в деятельности, успешность обеспечения 
материальной, физической и моральной безопасности своей семьи, авторитет, уважение со стороны «про-
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тивников», конкурентов, нравственное и деловое наставничество по отношению к детям и подчиненным, 
осознание принятия эстафеты ведущих ролей во всех сферах от старших, сохранение физической формы и 
активности. Факторы: все процессы деятельности самого субъекта (аутовлияние), деятельность, поступки 
коллег, сверстников и более молодых товарищей-мужчин, знания об опыте старших, предшественников. 
Образец для подражания – социально состоявшийся герой, человек со сложившейся командой, с жизнен-
ным опытом («стреляный воробей»), способный решать любые проблемы по мере их поступления. 

45–60. Реализация ведущих социальных ролей, подготовка преемников. Насыщенный ответствен-
ностью за жизнь других период жизни. Мудрость и ответственность руководителя, кормчего, командира. 
Стратегическое опережающее мышление, подготовка преемников в профессии, политической борьбе, твор-
честве, бизнесе, заботы о социальном и семейном благополучии детей и коллектива. Факторы: осознание 
своих возможностей. Образ-идеал – полководец, капитан, лидер, хитрый и проницательный, снисходитель-
ный и непреклонный в одном, автор проектов, военных компаний, стратегических решений, с даром пред-
видения и упреждения угроз, за ним последнее слово. Примеры-идеалы1 – маршал Жуков, герои романа 
«Дети капитана гранта» Жюля Верна лорд Гленарван и майор Мак-Наббс, герой Брюса Уиллиса в кино-
фильме «Армагедон», в нужный момент берущий на себя (даже хитростью отбирающий) смертельную 
миссию, спасая своих детей и все человечество. 

После 60. Передача ведущих социальных ролей, историзирующая деятельность. Автономность, 
передача ответственности молодым, возможность творческой самоактуализации в сферах литературы, ис-
кусства, воспитания внуков, нравственная, консультативная поддержка детей, профессионального сообще-
ства, большого социума. Позиция наблюдателя, старейшины, радость от передачи знаний, опыта и мужско-
го менталитета внукам, молодым, разделения ими и с ними мужских эмоций – чувства силы и ответствен-
ности за слабых, женщин, стариков и т. д. (см. строки о возрастах от 0 до 23-х), благотворительность, удов-
летворенность и гордость за свои жизненные свершения, сознание правильности жизненных выборов и ре-
шений, чистоты использованных средств, честности поступков; удовлетворение от оценки деятельности 
детей, несущих в этот момент бремя руководства и ответственности в социуме, семье и профессии. При 
этом неравнодушие и активная полезная для окружающих работа. Факторы: социально полезные результа-
ты всей прошлой деятельности, успехи учеников, преемников, благополучие семьи, душевное равновесие 
(чистая совесть), общение и память о боевых друзьях, ценностное отношение социума к опыту, знаниям, 
традициям, носителями которых был в активной жизни и является теперь мужчина. Пример – герой Геор-
гия Жженова в фильме «Экипаж» – мудрый, ответственный не только на службе, но и дома (поддержал бе-
ременную дочь в решении не выходить замуж за отца ребенка, так как «он не личность»), герой Владимира 
Меньшова в кинофильме «Елки 2» и его прототип, честным надежным многолетним выполнением своего 
долга спасший жизнь пассажирам самолета. 

В экстремальных условиях выживания – например, голод, военные действия, непредвиденные чрез-
вычайные ситуации – наиболее сильными и выдающимися мужчинами независимо от возраста реализуется, 
по нашим представлениям, образ и функции, характерные для 33–45 летних мужчин в обычных условиях. 
Пример: ныне существующее племя охотников и собирателей Сан. Весь образ жизни – схватка с голодом. 
Антропологам удалось зафиксировать на видео ситуацию, когда в последние дни сезона дождей, когда 
можно еще видеть следы животных на земле, необходимо выследить и убить какое-нибудь крупное живот-
ное, благодаря которому племя сможет не голодать в течение месяца. Герой – молодой мужчина возраста 
после 20-ти, лучший стрелок племени, его вес менее 40 кг, длинные костлявые ноги, узкая сутуловатая спи-
на. Когда старейшие следопыты указывают путь животного, его задача – при помощи утленького лука по-
пасть тоненькой и достаточно легкой стрелой с парализующим веществом в животное. Второго состава, 
помощи нет. По наступлении паралича у животного его просто разделывают и приносят в племя. После 
многих дней неудачной охоты остается последний шанс – 2 дня до окончания сезона – и ядовитый нако-
нечник не остается в теле антилопы, выдергивается, зацепившись за ветку, и антилопа не снижает скорость. 
Но зная цену неудачи и свою ответственность за жизни всех детей и взрослых, он при температуре свыше 
40 градусов по Цельсию один – все другие отстают из-за физической невозможности продолжать – бежит 
до вечера по следу антилопы, ожидая, что та маленькая доза яда когда-то должна подействовать. Уже в су-
мерках он настигает упавшую наконец антилопу, начинает разделывать и охраняет ее от конкурентов, пока 
не приходят по его следу соплеменники. Племя спасено от голода на месяц! 

Другой, еще свежий и болящий пример – юные непрофессиональные солдаты парашютно-десантного 
полка из Пскова, погибшие (86 человек из 90!), не отступив без подкрепления перед боевиками в Шатой-
ском ущелье, зная, что за ними мирные населенные пункты! Много подобных примеров в истории граждан-
ской и Великой отечественной войны. Тема сверхнормативного для своего возраста поведения заслуживает 
внимания для исследования. Copeland, N. [2] рассматривает ее в контексте понятия индивидуальности и ее 
свойств, позволяющих реализовывать в критических ситуациях продуктивные модели поведения, влияю-
щие на многих других. 

 

                                                            
1 Намеренно берем примеры общеизвестные, не из русской литературы, которую, к сожалению, сейчас некото-

рые мужчины знают мало или не знают вообще. 
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Развитие необходимо предполагает смещение потребностей  
на созидание, которое одно не знает границ. 

А. Н. Леонтьев 
 

С динамикой последнего этапа и возраста в развитии личности все довольно очевидно: постепенное 
снижение активности в связи с по крайней мере физическим старением организма. 

Оставшийся отрезок развития в модели завершается состоянием, по соотношению двух видов воз-
действий эквивалентным началу отсчета. Действительно, личность, завершив полный цикл развития, в 
пределе постепенно или одномоментно возвращается практически к физиологическому уровню активности. 
Количество и значимость социальных влияний обоих направлений – и социума на личность, и личности на 
социум и себя – угасают. По Ш. Бюлер, стареющий человек переживает трудный возраст душевного кризи-
са. «В конце периода (к 65–70 годам) нет ни самоопределения, ни постановки жизненных целей. Старый 
человек (после 65–70 лет) теряет социальные связи. Бесцельное существование, обращенность к прошлому, 
пассивное ожидание смерти, самозавершенность» [2]. 

Культура знает прецеденты, когда время жизни стариков организованно ограничивал сам социум. 
Мы имеем в виду пример, отраженный в «Легенде о Нараяме», где всех стариков, достигших 70-ти лет, де-
ти обязаны были отнести на гору Нараяму для принятия мучительной смерти в одиночестве, голоде, растер-
занные птицами. Те, кто из-за болезни умирал раньше, очень горевали, что не смогут пойти на Нараяму. 
Логика такого подхода проста: когда ты не можешь больше быть полезным, давать что-то обществу, ты 
становишься обузой, лишним ртом. Даже если ты здоров, бодр и полезен – все равно действует сложившая-
ся ориентация на хронологический возраст. И недостойно не подготовиться к Нараяме, то есть не завер-
шить свои земные дела и не быть морально готовым, так же недостойно не подчиниться закону и отказаться 
нести родителя на Нараяму. Это воспринимается всеми просто, как нечто разумное, а значит, гармоничное – ты 
должен все успеть до 70-ти, передать знания и опыт, женить детей (убить, если надо, ненужные лишние 
рты) – сделать все для процветания старшего сына и старшего внука. Сын, отнесший родителя на Нараяму, 
знает, что через 25 лет его старший сын отнесет его туда. 

При этом завершающий отрезок онтогенеза личности может быть самым длинным по времени (в свя-
зи с закономерным замедлением процесса развития) и продуктивным для личности. 

«Полюс достоинства» (по А. Г. Асмолову) как никогда имеет предпосылки для реализации в этом 
возрасте, разумеется, при развитии личности и окружающего социумабез патологий. В этом случае матери-
альный, статусный и образовательный фундамент, багаж опыта и достижений и максимальная свобода (ав-
тономность!) обеспечивают богатые возможности для самореализации и влияния на жизнь и культуру всего 
социума, а также для переживаний, которые можно назвать счастьем. Смысложизненный мотив генератив-
ности – желание повлиять на следующее поколение через практический или теоретический вклад в разви-
тие общества [1, с. 269] – является центральным фактором (ре)адаптации личности к ситуации развития 
данного периода. Именно этот мотив способствует возникновению сверхнормативной для задач данного 
возраста активности, делающей жизнь наполненной, содержательной, важной для многих. Надситуатив-
ная непрагматическая, возможно, творческая деятельность, на заре человечества выделившая чело-
века из животного мира, на любом этапе развития отдельной личности является спасательным кру-
гом в поиске смыслов, достижения устойчивости и развитии. 

Многократное нахождение новых смыслов еще в средней взрослости приобретает жизненную важ-
ность: чтобы выжить и ощутить удовлетворенность в будущем периоде, как говорят исследователи. Оче-
видно, что без самопреобразований личность не существует, как падает велосипед, оказавшись без движе-
ния. Способность к усилию, к новизне интерпретации, о которых говорит К. Н. Поливанова, во взрослости, 
когда никто тебя уже не ведет по жизни, нужны еще более, чем в детстве и юности. П. Жане выделяет 
эргетическую стадию развития поведения – первую стадию высшего уровня, когда человек «выполняет 
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свои обещания и решения даже в том случае, если не получает от этого удовольствия». А ведь в этом пе-
риоде никто уже не станет и не сможет заставить человека делать или не делать что-либо. Человек в 
норме сам «идет не ко все большей и большей радости, но к  большей действенности, эффективности»  
[5, 6]. Развитие личности как субъекта деятельности «начинается с того, что субъект действует ради под-
держания своего существования; оно приводит к тому, что субъект поддерживает свое существование ра-
ди того, чтобы действовать – делать дело своей жизни, осуществлять свое человеческое назначение. Пе-
реворот этот, завершая этап становления личности, вместе с тем открывает неограниченные перспек-
тивы ее развития» [4]. 
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Модернизация российской экономики открывает новые горизонты для развития семейных предпри-

ятий, однако для их полноценного функционирования необходима поддержка государства и комплексное 
научное изучение данного вида предпринимательской деятельности. В настоящее время развитие семейно-
го бизнеса в регионах России, одним из которых является Пензенская область, практически не изучено. Не-
обходимы исследования не только экономического, но и социологического характера, анализирующие это 
явление в связи с социальными потребностями общества, регионального социума.  

Первые семейные предприятия в Пензенской области стали появляться в 90-е гг. прошлого столетия. 
Двадцатилетний отрезок, разделяющий сегодняшний день от последнего десятилетия ХХ в., показывает, 
насколько продвинулось семейное предпринимательство Пензенской области на пути к развитой экономи-
ке. Вместе с положительной тенденцией на лицо существенные отставания в развитии семейного бизнеса. 
Причиной тому является не только исторический отпечаток, коснувшийся всей страны в целом, но и регио-
нальные особенности становления семейного бизнеса, имеющие индивидуальный характер в связи с объек-
тивными предпосылками в развитии.  

Для изучения особенностей развития семейного бизнеса в условиях Пензенской области авторами 
был проведен экспертный опрос. Экспертный опрос – разновидность социологического опроса, в ходе ко-
торого респондентами выступает особый тип людей – эксперты – компетентные лица, имеющие глубокие 
знания о предмете или объекте исследования. Эксперт (лат. expertus – опытный) – специалист, делающий 
заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса [1, с. 487]. Объектом исследования выступили руко-
водители семейных предприятий, предметом – мнение экспертов о проблемах развития семейного бизнеса 
на территории Пензенской области. Основная цель опроса заключалась в исследовании текущего состояния 
и оценке перспектив развития семейного бизнеса в условиях региона. В процессе исследования было обра-
ботано 50 анкет экспертов, проживающих и имеющих собственный семейный бизнес на территории Пен-
зенской области, являющихся предпринимателями и занимающих руководящую должность со стажем не 
менее 5 лет. По итогам исследования были получены следующие результаты. 

В качестве наиболее веских мотивов для занятия семейным бизнесом опрошенные выделили матери-
альные потребности (68 %) и получение независимости (32 %). Важными предпосылками для открытия 
семейного дела также являются сокращение на работе (8 %) и приобретение стабильного рабочего места  
(8 %). Определенную роль здесь играют: осуществление совместной деятельности с членами семьи, изме-
нение социального статуса, наличие интереса к данному направлению деятельности (по 4 % соответственно).  

Более трети экспертов (38 %) определили понятие «семейный бизнес» как «бизнес, в котором участ-
вуют члены семьи». Чуть меньшее количество опрошенных определяют его как «совместное дело с родст-
венниками» (28 %), а также «бизнес, в котором руководящие должности занимают родственники» (14 %). 
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Лишь небольшое количество респондентов (4 %) упомянули в своем определении о преемственности. Та-
ким образом, для большинства респондентов семейный бизнес – это наличие родственных связей в бизнесе.  

Оказалось, что в большинстве случаев (68 %) образование, полученное руководителем, не соответст-
вует профилю семейного бизнеса. Поэтому закономерен вопрос о прохождении дополнительной профес-
сиональной подготовки. Значительное количество респондентов (72 %) не ощущает такой потребности. 
Лишь 28 % руководителей проходили дополнительную подготовку и повышали уровень своего образова-
ния, большинство из них посещали экономические курсы, консультации и тренинги.  

Что касается направлений деятельности предприятий семейного бизнеса, то основными из них явля-
ются торговля, строительство и рекламная деятельность. Самым необходимым для возникновения семейно-
го бизнеса для большинства респондентов является желание и стремление стать предпринимателем (66 %), 
а так же наличие стартового денежного капитала (52 %). Что касается проблем, с которыми пришлось 
столкнуться руководителям на первоначальном этапе становления семейного бизнеса, то первое место 
здесь занимают материальные сложности (54 %), следом идет недостаток опыта (28 %), а третье место от-
водится проблемам взаимодействия с покупателями (14 %) . Основное место среди проблем, касающихся 
развития семейного бизнеса в настоящее время, также занимают материальные сложности (38 %), следом 
идут такие проблемы, как отсутствие клиентов (18 %) и отсутствие поддержки со стороны государства (18 %). 

Большинство респондентов (90 %) не ощущают содействия в развитии семейного бизнеса со стороны 
государства. Прежде всего, это связанно с незакрепленностью, как такового, понятия «семейный бизнес» в 
российском законодательстве. Именно по этой причине комплексная целевая поддержка семейных пред-
приятий отсутствует. Основным направлением государственной поддержки для 32 % опрошенных является 
материальная поддержка (один из самых распространенных ответов – предоставление кредитов малому 
бизнесу). При этом 68 % опрошенных не ощущают поддержки со стороны государства и не знают, какое 
содействие может быть оказано развитию семейных предприятий в условиях Пензенской области. 

Для исследования наиболее важным является вопрос, касающийся перспектив семейного бизнеса в 
Пензенской области. По мнению 68 % опрошенных нами экспертов, перспективы дальнейшего развития 
семейного бизнеса на территории Пензенской области весьма благоприятны, причем 32 % экспертов связы-
вают их с собственной предпринимательской активностью, 36 % – надеются на целевую государственную 
поддержку. В век информационной насыщенности также важно знать, какое место отводится проблемам 
развития семейного бизнеса в региональных и местных СМИ. Для большинства респондентов самым удобным 
каналом получения информации является телевидение (52 %), затем следуют Интернет – ресурсы (34 %), печат-
ные СМИ (24 %) и другие источники (2 %). Оказалось, что преобладающее количество респондентов (74 %) не 
получают информацию о развитии семейного бизнеса на территории Пензенской области из СМИ.  

В целях дополнительного уточнения данного аспекта авторами был проведен контент-анализ печат-
ных СМИ и Интернет-ресурсов. Анализ материалов газеты «Улица Московская» показал, что в ней есть 
полоса «бизнес – новостей», рубрика конкурса «Бизнес-Олимп», но значительная доля печатных материа-
лов – это бизнес-реклама. Статьи емкие, интересные, однако за последние 5 лет в материалах газеты было 
лишь 2 кратких упоминания о предприятиях семейного бизнеса. Что касается Интернет-ресурсов: Интерак-
тивный бизнес-портал «Клуб пензенских предпринимателей» (www.bizpenza.ru), официальный сайт Управ-
ления развития предпринимательства Пензенской области (www.urp–penza.ru), Портал малого и среднего 
бизнеса Пензенской области (www.msbpenza.ru) , то информация о развитии семейного бизнеса в них также 
встречается крайне редко и носит в большей степени повествовательный характер.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Основными проблемами, суще-
ствующими в сфере развития семейного бизнеса на территории Пензенской области, являются: недостаток 
профессиональных знаний и навыков, а так же отсутствие возможности обучения основам малого и семей-
ного бизнеса у начинающих предпринимателей; недостаточная поддержка семейных предприятий со сто-
роны органов государственной, региональной и муниципальной власти; низкий уровень внимания СМИ к 
данному направлению деятельности и, как следствие, недостаточная информированность предпринимате-
лей об изменениях в сфере семейного бизнеса.  

Ликвидировать минусы, увеличить плюсы в развитии семейного бизнеса в Пензенской области воз-
можно при сплоченной работе органов власти, социальных структур и непосредственно предпринимателей. 
Это предполагает: усиление реальной поддержки семейного бизнеса со стороны органов власти; оптимиза-
цию условий кредитования семейного бизнеса; создание в г. Пензе и районах области консалтинговых 
служб для предпринимателей, занимающихся семейным бизнесом; повышение интенсивности информиро-
вания населения через СМИ о возможностях получения такой помощи при ведении семейного дела и др.  
В целом можно сказать, что развитие семейного бизнеса – это сложный и длительный процесс, но его раз-
витие на территории Пензенской области в целом имеет позитивные тенденции. Семейный бизнес активно 
формируется, видоизменяется и в перспективе последует его выделение в отдельный вид предприниматель-
ской деятельности.  

 
*** 

 1. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – 
М. : ИНФРА-М, 2004. – 768 с.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО РЕГИОНА 

 
И. А. Мурзина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Важнейший элемент институционального регулирования общественных отношений – система кол-

лективных неформальных норм и правил данного регулирования. В свою очередь, главным фактором, 
влияющим на эти нормы, является совокупность социокультурных установок граждан, вовлеченных в ана-
лизируемую сферу социального взаимодействия. 

По этой причине исследование процесса институционализации публичных услуг невозможно без 
анализа общественного мнения (и прежде всего мнения граждан, обращающихся в государственные и му-
ниципальные органы) по поводу качества и стиля оказания услуг. 

Важно подчеркнуть, что при анализе социокультурных аспектов институционализации публичных 
услуг речь не должна вестись лишь о мониторинге степени удовлетворенности получателей услуг или об 
особенностях реально действующих этических норм, характерных для чиновничьей среды. Отметим, что 
в процессе социального взаимодействия, как известно, участвуют две стороны; соответственно от культур-
ных ориентаций граждан тоже в немалой степени зависит становление и воспроизводство нового, равно-
правного («сервисного») стиля взаимодействия представителей общества и публичной власти, а именно 
такой стиль зафиксирован в самом понятии публичных услуг. В этом плане следует особое внимание обра-
тить на уровень социального патернализма, носителями которого являются современные россияне, и на то, 
насколько этот патернализм мешает подлинной институционализации системы публичных услуг в нашем 
обществе.  

С другой стороны, общий уровень удовлетворенности граждан качеством получения услуги также 
нельзя игнорировать. Следует лишь отметить, что этот фактор является необходимым, но недостаточным 
условием успешного становления нового для нашей страны социального института.  

В ходе авторского анкетного опроса среди взрослого населения Пензенской области (2010–2011 гг.) 
были получены несколько противоречивые оценки качества оказания публичных услуг в Пензенской об-
ласти. 

На первый взгляд, можно констатировать весьма высокое качество оказания публичных услуг и зна-
чительное улучшение положения дел в данной сфере. 

Отличное и хорошее качество оказываемых услуг отмечают 40 % респондентов, удовлетвори-
тельное – 39 %. Не удовлетворены качеством оказания услуг всего 8,5 % респондентов.  

Заметим, что наименьшие претензии к качеству услуг предъявляют граждане с невысоким уровнем 
дохода, городские жители и лица с наиболее низким уровнем образования. 

Таблица 1  
Зависимость степени удовлетворенности качеством публичных услуг от уровня дохода респондентов 

 

Оценка 

Уровень дохода Отличное  
качество 

Хорошее  
качество 

Удовлетвори-
тельное качество 

Неудовлетво-
рительное ка-

чество 

Затрудняюсь  
ответить 

Менее 1500 руб 10,3 % 46,5 % 30,2 % 6,0 % 6,0 % 
1501–4500 руб. 10,1 % 30,3 % 36,7 % 8,9 % 9,5 % 
4501–10000 руб. 8,4 % 34,6 % 43,9 % 7,1 % 5,8 % 
10001–20000 руб. 5 % 37 % 48 % 5 % 5 % 
20001–40000 руб. 3 % 15 % 67 % 12 % 3 % 
Более 40000 руб. – – 0,2 % – – 
 

Данная тенденция наблюдается при суммировании колонок с обозначением «отличное» – «хорошее» 
качество и соответственно «удовлетворительное» – «неудовлетворительное» (табл. 1). 

Вместе с тем при ответе на вопрос о конкретных проблемах, осложняющих получение публичных 
услуг, были получены несколько другие результаты. Так, значительная часть респондентов жалуется на 
отсутствие системы «одного окна», т.е. на хождение по многим кабинетам или учреждениям (62,8 %), на 
большие очереди (64,8 %), дороговизну услуг (56,6 %), отсутствие грамотного консультанта (42,9 %), не-
достаточный профессиональный уровень персонала (43 %), низкую культуру персонала (49,4 %). Наимень-
шие претензии предъявляются к отсутствию информационных стендов, электронных табло (18,7 %), к от-
сутствию автомобильной парковки или недостатку мест на ней (19,1 %), к отсутствию гардероба и буфета 
(20,6 %). Важно отметить, что в ходе исследования, проведенного в 2007 г., были отмечены похожие труд-
ности, возникающие при получении публичных услуг. На первое место респонденты поставили бюрокра-
тическую волокиту на второе – их дороговизну, на третье – отсутствие необходимой информации. При этом 
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нельзя утверждать, что количество жалоб на наличие этих и иных трудностей сильно уменьшились за че-
тыре года. 

Вместе с тем, в ходе авторского опроса респонденты высказались относительно тех качеств регио-
нальных чиновников, отсутствие или недостаток которых заставляет их чувствовать себя в роли «просите-
лей» при получении услуг. Здесь на первое место вышла позиция «терпение и доброжелательность» – ее 
отметили 49,2 % опрошенных. 43,5 % респондентов заявили о нехватке у чиновников такого качества, как 
корректность. Позицию «профессионализм в сфере законодательства и делопроизводства» выбрали 35 % 
опрошенных, «беспристрастность и объективность» – 30,3 %, «квалификация в сфере психологии общения» – 
25,2 %. При анализе ответов на данный вопрос бросается в глаза достаточная непритязательность респон-
дентов и то, что они не требуют наличия каких–то особых качеств у чиновников, ставя на первое место не-
достаток тех компетенций, которые являются абсолютно обязательными для лиц, оказывающих публичные 
услуги. 

Рассматривая различные параметры процесса предоставления публичных услуг под разным углом 
зрения, можно прийти к выводу, что более важное значение для населения имеют такие параметры, как 
принцип ведения очередей и их длительность, стоимость услуг, уровень профессионализма и культура об-
служивания персонала, расположение мест получения услуги, организация приема заявителей и получате-
лей, приспособленность помещения к этим функциям. Существенно значима и оперативность работы по 
предоставлению услуги, длительность ее получения. Данные проблемы требуют решения в совокупности: 
например, усовершенствованный механизм ведения очереди даст заведомо больший результат с точки зре-
ния удовлетворенности получателей, если будет внедряться одновременно с переоборудованием помеще-
ния для приема заявителей и внедрением параллельно постоянно действующего канала информации и об-
ратной связи. 

Кроме того, для эффективного оказания публичных услуг необходимы опытные и компетентные 
специалисты. От того, насколько высок уровень профессионализма и хорошо осведомлены служащие о со-
держании реформ государственного управления, в той или иной степени зависит успех их деятельности, 
стиль общения с потребителем и т.д. При этом культура обслуживания отражает удовлетворенность потре-
бителей отношением персонала в процессе предоставления услуги, готовность оказать эффективную по-
мощь при возникновении трудностей. Повсеместное устранение данных недостатков станет существенным 
фактором снятия барьеров в доступности услуг и повышения качества их оказания. 

Но в плане исследования общих перспектив институционализации публичных услуг, по нашему 
мнению, наиболее важен факт противоречия между общей позитивной оценкой респондентами системы 
оказания услуг и сохранением многочисленных проблем, отмеченных теми же респондентами. 

Такое противоречие в ответах, вероятно, объясняется тем, что при общей оценке качества услуг рес-
понденты просто не склонны предъявлять серьезные претензии чиновникам – иначе говоря, они в какой-то 
мере смирились с теми проблемами, которые, по их мнению, неизбежны при получении услуги. В таком 
отношении, по нашему мнению, ярко проявляется сохранение патерналистской культуры у значительной 
массы получателей публичных услуг.  

При этом, даже ситуативное повышение качества публичных услуг может повлиять на базовые куль-
турные ценности и, что еще более важно, на поведенческие установки населения, постепенно приобщая его 
к новому, более равноправному, стилю взаимоотношения с государством, формируя соответствующие ро-
левые программы и исподволь способствуя разрушению патерналистских стереотипов; в свою очередь, 
возросшая требовательность получателей услуг будет «работать» на улучшение качества и изменение стиля 
оказания услуг и т.д. В этой связи отмечаемые респондентами положительные сдвиги, происходящие в по-
следнее время, можно считать обнадеживающим симптомом.  

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЦЕЛОСТНОЙ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
О. В. Попова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Теория и практика воспитания в той или иной степени базируется на философском, концептуальном 

осмыслении человеческой природы. Антропологическая ориентация воспитания исходит из восприятия 
человека как универсальной, самостоятельной, многомерной, свободной и ответственной сущности. Педа-
гогические действия должны быть соизмерены с духовной целостностью человека, его основополагающей 
способностью быть воспитываемым и воспитывающим.  

Понять человека в его целостности, исходя из его особого, уникального положения в космосе и каче-
ственного универсального состояния есть своеобразие философско-антропологического подхода. Сущность 
человека выражается в целостной форме, в духовности. Дух не сводим к отдельным качествам человека, 
например, к разуму, но в нем соединены воедино и мышление, и акты воли, и эмоциональность поступка и 
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отношения любви, добра, свободы. Открытость миру – это конструктивный элемент человеческой природы. 
То, что делает человека человеком, наполняет его жизнь смыслом, выражается отнюдь не в способе биоло-
гического существования и не в воздействии окружающей среды, но в одухотворяющем процессе беско-
нечного открытия мира. В этой открытости проявляется принципиальная неизмеримость самого человека, 
также и в качестве конкретно-исторической сущности. 

В истории русской философии можно выделить два основных направления, касающихся человека. 
Во-первых, материалистические учения революционных демократов (В. Г. Белинского, А. И. Герцена,  
Н. Г. Чернышевского и др.); во-вторых, концепции представителей религиозной философии. С точки зрения 
представителей последнего направления, главное для человека имеет духовная, божественная субстанция, а 
подлинный смысл человека и его существования заключается в том, чтобы соединить человека с Богом.  
В русской религиозной философии вопрос о человеке органически превращается в божественный вопрос, а 
вопрос о Боге – в человеческий. Человек раскрывает свою подлинную сущность в Боге, а Бог проявляется в 
человеке.  

Красота – это одно из коммуникативных состояний человека, характеризующееся таким пережива-
нием реальности, в которое входит созерцание, воображение, бескорыстие и особое чувство, называемое 
эстетическим. Наличие в человеке чувства красоты составляет антропогенную основу прекрасного. Гармо-
ния, ритмы природы, ее закономерности и внутренняя согласованность протекающих в ней процессов и 
событий – все это предпосылки прекрасного. 

Огромная динамическая сила присуща эстетическому началу. В красоте, в прекрасном образе таится 
огромная преображающая сила. Образ влечет к себе, возвышает, как бы освобождает какие-то живые силы 
в душе, как бы говорит то чудное слово «вперед», которого ждет всякая душа, готовая отозваться на этот 
прекрасный призыв и преобразиться. Педагогическая ценность такого эстетического подъема, особая зна-
чительность того окрыления души, которое возникает и которое может подвинуть даже вялых и анемичных 
людей на героические и творческие поступки, – все это давно обращало на себя внимание. Человек делается 
лучше, если он видит лучшее, так считал один из представителей духовно-академической философии  
П. Д. Юркевич (1826–1874). 

Красота и величие имеет нравственно-образовательное значение для человека. «При воспитании эс-
тетическом воспитатель должен посредством прекрасных впечатлений возвышать дух детей до познания 
истины, хотя бы весь мир ценил прекрасное искусство за те приятные чувственные формы, которые так 
желательны для чувственности» [2, с. 370–371]. Детям следует прислушиваться к тому, что рассказывают 
им о мире и жизни прекрасные музы, не для того, чтобы стать художниками, композиторами, поэтами, а 
для того, чтобы обогатиться опытом и идеями, а также, чтобы дух привыкал к чистым, возвышенным на-
строениям. 

Из определения слов нельзя познать, что такое дружба и гармония, радость и нежность, благородство 
и красота, высший строй жизни и чувств. Их следует утвердить в своем внутреннем душевном развитии, 
для чего необходимо знать, в каких формах открываются эти грани жизни. Без знания этих форм человек 
остается сам для себя загадкой. 

Исходя из своей философской концепции, П. Д. Юркевич придавал исключительное значение в ис-
кусстве воспитания – во взаимодействии интеллектуальной и эмоциональной сфер – развитию интуиции, 
эстетическому воспитанию, и особенно пению. Он считал, что эстетическое воспитание решает задачу пе-
ревода всех языков, на которых говорит с нами действительность, на язык разума. 

Вслед за известным русским религиозным философом Василием Васильевичем Зеньковским  
(1881–1962), нужно отметить чрезвычайную педагогическую ценность чувства благоговения: в этом чувст-
ве духовно сливается уважение, преданность, восхищение, тихая серьезность. В чувстве благоговения 
скрыта огромная сила стимуляции, и огромная сила облагорожения и очищения души. Состояние радости и 
ясности духовной, легкости и творческого подъема, чистоты трезвости духовной приходит к человеку, ко-
гда он вырывается из душных условий городской жизни, возвращается к природе. От природы – от гор и 
лесов, моря или неба, зеленеющих полей или широких просторов – приходит в душу таинственная сила, 
возвращающая человека к детской чистоте, – и душа радуется и вся звенит весенними творческими голоса-
ми. Зеньковский считает, что божественное, софийное начало в природе, загадочная, но невыразимо вол-
нующая душу, красота природы преображают душу, благодатно орошая ее безмолвным умилением, сладо-
стным чувством Бога… Космические «лучи», зажигающие дух радостью и творческой силой, существенно 
церковны. Церковь, как тело Христово, как богочеловеческий организм, есть подлинное, материнское сре-
доточение мира, есть космическое сердце, своей любовью обнимающее весь мир и ждущее к себе его. По-
этому Церковь обращается через красоту и правду природы, это ее духовная сила стучится и вдохновляет и 
окрыляет человека. Церковь есть живое средоточие, живое сердце светлого начала в тварной Софии. Толь-
ко в рамках Церкви духовно плодотворными оказываются влияния природы, людей.  

Поскольку мир живет по законам Красоты, а современная жизнь проникнута эстетикой, эстетическое 
воспитание должно занять свое место в воспитательном процессе. Эстетическое воспитание, считает  
В. В. Зеньковский, имеет две цели: низшую, служащую задачам «развлечения» и «игры», и высшую, пи-
тающую душу через приобщение ее к Красоте. Чтобы приобщиться к прекрасному, душа должна «трудить-
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ся», вне этого эстетическое вдохновение может служить расслаблению души и росту безответственности и 
особого (эстетически окрашенного) легкомыслия.  

 Эстетические ценности возвышают там и тогда, где и когда к созерцанию и переживанию прекрас-
ного, к творчеству эстетических реальностей присоединяется человеческое сердце, любящее и уважающее 
человека превыше всего, почитающее человеческий разум, умеющее отличить реальное от ирреального. 

 
*** 

 1. Зеньковский, В. В. Русская педагогика в ХХ веке / В. В. Зеньковский. – Париж : Религиозно-
педагогический кабинет при Правосл. богослов. ин-те, 1960. – 55 с. 

2. Юркевич, П. Д. Курс общей педагогики / П. Д. Юркевич. – М., 1869. – 403 с. 
 
 

ДЕЙСТВИЕ СЕЛЕНА НА АНАТОМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ  
ДВУДОМНЫХ РАСТЕНИЙ КОНОПЛИ ПОСЕВНОЙ 

 
С. А. Солдатов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В литературе имеются лишь единичные сведения о влиянии селена на анатомическую структуру рас-

тений (Блинохватов, 2001). Эти немногочисленные данные по усилению под действием элемента развития 
органов и тканей требуют конкретизации и подтверждения. 

В качестве объекта исследования были взяты разные сорта двудомной конопли посевной: раннеспе-
лый – «Кубанская ранняя»; среднеспелый – «Зеница»; позднеспелый – «Славянка». При выборе объекта 
исследования, мы учитывали биологические особенности и хозяйственную ценность растений. 

Варианты опыта: 1 – для выращивания семян использовалась дистиллированная вода (контроль);  
2–5 для выращивания использовались растворы Na2SeO4 в концентрациях – 52,91; 0,005; 0,0005; 0,00005 мМ. 

Семена стерилизовались в течение 15 мин в слабом растворе КМnО4. После многократной промывки 
стерильной водой семена раскладывались на влажную фильтровальную бумагу (5–6 слоев) в стерильные 
чашки Петри и помещались в комнатную школьную теплицу «Флора», где они и оставались до конца опыта 
(10 дней). Растения выращивались при комнатной температуре 20–22 °С и естественном световом режиме. 

Ежедневно, начиная с 3-х дневного возраста, растения конопли фиксировались в уксуснокислом ал-
коголе. Затем материал переносили в 70 % спирт, в котором его можно хранить долгое время. После этого 
готовили поперечные срезы, помещали их на предметные стекла. Рассматривали под микроскопом, делали 
фотографии, измеряли с помощью окуляр микрометра выявленные различия. Проследили динамику фор-
мирования анатомической структуры корней и стеблей у проростков конопли. 

Было обнаружено, что величина и направленность эффекта действия селена на процессы роста и раз-
вития конопли зависели от доз микроэлемента в среде выращивания растений. Наибольшая стимуляция 
селеном роста корней и побега наблюдалась при различных для каждого сорта концентрациях. Для ранне-
спелого сорта она составила 0,005 мМ, для среднеспелого – 0,0005 мМ, для позднеспелого – 0,00005 мМ. 
Таким образом, в действии селена проявилась сортоспецифичность. В основном, позднеспелый сорт ока-
зался менее чувствительным к наличию в среде выращивания селената натрия. Возможно, что у позднеспе-
лых сортов более стабильная генетическая программа развития. 

Стимулирующее действие селена в большей степени проявилось на росте побега, чем на росте кор-
ней. Возможно, что при использовании селената селен больше накапливается в корнях, чем в стеблях и ли-
стьях (Торшин, Удельнова, Ягодин, 1996). Существование неких барьеров при поступлении селена из кор-
ней в побег приводит к тому, что концентрация микроэлемента в стеблях и листьях оказывается меньше, 
чем в корнях. А значит, и эффекты вызываемые селеном в разных органах растения, могут быть различными. 

После установления ростостимулирующего эффекта селена на растения конопли нами была постав-
лена серия опытов по выяснению действия микроэлемента на формирование анатомической структуры рас-
тений конопли. 

Было установлено, что действие оптимальных для роста растений концентраций селената натрия 
(0,005–0,00005 мМ) увеличивало диаметр корня в зоне дифференциации. 

Повышенные концентрации селената натрия (52,91 мМ) уменьшали размеры клеток паренхимы пер-
вичной коры корня: у раннеспелого сорта на 22,4 %, у среднеспелого сорта на 17,1 %, у позднеспелого сор-
та на 23,5 % по сравнению с контролем. 

Более низкие концентрации увеличивали размеры центрального осевого цилиндра по сравнению с 
контролем. Это происходило, в основном, за счет увеличения количества слоев клеток, составляющих пер-
вичную кору, а также за счет увеличения размеров центрального осевого цилиндра. Данный факт можно 
объяснить стимулирующим влиянием селената натрия на активность корневых меристем (Солдатов, Хря-
нин, 2005). К тому же было обнаружено, что в опытных вариантах происходило более раннее заложение 
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элеменов ксилемы по сравнению с контролем (на 1–3 дня). Вероятно, селен оказывает стимулирующее 
влияние на заложение и формирование проводящей системы растений конопли посевной. Раннее заложение 
проводящей системы, безусловно, должно сказаться на транспорте веществ в сторону его усиления, что 
повлияет на ростовые процессы и развитие растений конопли посевной. 

Установление стимулирующего влияния селената натрия на рост побега у растений конопли посев-
ной разных сортов давал основание предполагать, что каким-либо образом изменяется и анатомическая 
структура стеблей. Конопля является ценной технической культурой. Стебель из всех составных частей 
конопляного растения представляет наибольший интерес как источник получения волокна. 

Селенат натрия в оптимальных концентрациях оказывал стимулирующее действие на формирование 
структуры стеблей. Увеличение диаметра стеблей происходило в основном за счет усиленного развития 
центрального осевого цилиндра. Вероятно, селен оказывает стимулирующее действие в первую очередь на 
развитие проводящей системы. Эффект от применения селена на стеблях сказался меньше, чем на корнях. 

Было установлено, что селенат натрия в оптимальных концентрациях увеличивает количество усть-
иц. Наибольший эффект влияния был обнаружен в отношении растений конопли позднеспелого сорта 
«Славянка». 

Таким образом, действие селената натрия сказывается на ростовых процессах у растений конопли 
посевной разных сортов. В диапазоне концентраций 0,005–0,00005 наблюдается ростостимулирующий эф-
фект. При этом изменяется анатомическая структура корней и стеблей. Происходит увеличение диаметра 
корней в основном за счет увеличения количества слоев клеток, составляющих первичную кору, а также за 
счет увеличения размеров центрального осевого цилиндра. Увеличение диаметра стеблей происходило в 
основном за счет усиленного развития центрального осевого цилиндра. Селен в оптимальных для роста 
растений конопли концентрациях увеличивал количество устьиц, а в некоторых вариантах опыта и их раз-
меров. Раннеспелый сорт оказался более лабильным в ответ на действие селената натрия. 

Все это делает возможным применение соединений селена в практике растениеводства. Весьма акту-
альным и интересным является дальнейшее изучение влияния селена на анатомическую структуру, рост и 
развитие растений, а также выяснение механизмов этого влияния на высшие растения, в том числе и коноп-
ли посевной Cannabis sativa L. 

 
*** 
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Секция 3 

Межпредметные связи при реализации компетентностного подхода  
на основе ФГОС третьего поколения  

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПО МИКРОЭЛЕКТРОННЫМ СЕНСОРАМ 

 
Ю. А. Родионов, А. Г. Черных, В. В. Шульгов 

 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Современная микросенсорика включает в себя абсолютно все аспекты науки и техники, начиная от 

физических (химических, биологических, и др.) законов и закономерностей; многообразия традиционных и 
современных технических и технологических решений, и заканчивая чисто экономическими требованиями. 
Необходимо осознавать, что устройство станет коммерческим только в том случае, если оно будет, при за-
данных технических характеристиках и эксплуатационных параметрах, выдерживать ценовой коридор 
рынка. Любой недавно изобретенный датчик становиться коммерчески выгодным не только благодаря зна-
чительному повышению надежности в процессе превращения из лабораторного прототипа в рыночный 
продукт, но и обязательному соответствию требованиям области применения. 

Этот комплекс общих и специфических особенностей накладывает на преподавание дисциплины 
«микроэлектронные сенсоры и сенсорные устройства» следующие основные требования: 

– несмотря на ранее изученные физические и химические законы они должны быть тезисно изучены 
вновь, но уже с точки зрения прикладного применения их для создания устройств и преобразования раз-
личных воздействий в электрические сигналы; 

– критически оценить общеизвестные законы механики с точки зрения применения их к микромеха-
ническим системам (трасдьюсерам или преобразователям). Это связано с тем, что микромеханический ре-
дуктор, захват, защелка и т.п. работают не всегда так, как работает их традиционный в классической меха-
нике аналог; 

– с точки зрения кремниевой микроэлектроники мы некогда не сталкивались с профилированием 
слоев ниже сотых долей микрометра и выше нескольких микрон. В микросенсорике мы имеем реальную 
обработку слоев от нескольких нанометров до нескольких миллиметров. Причем такие обработки могут 
быть проведены одновременно даже в одном микросенсоре. 

Можно расширить этот список требований, но даже эти три показывают, что микросенсорика требу-
ет особой философии и, соответственно, методов преподавания. Чтобы от обилия информации у студента 
не появилась психологическая перегрузка, первоначально дается генеральная идея рассматриваемого объ-
екта (преобразователя, лианеризатора, интерфейса, и др.). Эта идея демонстрируется видеороликом показа 
функционирования объекта с объяснением основных формул и физических закономерностей. 

На втором этапе начинается детализация, которая становится базой возникающих у студентов вопро-
сов. При этом важно так детализировать материал, чтобы оставались некоторые недоговоренности. Это ав-
томатически приводит к возникновению у студентов вопросов (сознательная провокация вопросов по наи-
более существенным аспектам тематики). 

Третий этап сводится не столько к объяснению преподавателем этих вопросов, сколько к дискуссии 
по принципу «давайте вместе найдем это решение». В результате такой дискуссии решение находиться са-
мими студентами. Роль преподавателя сводится к подталкиванию студентов к наиболее рациональному 
пути решения проблемы. 

В итоге обязательно возникают не решенные во время занятий проблемы, которые выносятся сту-
дентам на самостоятельную проработку. При этом преподаватель рекомендует обратиться к соответствую-
щей литературе, либо вебсайтам. Для ответа на большинство вопросов преподаватель имеет информацион-
ный материал в виде электронных слайдов, роликов, полнометражных роликов по технологическим про-
цессам создания микросенсоров. 

По данному курсу подготовлено более 1000 слайдов, 8 коротких роликов, 5 полнометражных роли-
ков по техпроцессу создания сенсора: инвазивные микроэлектронные системы, сенсор слабых магнитных 
полей, сенсор микропотоков газа, сенсор электролитов крови, сенсор холестерина. Эта библиотека посто-
янно пополняется в результате работ в рамках научных исследований, дипломного и курсового проектиро-
вания студентов. В начале изучения курса каждый студент получает полный информационный материал в 
соответствии с программой курса – компакт-диск, содержащий более 1000 слайдов, перечень обязательных 
контрольных вопросов и перечень проблемных тем, которые могут лечь в основу будущих дипломных и 
курсовых работ. 
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При создании видеороликов используется пакет трехмерного моделирования 3D Studio MAX (3DS 
MAX). Этот пакет позволяет улучшить пространственное восприятие студента при разработке очень слож-
ных объемных микросенсоров. Алгоритм программы состоит из двух сложных блоков: блок моделирования 
микросенсора, блок анимации и визуализации. 

Параллельно с анимационной частью программа позволяет выводить статические кадры, характери-
зующие конструктивно-технологические особенности. В конце каждой технологической операции проис-
ходит захват статического кадра, который фиксируется в верхнем левом углу (кадр результата технологиче-
ской операции). 

На экране происходит чередование статических и динамических кадров. 
Пятилетний опыт проведения лекций-семинаров по такой методике показал достаточно хороший 

эффект усвояемости материала, повышенный интерес студентов к тематике микросенсоров, выработке са-
мостоятельного творческого начала и подхода к поставленным проблемам. 

 
*** 

1. Джексон, Р. Г. Новейшие датчики / Р. Г. Джексон. – М. : Техносфера, 2007. 
2. Фрайден, Дж. Современные датчики : справочник / Дж. Фрайден. – М. : Техносфера, 2005. 
3. Родионов, Ю. А. Лекционные курсы по технологическим процессам в микро- и наноэлектронике / 

Ю. А. Родионов, А. Г. Черных // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века : материалы  
V Междунар. науч.-метод. конф. – Мн. : БГУИР, 2005. 

 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
А. К. Руденко 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
 Краткосрочный вводный курс по математике для студентов Пензенского государственного универ-

ситета, осваивающих бакалавриат, впервые проводился в 2011 году в объеме 36 часов со 2 сентября 2011 г. 
по 10 сентября 2011 г., а затем в 2012 году (48 часов) со 2 сентября по 15 сентября. Дело это, безусловно, 
полезное. Однако здесь возникли большие трудности у студентов 1-го курса и преподавателей кафедры 
высшей и прикладной математики (ВиПМ). Во-первых, в результатах ЕГЭ нет информации, какие разделы 
абитуриент усвоил хорошо, в каких у него проблемы. Во-вторых, многие выпускники выбрали специально-
сти, плохо представляя свои способности в этой области. Кое-кто сразу разочаровался в своем выборе.  
В-третьих, выпускники были слабо ориентированы на серьезную учебную работу с первых дней поступле-
ния в вуз. 

 На первом же занятии были проведены контрольные работы, составленные кафедрой ВиПМ с уче-
том специфики обучения. Студенты первокурсники в большинстве своем с удивлением узнали, что коррек-
ционная работа по устранению пробелов- дело важное, поэтому стали настраиваться на серьезный лад: вы-
полняли домашние задания, решали задачи у доски в аудитории, становились более внимательными, обсу-
ждали теоретические вопросы в различных разделах, начали больше интересоваться вопросами будущей 
специальности, стали более ориентированными в подборе учебно-методической литературы. 

 В конце вводного курса была проведена вторая контрольная работа. Задания были составлены по 
тем же дидактическим единицам , что и в первой контрольной работе. Сравнение показало улучшение под-
готовленности студентов. Это выражено в процентном отношении результатов контрольных работ (см. таб-
лицу). 

 Выводы напрашиваются сами собой: 
1. Вводный курс полезен, несмотря на весьма ограниченное время его проведения. 
2. Первокурсники нуждаются в учебно-методическом сопровождении по предмету в этот период, и 

это учтено кафедрой ВиПМ , подготовившей и издавшей пособие [1] по соответствующим разделам. Посо-
бие включают в себя краткое изложение основных разделов школьного курса математики, варианты кон-
трольно- измерительных материалов с решениями наиболее сложных задач, рекомендации по их использо-
ванию.  

3. Студенты первокурсники в процессе подготовки должны, и на это ориентируют их преподаватели 
кафедры ВиПМ, настроиться в дальнейшем на самостоятельную работу, в этом состоит рефлексивная на-
правленность обучения математике. 

 Если говорить серьезно и по существу, время, отведенное на доподготовку, надо растянуть, т.е. вы-
давать его не так концентрированно, как это было в 2011 и в 2012 г. 

Приведем сравнительную таблицу успеваемости студентов. 
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Итоги проведения дополнительных занятий по курсу школьной математики 

Группа 
Средний балл за 1-ю к.р. 

2 сентября 2012 г. 
Средний балл за 2-ю к.р. после  

дополнительных занятий 
12ЕЮ1 34 55,6 
12ЕР1 31,4 38 
12ЕЗ1 44,5 63,4 
12ЕФ1 42,1 54,2 
12ПМ1 58,4 62,3 
12ПВ1 51,24 58,12 
12ПС1 51,1 67,1 
12ПП1 22,8 41,1 
12ПТ1 48,4 72,3 
12ПА1 45,4 48,1 
12ПР1 48 49,5 

12ММ1 19,5 41,9 
12МС1 11,2 20,8 
12МГ1 23,8 32,3 
12МН1 20,1 37,5 
12ММ2 22,5 28,1 
12МЭ2 13,8 24,9 
12МО1 31,45 39,3 
12МТ1 8,6 40 
12ЕК1 30,5 38 

 
*** 

1 . Бойков, И. В. Математика / И. В. Бойков, Л. Д. Романова // Варианты ЕГЭ 2005–2008 г. с ответами 
и решениями. – Пенза : Типография С. Ю. Тугушева, 2009. – С . 157.  

 
 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Л. Н. Савина, Н. В. Анисимова, Г. А. Сугробова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В свое время К. Д. Ушинский обосновал необходимость для педагога знания тех наук (анатомии, фи-

зиологии, школьной гигиены), на которых «основываются правила педагогической теории». Должностные 
обязанности современного учителя включают: 1) обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в 
период образовательного процесса; 2) теоретические знания основ педагогики, педагогической этики, воз-
растной и социальной психологии, возрастной физиологии, школьной гигиены; 3) соблюдение требований 
к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 4) правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности; 5) знание основных направлений и перспектив развития образования и педа-
гогической науки. Кроме того, учитель-предметник в роли классного воспитателя обязан содействовать 
созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности 
обучающихся, изучать их склонности, интересы, создавать для каждого благоприятную микросреду и мо-
рально-психологический климат. Совместно с медицинским работником должен обеспечивать сохранение 
и укрепление здоровья школьников, вести активную пропаганду здорового образа жизни, проводить меро-
приятия, способствующие психофизическому развитию детей и подростков, проводить работу по профи-
лактике отклоняющегося поведения, вредных привычек, изучать семейные обстоятельства и жилищно-
бытовые условия учащихся. Должностные обязанности руководителя физического воспитания включают: 
контроль за состоянием здоровья и физическим развитием учащихся в течение всего периода обучения; 
меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в здоровье и слабую физическую 
подготовку; организацию работы физкультурно-оздоровительных центров, кабинетов здоровья; оказание 
доврачебной медицинской помощи и др. 

Для всех профилей подготовки студентов по направлению «Педагогическое образование» в педаго-
гических вузах в учебных планах базовой части профессионального цикла предусмотрено изучение дисци-
плины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Цель данной учебной дисциплины – ознакомление 
студентов с основами возрастной анатомии, физиологии, психофизиологии, школьной гигиены для созда-
ния ими в будущем соответствующих условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся.  
К числу основных задач отнесены: формирование знаний о механизмах осуществления физиологических и 
психофизиологических процессов человеческого организма; изучение закономерностей возрастных изме-



 410

нений физиологических функций; изучение строения и работы нервной системы человека, видов рефлексов 
и их значения; изучение роли физиологии в профессиональной деятельности. В рамках курса студенты по-
лучают знания о морфо-функциональных возможностях организма ребенка на каждом возрастном этапе 
развития, динамике активности и работоспособности, знакомятся с механизмами приспособительных реак-
ций к различным видам деятельности, гигиеническими требованиями к организации образовательного про-
цесса, влиянием условий обучения на здоровье учащихся. На практических занятиях рассматривается ряд 
прикладных вопросов: оценка показателей физического развития учащихся, гигиена школьной мебели, ги-
гиена урока, организация перемен и каникул, оценка расписания уроков и объема домашних заданий, пра-
вила составления пищевого рациона, гигиена классной комнаты (освещенность, воздушно-тепловой режим, 
озеленение), режим дня школьника, организация отделов земельного участка и пришкольной территории.  
К сожалению, за последние 15 лет, время, отведенное учебным планом на изучение данной дисциплины 
сокращено вдвое. 

Дисциплина читается на 1 курсе, когда студенты еще не имеют практики общения с детьми и, следо-
вательно, не ощущают важности этих знаний. Общая трудоемкость всех форм учебной работы по возрас-
тной анатомии, физиологии и гигиены не превышает 72 ч, из них 36 аудиторных и 36 ч отводится на само-
стоятельную работу. Данный объем часов не позволяет в полной мере освоить содержание дисциплины и 
получить необходимый объем знаний и умений, позволяющих сегодняшнему учителю эффективно осуще-
ствлять здоровьесберегающую деятельность в процессе обучения. Современный учитель должен обладать 
глубокими знаниями о возрастных особенностях и закономерностях роста и развития детей, уметь опреде-
лить, какие нагрузки следует считать оптимальными, а какие запредельно высокими, учитывать негативное 
влияние чрезмерной учебной деятельности на функциональное состояние растущего организма. Без этих 
междисциплинарных знаний педагогическое образование не является адекватным и эффективным.  

В 2007 г. в Москве состоялась I Всероссийская конференция по педагогической физиологии, в работе 
которой приняли участие ведущие сотрудники Института возрастной физиологии РАО, заведующие кафед-
рами, преподаватели высших и средних учебных заведений многих регионов страны. Обсуждались вопросы 
преподавания этой науки в рамках подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Отме-
чена важность понимания педагогом возрастных закономерностей развития ребенка, учета его возможно-
стей и особенностей восприятия учебного материала в зависимости от стадии развития и степени созрева-
ния тех систем организма, которые участвуют в процессе обучения [2]. Отмечено, что знания закономерно-
стей роста и развития достигли высокого уровня, но проблема их учета при разработке и внедрении новых 
педагогических методик так и не решена. Вместе с тем, здоровье детского населения продолжает ухуд-
шаться. Многочисленные научные исследования позволяют утверждать: дети, начинающие обучение в 
школе, уже имеют сниженный потенциал здоровья, обусловленный хроническими заболеваниями и функ-
циональными нарушениями. За весь период обучения количество здоровых детей уменьшается практически 
в 4 раза, тогда как многократно увеличивается частота типично школьных недугов [1]. Это связано со зна-
чительным увеличением потока информации, нервно-эмоциональным напряжением, усилением нагрузок на 
опорно-двигательный аппарат, зрительный анализатор.  

Модернизация образовательной системы, интенсификация учебного процесса до сих пор не адапти-
рованы к индивидуальным особенностям и состоянию здоровья учащихся. Состояние материально-техни-
ческой базы большинства школ, особенно сельских, неудовлетворительное (отсутствие столовой, спортза-
ла, актового зала, бассейна, не соответствие мебели росту учащихся, недостаточная освещенность рабочих 
мест, нарушения параметров воздушно-теплового режима). Вопросы сохранности жизни и здоровья обу-
чающихся, формирования у них представлений о ЗОЖ, непосредственно связаны с профессиональной ком-
петентностью педагогов, их готовностью к соблюдению требований САНПИН в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности [3].  

Увеличение учебных нагрузок без учета психофизиологических возможностей организма ребенка, 
нарушение гигиенических норм обучения, во многом обусловлены недостаточно сформированной культу-
рой здоровья самих учителей. В процессе обучения будущих учителей необходимо осуществлять разносто-
роннюю подготовку по вопросам гигиенического образования, включая понимание основ сохранения соб-
ственного здоровья, грамотность в области здоровьесберегающих образовательных технологий и формиро-
вания ЗОЖ учащихся [4]. Профессионализм современного учителя должен определяться не только способ-
ностью достижения высокого педагогического результата, но и умением создавать оптимально благоприят-
ные условия обучения.  

В Федеральном ГОС ВПО по направлению Педагогическое образование, квалификация «Бакалавр», 
отмечается, что одной из важнейших компетенций в области педагогической деятельности является готов-
ность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, а в 
проектируемых результатах освоения базовой (обще-профессиональной) части указывается на необходимость 
формирования умений учителя «учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся 
и создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду».  

Учитывая, что «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» в свете модернизации высшего пе-
дагогического образования, является важнейшей дисциплиной для получения необходимых физиолого-



 411

гигиенических знаний и формирования здоровьесберегающих компетенций будущих бакалавров, ло-
гично было предположить, что в новом учебном плане будут существенно увеличены часы учебной 
нагрузки. Однако этого не произошло. Считаем, что вопрос об увеличении часов на изучение курса 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и усилении его практической направленности является 
первостепенным.  

 
*** 
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Изучение состава тела – сравнительно новая область биологии и медицины, которая выделилась в 

отдельное направление исследований в начале второй половины двадцатого века. Под составом тела приня-
то понимать деление массы тела на несколько взаимодополняющих компонентов. Например, представление 
массы тела в виде суммы жировой и безжировой масс используется для диагностики избыточной массы 
тела и ожирения, а также для оценки риска сопутствующих заболеваний. Биоимпедансный анализ – это 
контактный метод измерения электрической проводимости биологических тканей, дающий возможность 
оценки широкого спектра морфологических и физиологических параметров организма. В биоимпедансном 
спектральном анализе измеряются активное и реактивное сопротивления тела человека или его сегментов 
на различных частотах. На их основе рассчитываются характеристики состава тела, такие как жировая, то-
щая, клеточная и скелетно-мышечная масса, объем и распределение воды в организме [1]. 

Проблема заключается в подготовке специалистов по работе с биоимпедансными анализаторами, 
причем, как инженеров, следящих за корректной работой аппаратуры, так и врачей, работающих с пациен-
тами. 

 Автоматизированный учебный стенд представляет собой автоматизированную измерительную сис-
тему для исследования свойств человеческого тела, выполненную на базе персонального компьютера. Он 
предназначен для проведения лабораторных занятий по биологическим и медицинским дисциплинам, на 
основе компьютерных технологий в плане применения их к автоматизации измерительного эксперимента и 
обработки его результатов. Данный стенд позволяет внедрить современные информационные технологии в 
учебный процесс, при подготовке высококвалифицированных специалистов электронного и медицинского 
профилей. 

 Структурная схема ИБ стенда приведена на рис. 1. Гальваническая развязка обеспечивает дополни-
тельную защиту от поражения электрическим током и снижает уровень помех. ДУ служит для измерения 
разности напряжений, при этом уменьшает погрешность, связанную с падением напряжения на общем про-
воде, имеет два пределов по измеряемому импедансу, переключение которых выполняют электронный 
ключ и набор резисторов. Источник тока задает ток, сигнал с которого подается на один из входов диффе-
ренциального усилителя, на второй ход подается напряжение смещения с источника опорного напряжения. 
Усиленная разность напряжений с входа дифференциального усилителя подается в интерфейсный модуль. 
АЦП-узел, позволяющий выбирать требуемые схемы с помощью логического сигнала. 

При измерении максимальный ток, протекающий через тело человека, составляет 1 мА в частот-
ном диапазоне 3–300 кГц, длительность цикла измерений – не более 2 сек, основная погрешность изме-
рения – не более 0,5 %. Осуществляется программная коррекция инструментальных погрешностей изме-
рительного канала. В измерительном блоке реализованы калибровка и усреднение результатов много-
кратных измерений. 
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Рис. 1. Структурная схема ИБ 
 

Программное обеспечение стенда позволяет определять активное и реактивное сопротивление кож-
ного, подкожного слоя, жировую, тощую, клеточную и скелето-мышечную массу, а так же объем и распре-
деление воды в организме. Экспериментальные результаты можно копировать в MICROSOFT EXCEL. 

 
*** 

1. Биоимпедансный анализ состава тела человека / Д. В. Николаев, А. В. Смирнов, И. Г. Бобринская, 
С. Г. Руднев. – М. : Наука, 2009. 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД 
МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

 
С. В. Степанов, O. В. Карпанин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Разработка и внедрение в учебный процесс лабораторных стендов с использованием новых инфор-

мационно-измерительных систем является важным фактором повышения эффективности и качества прове-
дения лабораторных работ. На кафедре нано- и микроэлектроники ПГУ имеется опыт создания автоматизи-
рованных лабораторных стендов по таким направлениям как «Материалы и элементы электронной техники», 
«Физика полупроводниковых приборов», «Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение» [1]. 

Классическое материаловедение уступило место способам улучшения или модифицирования свойств 
материалов, таким как поверхностная обработка, поскольку характеристики поверхности определяют уро-
вень свойств изделия. Кроме того, модифицирование поверхности представляется более привлекательным 
по отношению к другим способам изменения объемных характеристик материалов и изделий. Все вышеска-
занное обусловило бурное развитие научных исследований и технологических разработок, направленных 
на совершенствование традиционных и создание новых методов воздействия на поверхность для придания 
ей требуемых условиями эксплуатации свойств [2]. 

Теоретическое и практическое изучение основ поверхностной обработки металлов осуществляется в 
рамках учебных дисциплин «Технология конструкционных материалов», Основы технологии металлов и 
композитных материалов», «Защита и модифицирование поверхности металлов». Лабораторные практику-
мы этих дисциплин включают исследование наиболее широко применяемых (базовых) видов модификации 
поверхности материалов. Микродуговое оксидирование (далее МДО) является одним из наиболее перспек-
тивных видов обработки металлов, используемых для создания многофункциональных покрытий. МДО 
представляет собой электрохимический процесс модификации поверхности вентильных металлов и их 
сплавов в электролитной плазме. Отличительной особенностью данного процесса является использование 
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энергии электрических микро-разрядов на поверхности обрабатываемых изделий, помещенных в электро-
лит для получения покрытий с уникальными характеристиками. 

Исследование закономерностей протекания МДО можно осуществить путем регистрации формовоч-
ных кривых напряжения; измерения динамических вольтамперных характеристик; измерения импеданса 
структуры электрод-покрытие-электролит. Разработанный учебный автоматизированный лабораторный 
стенд позволяет производить исследование МДО в автоматизированном режиме (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда МДО 
 
Основные технические характеристики узлов стенда: 
Источник технологического тока: 
Питание сети переменного тока    220 В 
Диапазон напряжений на образце    –200 .. +500 В 
Максимальный средний ток через образец   2 А 
Измеритель импеданса: 
Диапазон частот переменного сигнала   10 Гц .. 10 кГц 
Диапазон амплитуды переменного сигнала   0,01 .. 1 В 
Пределы измерения емкости    1 и 10 мкФ 
Основная погрешность измерения емкости   не более 0,5 % 
Измеритель ВАХ: 
Предел измерения напряжения    500 В 
Количество точек ВАХ     до 64 
Суммарное время одного измерения    не более 1 с 
Погрешность измерения напряжения и тока  не более 0,5 % 
При изучении процесса МДО используется гальваническая ячейка, состоящая из анода и катода, по-

груженных в раствор электролита. Электроды подключаются к управляемому управляемому источнику 
технологического тока(далее ИТТ). Все режимы работы ИТТ задаются в стенде от ПК. Также регистриру-
ются зависимости мгновенных значений тока и напряжения от времени в течение анодно-катодного цикла 
(динамическая ВАХ), зависимости анодного и катодного напряжения от времени МДО процесса (формо-
вочные кривые). 

Измерение составляющих комплексной проводимости системы электрод-электролит производится 
на переменном сигнале малой амплитуды в диапазоне частот непосредственно в процессе получения по-
крытия. По экспериментальным данным рассчитывается средняя толщина и пористость покрытия, а также 
удельная проводимость электролита. 

В результате выполнения лабораторных работ с использованием автоматизированного лабораторно-
го стенда МДО, студенты получают комплексный объем информации, касающейся стадий процесса МДО, 
отличительных особенностей режимов МДО и их влияния на характеристики получаемых покрытий.  
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Географии как комплексной науке о закономерностях развития пространственно-временных систем, 

формирующихся на земной поверхности в результате взаимодействия природной среды и человеческого 
общества, принадлежит особое место в системе вузовского образования. Это единственный предмет миро-
воззренческого характера, формирующий у студентов системное и социально-ориентированное представ-
ление о Земле как о планете людей. Это предмет, знакомящий студентов с территориальным подходом как 
ведущим методом научного познания и важным способом воздействия на социально-экономические про-
цессы посредством осуществления различных мероприятий региональной политики. 

Общая культура студентов, формирующаяся в результате непрерывного процесса образования, пред-
ставляет собой синтез исторической, филологической, биологической, географической и других культур.  
О роли и значении географии для общечеловеческой культуры говорили многие ученые, писатели, полити-
ки и общественные деятели. По мнению ведущего экономико-географа России, профессора В. П. Макса-
ковского, понятие «географическая культура» включает в себя следующие компоненты: географическую 
картину мира, географическое мышление, методы географии и язык географии. Эти компоненты содержат 
фундаментальные знания, составляющие основу мировоззрения, дающие представления о современной гео-
графической картине мира как части общей научной картины мира. 

Содержание вузовского географического образования служит фундаментом развития общей геогра-
фической культуры человека, т.е. комплекса знаний, идей, ценностных представлений, практической дея-
тельности. Без овладения ими невозможно взаимодействие людей, хозяйственной деятельности и окру-
жающей природы. Культурным человеком можно считать того, кто имеет интегрированные знания об об-
щих географических закономерностях Земли, особенностях развития мирового хозяйства и всемирных эко-
номических отношений, динамике современной политической карте мира, важнейших процессах, связан-
ных с динамикой численности населения, его размещении, данных о природно-ресурсном потенциале тер-
ритории, глобальных проблемах человечества. 

Одним из важных направлений реализации компетентностного подхода, положенного в основу мно-
гоуровневой системы высшего образования, является развитие межпредметных связей при осуществлении 
фундаментальной научно-теоретической подготовки бакалавров и специалистов по профилю «География», 
которая ориентирована на универсальность и перспективу. Многолетний опыт преподавания географии 
направлен на подготовку студентов, способных эффективно решать задачи географического образования в 
условиях динамичных процессов интеграции его содержания. 

Необходимую основу экономико-географической подготовки учителей географии в университете за-
кладывает курс «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства». Его главной задачей 
является ознакомление студентов с технико-экономическими и технологическими особенностями произ-
водства различных видов продукции, которые оказывают непосредственное влияние на факторы размеще-
ния соответствующих производств и их географию. Например, зная технологические особенности произ-
водства черных металлов, высокий уровень материалоемкости и топливоемкости производственного про-
цесса, студенты при изучении экономической географии России смогут обосновать формирование основ-
ных металлургических баз на Урале, в Центральной России и на юге Сибири. Использование большого ко-
личества электроэнергии в производстве легких цветных металлов определяет тяготение, например, круп-
ных алюминиевых заводов к мощным ГЭС, производящим наиболее низкую по себестоимости электро-
энергию. Потребление больших объемов воды при производстве целлюлозы определяет размещение цел-
люлозно-бумажных комбинатов на побережьях крупных водоемов. 

Большое внимание при изучении данного курса уделяется характеристике природных условий и ре-
сурсов, их классификациям. Территориальное распределение и пространственные сочетания природных 
ресурсов являются важнейшим фактором возникновения хозяйственной специализации районов и стран, 
формирования и развития территориальных систем разного ранга (экономических районов, территориаль-
но-производственных комплексов, промышленных районов, узлов и центров). Пространственное распреде-
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ление природных ресурсов важно учитывать для определения природных предпосылок развития хозяйства 
и более рационального природопользования. В связи с этим хозяйственная оценка природно-ресурсного 
потенциала является важнейшей составной частью экономико-географической характеристики любой тер-
ритории прежде всего с точки зрения объяснения и анализа факторов, обусловивших формирование ее хо-
зяйственной специализации.  

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов имеет исключительно важное практическое 
значение. Ее знание позволяет не только объяснять сложившуюся географию хозяйства, но главное – опре-
делять и экономически обосновывать рациональные варианты размещения производства, осуществлять 
выбор наиболее приемлемых и оптимальных районов для создания каждого отдельного хозяйственного 
объекта и их групп. 

Основополагающее значение для изучения студентами курсов экономической и социальной геогра-
фии России и зарубежных стран имеет курс общей экономической и социальной географии. Главными его 
разделами являются география населения, современная политическая карта мира и этапы ее формирования, 
классификация и типология стран мира, география мировых природных ресурсов, география мирового хо-
зяйства. Курсы экономической и социальной географии способствуют формированию у студентов целост-
ного представления о территориальной организации и территориальной структуре хозяйства России и зару-
бежных стран. Центральное место в этих вопросах принадлежит экономическому районированию, основ-
ной задачей которого является рационализация размещения производительных сил. 

Углублению знаний студентов по экономической географии способствуют дисциплины по выбору, 
наиболее востребованными из которых являются «Социально-экономические проблемы России в условиях 
перехода к рынку», «Региональный рынок труда», «Географические проблемы продолжительности жизни 
населения России», «География наукоемкого производства» и другие. Обобщающую роль по всему курсу 
географии выполняет дисциплина «Глобальные проблемы человечества», в процессе изучения которой сту-
денты анализируют причины возникновения глобальных экологической, демографической, продовольст-
венной, топливно-сырьевой и других проблем, определяют возможные пути их преодоления и решения. 

Проблема эффективности географического образования имеет комплексный характер. Опыт препо-
давания географии в университете показывает, что на пути повышения эффективности географического 
образования приходится учитывать различные его аспекты, среди которых важное значение приобретает 
его экономизация, содержание и объем экономических знаний в русле географических дисциплин, активная 
роль студентов в усвоении этих знаний, необходимых как для современных учителей географии, так и для 
управленцев, хозяйственников и представителей других родственных специальностей. 

В то же время следует отметить, что в последние годы четко обозначилась тенденция усиления кон-
куренции с географией некоторых смежных учебных дисциплин. В первую очередь это касается экологии, 
экономики и естествознания. Это привело к существенному сокращению часов, отведенных на изучение 
географии в школьном курсе. Недооценка роли школьной географии ведет к дальнейшему снижению уров-
ня географической культуры в нашем обществе, что в принципе недопустимо, ведь именно география за-
нимает уникальное положение на стыке естественных и общественных наук, поскольку ее физико-геогра-
фическая часть изучает пространственные особенности природной среды, а социально-экономическая гео-
графия исследует закономерности и факторы размещения производительных сил, являющихся результатом 
развития общества. 

Процесс подготовки студентов-географов имеет ряд особенностей по сравнению с подготовкой бака-
лавров других профилей: 

– география как предмет изучения находится в постоянном развитии. Наряду с известными законо-
мерностями возникают новые явления, требующие научной и практической оценки, что придает динамизм 
учебному процессу; 

– стремительно растут объемы выпускаемой научной, учебной, статистической информации. Мето-
дика работы с ней, ее анализ стали важными факторами как преподавания, так и изучения географических 
предметов; 

– география как наука интенсивно развивается, поэтому в ее рамках становится все больше междис-
циплинарных исследований. Необходима оптимизация соотношения между географическими, экономиче-
скими, экологическими и другими учебными курсами. 

Географическая наука обладает огромным потенциалом для интеграции естественнонаучных и гума-
нитарных знаний, поэтому в общеобразовательной и специальной подготовке именно географические дис-
циплины являются фундаментом для развития экологического мировоззрения. Профессиональная компе-
тенция преподавателя географии во многом определяет уровень общего экологического образования, от-
ношение общества к поведению в среде хозяйственной деятельности. 

 
*** 

1. Максаковский, В. П. Географическая культура / В. П. Максаковский. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 416 с. 
2. Симакова, Н. А. Природные условия и ресурсы. Хозяйственная оценка / Н. А. Симакова. – Пенза : 

ПГПУ им. В. Г. Белинского, 1997. – 55 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Н. В. Струнина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Изменение общественно-политической ситуации, развитие международных контактов во всех сфе-

рах, вовлеченность в эти контакты все большего числа россиян, международная интеграция привели к рос-
ту роли и значения умений и навыков реального иноязычного общения. Изменилось и само понимание это-
го общения в языковой педагогике и шире – в образовании в целом. Владение иностранным языком, высту-
пая в качестве фактора, повышающего ценность специалиста на рынке труда, является сегодня в большин-
стве случаев одним из обязательных условий приема на работу и увеличения размера его заработной платы. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из важнейших задач, стоящих 
перед ВУЗом в связи с модернизацией отечественного образования. В связи с этим актуальным становится 
вопрос компетентностного подхода в образовании. 

В 2011 г. состоялся массовый переход российских вузов на двухуровневую систему высшего образо-
вания по Федеральным государственным образовательным стандартам III поколения (ФГОС-III). Концеп-
ции ФГОС-III отличаются тем, что они содержат, в основном, требования к результатам обучения (компе-
тенциям) выпускников основных образовательных программ . 

Понятие «компетентность» появилось в 1960–70 гг. в западной, а в конце 1980-х гг. и в отечествен-
ной литературе. Одним из первых предложил компетентностный подход шотландский исследователь Дж. 
Равен. В это время началось становление особого направления – компетентностного подхода к содержанию 
обучения учащихся. В рамках этого направления изучаются возможности указанного подхода в преподава-
нии, выявляются различия между компетентностью и компетенцией. В методической литературе наблюда-
ется множество толкований понятия «компетенция», таких как знания, умения и навыки, способы и прие-
мы, эффективное применение опыта, осведомленность в определенном круге вопросов, уровень профес-
сионализма. Существует также понимание компетенций как наглядно демонстрируемых случаев (кейсов) 
успешно осуществляемой деятельности. 

Представленный спектр значений и интерпретаций компетентности доказывает необходимость уточ-
нить их сущность. 

Компетентность представляет собой интегративный ресурс, обеспечивающий успешную деятель-
ность за счет усвоенных теоретических и практических знаний, способствующих в целом достижению ко-
нечных целей осуществляемой деятельности в той или иной социально значимой сфере. 

Компетенции представляют собой более узкие и конкретные компоненты теоретических и практи-
ческих знаний, а также усвоенные конкретные стратегии, накопленные всем имеющимся опытом решения 
частных задач, преодоления возникающих препятствий и достижения промежуточных целей деятельности 
и относятся к компетентности так же, как части относятся к целому. 

Рассматривая сущностные характеристики компетенций, необходимо обратить внимание на соотно-
шение компетенции со знаниями, умениями и навыками. Если умения и навыки обеспечивают усвоение и 
применение знаний, то формирование компетенций составляет практический смысл этих знаний для обу-
чающихся. Компетентностная направленность обучения выражается в том, что содержание обучения вклю-
чает в себя лишь такой программный материал, который соответствует компетенциям, востребованным в 
реальных жизненных обстоятельствах.  

Насколько успешно реализуется компетентностный подход в обучении, можно судить по тому, на-
сколько студенты со своим уровнем владения иностранным языком оказываются способными в будущем 
выдержать конкуренцию на свободном рынке труда и занять достойное место не только в своем обществе, 
но и в международном сообществе. 

В условиях обучения иностранному языку у учащихся развиваются определенные компетенции пу-
тем приобретения знаний, которые они смогут приобрести в своей дальнейшей профессиональной деятель-
ности в сфере экономики, коммерции и бизнеса, овладение различными способами решения проблемно-
познавательных задач, опытом эффективного принятия решений и достижения поставленных целей через 
преодоление препятствий. Запас знаний, владение способами решения проблем и опыт достижения цели 
являются необходимыми составляющими компетенции студентов. Отсутствие хотя бы одного из этих ком-
понентов делает компетентность дефектной. 

Таким образом, компетентностный подход в обучении иностранному языку развивается как альтер-
натива традиционному обучению, в процессе которого идет овладение знаниями, умениями, навыками, ог-
раничивающими практическое их применение в будущей профессиональной деятельности студентов и не-
достаточно учитывающих сущность компетентности современного человека в условиях конкуренции сво-
бодного рынка. 

Прежде чем приступить к использованию компетентностного подхода в обучении иностранному 
языку, необходимо выполнить следующие требования. 
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Сначала необходимо ознакомить студентов с сущностью и содержанием компетентностного подхо-
да. Студенты должны овладеть определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными 
умениями. Это значит, что они должны уметь работать с текстом (выделять основную мысль, осуществлять 
поиск необходимой информации в иноязычном тексте), анализировать информацию, делать обобщения и 
выводы, уметь работать с разнообразным справочным материалом, а также уметь вести дискуссию, слу-
шать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкреплять ее вескими аргументами, уметь 
идти на компромисс с собеседником, уметь лаконично излагать свои мысли. 

Кроме того, студенты должны уметь работать в различных организационных формах: в парах, груп-
пах, в командах, где идет четкое распределение ролей. 

Что касается практических навыков владения иностранным языком, то студенты должны владеть оп-
ределенным программой лексическим и грамматическим материалом, уметь работать с деловой корреспон-
денцией на иностранном языке и самостоятельно составлять различные документы на русском и иностран-
ном языках, иметь представление о ведении деловых переговоров и быть инициаторами диалогического и 
полилогического общения на иностранном языке. 

Таким образом, для грамотного использования компетентностного подхода требуется значительная 
подготовка, создание прочной языковой базы у студентов, которая осуществляется в системе обучения в 
вузе. 

Целесообразно подчеркнуть требования, соблюдение которых считается необходимым в контексте 
компетентностного подхода:  

– уже на стадии формулирования результатов следует запланировать адекватные методы контроля и 
оценивающий инструментарий; 

– предполагается, что должно быть обеспечено четкое описание результатов обучения; 
– ориентация на результаты влечет за собой освоение новых методов преподавания, обучения и оце-

нивания; 
– проверку уровня сформированности компетенций надо осуществлять с помощью моделирующих 

упражнений, тестов на готовность и пригодность, анкетирования, интервьюирования, групповых дискус-
сий, презентаций; 

– студенты позитивно воспринимают новые формы контроля и их мотивирующее воздействие; 
– следует подготавливать преподавателей в области применения новых методов контроля и оценива-

ния. 
Компетентностный подход в корне меняет традиционное представление о подготовке специалиста 

вуза как о простой передаче ему определенной суммы знаний. 
Качество и эффективность подготовки будущего специалиста определяется сформированностью 

компетенций, в том числе гуманитарных, которые могут быть обеспечены наличием языковых, культуроло-
гических, страноведческих социокультурных знаний на основе компетентностного подхода в обучении. 

 
*** 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АРХИВНОГО ДЕЛА 
 

И. В. Усманова, Н. В. Федящина 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Информатизация – специфическое для архивов любого уровня направление деятельности, необходи-

мость которого в настоящее время стала столь очевидна, что утвержденная Росархивом «Программа ин-
форматизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему федеральных архивов на 2011–
2020 годы» включает обширный спектр мероприятий от совершенствования материально-технической базы 
до организации оказания информационно- справочной поддержки и обслуживания населения и организа-
ций. Компетентностный поход к разработке образовательных программ имеет своей целью формирование 
устойчивых навыков работы в различных областях будущей профессиональной деятельности выпускников. 
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Поэтому бакалавр по направлению подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение» должен обла-
дать в том числе и способностью совершенствовать технологии документационного обеспечения управле-
ния и архивного дела на базе использования средств автоматизации.  

В формировании данной компетенции участвуют несколько дисциплин. В хронологической последо-
вательности изучения дисциплин, определенной утвержденным учебным планом, завершающей является 
«Информатизация архивного дела». Для успешного формирования указанной выше компетенции необхо-
димо, прежде всего, освоение теоретического материала, основу которого составляет обширная норматив-
ная законодательная база [1]. Имея многоуровневую разветвленную систему взаимодействующих архивов, 
Росархив четко определяет правила выполнения практически всех видов деятельности подведомственных 
ему учреждений.  

Разработанная Росархивом программа информатизации базируется на основных принципах «Страте-
гии развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212. Поэтому она не могла не учитывать и требования актуальных 
нормативных законодательных актов, регламентирующих порядок оказания государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде [2]. 

Таким образом, изучение собственно вопросов информатизации архивного дела должно предварять-
ся изучением нормативной базы. Разнообразие направлений информатизации деятельности архивов, став-
ших актуальными в настоящее время, требует и наличия у студентов целого комплекса компетенций в об-
ласти информационных технологий, сформированных в достаточном объеме к моменту начала изучения 
дисциплины «Информатизация архивного дела»:  

В формировании каждой из этих компетенций участвуют несколько дисциплин. В такой ситуации 
особо важное значение приобретает установление тесного взаимодействия между разработчиками рабочих 
программ по дисциплинам, которое должно основываться на выделении отдельных аспектов освоения ком-
петенции, установлении их логических взаимосвязей, формулировании четких требований к результатам 
обучения по каждой дисциплине. 

Для решения этой задачи необходима разработка многоуровневой модели компетенции, в которой 
необходимо учитывать следующие компоненты: 

 знания, умения, навыки, которыми должен обладать выпускник, освоивший данную компетенцию, 
рассмотренные в терминах данного направления подготовки; 

 список дисциплин, участвующих в формировании данной компетенции; 
 знания, умения, навыки, формируемые данной дисциплиной, представленные в терминах данного 

направления подготовки; 
 логические связи между отдельными знаниями, умениями, навыками различных дисциплин. 
Использование единой терминологической основы позволит избежать разнообразия определений по-

нятий, используемых в различных дисциплинах, а также излишней детализации в представлении информации. 
Такой подход позволяет легко проконтролировать степень полноты охвата компетенции различными 

дисциплинами, упрощает разработку контрольно-измерительных материалов по дисциплинам и поддается 
автоматизации. 

На основе предложенного подхода для дисциплины «Информатизация архивного дела» определены 
следующие требования к результатам ее изучения. Студент должен: 

 знать: нормативно-правовую базу информатизации архивного дела; основные объекты и принципы 
автоматизации деятельности архивов; интернет-технологии и информационные ресурсы, используемые в 
архивном деле; основные принципы построения электронных архивов; современное состояние проблемы 
информатизации архивного дела; 

 уметь: формулировать требования к базе данных (БД), предназначенной для использования в архи-
вах; создавать фрагменты интегрированной тематической БД средствами СУБД Access; создавать динами-
ческие сайты; 

 владеть: современными информационными технологиями создания, обработки и хранения архив-
ных документов; навыками разработки БД, предназначенных для использования в архивах; навыками рабо-
ты с общеотраслевым программным комплексом «Архивный фонд»; навыками создания web-сайта архив-
ного учреждения. 

В докладе рассматриваются межпредметные связи, обеспечивающие возможность изучения средств 
достижения следующих целей информатизации архивного дела: 

 удовлетворение информационных потребностей граждан и реализацию методической роли Росар-
хива в осуществлении проектов по внедрению систем электронного документооборота (СЭД), межведомст-
венного электронного документооборота и систем межведомственного электронного взаимодействия; 

 совершенствование организационной деятельности Росархива по реализации оказания государст-
венных услуг в электронной форме (в части исполнения социально-правовых запросов); 

 организация, внедрение и активное использование систем делопроизводства и электронного доку-
ментооборота;  
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 автоматизация и информатизация основных направлений деятельности архивов, в том числе соз-
дание информационных ресурсов для выполнения государственных услуг и удовлетворение информацион-
ных потребностей пользователей. 

Анализ содержания каждой из этих целей позволяет сформулировать основные требования к теоре-
тическим знаниям и практическим навыкам, которыми должен обладать студент. 

 
*** 
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ний России / И. В. Усманова, Н. Б. Баканова, О. Н. Загорнова // Университетское образование : ХVI Меж-
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ»,  
ОТРАСЛЬ «АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:  
АНАЛИЗ ЗАДАЧ, ТРУДНОСТЕЙ, ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Э. И. Халилова, О. В. Краснова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
 
Профессиональная деятельность любого современного специалиста представляет собой сложную 

систему знаний, разного вида: нормативно-деонтологических, процессуальных, объектных, ценностных и пр. 
Объективное противоречие между ограниченностью человеческих ресурсов продуктивного запоми-

нания и времени обучения с целью максимально эффективного выполнения профессиональных действий 
вызывает поиск его разрешения – например, посредством целесообразной организации рабочего места спе-
циалиста, включающего все необходимые устройства и подсистемы. Одним из эффективных компонентов 
рабочего места специалиста профессионального образования, полезным инструментом в работе педагога 
профессионального обучения могла бы стать база знаний «Профессиональное обучение (отрасль «Автомо-
били и автомобильное хозяйство»)». 

База знаний, (англ. Knowledge base) – это особого рода база данных, разработанная для управления 
знаниями (метаданными), т.е. сбором, хранением, поиском и выдачей знаний. Раздел искусственного ин-
теллекта, изучающий базы знаний и методы работы со знаниями, называется инженерией знаний. 

Под базами знаний понимают совокупность фактов и правил вывода, допускающих логический вы-
вод и осмысленную обработку информации. Базы знаний описываются в форме конкретных фактов и пра-
вил логического вывода над базами данных и процедурами обработки информации, представляющих све-
дения и знания о людях, предметах, фактах событиях и процессах в логической форме [3]. 

В процессе разработки базы знаний «Профессиональное обучение (отрасль «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство»)» необходимо при помощи экспертов выбрать оптимальную структуру, виды поиска и 
фильтрации, виды представления знаний (графический, аудиовизуальный, текстовый), сценарии базы зна-
ний в профессии. 

Требуется проанализировать содержание профессиональной деятельности и необходимых для ее 
реализации знаний, а так же сформировать представление о целесообразном структурировании этих зна-
ний: во-первых, из уст специалистов-преподавателей по отрасли; во-вторых, специалистов-слесарей по ре-
монту автомобилей; в-третьих, основываясь на государственный образовательный стандарт. 

В процессе проектирования базы знаний последовательно решают следующие задачи: определение 
состава представляемых знаний, решение вопросов их организации в базе, тестирование представленных 
знаний. 

Существует ряд методов проектирования баз знаний, ориентированных на получение информации от 
экспертов: 

1. Беседы с экспертом – в данной группе методов различают наблюдательный подход, при котором 
следят за работой эксперта, стараясь не сделать ничего, что могло бы повлиять на работу эксперта при ре-
шении задачи; интуитивный подход – эксперт выступает (например) как разработчик модели своего пове-
дения при решении задач. 

2. Обсуждение задач – здесь необходимо определить, как организованы знания эксперта об этих за-
дачах (в нашем случае путем проведения с преподавателями интервью, наблюдения за деятельностью пре-
подавателей в аудиториях и мастерских). 
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3. Описание задачи – описание типичных задач по предметной области. 
4. Анализ задач – инженер по знаниям подготавливает несколько задач, близких к реальным, и про-

сит эксперта решить их. Цель этого – выявить стратегию, используемую экспертом при решении задачи 
(присутствие на процессе подготовки к занятию). 

5. Оценивание системы – эксперт анализирует и критически оценивает правила, вводимые в базу 
знаний, анализирует стратегии выбора правил системой, при решении задач рассматривает обоснованность 
их применения, постоянно сравнивая их со своими методами решения задач (тестирование системы препо-
давателями). 

6. Проверка системы – инженер по знаниям представляет задачи и результаты их решения, выпол-
ненные экспертом и прототипом создаваемой системы, другим экспертам для сравнения качества работы 
системы с работой эксперта [2]. 

Кроме вышеназванных, существует еще целый ряд практических методов, используемых при проек-
тировании базы знаний на каждом этапе. 

Формализованное представление материала может быть реализовано в виде графа, таблицы, текста, 
структурно-логической схемы и/или другими наглядными способами. Наглядное представление материала 
позволяет судить о том, насколько собранный материал по данной теме целостен, взаимосвязан, обобщен, 
структурирован. Далее выбирается модель представления знаний в базе (логическая, семантическая, фрей-
мовая) [2]. 

Квалификационно доступной для нас является лишь логическая модель. Представления знаний в ней 
реализуются средствами логики предикатов. Недостатки данной модели: процесс вывода менее эффекти-
вен, чем в других системах; сложно представить родовидовую иерархию понятий. Фреймовую модель мы 
исключили из рассмотрения в связи сомнениями в ее эффективности и адекватности задаче. 

Несколько примеров действующих баз знаний в профессиональном: 
1. База знаний «Персональный учитель 3.0» – компьютерную клиент-серверную систему дистан-

ционного обучения [5]. 
2. База знаний по истории [6]. 
3. Демонстрационная база знаний, содержащая картографическую информацию [4]. 
Размышляя над возможной структурой базы знаний, мы рассматриваем с одной стороны, варианты 

представления знаний по аналогии с Государственным образовательным стандартом, с другой – пытаемся 
при помощи экспертов определить более целесообразный путь структурирования системы знаний.  

Объективно наиболее сложной задачей в проектировании баз знаний (нашей в том числе) является 
решение вопроса о методах вывода. Мы попытаемся искать ее решение, во-первых, целесообразно система-
тизируя знания и организуя «умный» поиск; во-вторых, попытаемся применить нейросетевое моделирова-
ние на основе знаний экспертов с реализацией вывода (репликацией) в MS Excel; в-третьих, используя воз-
можности офисного программирования (VBA позволяет обращаться к данным в MS Excel и, возможно, MS 
Access). 

 
*** 
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Секция 6 

Инновационные технологии в медицине  
 

 
 

АКТИВНОСТЬ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА  
И КАРБОКСИПЕПТИДАЗЫ N В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

НА РАЗНЫХ СРОКАХ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

О. П. Петрушова, Н. И. Микуляк, Д. А. Лукьяненко 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Во время беременности возникает сложная система мать-плацента-плод, обуславливающая целый 

ряд изменений в организме женщины. Течение беременности и ее исход зависит от функционирования ма-
точно- и плодово-плацентарного кровотока. Регуляцию кровотока в фетоплацентарном комплексе (ФПК) 
осуществляют регуляторные пептиды: окситоцин, вазопрессин, ангиотензины, брадикинин [1, 2, 3]. Уро-
вень этих гормонов находится под контролем пептидаз, которым, в частности, относятся ангиотензинпрев-
ращающий фермент (АПФ), карбоксипептидаза N (КПN) [1, 2, 4]. АПФ и КПN способствуют процессингу и 
деградации вазоактивных пептидов. В связи с этим представляет интерес изучение роли данных ферментов 
в регуляции кровотока в фетоплацентарном комплексе на разных сроках беременности. 

Материалы и методы  
Обследованы 69 беременных женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Они составили 4 клинические груп-

пы: первая группа – контрольная, ее составили небеременные женщины; во вторую группу вошли пациент-
ки в первом триместре беременности; в третью – во втором триместре; в четвертую – в третьем триместре.  

Материалом для исследования служила сыворотка крови. Для исследования из локтевой брали кровь, 
инкубировали при комнатной температуре и центрифугировали 30 мин при 1000g.  

Активность ангиотензинпревращающего фермента определяли нингидриновым методом, как актив-
ность, ингибируемую каптоприлом и выражали в нмоль гли-арг, образовавшегося за 1 минуту инкубации в 
пересчете на 1 мг белка.  

Активность карбоксипептидазы N определяли нингидриновым методом, как активность, активируемую 
ионами кобальта и выражали в нмоль арг, образовавшегося за 1 мин инкубации в пересчете на 1 мг белка.  

Достоверность отличий между средними определяли с использованием t-критерия Стьюдента. Кор-
реляционный анализ проводили с помощью программы Statgraphics (версия 6.0). 

Результаты исследования показали достоверное снижение активности АПФ в сыворотке крови беремен-
ных во втором и третьем триместрах по сравнению с небеременными и беременными в первом триместре.  

АПФ – ведущий фактор целостной ренин-ангиотензиновой системы. Основная функция фермента 
заключается в превращении ангиотензина I ф физиологически активную форму ангиотензин II и в деструк-
ции брадикинина, что способствует поддержанию тонуса сосудов [1, 2, 5]. Вероятно, снижение активности 
АПФ во втором и третьем триместрах может быть связано со снижением чувствительности сосудов к вазо-
прессорам. Это способствует адекватной микроциркуляции в фетоплацентарном комплексе. 

Результаты исследования показали достоверное снижение активности карбоксипептидазы N в сыво-
ротке крови беременных в первом и во втором триместрах по сравнению с небеременными. В третьем три-
местре активности фермента была достоверно повышена по сравнению с первым и вторым триместром. 
Известно, что КПN участвует в деградации брадикинина, являющегося вазодилатором, стимулятором вы-
деления эндотелием NO, который относится к эндотелиальному фактору релаксации. Кроме того, брадики-
нин стимулирует антиагрегативную активность NO [3]. Все это способствует увеличению скорости крово-
тока и сохранению сниженной чувствительности сосудов к прессорам, что важно а первом и втором триме-
страх беременности при формировании маточно- и плодово- плацентарного кровотока. 

КПN вовлекается в процессы коагуляции [6]. Вероятно, повышение активности фермента в сыворот-
ке крови женщин в третьем триместре беременности может быть связано с развитием компенсаторно-
приспособительных реакций к предстоящей кровопотере в родах.  

Полученные результаты представляют интерес для понимания роли КПN и АПФ в регуляции маточ-
но- и плодово-плацентарного кровотока, могут быть основой для разработки методов исследования и кор-
рекции нарушений микроциркуляции в фетоплацентарном комплексе.  

 
*** 
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АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ АРМ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА 

 
А. П. Писарев, М. А. Писарев, М. А. Голобокова, Г. Б. Перестань 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Проблема артериальной гипертонии является одной из наиболее актуальных в современной медици-

не. Большое число людей страдает повышением артериального давления (АД). Инфаркт, инсульт, слепота, 
почечная недостаточность – все это грозные осложнения гипертонии, результат неправильного лечения или 
его отсутствия.  

Человек, страдающий гипертонией, должен регулярно измерять и записывать свое давление т.е. вес-
ти дневник самочувствия. Это поможет врачу оценить эффективность лечения, правильно подобрать дозу 
препарата и оценить риск возможных осложнений (1). 

Для получения наиболее достоверных результатов измеряемой величины артериального давления 
(АД), нужно выбрать наиболее подходящий тип тонометра.  

 Условно, тонометры поделаются на три группы: 
1) по типу манжеты: плечевая, запястная или пальцевая; 
2) по типу накачивания воздуха в манжету: механическое, автоматическое и полуавтоматическое; 
3) по виду определения уровня давления внутри артерий: цифровые (результат измерения выводится 

на экран тонометра), механические (результат измерения определяется передвижением стрелки). 
В связи с индивидуальными особенностями организма человека невозможно выделить универсаль-

ный тонометр. Одним из важнейших потребительских свойств современного тонометра является удобство 
использования и минимум подготовительных действий. 

Обзор современных методов измерения артериального давления, показывает, что подавляющее 
большинство промышленно выпускаемых тонометров независимо от их назначения (для измерения АД по 
пальцу, по запястью или по предплечью) используют для создания внешнего компенсирующего давления 
пневматическую манжету. Применение манжеты помимо несомненных достоинств имеет и ряд недостатков: 

1. Манжета сильно ослабляет сигнал пульсовых колебаний, по которому фиксируются моменты 
уравновешивания, в тех случаях, когда сигнал пульсовой волны снимается с датчика, измеряющего давле-
ние внутри манжеты.  

2. В случае автоматической накачки манжеты в конструкции тонометра должен быть предусмотрен 
компрессор, для приведения которого в действие необходим автономный источник питания в виде аккуму-
ляторной батареи, что удорожает эксплуатацию тонометра.  

3. Из-за индивидуальных и возрастных различий пациентов при приобретении тонометра приходит-
ся ориентироваться на определенный размер конечности.  

В свете изложенного, задача создания безманжетного тонометра для АРМ врача терапевта является 
актуальной. Для проверки принципиальной возможности функционирования такого тонометра была изго-
товлена и протестирована конструкция, схематично представленная на рис. 1, где показано положение 
пальца во время измерения АД на ногтевой фаланге. Палец помещается между штоком и компрессионной 
камерой, закрепленной в верхней части корпуса. На обеих сторонах балки приклеены фольговые тензомет-
рические датчики, по два датчика сверху и снизу. Таким образом, при изгибе балки под действием давле-
ния, нагнетаемого в компрессионной камере, одна пара тензометров воспринимает деформацию растяже-
ния, другая пара – деформацию сжатия. Процесс измерения состоит в следующем. С помощью груши в 
компрессионной камере создается давление, под действием которого палец прижимается к штоку, укреп-
ленному на тензометрической балке. Исходное давление в камере должно быть таким, чтобы шток пере-
крыл кровоток в артерии. После этого с помощью клапана осуществляется выпуск воздуха из компрессион-
ной камеры, в результате чего давление штока на палец начинает снижаться по закону, близкому к линей-
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ному. Т.е. манипуляции в процессе измерения мало чем отличаются от таковых при измерении АД методом 
развертывающего уравновешивающего преобразования (2). 

 

  
 

Рис. 1. Конструкция безманжетного тонометра 
 

Функциональная схема установки для исследования описываемого способа измерения АД представ-
лена на рис. 2. Тензорезисторы соединены в мостовую цепь, на питающую диагональ которой подается ста-
билизированное напряжение, а сигнал с измерительной диагонали через усилитель Ус поступает на вход 
микроконтроллера МК, а выход микроконтроллера подключен к COM–порту компьютера.  

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема установки 
 
 Вид окна на экране монитора, воспроизводящего лицевую панель виртуального тонометра, показан 

на рис. 3 (3). 
 

 
 

Рис. 3. Панель виртуального тонометра 
 
Тонометр может производить измерение в реальном масштабе времени и после предварительной за-

писи в память компьютера массива оцифрованных значений выходного сигнала усилителя в схеме рис. 2.  
В случае реального времени после нажатия кнопки «Старт» производится подкачка воздуха в компресси-
онную камеру, пока давление пальца на шток не достигнет заданного значения, определяемого числом, вве-
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денным в текстовое поле с меткой «Предел давления». Как только давление превысит заданное значение 
(на рис. 4 оно равно 160 мм рт. ст.), объемная панель под меткой с аналогичным наименованием окрашива-
ется в красный цвет, сигнализируя о том, что надо прекратить нагнетание давления. После этого начинается 
автоматическое измерение АД, в процессе которого на графике вычерчивается ниспадающая кривая изме-
нения давления, воспринимаемого штоком от пальца (на рис.4 она изменяется от значения 160 мм рт. ст. до 
100 мм рт. ст.). Как только давление пересекает значение, установленное в текстовом поле с меткой «Макс. 
давление» (в данном случае оно равно 159 мм рт. ст.), объемная панель под меткой «Измерение» изменяет 
свой цвет на зеленый, сигнализируя о том, что измерение началось. После фиксации верхнего и нижнего 
значений АД обе панели «Предел давления» и «Измерение» принимают первоначальный цвет, что свиде-
тельствует об окончании процесса измерения. Чтобы предотвратить вывод ненужной теперь части графика 
изменения давления, нужно сразу после окончания измерения нажать кнопку «Стоп». (В принципе эта опе-
рация могла быть выполнена автоматически, но не надо забывать, что виртуальный тонометр был создан 
для исследовательских целей, что, например, позволяет просмотреть осциллограмму изменения давления и 
после момента окончания процесса измерения.) По окончании измерения можно вывести отсчет систоличе-
ского (верхнего) и диастолического (нижнего) значений АД, а также пульса. Для этого предназначены 
кнопки с метками H (High), L (Low) P (Pulse). При их нажатии на панели под меткой «Результат измерения» 
можно видеть соответствующие результаты измерения. При нажатии кнопки «Сброс» система приводится в 
исходное состояние, при этом график изменения давления удаляется (5). 

Эксперименты показывают, что наиболее четко пульсовая составляющая давления, воспринимаемого 
штоком от пальца, проявляется у физически сильных мужчин. В связи с этим можно предположить, что 
слабая пульсовая волна у женщин объясняется как демпфирующими свойствами мягких тканей, так и 
уменьшенной площадью поперечного сечения артерии. Однако, влияние этих факторов можно уменьшить, 
внося определенные коррективы в конструкцию тонометра, удобство же измерения здесь неоспоримы. Та-
кого рода конструкцию можно применить как в составе АРМ врача терапевта так и при мониторинге АД в 
палатах интенсивной терапии. 
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Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной устойчивой аритми-

ей, встречающейся в клинической практике. Пароксизмальная форма ФП (ПФП) составляет более 40,0 % 
всех случаев ФП. Возникновение этого вида аритмии ассоциируется с сердечными, легочными, метаболи-
ческими, токсическими и эндокринными заболеваниями. 

Взаимосвязь между клинически выраженными формами тиреоидной дисфункции и ФП известна 
давно. Тем не менее, влияние субклинических форм тиреоидной дисфункции на течение ФП изучено не-
достаточно. 

Целью данной работы явилось изучение взаимосвязи субклинического гипотиреоза с пароксизмами 
фибрилляции предсердий при стенокардии напряжения на фоне заместительной терапии. 

Материал и методы исследования. Нами обследованы 49 больных с ПФП на фоне сочетания сте-
нокардии напряжения I и II функционального класса с дислипидемией и субклиническим гипотиреозом.  
В зависимости от частоты пароксизмов ФП больные были разделены на две группы. В основную групп- 
пу вошли 21 больной (11 женщин и 10 мужчин) с частыми пароксизмами ФП от 40 до 68 лет, в среднем  
56,3  3,5 года. Частота пароксизмов ФП составила от 14 до 19 раз в год (в среднем 13,6  4,2 раз в год), 
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длительность пароксизма от 30 до 70 мин (в среднем 42,7  8,2 мин). Частота сердечных сокращений во 
время приступа составила от 88 до 170 в мин (в среднем 124  19 в мин). 

Контрольную группу составили 28 больных (16 женщин и 12 мужчин) с редкими пароксизмами ФП 
от 38 до 66 лет, в среднем 55,8+3,2 года. Частота пароксизмов ФП составила от 2 до 4 раз в год (в среднем 
3,5  0,2 раз в год), длительность пароксизма от 25 до 60 мин (в среднем 38,5  6,4 мин). Частота сердечных 
сокращений во время приступа составила от 82 до 168 в мин (в среднем 118  17 в мин). 

Всем больным, включенным в исследование, проводилось ультразвуковое исследование щитовидной 
железы, эхокардиография (ЭхоКГ), определение уровня тиреоидных и тиреотропного гормонов в крови, 
электрокардиография. 

Результаты и обсуждение. В основной группе объем щитовидной железы у женщин составил  
19,2  1,3 мл, у мужчин 26,8  1,5 мл. Ультразвуковая структура щитовидной железы у всех больных была 
однородной; нормальная эхогенность тиреоидной ткани отмечена у 14 (66,7 %) больных, повышение эхо-
генности – у 5 (23,8 %), диффузное снижение эхогенности – у 2 (9,5 %). 

Показатели гормонального исследования соответствовали субклиническому гипотиреозу. В среднем 
по группе уровень ТТГ составил 8,24  0,46 мМЕ/л, Т3 – 0,98  0,02 нг/л, Т4 – 68,2  3,18 нМ/л. 

В контрольной группе объем щитовидной железы у мужчин составил 25,2  0,81 мл, у женщин –  
18,7  0,92 мл, при этом у 19 (67,9%) больных структура щитовидной железы была неизменной, повышение 
и снижение эхогенности регистрировались у 6 (21,4 %) и 3 (10,7 %) пациентов соответственно. Субклини-
ческая дисфункция щитовидной железы подтверждена данными гормонального исследования. В среднем 
по группе уровень ТТГ составил 8,17  0,38 мМЕ/л, Т3 – 1,18  0,03 нг/л, Т4 – 82,9  2,25 нМ/л. Сравнение 
результатов гормонального исследования показало достоверно (p<0,001) низкий уровень Т4 (на 14,7 нМ/л, 
17,7 %) и Т3 (на 0,2 нг/л, 16,9 %) у больных с частыми ПФП. 

Как видно из полученных данных, несмотря на достоверное уменьшение уровня Т4 и Т3 при транс-
формации редких пароксизмов ФП в частые, значительного увеличения уровня ТТГ не происходит. 

Согласно полученным данным у больных со стенокардией напряжения на фоне субклинического ги-
потиреоза и дислипидемии трансформация редких ПФП в частые также связана с уменьшением уровня Т4 
на 14,7 % и Т3 на 16,9 % без существенного увеличения уровня ТТГ. 

Известно, что трансформация редких ПФП в частые происходит постепенно с периодами учащения и 
урежения. В этой связи нами обследованы 10 больных, у которых редкие ПФП сочетались с их учащением 
в течение 3 месяцев.  

Анализ уровня ТТГ и ТГ показал, что только через 3,1  0,2 месяца на фоне устойчивого снижения 
уровня ТГ происходит увеличение уровня ТТГ. Из полученных данных совершенно очевидно, что у боль-
ных со стенокардией напряжения на фоне субклинического гипотиреоза и дислипидемии происходит 
трансформация редких ПФП в частые на фоне снижения уровня Т3 и Т4 только через 3,1  0,2 месяца, пото-
му что возникает устойчивая лог-линейная зависимость между тиреоидными гормонами щитовидной желе-
зы и уровнем ТТГ аденогипофиза. 

Учитывая отсутствие четких рекомендаций для заместительной терапии СГ у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, дозу эутирокса мы подбирали индивидуально. В зависимости от клинической 
ситуации начальные дозы эутирокса (эутирокс 25/50/100 мкг Берлин Хеми) составили от 6,25 мкг до 12,5 мкг 
(9,4  2,6 мкг). Больные принимали препарат утром за полчаса до приема пищи с интервалом как минимум 
4 ч до и после приема других препаратов. Каждые 4–6 недель дозу эутирокса увеличивали на 12,5 мкг. Че-
рез 2–3 месяца (в среднем 2,7  0,8 месяца) эутирокс комбинировали с бисопрололом в суточной дозировке 
4,6  0,2 мг. Переносимая доза эутирокса составила 47,4  14,4 мкг, а бисопролола 4,6  0,2 мг. Через 6 ме-
сяцев оценивали уровень тиреоидных гормонов, объем щитовидной железы, количество пароксизмов ФП. 

Оценка проведенного заместительного лечения СГ комбинацией бисопролола с эутироксом показала 
достоверное (р < 0,001) уменьшение объема щитовидной железы у женщин с 19,2  1,3 мл до 13,8  0,73 мл, 
у мужчин с 26,8  1,5 мл до 20,7  0,84 мл. На фоне заместительной терапии нормализация и уменьшение 
размеров щитовидной железы отмечено у 17 (81,0 %), увеличение – у 1 (4,8 %), отсутствие эффекта от про-
водимой терапии (сохранение прежнего объема щитовидной железы) – у 3 (14,2 %).  

На фоне проводимой терапии у всех больных ультразвуковая структура щитовидной железы была 
однородной. Нормальная эхогенность отмечена у 16 (76,2 %), повышение эхогенности – у 4 (19,0 %), диф-
фузное снижение эхогенности – у 1 (4,8 %). 

Анализ уровня тиреоидных гормонов показал, что на фоне заместительной терапии СГ наблюдается 
достоверное увеличение концентрации Т3 с 0,98  0,02 до 1,93  0,052 нг/л, увеличение Т4 с 68,2  3,18 до 
98,5  35,0 нМ/л, уменьшение уровня ТТГ с 8,24  0,46 до 1,9  0,46 мМЕ/л. На фоне заместительной тера-
пии СГ комбинацией эутирокса с бисопрололом уровень ТТГ находился в пределах 0,23–0,5 мМЕ/л  
у 6 (28,6 %), 0,5–1,5 мМЕ/Л у 10 (47,6 %), 1,5–3,4 мМЕ/Л у 5 (23,8 %) больных.  

 Оценка проводимой заместительной терапии СГ комбинацией бисопролола с эутироксом показала, 
что оптимальный положительный эффект от проводимого лечения возникает при достижении уровня ТТГ 
от 0,5 мМЕ/л до 1,5 мМЕ/л. 
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Выводы: 
1. У больных с фибрилляцией предсердий трансформация редких приступов в частые возникает че-

рез 3,1  0,2 мес., когда между тиреотропным гормоном аденогипофиза и тиреоидными гормонами щито-
видной железы возникает обратная логарифмическая зависимость. 

2. На фоне заместительной терапии субклинического гипотиреоза комбинацией бисопролола с эути-
роксом размеры щитовидной железы могут уменьшаться, увеличиваться и оставаться прежними, структура 
щитовидной железы сохраняется однородной, а изменения эхогенности имеют разнонаправленный характер.  

3. На фоне заместительной терапии субклинического гипотиреоза комбинацией бисопролола с эути-
роксом наблюдается увеличение концентрации трийодтиронина, тироксина и уменьшение тиреотропного 
гормона. Уровень тиреотропного гормона находится в пределах от 0,23 до 0,5 мМЕ/л в 28,6 %, от 0,5 до 
0,15 мМЕ/л – в 47,6 %, от 1,5 до 3,4 мМЕ/л – в 23,8 % случаев.  

4. Максимальное урежение пароксизмов фибрилляции предсердий на фоне сочетания субклиниче-
ского гипотиреоза со стенокардией напряжения и дислипидемией возникает в результате комбинированно-
го применения бисопролола с эутироксом в суточной дозировке 4,6  0,2 мг и 47,4  14,4 мкг, соответст-
венно, при достижении уровня тиреотропного гормона от 0,5 мМЕ/л до 1,5 мМЕ/л. 

 
*** 

1.  Балаболкин, М. И. Фундаментальная и клиническая тироидология (руководство) / М. И. Балабол-
кин, Е. М. Клебанова, В. М. Креминская. – М. : Медицина, 2007. – 816 с. 

2.  ВНОК/ВНОА. Диагностика и лечение фибрилляции предсердий. Рекомендации. – 2011. 
3.  Фадеев, В. В. Гипотиреоз / В. В. Фадеев, Г. А. Мельниченко. – М., 2002. 
4.  Zondek, H. Das myxodemherz / H. Zondek // Munch. Med. Wochenschr. – 1918. – Vol. 65. – P. 1180–1183. 
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ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ  

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

О. П. Родина, И. Я. Моисеева, А. В. Митищев 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В настоящее время фармакоэкономика, как наука укрепила свои позиции в научном мире и практи-
чески ни одно серьезное клиническое исследование не проходит без применения фармакоэкономического 
анализа [1]. В России уже разработаны общие подходы к клинико-экономическим исследованиям, они при-
няли статус официального нормативного документа (Отраслевой стандарт «Клинико-экономические иссле-
дования. Общие положения» 91500.14.0001–2002). В этом документе освещены общие принципы и подхо-
ды фармакоэкономического анализа (Приказ МЗ РФ № 163, 2002). Но, в свою очередь, коллектив авторов 
учитывает, что данная область исследований довольно динамична, постоянно появляются новые подходы и 
методы, к тому же есть много нюансов касательно подходов к клинико-экономическим исследованиям раз-
личных заболеваний.  

В литературе публикуются материалы, являющиеся основой для многих фармакоэкономических ме-
тодик, которые, тем не менее, нельзя экстраполировать на все территории. Различные страны отличаются 
по ценовым показателям на лекарственные препараты, по способности государства и граждан оплачивать 
их приобретение, а также по технологиям лечения [2]. Следовательно, достоверными для нашей страны и облас-
ти могут быть только отечественные, желательно региональные, фармакоэкономические исследования.  

Цель исследования: оценить рациональность затрат на медикаменты при лечении острого одонто-
генного остеомиелита в Пензенской областной клинической больнице в 2009–2011 гг.  

Материалы и методы исследования. Проведено фармакоэкономическое исследование методами 
АВС-анализа фармакотерапии острого одонтогенного остеомиелита за 2009–2011 гг. Производилась вы-
борка историй болезней с изучаемым заболеванием, с дальнейшей фиксацией всех препаратов, выписанных 
в течение пребывания в стационаре для лечения остеомиелита и сопутствующих заболеваний. Всего было 
проанализировано 694 истории болезней пациентов. 

АВС-анализ заключался в ранжировании лекарственных препаратов по классам потребления: класс 
А-препараты, на которые приходилось 80 % затрат (в этой категории должно было оказаться около 10–15 % от 
всех назначаемых препаратов); класс В – препараты, которые потребовали 15 % средств (до 20 % от общего 
числа); класс С – препараты, издержки на которые составили 5 % затрат (до 80 % исследуемого ассорти-
мента) потребления [3]. Для расчетов учитывались цены на медикаменты, взятые из оборотных ведомостей 
по материальным запасом за 2009–2011 гг. 

Результаты исследования. С экономической точки зрения наиболее перспективными являются кор-
ректирующие действия в отношении препаратов, относящихся к классу А. По данным АВС-анализа оказа-
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лось, что на протяжении последних трех лет препаратами лидерами по затратам при лечении острого одон-
тогенного остеомиелита в основном являлись противомикробные средства. В 2009 среди препаратов класса 
А были диоксидин и клафоран. В последующие годы их применение резко снизилось. Диоксидин является 
высокотоксичным препаратом и уменьшение его использования является закономерным и правильным. 
Оригинальный цефотаксим (клафоран), в больших количествах использовался только в данном году, в 
дальнейшем его вытеснили гораздо более дешевые дженерики, в частности цефотаксим производства ОАО 
«Биосинтез», значительно уменьшив при этом затраты на лечение данным средством. В 2010 и 2011 гг. в 
классе А также превалировали противомикробные средства. Лидерами среди них были цефалоспорины, в 
основном III поколения. Самым затратным средством и в 2010 и в 2011 гг. оказался цефотаксим, на кото-
рый было потрачено в данные годы 13,16 и 18,67 % соответственно от всех затрат на медикаменты (табл. 1).  

Таблица 1 

Структура расходов на лекарственные препараты класса А в 2009–2011 гг. 

% от общей суммы затрат на медикаменты № п/п 
 

Наименование 
2009 2010 2011 

1 Метронидазол р-р д/ин. 500мг/100мл фл. № 1 24,53 12,51 16,35 

2 Цефазолин фл.1 г № 1  21,79 9,01 8,84 

3 Цефотаксим фл.1 г № 1 16,07 13,16 18,67 

4 Диоксидин р-р д/ин. амп. 1 % – 10 мл № 10  5,13 – – 

5 Ципрофлоксацин р-р д/инф. 200 мг фл. 100 мл 4,42 8,65 13,37 

6 Метамизол натрия р-р д/ин. амп.50 %–1,0 № 10  3,90 4,45* 6,07 

7 Клафоран фл.1 г № 1  3,30 – – 

8 Амикацина сульфат фл. 0,5 г № 1 – 12,30 – 

9 Цефтриаксон фл.1 г № 1 – 11,96 7,64 

10 Цефтазидим фл.1 г № 1 – 5,67 – 

11 Р-р димедрола 1 % – 1 мл  № 10 – 4,96 – 

12 Гентамицин 80 мг 2 мл № 10 – – 5,82 
 
П р и м е ч а н и е. *– метамизол натрия в 2010 г. относился к классу В. 
 
Ежегодно более не менее 4 % расходов, потрачено на анальгин (метамизол натрия) в чистом виде. 

Метамизол натрия не рекомендован к использованию вследствие нежелательных гематологических эффек-
тов (агранулоцитоз) (Аналитический обзор по результатам оценки рациональности..., 2009).  

Выводы: 
1. По данным АВС-анализа максимальное количество затрат ежегодно приходится на противомик-

робные средства, что является закономерным при лечении острого одонтогенного остеомиелита челюстей. 
2. Обнаружено уменьшение затрат на диоксидин, что, учитывая его высокую токсичность, является 

обоснованным с клинической точки зрения. 
3. Признаком нерационального распределения бюджета является большие (около 4 % ежегодно) тра-

ты на метамизол натрия.  
 

*** 
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СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Л. Г. Розен, М. А. Розен 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Стоимость вызова скорой медицинской помощи рассчитывается по следующей формуле: 

       вр ср водмл
выз вр ср ож

вр ср мл вод
1 1 1 К 1 П,

Б Б Б Б

S S SS
V n n d c t f M J Z R

 
                   
 

        (1) 

где врS , срS , млS , водS  – годовой фонд оплаты труда (основной) должности врача ( врS ), среднего меди-

цинского персонала ( срS ), младшего медицинского персонала ( млS ), водителя ( водS ); 

вр ср мл водБ , Б , Б , Б  – годовой бюджет рабочего времени соответствующих групп персонала; 

врn , срn  – число должностей врачей ( срn ), среднего медицинского персонала ( срn ), в бригаде; 

t  – время вызова (от момента выезда до возвращения бригады); 
M  – затраты на медикаменты (на один вызов); 
R  – транспортные расходы (бензин, амортизация машин в расчете на один вызов); 

ожК  – коэффициент ожидания вызова; 

f  – коэффициент накладных расходов по учреждению; 

d  – коэффициент дополнительной заработной платы; 

J  – расходы на мягкий инвентарь (на один вызов); 
Z  – износ оборудования (на один вызов); 
П  – хозяйственные и прочие текущие расходы в расчете на один вызов. 
Расходы средств при вызове скорой медицинской помощи можно рассмотреть на следующем рисунке. 
 

 
 
Приводятся коэффициенты стоимостных показателей вызова бригады скорой медицинской помощи в 

следующей таблице: 
 

Наименование бригады Коэффициенты 
Линейная 1,0 
Педиатрическая 0,9 
Кардиологическая 1,6 
Неврологическая 2,0 
Анастезиолого-реанимационная 3,1 
Психиатрическая 3,2 
Перевозка больных и рожениц 0,7 

 
*** 

 
1. Экономика здравоохранения : конспект лекций / сост. Л. Г. Розен. – Пенза : ИИЦ ПГУ, 2009. – 128 с. 
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Введение. Опоясывающий герпес (herpes zoster) – спорадическое заболевание, представляющее со-

бой реактивацию латентной вирусной инфекции, вызванной вирусом герпеса 3-го типа, поражающее пре-
имущественно кожный покров и нервную систему [1]. 

Заболевание протекает с поражением кожи и задних корешков спинного мозга и межпозвонковых 
ганглиев, может проявляться лихорадкой, интоксикацией и везикулезной экзантемой по ходу вовлеченных 
в инфекционный процесс чувствительных нервов [2].  

Группу риска по заболеваемости опоясывающим герпесом составляют иммунозависимые пациенты, 
лица пожилого возраста, пациенты с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, получающие им-
муносупрессивную, системную терапию, в т. ч. пульс-терапию, длительное применение глюкокортикосте-
роидов, цитостатиков, пациенты с тяжелыми анемиями. К важным факторам риска опоясывающего герпеса 
относятся также принадлежность к белой расе, психический стресс и физическая травма.  

Частота опоясывающего герпеса в различных странах мира составляет от 0,4 до 1,6 случая заболевания 
на 1000 пациентов в год в возрасте до 20 лет и от 4,5 до 11,8 случая на 1000 пациентов в год в старших возрас-
тных группах. Вероятность заболевания опоясывающим герпесом в течение жизни составляет до 20 % [3].  

Возбудитель заболевания – вирус ветряной оспы и опоясывающего герпеса – Varicella zoster virus 
подсемейства Alphaherpesvirinae семейства Herpesviridae [4]. Отличительным свойством представителей 
этого семейства является способность вызывать хроническую латентную инфекцию, т. е. способность к 
длительному (пожизненному) персистированию с последующей реактивацией [5]. 

Целью терапии опоясывающего герпеса является купирование клинических симптомов заболевания 
и предупреждение развития осложнений [6]. Единственной эффективной терапией Varicella zoster virus яв-
ляется системное назначение противовирусных препаратов. Назначение противовирусной терапии реко-
мендуется в течение 72 часов с момента появления клинических проявлений заболевания, однако в более 
поздние сроки также возможно назначение противовирусной терапии [5].  

Цель работы: изучение клинической эффективности крема «Девирс» в терапии и предупреждении 
развития осложнений при опоясывающем герпесе.  

Материалы и методы. Работа осуществлялась на базе ГБУЗ «Пензенский областной центр специа-
лизированных видов медицинской помощи». За 2012 год обследовано 30 больных, из которых 18 – женщи-
ны и 12 – мужчины. 

Результаты и обсуждение. Ведущими клиническими симптомами являлись субъективные ощуще-
ния (100 %), эритема (98 %), везикулы (99 %) и корочки (97 %). В 21 случае наблюдалась умеренно выра-
женная эритема, в 5 случаях выраженная эритема, отек, в 4 случаях незначительное покраснение. У 20 па-
циентов были выявлены сгруппированные везикулы, у 10 – обильное образование везикул. Единичные 
мокнущие эрозии или эрозии, покрытые корочкой, под которыми не происходила эпителизация были обна-
ружены у 27 пациентов, а обширные эрозии с мокнущей поверхностью или покрытые корочкой без эпите-
лизации у 3 пациентов. Субъективные симптомы у 21 пациента были выражены умеренно, у 8 выражены и 
у 1 пациента незначительно выражены. После проведенного лечения у 26 пациентов отмечалось заметное 
улучшение, у 4 пациентов – умеренное улучшение. На третий день наблюдения субъективные симптомы 
составляли 78 %, эритема 71 %, везикулы 69 %, корочки 81 %. На седьмой день исследований преобладали 
субъективные симптомы 32 %, эритема, везикулы, корочки соответственно 29, 18, 31 %. На десятый день 
все вышеперечисленные симптомы отсутствовали (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Динамика изменения симптомов у пациентов 
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Выводы: 
1. Ведущими клиническими симптомами при опоясывающем герпесе неосложненного течения у 

большинства больных являлись субъективные ощущения (100 %), эритема (98 %), везикулы (99 %) и ко-
рочки (97 %). 

2. После проведенной терапии на третий день наблюдалось умеренное снижение симптомов на 20 %, 
на седьмой день значительное их снижение на 60% и на десятый день их полное отсутствие. 

3. При наружной терапии опоясывающего герпеса осложнений не наблюдалось 
 

*** 
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Розы возделываются во многих странах, притом в бесчисленном множестве сортов, как в качестве деко-

ративных растений, так и в довольно обширных размерах с чисто промышленною целью [1]. Французская и сто-
листная розы возделываются главным образом ради своих лепестков, которые частью применяются в медицине, 
а частью идут на приготовление розовых консервов и варенья [1–3]. Особенно важное значение имеет, однако, 
казанлыкская роза, так как из ее лепестков добываются посредством перегонки с водою весьма ценное розовое 
масло и розовая вода. С врачебною целью употребляются: от ярко-красных сортов французской розы – засушен-
ные лепестки, от бледно-розовых сортов столистной розы – засушенные лепестки и добываемые посредством 
перегонки из свежих лепестков розовое масло и вода; от казанлыкской розы – розовое масло.  

Целью данной работы было проведение сравнительного микроскопического исследования лепестков 
роз различного происхождения. 

Результаты изучения 8 видов и форм роз показали, что клетки верхнего эпидермиса многоугольные, 
нижнего имеют слабоизвилистые контуры стенки. Устьица располагаются преимущественно с нижней сто-
роны лепестка, мелкие. 

На поперечном срезе лепестка видно, что снаружи он покрыт таблитчатыми клетками эпидермиса, 
плотно прилегающими друг к другу. Имеется штриховатая кутикула. 

Под эпидермисом располагается паренхимная ткань, состоящая из 4–12 слоев неокрашенных клеток 
с тонкими оболочками округлой или неправильной формы, образующих большое количество межклетни-
ков. Механическая ткань отсутствует. Проводящая ткань представлена спиральными трахеидами в парен-
химной обкладке, состоящей из мелких плотно примыкающих друг к другу клеток. 

Клетки нижнего эпидермиса вытягиваются вконусовидной формы сосочки. Имеется плотная про-
дольно-морщинистая кутикула. Содержимое клеток эпидермальной ткани окрашено, за счет содержания 
хромопластов. 

В лепестках имеются экзогенные выделительные структуры – железистые пятна, представляющие 
собой мелкокапельные скопления эфирного масла под кутикулой эпидермиса, вызывающие ее отслаивание. 
Они вырабатываются отдельными группами выделительных клеток, разбросанных в эпидермальной ткани. 

Эндогенные секреторные структуры – эфиромасличные вместилища, расположенные в толще парен-
химной ткани, овальной формы, содержат капли эфирного масла. 

Микроморфологические особенности изученных видов и форм представлены ниже. 
Шиповник коричный. 
С верхней стороны эпидермальные клетки изодиаметрической формы с штриховатой кутикулой, по 

размеру не отличающиеся от клеток нижнего. Эпидермальные клетки нижней стороны лепестка много-
угольные, образуют сосочковидные выросты с утолщенной наружной стенкой.  

Паренхимные клетки расположены в 4–6 слоев. Эфироносные вместилища крупные, округлые, рас-
полагающиеся участками, нечасто, близко к поверхности. 

Шиповник майский. 
Клетки эпидермиса окрашены в розово-фиолетовый цвет. Сосочкообразные клетки крупнее, либо 

равны клеткам верхнего эпидермиса, имеют сильно утолщенную наружную стенку. Клетки паренхимы рас-
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полагаются в 4–5 слоев, лепесток тонкий. Проводящие элементы находятся ближе (примыкают) к наруж-
ному эпидермису. Имеется два типа выделительных структур. Эндогенные вместилища овальной формы, 
не крупные (по размеру как паренхимные клетки), располагающиеся в 2–3 слое паренхимы. Выделительные 
пятна находятся в сосочковидных клетках. 

Шиповник собачий. 
Клетки верхнего эпидермиса мельче или равны нижнему. Кутикула у изодиаметрических клеток 

эпидермиса волнистая. Паренхимные клетки располагаются в 6–8 слоев, межклетников меньше. Эндоген-
ные вместилища мелкие, находятся в глубине паренхимы. Заметны железистые пятна в сосочковом слое. 

Шиповник гибридный. 
Анатомическое строение лепестка схоже с шиповником коричным. Эндогенные вместилища распо-

лагаются относительно равномерно по всей площади, не крупные. Заметны экзогенные выделительные 
структуры в сосочковом слое. 

Роза чайно-гибридная. 
Эпидермальные клетки окрашены в желто-оранжевый цвет. Сосочкообразные клетки заострены, 

равны или чуть более крупные, чем клетки верхнего эпидермиса. Паренхимные клетки располагаются в 3–5 
слоев, много межклетников. Эндогенные вместилища находятся близко к нижнему эпидермису. 

Роза белая. 
Сосочковидные клетки сильно заостренные, по размерам меньше или равные клеткам верхнего эпи-

дермиса. Эпидермальные клетки не окрашены. Паренхима состоит из 8–12 слоев клеток овальной формы. 
Эндогенные вместилища крупные, располагаются редко, близко к поверхности. Хорошо заметны желези-
стые пятна в сосочковом слое и слое нижнего эпидермиса. 

Роза морщинистая. 
Клетки нижнего эпидермиса овальной, слегка вытянутой формы, по размерам не отличающиеся от 

верхних эпидермальных клеток. Клетки окрашены. Паренхимные клетки располагаются в 7–10 слоев. Име-
ются крупные редкие эндогенные вместилища, находящиеся в толще паренхимы. Проводящие элементы 
представлены трахеидами, располагающимися группами по 8–10 или по 3–4.  

Роза французская. 
Эпидермальные клетки окрашены. Сосочкообразные клетки не заостренные, плотно примыкают друг 

к другу, несколько меньше или равные изодиаметрическим клеткам верхнего эпидермиса. Паренхима со-
ставлена 10–12 слоями клеток. Эндогенные вместилища мелкие, овальные, располагаются равномерно в 
глубине паренхимы лепестка. Проводящие элементы представлены трахеидами, располагающиеся группа-
ми по 8–10 или по 3–4.  

Таким образом, диагностическими признаками лепестков роз являются: 
– размеры клеток верхнего и нижнего эпидермиса,  
– окраска эпидермальных клеток, 
– форма клеток верхнего эпидермиса, 
– число слоев паренхимных клеток, 
– характер расположения вместилищ. 
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Известно, что ключевую роль в патогенезе сахарного диабета 2 типа (СД) и метаболического син-

дрома (МС) играет инсулинорезистентность (ИР). Доказано, что ИР и компенсаторная гиперинсулинемия 
(ГИ) являются независимыми факторами риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ): артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, цереброваскулярных 
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заболеваний. Непосредственное влияние ИР на сосуды проявляется в усилении процессов пролиферации 
эндотелиального и медиального слоев. ГИ приводит к гиперплазии и гипертрофии гладкомышечных клеток 
артерий, и как следствие – к снижению эластичности сосудистой стенки. В настоящее время определение 
степени артериальной жесткости нашло отражение в рекомендациях по обследованию пациентов с АГ и 
метаболическими нарушениями [1,2]. 

Установлено, что у пациентов с СД и МС чаще возникают остановки дыхания во сне (апноэ) по 
сравнению с основной популяцией. Распространенность синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС) 
среди лиц с СД составляет около 20 %, достигая 36 % по данным различных авторов [3, 4].  

Влияние собственно СОАС на структурно-функциональные свойства артерий сложно вывить у боль-
ных с СД и МС, чем и был обусловлен наш интерес к данной проблеме. 

Целью исследования явилось изучение структурно-функциональных свойств сосудистой стенки у 
больных МС в сочетании с СД, страдающих нарушениями дыхания во сне. 

В исследование был включен 61 пациент с МС (38 мужчин и 23 женщины), средний возраст составил 
56,7 лет. ИМТ больных – 37,4 ± 6,9 кг/м2. Уровень офисных значений САД и ДАД составил 150 (140; 160) и 
90 (80; 95) мм рт. ст., соответственно. Диагноз МС устанавливали в соответствии с рекомендациями ВНОК 
[5]. Обязательным критерием включения больных в исследование было наличие АГ 1–2 степени. Длитель-
ность заболевания АГ колебалась от 3 до 20 лет и составила в среднем 11,2 ± 5,1 лет. 

Все включенные в исследование пациенты страдали СД 2 типа на протяжении в среднем 6 (3; 9) лет. 
Из них 27 человек получали инсулинотерапию, 34 пациента – сахароснижающие препараты. Критерием 
включения в исследование был уровень HbA1C более 7,0 ммоль/л, который составил 8,1 (7,5; 9,3) %; гли-
кемия натощак – 9,6 ± 2,6 ммоль/л. 

Исследование биохимических параметров осуществляли с помощью прибора Olympus AU400 (Olym-
pus Corporation, Япония). Изучали уровни глюкозы, креатинина, общего холестерина (ОХС), ХС липопро-
теинов низкой плотности (ЛПНП), ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ).  

Всем пациентам проводили кардио-респираторный мониторинг (КРМ) прибором SomnoCheck2 
(Wiennmann, Германия). Степень тяжести заболевания оценивали на основании индекса апноэ–гипопноэ 
(ИАГ) – количество эпизодов апноэ/гипопноэ за час сна, а также уровня средней (СрSpO2) и минимальной 
сатурации кислорода (MinSpO2). 

Функцию эндотелия (ФЭ) изучали ультразвуковым методом на эхокардиографе MyLab 90 (Esaote, 
Италия) в пробе с потокозависимой вазодилатацией (ПЗВД) по методике D. Celermajer. На основании реги-
страции скорости кровотока в плечевой артерии (Vисх. ПА) и диаметра ПА (ДПА) до и после пробы опре-
деляли потокозависимую вазодилатацию (ПЗВД) и индекс реактивности (ИРе). Кроме того, оценивали диа-
метр общей сонной артерии (ДОСА) справа и слева и толщину комплекса интима-медиа (ТИМ) ОСА. 

При статистической обработке результатов исследования использовали лицензионную версию про-
граммы Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). 

С целью выявления особенностей структурно-функциональных свойств артерий все исследуемые 
пациенты были разделены на две группы. Группу 1 составили 28 (45,9%) больных с ИАГ более 30 в час по 
данным КРМ (что соответствует клинически значимому нарушению дыхания во сне), группу 2 – 33 (54,1%) 
пациента с ИАГ менее 30 событий в час (легкая и средняя степень тяжести апноэ). Обследуемые были со-
поставимы по возрасту, полу, росту, офисным значениям АД. Пациенты группы 1 имели достоверно более 
высокие значения ИМТ и ОТ, что обусловлено усугублением СОАС с увеличением степени абдоминально-
го ожирения [6]. 

Средний уровень HbA1C в группе 1 составил 8,7 ± 1,1 %; гликемия натощак – 9,9 ± 2,6 ммоль/л. В группе 
сравнения значения HbA1C были несколько ниже – 8,3 ± 1,3 %; гликемия натощак – 9,4 ± 2,4 ммоль/л. 

Отмечалась статистически значимая положительная корреляция между показателями ИМТ и ИАГ  
(r = 0,37, p < 0,01), СрSpO2 (r = –0,3, p < 0,05) и minSpO2 (r = –0,46, p < 0,05). Значения ОТ также были 
взаимосвязаны с ИАГ (r = 0,41, p < 0,01), СрSpO2 (r = –0,28, p < 0,05) и minSpO2 (r = 0,46, p < 0,01).  

Увеличение САД и ДАД сопряжено с нарастанием ИАГ (r = 0,33, p < 0,05; r = 0,35, p < 0,01, соответ-
ственно) и снижением MinSpO2 (r = –0,28, p < 0,05; r = –0,39, p < 0,01), соответственно.  

Степень нарушения дыхания во сне отражалась на состоянии липидного спектра исследуемой груп-
пы пациентов. Уровень ОХ коррелировал с ИАГ (r = 0,31, p < 0,05), СрSpO2 и minSpO2 (r = –0,34, r = 0,05;  
r = –0,54, p < 0,01, соответственно). Выявлена взаимосвязь между значениями ЛПНП и ИАГ (r = 0,59,  
p < 0,01), minSpO2 (r = –0,45, p < 0,05), а также между уровнем ТГ и количеством эпизодов апноэ/гипопноэ 
(r = 0,35, p < 0,05).  

Выраженность ночной гипоксии отражалась на тощаковой гликемии. Показатель minSpO2 коррели-
ровал с уровнем глюкозы крови в утренние часы (r = –0,28, p < 0,05). Установлена достоверная отрицатель-
ная корреляция между значениями HbA1C и СрSpO2 (r = –0,38, p < 0,05); minSpO2 (r = –0,33, p < 0,05). 

Таким образом, увеличение степени тяжести нарушений дыхания у пациентов с МС в сочетании с 
СД сопряжено с усугублением метаболических расстройств, отражаясь на показателях липидного и угле-
водного обмена. 

В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа показателей функции эндотелия у боль-
ных МС с клиническими признаками СОАС и без.  



 433

Таблица 1 

Показатели функции эндотелия плечевой артерии по данным потокозависимой вазодилатации и ТИМ 

Показатель 
Группа 1 
(n = 28) 

Группа 2 
(n = 33) 

р 

V исх., см/с 23,18 (14,5; 55,6) 45,24 (21,0; 54,2) нд 

ДПА, мм 4,5 ± 0,6 3,9 ± 0,5 < 0,05 

ИРе 1,4 (1,2; 1,7) 1,3 ± 0,6 нд 

ПЗВД, % 7,6 ± 8,1 10,9 (7,3; 12,1) нд 

ДОСА, мм 7,6 ± 1,9 6,6 (5,6; 7,0) 0,05 

ТИМ, мм 1,1 ± 0,2 0,98 (0,80; 1,0) нд 

 
П р и м е ч а н и е. При нормальном распределении данные представлены в виде среднего значения и стандарт-

ного отклонения M ± SD, при асимметричном – в виде медианы Ме (Q 25; Q 75 %). 
 
Распространенность патологического ИРе у больных МС без клинических признаков СОАС состави-

ла 15 %, на фоне сочетания метаболических нарушений и обструктивного апноэ – 25 %. В группе 1 нару-
шение ПЗВД выявлено в 82 % случаев, в то время как в группе сравнения – в 60 %. 

Пациенты группы 1 имели достоверно более высокие средние значения диаметра ОСА (табл. 1), что, 
предположительно, обусловлено значительным увеличением окружности шеи у лиц с СОАС [7]. У больных 
МС с клиническими признаками апноэ средние значения ТИМ составили 1,1 ± 0,2 мм; у больных группы 2, 
соответственно, 0,97 (0,85; 1,4) мм (p < 0,05).  

Подобные связи выявлены в исследовании в рамках программы здравоохранения Sleep Heart/Health 
[8]. Показатели полисомнографии, характеризующие синдром ночного апноэ, были связаны с ДПА и ПЗВД. 
В исследовании А. Ю. Литвина и соавт. [7] ПЗВД была выше у пациентов с ИАГ<30 в отличие от лиц с 
ИАГ > 30 (5,96 % против 3,48 %, р =0 ,01) и этот показатель отличался от соответствующих значений у здо-
ровых (9,5 %,  р < 0,05). 

Установлено, что у пациентов с СОАС в развитии дисфункции эндотелия и артериальной ригидности 
ключевую роль играет гипоксия и оксидативный стресс. Апноэ приводит к всплескам активности симпато-
адреналовой системы, усиливая постоянную симпатическую активацию и адаптацию рефлексов барорецепто-
ров [9], приводя также к ИР, компенсаторной ГИ и, как следствие, нарушению толерантности к глюкозе [10]. 

Таким образом, установленная в ходе исследования взаимосвязь параметров кардиореспираторного 
мониторинга и функции эндотелия свидетельствует об ухудшении структурно-функциональных свойств 
сосудов при увеличении частоты и продолжительности эпизодов апноэ у больных МС. Сравнительный ана-
лиз показателей функции эндотелия по данным потокозависимой вазодилатации продемонстрировал, что у 
больных МС с клинически выраженным синдромом обструктивного апноэ во сне степень нарушения дыха-
ния оказывает негативное влияние на функцию эндотелия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

 
М. С. Соломонова, Е. Ф. Семенова, Т. И. Фролова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Значительные успехи в науке за последние десятилетия поставили перед фармацевтической техноло-

гией ряд новых и практических вопросов, решение которых позволит качественно изменить подход к соз-
данию лекарственных препаратов [1]. Особая роль при этом отводится выбору лекарственной формы. По 
оценке отечественных и зарубежных специалистов, на современном этапе наблюдается эволюция многих 
лекарственных форм, которая заключается в том, что традиционные заменяются лекарственными препара-
тами с модифицированным высвобождением лекарственных веществ, занимающими в настоящее время 
около 25 % мирового объема продаж [1–2]. Разработан ряд наносредств – лекарственных и медицинских 
диагностических препаратов, используемых в форме наночастиц (10–9 нм).  

Работа таких препаратов осуществляется на уровне отдельных клеток, и их можно целенаправленно 
направлять к нужному органу, ткани или группе клеток, что позволяет значительно уменьшить дозу меди-
камента и при этом избежать побочных действий этого препарата. Таким образом, достигается меньшая его 
токсичность и в тоже время – большая эффективность. Также в позитивные моменты применения нанопре-
паратов входят возможность более точного определения лечебной дозы, необходимой каждому конкретно-
му больному, увеличение времени пребывания их в организме и оптимизация распределения. 

Целью работы является изучение перспектив развития современных лекарственных форм. 
В качестве основных задач рассматривались: 
1) осуществление сбора необходимой информации о современных лекарственных формах; 
2) изучение ассортимента современных лекарственных форм, полученных способами нанотехноло-

гий, в аптеках г. Пензы; 
3) разработка анкеты по изучению отношения фармацевтических работников к современным лекар-

ственным формам и их реализации, а также уровня осведомленности аптечных специалистов о нанопрепа-
ратах; 

4) изучение отношения фармацевтических работников к современным лекарственным формам и их 
реализации; 

5) определение степени информированности аптечных работников о преимуществах нанопрепаратов. 
За последнее время многие аптеки значительно расширили свой ассортимент за счет лекарственных 

форм, полученных способами нанотехнологий. Аптечный рынок таких лекарственных форм является од-
ним из самых динамично развивающихся сегментов, объемы продаж которого (в сравнении с лекарствен-
ными препаратами и биологически активными добавками к пище) с каждым годом значительно увеличива-
ется. В ассортименте аптек сети ОАО «Фармация» города Пенза представлены три основных поколения 
современных лекарственных форм:  

1 – с периодическим высвобождением;  
2 – с непрерывным высвобождением; 
3 – с отсроченным высвобождением. 
С целью определения уровня знаний фармацевтов о современных лекарственных формах, полученных 

способами нанотехнологий, было проведено анкетирование аптечных работников сети ОАО «Фармация».  
Результаты исследования показали, что 45,5 % специалистов считают нанопрепараты усовершенст-

вованной лекарственной формой, почти треть выделяют их как новый лекарственный препарат, 4,5 % ре-
шили, что это лекарственный препарат с добавлением вспомогательных веществ. Стоит отметить, что 22,7 % 
респондентов знают об этих препаратах, как о лекарствах, используемых в форме наночастиц, работающих 
на уровне отдельных клеток. 

Для оценки уровня осведомленности фармацевтов о нанопрепаратах и их преимуществах 2 вопрос 
разработанной нами анкеты содержал верные и неверные утверждения по следующим аспектам: определе-
ние лечебной дозы, время пребывания в организме, точность действия. Согласно полученным результатам 
респонденты продемонстрировали невысокий уровень знаний по вопросам дозирования нанопрепаратов – 
почти 21,5 % аптечных работников не видят необходимости точного определения их лечебной дозы. Еще 
меньше специалистов (22,7 %) знают правильный ответ на вопрос о времени пребывания нанолекарств в 
организме. Так 77,3 % полагают, что пребывание в организме лекарственных препаратов, полученных с 
помощью нанотехнологий, снижено по времени. Стоит отметить, что 40,9 % справились с правильным от-
ветом на вопрос о точности действия на организм, отмечая его оптимальный характер (рис.1).  

Аптечные работники очень низко оценивают представленность в своих аптеках нанопрепаратов. Так 
54, 5 % респондентов отмечают, что на долю данных лекарственных препаратов приходится менее 3 % от 
общего ассортимента. Остальные (45, 5 %) свидетельствуют о пределах 3…5 %.В результате проведенного 
анализа в общем ассортименте современных лекарственных форм, в аптеках ОАО «Фармация», доля ле-
карств, полученных способами нанотехнологий, составляет около 2,2 %. Почти 60 % специалистов, анали-



 435

зируя спектр действия нанопрепаратов, имеющихся в аптеке, отметили их узкий спектр действия, а осталь-
ные считают, что у них больше лекарственных средств широкого спектра действия. 

 

 
 

Рис. 1.  Распределение респондентов при выборе вариантов ответа на вопрос:  
«Какие преимущества дает применение нанопрепаратов?»:  

а) возможность более точного определения лечебной дозы; б) нет необходимости точного определения лечебной дозы; 
в) уменьшение времени пребывания их в организме; г) увеличение времени пребывания их в организме;  

д) действие на весь организм в целом; е) оптимальное распределение в организме 
 
Результаты анкетирования показали, что все респонденты (100 %) отметили умеренную ценовую 

доступность нанопрепаратов. Возможно, на выбор такого варианта ответа повлияла их информированность 
о преимуществах данных лекарственных препаратов при достаточно средней стоимости. При этом почти 
половина аптечных работников получают информацию о нанопрепаратах из журналов; 31,8 % – из научных 
статей; 18,2 % – из медицинских справочников; а 4,5 % респондентов – на курсах повышения квалификации 
(рис. 3.5). 

Анкетирование показало, что все опрашиваемые работники аптек считают, что на современном этапе 
развития фармацевтической индустрии необходимо увеличить долю лекарственных препаратов, произве-
денных с помощью нанотехнологий, так как доказана их более высокая эффективность и безопасность дей-
ствия. 

Выводы: 
1. В ассортименте аптек сети ОАО «Фармация» города Пенза представлены три основных поколения 

современных лекарственных форм:  
1 – с периодическим высвобождением;  
2 – с непрерывным высвобождением; 
3 – с отсроченным высвобождением. 
2. В общем ассортименте современных лекарственных форм в аптеках ОАО «Фармация» доля ле-

карств, полученных способами нанотехнологий, составляет около 2,2 %.  
3. Анкетирование аптечных работников показало недостаточный уровень осведомленности по во-

просам технологии производства нанолекарств и об их преимуществах по сравнению с традиционными 
лекарственными препаратами: 21,5 % опрошенных не считают необходимым для нанопрепаратов точное 
определение лечебной дозы, 77,3 % фармацевтов полагают, что пребывание в организме лекарственных 
препаратов, полученных с помощью нанотехнологий, снижено по времени, а 59,1 % респондентов непра-
вильно отмечают среди преимуществ нанопрепаратов их действие на весь организм в целом. 

 
*** 
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Введение. Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место по распространенности среди онкологи-

ческих заболеваний в мире и первое место среди причин женской смертности от рака в развивающихся 
странах [1, 2]. В мире ежегодно регистрируется около 500 тыс. случаев рака шейки матки (данные Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), больше половины из которых заканчивается смертью пациентки в 
течение первого года после установления диагноза [3]. Возникает вопрос о причинах столь низкой одного-
дичной выживаемости пациенток с впервые диагностированным РШМ. Большинство случаев РШМ (90 %) 
встречается в развивающихся странах, где на его долю приходится 15 % от всех раков у женщин, тогда как 
в развитых странах этот показатель равен лишь 4,4 % [3, 4]. Следовательно, основной вклад в показатель 
смертности, в том числе ранней, от рака шейки матки принадлежит развивающимся странам. Экономически 
развитым странам значительного прогресса в этой области удалось добиться благодаря широкому внедре-
нию национальных скрининговых программ и адекватного лечения предопухолевых состояний шейки  
матки [5]. 

В Российской Федерации заболеваемость раком шейки матки составляет 10,8 случаев на 100 000 
женского населения в год. Смертность от РШМ, в России соответствует данным ВОЗ – 5 на 100000 женщин 
в год, т.е. почти каждый второй выявленный случай [6]. Таким образом, ранняя диагностика и, соответст-
венно, ранняя смертность от впервые выявленного рака шейки матки в Российской Федерации значительно 
хуже этих показателей развитых стран. 

Цель работы: предложить пути улучшения своевременной диагностики рака шейки матки при оказа-
нии медицинской помощи женщинам Пензенского области.  

Задачи: 1) оценить алгоритм ранней первичной диагностики рака шейки матки, применяемый в на-
стоящее время в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) города Пензы и Пензенской области;  
2) определить возможности для более ранней и качественной диагностики рака шейки матки на территории 
региона. 

Материал и методы исследования. Критерии включения: 1) пациентки с впервые установленным 
диагнозом рака шейки матки, 2) первично обследованные в ЛПУ любой формы собственности города Пен-
зы или области и направленные для консультирования и лечения в Пензенский областной онкологический 
диспансер (ООД) в течение 2008 года, 2) имеющие стадию опухолевого процесса в направительном диагно-
зе не выше Т2 по классификации TNM 2007 года. Критериями исключения были: 1) возраст пациенток ме-
нее 25 или более 65 лет, 2) отсутствие в направительной медицинской документации сведений о способе 
обследования и верификации диагноза, 3) отказ пациентки от лечения в ООД. 

Дизайн исследования: ретроспективное исследование. Было принято для обработки 210 медицинских 
карт амбулаторного больного. Для сбора первичных данных была разработана карта-опросник. После при-
менения критериев исключения, отобрано для последующего анализа 118 карт. Основной причиной исклю-
чения документации из исследования была невозможность оценить способ верификации диагноза на этапе 
первичной диагностики. Поскольку исследование не было сравнительным, методы вариационной статисти-
ки не использовались. Все представленные относительные величины рассчитаны стандартным способом. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время в мировой практике рекомендован двухэтапный под-
ход к диагностике патологических изменений на шейке матки. В большинстве национальных программ по 
борьбе с раком шейки матки в качестве скрининга рекомендовано цитологическое исследование мазков с 
поверхности органа. В качестве второго этапа диагностики предлагается кольпоскопия с последующей 
прицельной биопсией измененных участков слизистой оболочки шейки матки [3]. Объем первичного об-
следования пациенток, направленных в Пензенский ООД с диагнозом «Рак шейки матки» был следующим. 
Изолированное цитологическое исследование выполнено 6 женщинам (5 %), изолированная кольпоскопия – 
8 (6,8 %), изолированная биопсия – 53 (45 %). Вариантами комплексного обследования были: цитологиче-
ское исследование и кольпоскопия – 1 пациентка (0,8 %), цитологическое исследование и биопсия – 12 па-
циенток (10,2 %). Относительно информативным сочетанием можно признать лишь кольпоскопию с после-
дующей биопсией и морфологическим исследованием. Такой объем обследования был выполнен 2 паци-
енткам (1,7 %). Полный объем обследования в виде комплекса цитологического, кольпоскопического и 
морфологического исследований получила всего одна пациентка из 118, что составило 0,8 % от всех обсле-
дованных. Суммарно цитологическое исследование было выполнено лишь 20 пациенткам из 118 (17 %), 
кольпоскопия – 12 (10,2 %), биопсия – 68 (57,6 %). 35 пациенток (29,7 %) были направлены в ООД без пред-
варительного обследования вообще, с диагнозом, выставленным ad oculus. 

Распределение обследованных пациенток по стадиям опухолевого процесса было следующим: пер-
вая стадия была обнаружена у 46 женщин (39 %), вторая – у 53 (45 %), третья – у 13 (11 %) и четвертая –  
у 6 (5 %). Преинвазивная карцинома не была диагностирована ни в одном случае.  
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В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 2 октября 2009 г. № 808н, цитологическое исследование мазков с шейки матки 
должно осуществляться всем женщинам, в том числе здоровым, с частотой не реже 1 раза в год. Согласно 
полученным нами данным, цитологический метод применяется в ЛПУ города Пензы и Пензенской области 
лишь у каждой шестой женщины. Если учесть, что оценка проведена для пациенток с уже верифицирован-
ным раком шейки матки, то о частоте скринингового цитологического обследования на территории региона 
можно говорить как о крайне недостаточной. Следствием такого подхода может являться, по нашему мне-
нию, несвоевременная диагностика рака шейки матки – по полученным данным преинвазивная карцинома 
не была обнаружена ни разу.  

Нельзя признать адекватным и выполнение второго этапа диагностики рака шейки матки в ЛПУ 
Пензенской области. Изолированное выполнение кольпоскопии не используется мировой практике ни в 
качестве скрининга, ни в качестве метода верификации диагноза опухоли [3]. Ее роль – поиск участка из-
мененной слизистой оболочки для выполнения прицельной биопсии шейки матки у женщин, которые име-
ют положительные результаты скринингового теста. Проведение же биопсии шейки матки без предвари-
тельной кольпоскопии малоинформативно и часто дает ложноотрицательный результат, а выполнение ее из 
макроскопически видимой опухоли может быть причиной запоздалой диагностики. 19 женщинам, вклю-
ченным в наше исследование (16,1 %), у которых после выполнения биопсии из видимой опухоли был вы-
ставлен направительный диагноз рака шейки матки стадий Т1 или Т2, при дообследовании в условиях он-
кологического диспансера стадия опухолевого процесса была повышена до Т3 или Т4. 

Таким образом, принятый порядок диагностики заболеваний шейки матки в ЛПУ города Пензы и 
Пензенской области не отвечает современным требованиям по этапности выполнения диагностических 
процедур. Следствием этого является низкая эффективность ранней первичной диагностики рака шейки 
матки в регионе. 

В 2012 г. отечественными учеными В.Е. Радзинским и А.В. Соловьевой был предложен клинический 
протокол четырехэтапного ежегодного цервикального скрининга. Выглядит он так: скрининговое цитоло-
гическое исследование – тестирование на наличие вируса папилломы человека (ВПЧ-тестирование) – коль-
поскопия – биопсия. Показанием к переходу на следующий этап диагностики является обнаружение пато-
логических изменений на предыдущем этапе [7]. По нашему мнению, на сегодняшний день первоочередной 
задачей является строгое соблюдение этапности обследования женщин в ЛПУ региона. Это позволит при 
сохранении кратности обследования 1 раз в год и без немедленного внедрения передовых диагностических 
технологий, исправить выявленные настоящим исследованием проблемы и значительно улучшить качество 
диагностики предопухолевых состояний и опухолей шейки матки.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Алгоритм ранней первичной диагностики рака шейки матки, принятый в настоящее время в ЛПУ 

города Пензы и Пензенской области, не отвечает современным требованиям. 
2. На сегодняшний день есть возможность существенно улучшить качество ранней диагностики пре-

допухолевых состояний и рака шейки матки на территории региона за счет организационных мероприятий, 
не прибегая к дорогостоящим технологиям. 

3. Первоочередной задачей является внедрение во всех ЛПУ региона, оказывающих медицинскую 
помощь женщинам, протокола цервикального скрининга. Протокол должен однозначно определять после-
довательность выполнения следующих этапов диагностики (цитологии, кольпоскопии, прицельной биопсии 
шейки матки). 

4. Современные методики обследования (жидкостная цитология и ВПЧ-тестирование) в перспективе 
могут значительно улучшить качество диагностики и увеличить интервал между обследованиями. 

 
*** 
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОПРОСТУДНЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
М. В. Фадеева, Н. П. Кулапина, И. Н. Кустикова, Н. Н. Глебова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В современном мире возросла частота инфекционных заболеваний, поражающих слизистые оболоч-

ки и кожу. Причинами являются плохая экология, большая мобильность населения, неполный охват вакци-
наций, неполноценное питание. Лечить простудные заболевания большое количество людей предпочитают 
самостоятельно, с помощью рекламы, не думая о последствиях возникновения осложнений. За врачебной 
помощью обращаются тогда, когда банальная респираторная инфекция осложнилась более серьезной пато-
логией или число случаев этой инфекции превысило допустимые для взрослого человека 1–2 эпизода в хо-
лодное время года. 

Изучение общественного мнения, социальные опросы и анкетирования, интервьюирования – все эти 
методы исследования имеют практическую значимость, когда речь заходит о формировании товарных запасов. 

Цель работы: провести маркетинговые исследования потребителей – больных простудными заболе-
ваниями; 

На сегодняшний день для терапии простудных заболеваний основными являются следующие группы ЛП:  
– Иммуномодулирующие средства; 
– НПВС; 
– Деконгестанты; 
– Антисептические препараты. 
В результате систематизации и анализа отечественных и зарубежных научных публикаций установ-

лены важные медико-социальные и фармацевтические аспекты лекарственного обеспечения больных про-
студными заболеваниями. В их число входят тенденции роста заболеваемости в мире и России, постоянный 
научный поиск противовоспалительных ЛП для эффективной терапии и улучшения качества жизни боль-
ных. Проведен маркетинговый анализ сегмента фармацевтического рынка противопростудных препаратов, 
в ходе которого дана характеристика Российского рынка этой группы препаратов.  

Полученные данные необходимы для определения потребности в противопростудных препаратах и 
объективной оценки работы аптечной организации. Результаты исследования могут способствовать выра-
ботке рациональных управленческих решений по определению запасов ЛП при простудных заболеваниях 
на фармацевтическом рынке г. Пензы. 

Изучение рекомендаций врачей по назначению лекарственных препаратов, используемых для лече-
ния простудных заболеваний, проводилось на базе Диагностического центра г. Пензы и аптечного пункта 
№ 89 ОАО «Фармация». Для проведения исследований разработана анкета, куда вошли такие показатели, 
как: возраст, пол, социальное положение, симптомы заболеваний, диагноз, назначения ЛП. 

Был проведен анализ 100 амбулаторных карт. По той причине, что Диагностический центр является 
местом консультирования людей из пригородных районов Пензенской области, дети не входят в контин-
гент типичных пациентов. В результате установлено: чаще за помощью к врачу-терапевту обращается насе-
ление в возрасте от 31 до 40 лет, что составляет – 67 % всех респондентов.  

Показатели среди пола пациентов распределились следующим образом: преобладают женщины –  
75 %, мужчин же – 25 %. Данные по социальному положению вполне предсказуемы, большинство – рабо-
тающие – 70 %, пенсионеры – 15 %, не работающие – 8 %, студенты – 5 %. Чаще всего к врачу-терапевту 
обращаются с симптомами кашля – 35 % заложенность носа, чихание – 35 %, немного меньше значение 
повышенной температуры – 15 %, вялость и усталость – 10 % и мышечные боли – 5 %.. На основании дан-
ных симптомов наиболее часто врачи ставят диагноз ОРВИ – 66 %. На долю острого назофарингита прихо-
дится 19 %. Острый ринит составляет 10 %, фарингит занимает 5 %.  

Частота назначений лекарственных препаратов выглядит следующим образом: Иммуномодулирую-
щие средства 81 %, НПВС – 63 %, противоконгестивные препараты имеют важное значения для облегчения 
симптов связанных с заложенностью носа – 18 %, противокашлевые препараты, для устранения симптомов 
першения и боли в горле – 10 %, антигистаминные, для снятия отеков – 6 %, антибактериальные, в случае 
осложнения – 3 %.  

Вид лекарственной формы является важным вопросом для пациента. Намного предпочтительнее от-
носятся к таблеткам, которые можно принять один раз утром (до работы), или два раза (утром и вечером), и 
в процессе работы, отдыха не нужно будет думать о том, успел ли ты вовремя принять препарат или нет. 
Частота назначений таблеток занимает первое место – 75 %. При простудных заболеваниях очень трудно не 
использовать капли в нос или спреи, для того чтобы облегчить дыхание. Частота их назначений на втором 
месте – 12 %. Далее сиропы от кашля – 5 %, порошки, для растворения – 3 %, аэрозоли – 3 %, настойки и 
сборы по 1 %.  
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Наибольшей популярностью среди производителей, пользуются российские препараты, они намного 
дешевле импортных. По числу производителей Россия занимает первое место – 73 %, американские произ-
водители – 12 %, французские – 7 %, производители Германии – 5 %, другие страны – 3 %.  

НПВП – группа ЛП, имеющая наибольшую частоту назначений и популярность при лечении про-
студных заболеваний. Большая «популярность» НПВС объясняется тем, что они обладают противовоспали-
тельным, анальгезирующим и жаропонижающим эффектами и приносят облегчение больным с соответст-
вующими симптомами (воспаление, боль, лихорадка), которые отмечаются не только при простудных забо-
леваниях. Среди препаратов НПВП наибольшую частоту назначений имеют парацетамол содержащие пре-
параты – 81 %, Ибупрофен – 15 %, Нимесулид – 4 %, Аспирин – 1 %. При заложенности носа и ринорее 
назначают назальные капли и спреи. Наиболее часто назначаемые лекарственные препараты: пиносол – 
35%, санорин – 22 %, нафтизин – 14 %, тизин – 11 %, ксимелин – 8 %, називин – 6 % назол – 4 %. В 13 % 
всех назначений назальных форм врач рекомендует «капли» без уточнения. В этом случае пациент вынуж-
ден сам выбирать ЛП, либо обращаться за помощью к фармацевту, что требует от него особой ответствен-
ности, индивидуального подхода, а также наиболее полного и точного выявления потребностей каждого 
пациента. Для купирования боли в горле существуют различные лекарственные формы: таблетки, пастилки, 
аэрозоли, сиропы. Наиболее часто назначаемые препараты: Ингалипт – 45 %, Стрепсилс – 21 %, Фаринго-
септ – 16 %, Септолете – 7 %, Джосепт – 5 %, Граммидин – 3 %, Лазолван – 3 % .  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  
• ретроспективный анализ амбулаторных карт показал, что за помощью к врачу-терапевту обращает-

ся работоспособное население в возрасте 31–40 лет, преимущественно женщины. Основными причинами 
обращения являются боль и першение в горле, заложенность носа, температура. В 66 % случаев ставится 
диагноз ОРВИ.  

Наиболее часто назначаемые лекарственные препараты: НПВС и деконгестанты, 75 % предпочитают 
в качестве лекарственной формы таблетки. Лечение препаратами преимущественно российского производ-
ства (76 %).  

Наиболее часто назначаемые деконгестанты: пиносол, санорин, нафтизин, тизин, ксимелин, називин, 
назол.  

При боли в горле выписываются: ингалипт, стрепсилс, фарингосепт, септолете. 
 

*** 
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Г. М. Эскандер, Г. И. Бородин, Н. В. Фирстова, А. В. Кузнецова 
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Спектрофотометрические методы широко используются в фармацевтическом анализе. Они основаны 

на избирательном поглощении электромагнитного излучения анализируемым веществом и служат для ис-
следования строения, идентификации и количественного определения светопоглощающих соединений. 

Антоцианы – биологически активные соединения, они влияют на состояние органов зрения за счет 
действия на сосуды и клетки сетчатки. Антоцианы являются водорастворимыми пигментами, обуславли-
вающими красную, синюю и фиолетовую окраску фруктов. Определение антоцианов является одним из 
способов доказательства подлинности растительного сырья и препаратов на основе окрашенных фруктов и 
ягод. В настоящее время в аптечном ассортименте препаратов для коррекции зрения имеется ряд биологи-
чески активных добавок, содержащих антоцианы. Представляется актуальным обнаружение и количествен-
ное определение антоцианов в сложных лекарственных формах спектрофотометрическими методами. 

Целью работы было исследование возможности обнаружения и количественного антоцианов в слож-
ной лекарственной форме – биологически активной добавке Черника Форте. 

Таблетки Черника Форте – сложный комплекс биологически активных соединений, состав приведен 
в табл. 1. Наряду с экстрактом черники лекарственная форма содержит минеральную добавку цинк (цинка 
окись), витамины группы В, рутин и кислоту аскорбиновую.  
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Таблица 1 

Состав таблетки «Черника Форте» 

№ Компонент 
Содержание, 

мг/таб 
Положение длин волн максимумов поглощения,  

(растворитель) 
1 Экстракт черники 2,5 мг 1 максимум 

528 нм [1] 
510 нм [2] 

2 Витамин С 12,5 мг 1 максимум: 
243 нм (0,01М HCl) [1] 

3 Цинка окись 3,75 мг Не имеет характерных максимумов поглощения 
4 Рутин 2,5 мг 2 максимума: 

259 и 362 нм (этанол) [1] 
5 Витамин В2 (рибофлавин) 0,5 мг 4 максимума: 

223 нм, 267 нм, 373 нм и 444 нм [1] 
6 Витамин В6 (пиридоксин) 0,5 мг 1 максимум: 

288–296 нм (0.1 M HCl), 
2 максимума: 
248–256 нм и 320 – 327 нм (0,025 M KH2PO4 + 0,025M 
Na2HPO4) [1] 

7 Витамин В1 (тиамин гидрохлорид) 0,375 мг 2 максимума: 
237 нм и 262 нм (H2Ol) [3] 

8 Вспомогательные компоненты: сахар 
(или фруктоза), целлюлоза микрокри-
сталлическая, аэросил, кальция стеарат 

 Не имеет характерных максимумов поглощения 

 
Определение антоцианов основано на измерении оптической плотности окрашенных антоцианов в 

видимой области спектра. В Британской фармакопее определение антоцианов в ягодах свежей черники 
(Fresh Bilberry) проводится по измерению поглощения при 528 нм (расчет по удельному показателю погло-
щения) [1].  

Спектрофотометрическое определение антоцианов в водном экстракте таблеток сводится к анализу 
смеси веществ, так как содержание витаминов и антоцианов одного порядка (табл. 1). Известно, что если 
компоненты смеси поглощают при разных длинах волн, анализ смеси веществ сводится к определению ка-
ждого компонента в отдельности. Для исследования возможности их одновременного определения без 
предварительного разделения был проведен анализ фармакопейных методов спектрофотометрического оп-
ределения витаминов, сравнительное исследование длин волн максимумов их поглощения.  

Витамин С, пиридоксина гидрохлорид и тиамин гидрохлорид – неокрашенные соединения, макси-
мумы их поглощения находятся в УФ-области спектра (до 350 нм) (табл. 1). Эти компоненты лекарствен-
ной формы Черника Форте не мешают определению антоцианов (510–528 нм).  

Молекулы рутина и рибофлавина имеют характерные хромофорные группы (системы сопряжений, 
чередующиеся двойные и одинарные связи). Это приводит к батохромному (длинноволновому) сдвигу по-
лос их поглощения. Рутин и рибофлавин – порошки желтого цвета, один из максимумов поглощения ри-
бофлавина – 444 нм близок к максимуму поглощения антоцианов (528 нм [1] или 510 нм [3]).  

Мы провели исследование спектров поглощения экстрактов из таблеток ЧерникаФорте в видимой 
области от 400 до 800 нм на приборе СФ-103. Известно, что поглощение антоциановых пигментов сильно 
зависит от pH раствора. Это связано с изменением структуры входящего в состав пигмента агликона. Раз-
личались и спектры поглощения экстрактов – четкий максимум в области 510–515 нм наблюдался лишь в 
сильно кислых HCl-содержащих растворах (рН1) (рис. 1).  

 

а б 

Рис. 1. Спектры поглощения экстрактов из таблеток Черника Форте: а – рН4,5; б – рН1. 
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В воде и в буферном растворе рН4,5 в этом районе длин волн наблюдали «плечо», неразделившиеся 
пики поглощения рибофлавина (444 нм) и антоцианов (510 нм). 

Таким образом, для количественного определения антоцианов в биологически активных добавках, 
содержащих витаминные комплексы (окрашенные соединения рибофлавин, рутин и т.п.) недостаточно оп-
ределять лишь поглощение при одной длине волны, так как наблюдается перекрывание максимумов ком-
понентов. Для анализа сложных лекарственных форм целесообразно использовать методы дифференциаль-
ной спектрофотометрии.  

 
*** 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 
А. Н. Митрошин, А. С. Кибиткин, Д. А Космынин., М. А. Ксенофонтов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Тотальное эндопротезирование коленного сустава в настоящее время является золотым стандартом 

как в лечении дегенеративно-дистрофических, ревматологических, онкологических  заболеваний,  так и 
определенного вида переломов коленного сустава, и по праву относится к числу наиболее часто реализуе-
мых на практике ортопедических операций области коленного сустава. 

Так, по данным S.M. Kurtz и соавт., в 18 развитых странах с общей численностью населения 755 млн 
человек, ежегодно, выполняется приблизительно 1.324.000 первичных и ревизионных артропластик колен-
ного сустава, а  ежегодный их прирост варьирует от 5,3 % (Франция) до 17 % (Португалия) [5].   

В течение последних четырех десятилетий наблюдается экспоненциальное развитие технологий эн-
допротезирования, причем совершенствуются как дизайн и материалы, из которых изготавливаются им-
планты, так и инструментальные системы, повышающие точность хирургических манипуляций [10, 12].   

Основоположником современных технологий эндопротезирования коленного сустава считается  
F. N. Gunston (1971), который использовал низкофрикционную концепцию T. Charnly: пара трения «коболь-
тохромовый стальной сплав – полиэтилен», фиксация компонентов при помощи костного цемента (полиме-
тилметакрилата) [2, 4, 9–12].   

В эндопротезировании большое значение придается выбору материалов, которые должны обладать 
биосовместимостью с живыми тканями, с одной стороны и надежными физико-химическими свойствами – 
с другой [8].   

Сверхвысокомолекулярный  полиэтилен (СВМПЭ) в сочетании с кобальт-хром-молибденовым 
(CoCrMo) сплавом используются в качестве несущей пары в эндопротезах коленных суставах,  вот уже на 
протяжении сорока лет [1, 3, 8–11].   

Однако эта пара трения не является оптимальной,  из-за образования и накопления продуктов износа, 
приводящих к возникновению перипротезного остеолиза, ведущий к асептической нестабильности имплан-
та – одной из основных причин, обуславливающих необходимость реэндопротезирования. Поэтому данный 
узел трения постепенно уступает место новым, более перспективным [1, 3, 5, 7, 8].   

Изучение износа вкладышей эндопротеза коленного сустава in vitro при моделировании условий пе-
регрузки выявило, что замена CoCrMo на керамику из окисленного алюминия или циркония способствует 
снижению скорости изнашивания СВМПЭ на 55 % [1].    

Керамика, в отличие от CoCrMo сплавов обладает большей биоинертностью, а продукты ее износа 
имеют очень малые размеры и не вызывают остеолиза [1, 3, 8].   

Однако, адаптация монолитных керамических имплантатов к коленному суставу, который подверга-
ется большому комплексу нагрузок, сомнительна из-за недостаточной прочности [3].    

В связи с этим научно-экспериментальные лаборатории всего мира продолжают поиск идеальной па-
ры трения, применяя самые современные материалы и технологии [2, 8, 11].   

Таким образом, поиск материалов, обладающих биоинертностью, биосовместимостью и необходи-
мыми физико-химическими свойствами не утрачивает свою актуальность и сегодня. 

Сотрудниками кафедры ТО/ ВЭМ и предприятия «МедИнж» был предложен и внедрен в практику 
изотропный пиролитический углерод.  
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По результатам проведенного математического моделирования были получены данные о величине 
напряжения и запасе прочности изотропного пиролитического углерода. Средняя величина напряжения 
растяжения составила 40,7 МПа, а напряжения сжатия 79,6 МПа, запас прочности – 5.  

В ходе стендовых испытаний и последующего вычисления значения крутящего момента, в углерод-
ной паре трения тазобедренного сустава, составило 1,15 Нм. В здоровом суставе этот показатель равен 1,5 
Нм. При исследовании скорости износа предложенной пары трения, данных за наличие износа поверхно-
стей не получено. 

При сравнении физико-механических свойств материалов составляющих различные пары трения  
значение модуля упругости и плотности изотропного пиролитического углерода близки к таковым у здоро-
вой костной ткани, чем он выгодно отличается от других использующихся материалов. 

Испытания по биологической совместимости и токсикологической безопасности изотропного пиро-
литического углерода проводились на линии лабораторных мышей, и  показали, что данный материал обла-
дает высокой химической стабильностью. 

Таким образом, надежные физико-химические свойства данного материала, а также успешное экспе-
риментальное и токсилогическое исследование, позволяет с уверенностью говорить о возможности его 
применении в эндопротезах коленного сустава 
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Секция 7 

Историко-филологические аспекты образования 
 
 

 
ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА  

В РАБОТАХ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО 
 

А. А. Беркутов 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
В решении одного из самых сложных и дискуссионных вопросов исторической науки – проблемы 

возникновения Древнерусского государства, В.О.Ключевский попытался выявить социально-экономиче-
ские факторы политогенеза на Руси, что нашло выражение в «торговой теории» формирования Древнерус-
ского государства, изложенной им в «Русской истории» и спецкурсе «История сословий в России». Эту ги-
потезу Ключевский закрепил и в общей периодизации, подчеркивая при характеристике первого периода в 
истории Руси-России, с VIII по XIII вв., что «это Русь Днепровская, городовая» торговая». [3,  с. 21]. 

Рассматривая экономические и политические последствия расселения славян, он отмечал, что посе-
лившись на Днепре, славяне очутились «на круговой водной дороге, опоясывавшей всю Европу». Днепр с 
притоками втянул их в торговлю на черноморско-каспийских рынках. Торговый спрос определил структуру 
русского вывоза – меха, воск, мед. Торговля осуществлялась при посредничестве хазар, контролировавших 
важнейшую часть этого международного торгового пути. Возникновение древнейших торговых городов 
Руси (Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Ростов, Полоцк) на пути «из Варяг в Гре-
ки» и явилось завершением сложного экономического процесса: расселялись одинокими укрепленными 
дворами; среди этих однодворок возникали сборные торговые пункты – погосты; мелкие сельские рынки 
«тянули» к более крупным на особенно бойких торговых путях. И, делает вывод Ключевский, «из этих 
крупных рынков, служивших посредниками между туземными промышленниками и иностранными рынка-
ми, и выросли наши древнейшие торговые города по греко-варяжскому торговому пути». «Города эти слу-
жили торговыми центрами и главными складочными пунктами для образовавшихся вокруг них промыш-
ленных округов» [3, с. 105, 108]. 

Таким образом, Ключевский выделяет два важнейших экономических последствия расселения сла-
вян по Днепру и его притокам: во-первых, развитие черноморско-каспийской торговли славян и вызванных 
ею лесных промыслов, и, во-вторых, возникновение древнейших городов на Руси с тянувшимися к ним 
торгово-промышленными округами. Оба этих явления Ключевский относит к VIII в. И отмечает, что «во-
дворившись среди восточных славян, Русь стала направлять и расширять торговое движение, которое она 
здесь застала. Но в промышленных успехах, ею достигнутых, участвовало и туземное славянство, труд ко-
торого возбуждался и направлялся ее спросом» [3, с. 109]. 

Но печенеги отрезали Среднее Поднепровье от черноморско-каспийских рынков. Хазары-посред-
ники не могли обеспечивать безопасность русской торговли. В этих условиях «главные торговые города 
Руси должны были сами взять на себя защиту своей торговли и торговых путей. С этой минуты они начали 
вооружаться, опоясываться стенами, вводить у себя военное устройство, запасаться ратными людьми. Так 
промышленные центры, склады товаров, превращались в укрепленные пункты, вооруженные убежища»  
[3, с. 111]. Варяги из Скандинавии шли на Русь как купцы, или как наемники местных князей. Эти варяги и 
вошли в состав военно-промышленного сословия, который стал складываться в IX в. в городах Руси. «У нас 
варяг,– подчеркивает Ключевский, – преимущественно вооруженный купец» «Осаживаясь в больших тор-
говых городах Руси, варяги встречали здесь класс населения, социально им родственный и нуждавшийся в 
них, класс вооруженных купцов. И входили в его состав, вступая в торговое товарищество с туземцами или 
нанимаясь… конвоировать русские торговые караваны» [3, с. 114]. 

Города подчиняют себе торговые округа. Это политическое подчинение торговых районов воору-
женным городам утвердилось, по мнению Ключевского, «помимо и раньше князей». Городовая область, 
утверждает Ключевский, «первая местная политическая форма, образовавшаяся на Руси» [3, с. 115]. И к 
середине IX в. существует уже несколько подобных «торгово-политических союзов», подчиненных глав-
ным торговым городам [4, с. 254]. 

Образование этой первой политической формы сопровождалось появлением и другой, вторичной и 
тоже местной формы, «варяжского княжества», путем превращения «вооруженных пришельцев из-за моря» 
и «наемных охранителей торговых путей» во властителей. Были призваны, по Ключевскому, для защиты от 
внешних врагов («военный найм»), но «свое наемное жалованье превратили в обязательную дань», что за-
тем трансформировалось в летописи в «акт добровольной передачи власти иноземцам»[3, с.117, 120, 122]. 



 444

Киев, подчеркивает Ключевский, – «главные ворота русской торговли» [4, с. 254]. Он замыкал цепь 
торговых русских городов по греко-варяжской речной линии и «служил главным оборонительным форпо-
стом страны против степи». «Кто владел Киевом, тот держал в своих руках ключ от главных ворот русской 
торговли». «Из соединения варяжских княжеств и сохранивших самостоятельность городовых областей 
вышла третья политическая форма:…великое княжество Киевское», «первая форма русского государства» 
[3, с. 123, 126]. В итоговых выводах В.О.Ключевский подчеркивал, что «государство становится возможно, 
когда является либо вооруженная сила,…либо общий интерес», достаточно сильные, чтобы сплотить насе-
ление и территорию [3, с. 126–127]. Киевское княжество «имело двойное – военно-промышленное проис-
хождение. Оно возникло при содействии общего интереса, созданного торговым оборотом. Но этот интерес 
разделялся далеко не всеми частями Русской земли. Эти не разделявшие его части и нужно было подчинять 
силой оружия, завоевывать» [4, с. 255]. 

В своей концепции возникновения Древнерусского государства в.О.Ключевский реализовал ком-
плексный подход к проблеме, рассматривая возникновение Киевского княжества как результат действия 
прежде всего экономического, внешнеторгового фактора с участием в этом процессе варягов. Вероятно, 
признание скандинавского происхождения варягов стало основанием для критики концепции Ключевского 
в работах отечественных историков советского периода. В 1980 г. в рамках дискуссии о происхождении 
древнерусских городов Д. А. Авдусин в ходе полемики со сторонниками гипотезы «торговых центров» – 
«виков» заметил, что она «перекликается с давно разбитой теорией «торговых городов» В. О. Ключевского, 
у которого мы находим «вооруженный торговый город»[1, с. 39]. Тогда казалось, что «торговая теория» 
Ключевского так и останется «давно разбитой», и будет восприниматься лишь как интересный, но не акту-
альный историографический эпизод. Однако, концепция Ключевского получила развитие в работах зару-
бежных славистов и отечественных историков. На теорию Ключевского опирается в своих исследованиях 
проблем ранней средневековой истории восточноевропейских государств германский историк и лингвист  
Г. Шрамм, в том числе в последней книге «Начало Древней Руси» [7]. Основные положения своего подхода 
были изложены Г. Шраммом еще в статьях 80 гг. XX в. По его мнению, источником социального расслое-
ния и появления экономически сильного общественного слоя в восточнославянских землях могла быть 
только крупная международная торговля. А древнерусские города – это опорные пункты на великих торго-
вых путях, основанные норманнами, продвижение которых по торговым путям Русской равнины и привело 
к возникновению Древнерусского государства [6, с. 155–156]. 

К концепции Ключевского обращается в работах по истории древнерусской цивилизации А. Н. По-
ляков. Главный признак цивилизации, полагает А. Поляков, наличие городов и их возникновение датирует 
время появления цивилизации. А затем прямо указывает, что еще «Ключевский выделял участие славян в 
международной торговле в качестве основного фактора, приведшего к зарождению городов, в нашем пони-
мании главного признака цивилизации». «По сути своей, – продолжает Поляков, – Киев и есть первая вос-
точнославянская городская община – начало русской цивилизации» [5, с. 86]. Фактически в последние два 
десятилетия в работах Е. А. Мельниковой, А. Н. Полякова и других современных историков осуществляет-
ся актуализация «торговой теории» В. О. Ключевского. Более того, в последнем издании «Истории челове-
чества» (проект ЮНЕСКО) в перечне критериев цивилизации, переход к которой происходит в ходе «го-
родской революции», выделяются урбанизация, расслоение, наличие правящего класса, а также торговля на 
дальние расстояния [2, с. 12], т.е. именно те, которые по теории В. О. Ключевского явились решающими 
факторами политогенеза на Руси. 
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Роль морали в воспитании человека бесспорна, но не менее она важна в исторической судьбе целого 

народа и даже целой эпохи. Экономические успехи цивилизованного мира наглядно демонстрируют пре-
имущества частной собственности – демократическое устройство, гражданское общество и защиту прав 
человека, которые без нее были бы невозможны. Что касается современной России, то идея частной собст-
венности и частные интересы все глубже и прочнее вживаются в сознание народа, особенно молодежи. Но 
нам, в отличие от Запада, не хватает ценности общественного интереса, который должен обеспечивать ци-
вилизованность рыночной экономики.  

Обращаясь к современной действительности, видим явную безответственность и отсутствие нравст-
венной культуры, как чиновничьего аппарата, так и российского бизнеса. В то же время сегодня на Западе 
все чаще говорят о постиндустриальной нравственной революции, породившей систему новых ценностей – 
ценностей нематериального характера и гуманный образ жизни [1]. Все более гуманным становится отно-
шение к животным и окружающей природе, что поднимает на более высокий уровень общую культуру че-
ловека и общества в целом. Открытость, дружелюбие, желание помочь другому, независимо от цвета кожи 
и религиозной принадлежности, становится нормой поведения европейцев. Объяснение этому, видимо, 
следует искать в высоком уровне народного благосостояния постиндустриальной цивилизации, так как «по 
достижении основной массой населения материального достатка стремление к такому достатку уже не мо-
жет доминировать в помыслах индивида» [2]. Однако такого фактора не достаточно для кардинальной 
трансформации ценностей современного человека. Не следует отрицать и роли кейнсианской политики, 
направленной на борьбу с бедностью во многих развитых странах, что также благотворно сказалось на их 
общественной психологии. Суть ее в том, что благосостояние одних участников рынка становится услови-
ем благосостояния других, где каждый человек рассматривается двояко – как труженик и как покупатель. К 
этому можно добавить исторические традиции и особенности этих стран, у которых накопился огромный 
опыт выживания в условиях борьбы труда и капитала, приносящий сегодня свои положительные результаты. 

Речь идет о нравственном воспитании целых поколений европейцев, которые в эпоху Нового време-
ни меняли не только организацию труда, но и формировали нового человека – свободного гражданина и 
труженика. Огромная роль в этом принадлежала идеям Реформации. Они в религиозной форме воспитыва-
ли в людях свободолюбие, честность, бережливость, а главное, уважение к труду и человеку труда. К сожа-
лению, в нашей истории такой этап отсутствует, что порождает сегодня множество проблем. Вернемся в 
западноевропейскую историю, чтобы рассмотреть истоки и становление новой этики в истории человечест-
ва – этики гражданственности.  

Эпоха Нового времени провозгласила, что нравственный долг человека состоит в том, чтобы активно 
и ответственно, предельно самостоятельно строить свою жизнь, не нарушая при этом права и свободы дру-
гих лиц. В основе этой этики лежит основополагающий принцип равенства всех людей, наделяющий их 
неотчуждаемыми правами на жизнь, достоинство, собственность, неприкосновенность личности и т.д. По-
скольку все люди равны в правах, постольку они наделены и равными обязанностями. Основатель консер-
вативного крыла Реформации Ж. Кальвин в своем труде «Наставления в христианской вере» дал система-
тическое и теологическое обоснование Реформации. В центре учения – доктрина об абсолютном предопре-
делении, согласно которой все люди делятся на избранных и осужденных. Это не зависит ни от веры, ни от 
добрых дел, но при этом человек должен верить в Бога, ибо он создан для этого. Тем самым Жан Кальвин 
освободил верующих от повседневных забот о спасении души путем совершения предписываемых церко-
вью «добрых дел», а вместе этого объявил формой служения Богу повседневную трудовую деятельность. 
Профессиональные успехи и накопление богатства, по его мнению, являются косвенным свидетельством 
избранности. В бытовую и трудовую деятельность верующего вводились принципы мирского аскетизма; 
где обращение результатов труда на себя объявлялось грехом. Специфическим было учение Ж. Кальвина о 
взаимоотношении новой церкви с государственной властью. Церковь должна была следить за религиозны-
ми и общественными правами жителей Женевы, а светская власть обязывалась исполнять предписания 
церкви, быть ее защитницей и опорой. Именно поэтому одним из важнейших в доктрине кальвинизма еще и 
сегодня остается тезис об обязательности повиновения законной власти. Трудовая деятельность рассматри-
валась как форма служения Богу, а богатство как Божий дар. 

Устройство церкви также способствовало демократизации и проявлению активности широких слоев 
масс. Независимые друг от друга общины верующих управлялись консисторией, избираемой верующими 
из мирян. Подобная организация повышала роль мирян в жизни церковной общины. Новая религия предпи-
сывала верующим очень суровый аскетический стиль поведения: все в жизни верующих должно быть на-
правлено на накопление богатства, поэтому нельзя средства тратить на развлечения и удовлетворение ка-
ких-то личностных потребностей. В итоге такие предписания кальвинизма способствовали формированию 
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первоначального капитала. Кальвинистская церковь полагала себя высшим авторитетом в деле воспитания 
граждан, а светскую власть рассматривала как исполнительницу предписаний церкви, которые признава-
лись государственными законами, а церковь определялась истинной властью.  

К сожалению, в нашей истории такой этап отсутствовал, что порождает сегодня множество проблем. 
Причина этого в том, что наше общество шагнуло от традиционной цивилизации к современной, индустри-
альной, минуя фазу гражданской трансформации системы ценностей. Основу такой фазы составляет фор-
мирование морального механизма внутренних ограничителей частных интересов граждан. Исторический 
опыт свидетельствует, что каждому этносу необходим переходный период от феодализма к капитализму, 
когда можно заняться внутренним миром труженика и сформировать в нем новые ценности. Изначально 
этот процесс интериоризации моральных ценностей в Западной Европе имел религиозный характер и осу-
ществлялся в ходе Реформации, а позднее получил философскую интерпретацию и правовое воплощение в 
системе демократических политических институтов и правовых норм. Итогом всех этих процессов явилось 
чувство высокой гражданственности и социальной ответственности западного человека.  

Гражданское общество, как известно, формируется на стыке общественной и частной жизни, предос-
тавляя человеку возможность самостоятельно определять цели и средства своих действий, а гражданская 
этика призвана регулировать их взаимодействие. Этику гражданственности отличает ряд характерных осо-
бенностей. Во-первых, она базируется на принципе социальной справедливости как возможности и гаран-
тии достижения каждым человеком своих целей, перед которым открывается путь к свободе на уровне 
нравственного закона и морального самосовершенствования. Во-вторых, в ее основе лежат права человека, 
огражденные законом от произвола властей и сограждан. В-третьих, она отстаивает духовный суверенитет 
личности, ее нравственный образ жизни, не навязываемый извне, а определяемый личным стремлением к 
свободе и моральным выбором. В-четвертых, побудительным мотивом в ней признается примат личного 
интереса над общественным; на передний план выдвигаются проблемы соотношения добра и личной поль-
зы, свободы определения личных целей и успешности индивидуальной деятельности; благо общества при 
подобной позитивной свободе выступает как непреднамеренный, но закономерный итог индивидуальной 
деятельности людей. Этический императив гражданского общества предполагает постоянное добровольное 
уважение к другому, требует понимать поступки других, пользоваться свободой, собственной иерархией 
ценностей и на их основе принимать собственные решения под личную ответственность  

Итак, исторический опыт показывает, что постиндустриальное общество сформировалось, прежде 
всего, в христианских странах с кейнсианской экономикой и требовало высококвалифицированной, напря-
женной и честной работы не только от работника, но и от всех ветвей власти. 

 
*** 
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В системе современного университетского образования определенное место занимает подготовка бу-

дущих сотрудников правоохранительных органов. В Пензенском государственном университете вот уже 
несколько лет существует направление – «Правоохранительная деятельность». Идет процесс формирования 
основных принципов и традиций высшего профессионального правоохранительного образования и, в этой 
связи, будет уместно рассмотреть первые попытки создания системы профессиональной подготовки поли-
цейских в нашем регионе в начале прошедшего столетия. 

Вопросы профессионального образования сотрудников провинциальной полиции нашли отражение в 
работах посвященных истории полицейских институтов в нашем регионе[6]. Данная статья дополняет ис-
ториографию проблемы кратким обзором мероприятий по организации системы профессионального обра-
зования полицейских в трех поволжских губерниях – Пензенской, Самарской и Симбирской. 

Профессиональная компетентность сотрудников была одной из основных проблем провинциальной 
полиции в Российской империи. Системы профессиональной подготовки полицейских не существовало. 
Для получения классного чина в местном административном аппарате достаточно было иметь начальное 
образование в рамках уездного или городского училища. При приеме на низшие полицейские должности 
образовательный уровень вообще не учитывался. Плохое материальное обеспечение снижало престиж по-
лицейской службы. Местная администрация в таких условиях не могла позволить себе быть особенно раз-
борчивой в отборе кандидатов на полицейские должности.  
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Последствия такой политики особенно остро проявились в начале ХХ в. В период революции 1905–
1907 гг., когда на полицию легла основная нагрузка по защите государственных устоев, некомпетентные 
сотрудники не могли должным образом справиться со своими обязанностями. Являясь самой разветвленной 
структурой в местном административном аппарате, полиция чаще других провинциальных учреждений 
соприкасалась с населением, поэтому ее недостатки переносились общественным сознанием на всю систе-
му власти. 

Потребность в квалифицированных служащих привела к организации ряда учебных заведений для 
профессиональной подготовки полицейских. Пионером в этой области не только в Поволжье, не и во всей 
России, стала самарская полиция. В Самаре одним из инициаторов создания системы профессиональной 
подготовки полицейских был вице-губернатор С. П. Белецкий. В дальнейшем став вице-деректором Депар-
тамента полиции он курировал вопросы полицейского образования в масштабе всей империи. Под руково-
дством вице-губернатора в 1908 г. была открыта школа урядников [7, с. 24]. Крайняя необходимость  
подобного заведения подтвердилась. Познакомившись с первым набором слушателей, губернатор  
В. В. Якунин с горечью констатировал: «Урядники оказались совершенно не ознакомленными со службою, 
несмотря на то, что в их числе были лица прослужившие боле двух лет, мало дисциплинированы, зачастую 
грубы и совершенно не ознакомлены с составом начальствующих лиц, а некоторые даже с удивлением уз-
навали в школе, что для урядников существует особая инструкция» [9. Д. 4630. Л. 23]. Губернская админи-
страция приняла решение провести через школу весь наличный состав самарских урядников. Кроме того, в 
Самаре была создана учебная команда для вновь поступивших на службу полицейских стражников. Самар-
ская администрация планировала открыть курсы для становых приставов. В 1911 г. по примеру Самарской 
была открыта учебная команда для полицейских стражников в Пензе [2. Д. 332. Л. 53]. Школа урядников и 
стражников появилась и в Симбирске [5. Д. 501. Л. 15]. 

В программу таких школ входили как специальные, так и общеобразовательные предметы. Полицей-
ские получали знания по уголовному, государственному и административному праву, сыскному делу, зако-
ну божию, арифметике, географии, истории, медицине и ветеринарии. Профессиональных преподавателей в 
полицейских школах не было. В качестве преподавателей выступали советники губернских правлений, то-
варищи прокуроров, начальники сыскных отделений, жандармские офицеры, врачебные и ветеринарные 
инспекторы, а также полицейские чиновники. Строевую подготовку вели офицеры полицейской стражи. 
Каждый преподаватель самостоятельно разрабатывал программу обучения. Общих стандартов полицейского 
образования не существовало, но одинаковые задачи определяли схожесть учебных программ в подобных учеб-
ных заведениях. Администрация соседних губерний довольно быстро наладила обмен опытом подготовки поли-
цейских кадров. Чтобы стимулировать приток слушателей в школы, губернаторы запрещали местному полицей-
скому начальству повышать в должности лиц, не прошедших профессиональную подготовку. 

Некоторые полицейские начальники сами открывали учебные заведения для подчиненных. В 1913  г. 
были открыты курсы для стражников при курмышском уездном полицейском управлении Симбирской гу-
бернии. Курмышский исправник с удовлетворением отмечал, что проходящие обучение стражники не толь-
ко получают профессиональную подготовку, но и «постепенно отвыкают от дурных привычек и наклонно-
стей как, то, например, игры в карты и пьянства» [4. Д. 2049. Л. 68]. 

Местная администрация пыталась использовать различные пути для повышения профессиональной 
компетентности полицейских. В Самаре в 1908 г. был открыт криминалистический музей, получивший вы-
сокую оценку в России и за границей [8, с. 50]. Одной из функций этого музея была учебно-просвети-
тельская. В музее проводились занятия по освоению новых методов следственно-розыскных действий. По-
лицейских знакомили с приемами дактилоскопии, выемки следов и т. д. В Пензе с 1911 г. издавался «Пен-
зенский полицейский листок» – газета, которая в обязательном порядке рассылалась по всем полицейским 
учреждениям губернии. В ней печатались распоряжения правительства и губернского начальства, а также 
статьи для полицейских, носившие учебный характер [3. Д. 17. Л. 29]. С этой целью также распространялся 
общероссийский журнал – «Полицейский вестник», в котором содержались разъяснения по отдельным во-
просам уголовного и административного законодательства. Губернскую администрацию поддерживали 
уездные власти. Керенский уездный исправник открыл при полицейском управлении библиотеку для того, 
чтобы «чины полиции могли пополнить свой умственный запас и расширить кругозор» [1. Д. 7989. Л. 176]. 

Большое внимание со стороны местной администрации к повышению профессионального и общеоб-
разовательного уровня полицейских объясняется желанием добиться более эффективной работы полицей-
ских учреждений и укрепить авторитет полиции в провинциальном обществе. Но отдельные успехи в этом 
направлении в основном определялись энтузиазмом местных руководителей, которые несли персональную 
ответственность за деятельность правоохранительных органов. Государственной программы профессио-
нальной подготовки полицейских не существовало. Отсутствовало правительственное финансирование по-
добных мероприятий. Местные учреждения, созданные для подготовки полицейских, работали нестабиль-
но. Школы и учебные команды периодически закрывались из-за недостатка средств. Система повышения 
квалификации охватывала лишь низший слой полиции. Среднее и высшее звено полицейского аппарата, 
где также было немало проблем, не имело возможностей для повышения своего профессионального уровня. 
Создать многоуровневую систему профессиональной подготовки в рамках губернии в начале ХХ в. оказа-
лось невозможно. Однако первые шаги в этом направлении были сделаны. 
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На протяжении последних лет в российской историографии особое внимание уделено исследованию 

феномена сообществ историков на различных этапах развития исторической науки [1]. 
На наш взгляд, актуальность изучения данной проблемы определяется рядом обстоятельств.  

Во-первых, переходный период развития современного общества и государства требует вдумчивого осмыс-
ления роли историков, призванных внимательно анализировать исторический опыт реализации преобразо-
ваний в контексте определенного этапа эволюции страны с использованием метода корпоративистики. Во-
вторых, состояние исторической науки настоятельно требует привлечения междисциплинарных методов 
исследований. В-третьих, сохраняется проблема, связанная с недостаточным взаимодействием академиче-
ских и университетских структур. 

Наконец, следует напомнить о том, что консолидация усилий историков в регионах находит отраже-
ние обычно в подготовке научных мероприятий при поддержке местных властей, что, в свою очередь, 
предполагает значимость постоянного научного общения в формате междисциплинарных семинаров, рабо-
чих групп, призванных разрабатывать перспективные научные проекты, призванные консолидировать дан-
ную часть научного сообщества. Напомним, что под последним в литературе понимают совокупность ин-
дивидов или коллективов, связанных обменом деятельностью по производству, накоплению или использо-
ванию знания и поддерживающих устойчивые межличностные и межгрупповые отношения [2]. 

В России успешно действуют сообщества, хорошо известные вкладом в развитие исторической нау-
ки. Роль идет о Российском сообществе историков-архивистов, созданного в ноябре 1990 г. Его основными 
направлениями деятельности являются: сохранение историко-культурного наследия, развитие архивного 
дела и исторической науки. Наличие печатного органа («Вестник архивиста») и сетевых приложений Ин-
тернет-журналов («Вестник архивиста.ру», «Вестник архивиста.com») позволяют достаточно успешно со-
трудничать не только с архивистами, но и представителями академической и вузовской науки, а также 
краеведами. 

Деятельность Союза краеведов России тесно связана с традициями краеведения дореволюционного пе-
риода и этапа 1920 – начала 1930-х гг. Действуя в качестве общероссийской общественной организации без 
юридического лица, СКР стимулировал интерес к тщательному изучению локальной истории. Как полагает 
председатель СКР В. Ф. Козлов, для развития краеведческого движения свойственен ряд особенностей: тесная 
связь с гуманитарными кафедрами вузов, стремление соединить краеведческую работу с исследованиями в рус-
ле «региональной истории», «локальной истории», «новой локальной истории», «регионоведения» [3]. 

Представляется значимым с точки зрения консолидации историков возобновление деятельности Рос-
сийского исторического общества с целью объединения усилий общества, государства, ученых, творческих 
деятелей и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объ-
ективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения нацио-
нальной памяти [4]. 

Перспектива деятельности новой общественной организации будут связаны, на наш взгляд, с рядом 
обстоятельств: способностью реализовать исследовательские проекты, призванные стимулировать научные 
дискуссии возможностью поиска новых организационных форм общения по актуальным проблемам исто-
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рического прошлого; формирования культуры научной дискуссии на основе изучения документов; финан-
совой поддержкой перспективных научно-исследовательских проектов. 
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Говоря об особенностях русской философии, многие исследователи отмечают ее нравственно-

практическую направленность, доминирование в ней анропологическо-гуманистической и философско-
исторической проблематики. Темы исторической судьбы России, места ее народов в мировой истории, со-
отношения в русской жизни восточного и западного начал, вопросы о путях преобразования внешнего и 
внутреннего мира человека – все это в разной форме, но с нарастающей интенсивностью обсуждалось рус-
скими мыслителями со времени Киевской Руси [1]. 

Назревшая потребность в преобразованиях во всех сферах общественной жизни в России конца  
XIX – начало XX вв. вызвала к жизни жгучий интерес к философско-социологическому анализу революции 
как радикального способа преобразования действительности. Причем не только для русских народников и 
марксистов, чье внимание к данной теме было естественным и объяснимым, но и для представителей рели-
гиозно-философской традиции идея революции стала одной из главных мировоззренческих и методологи-
ческих проблем. Сформировалось особое течение в русской религиозной философии – метафизика револю-
ции, которая противостояла уходящей своими корнями в философию французского Просвещения трактовке 
революции как преобразования внешних по отношению к человеку обстоятельств. Больше того, метафизи-
ка революции приобрела значение философской парадигмы. В рамках последней обсуждались и решались 
проблемы онтологии, философии истории, нравственной философии и других разделов философского знания. 

К числу русских мыслителей, заложивших национальную традицию религиозно-философского  
истолкования революции, следует отнести, в первую очередь, Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонтьева и  
В. С. Соловьева, которые вели исторический спор со сторонниками либерально-эгалитарного прогресса и 
революционного социализма, тесно связанного с философским материализмом, и обосновывали концепцию 
метафизической революции как духовно-космического процесса на основе принципа универсализации ре-
лигии, представления всей действительности в качестве проявления религиозных начал. При этом они вы-
двинули и защищали идею о том, что любые усилия по совершенствованию бытия могут быть успешными 
лишь в той мере, в какой они осуществляются под знаком абсолютных ценностей. 

Следует отметить, что интерпретация проблемы революции русскими мыслителями не ограничива-
лась исключительно метафизическим уровнем. Она имела свое продолжение и на философско-историче-
ском, а также конкретно-социологическом уровнях.  

Религиозно-философское видение проблемы революции лежало в плоскости фундаментальной для 
христианской религии идеи преодоления мирового зла. В качестве центрального методологического осно-
вания религиозно-философской интерпретации проблемы революции выступала концепция преображения. 
Тема преображения мира, изменения космического миропорядка через внутреннее интеллектуально-
духовное напряжение, духовно-волевое усилие, реализуемое при помощи духовного гнозиса, мистической 
любви, творческого порыва, эмоционально-экстатического акта и т.п. была характерна для творчества  
В. С. Соловьева, Д. С. Мережковского, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, П. А. Флоренского, С. Л. Франка,  
Л. П. Карсавина и других отечественных философов конца XIX – начало.XX вв.  

В глобально-космическом плане миссия человека определялась как работа по преобразованию (пре-
ображению) мира в живое и стройное целое, преобразование, осуществляемое через раскрытие и высвобо-
ждение потенций реального мира. Апокалиптическо-эсхатологические настроения, возобладавшие в среде 
русской интеллигенции под воздействием углублявшегося в рассматриваемый период социально-эконо-



 450

мического и политического кризиса, таким образом, не замыкали внимание философов исключительно на 
сферах должного и трансцендентного. Космическое преображение рассматривалось в их трудах как взаи-
модействие сверхприродного начала и высшей энергетики человеческой природы. Рассматриваемая через 
призму абсолютных нравственно-религиозных ценностей деятельность людей в эмпирическом мире приоб-
ретала собственное позитивное значение. Религиозное оправдание получали будничные, повседневные 
усилия по совершенствованию человеческого общежития. 

С позиций религиозной метафизики революции С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Д. С. Мережковский, 
С. Л. Франк, П. А. Флоренский, идеологи евразийского движения [2] анализировали и освещали реально 
сложившуюся социально-экономическую, политическую и духовную ситуацию в стране на рубеже XIX и 
XX вв., революционные события первой четверти XX в. Своеобразную интерпретацию тема революции 
получила в учении «мистического анархизма» В. Иванова и Г. Чулкова, концепции религиозной революции 
Д. Мережковского и его сторонников, в содержании известных сборников «Проблемы идеализма», «Вехи» 
и « Из Глубины». Особое место религиозная революциология занимала в творчестве философов русского 
послеоктябрьского зарубежья[3]. 

Русские религиозные философы сумели увидеть в социальных проектах, предполагавших использо-
вание для их реализации принуждение и насилие над личностью, угрозу фундаментальным человеческим 
ценностям. Анализ проблемы революции в религиозно-метафизическом плане, акцент не на «эмпириче-
ской», «внешней», а на «внутренней», духовной революции, обоснование идеи трансцендентного и в тоже 
время человеческого измерения общественного прогресса позволяют лучше понять деструктивно-
нигилистические тенденции в революциях, способствуют сдерживанию экстремизма мысли и действий, 
ориентируют на воплощение высших идеалов человеческого общежития, обоснование и оправдание кото-
рых было главной целью и смыслом жизни выдающихся русских философов.  

 
*** 
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Имя Василия Осиповича Ключевского для современного читателя и любителя истории прежде всего 
знакомо по труду «Курс русской истории». Во второй половине XIX в. В. О. Ключевский был очень уважа-
ем, популярен и любим в различных аудиториях. Прежде всего, он достиг высшего академического призна-
ния. Его имя притягивало людей. Ради того чтобы учиться у Ключевского, многие издалека приезжали в 
Москву. Он был профессором пяти высших учебных заведений.  

Но кроме того, Василий Осипович часто выступал с публичными лекциями и речами. Читал ли Клю-
чевский повседневную лекцию студентам или курсисткам, произносил ли речь перед широкой публикой – 
он всегда говорил в переполненных залах, в мгновенно наступавшей благоговейной тишине. По силе эмо-
ционального воздействия на аудиторию, речи и лекции Ключевского сравнивали с выступлениями Шаля-
пина, Собинова Ермоловой, Рахманинова, со спектаклями Московского художественного театра. Научные 
труды историка вызывали ассоциации с творениями Тацита, Шекспира, Гюго, но чаще всего их сопоставля-
ли с произведениями русских писателей – Пушкина, Гоголя, Крылова, Л. Толстого, философа Н. Федорова, 
а также с историческими полотнами Репина и Серова, с музыкой Рахманинова и Бетховена. Любопытно 
отметить, что когда хотели сказать о чем-то прекрасном, то для убедительности говорили: это «равняется 
лучшей странице Ключевского» [3]. 

Замечательным свойством Ключевского-лектора, по выражению одного из его учеников, было уме-
ние «необычайно просто изложить самые трудные сюжеты». Есть афоризм самого Ключевского о необхо-
димости простоты: «Мудрено пишут только о том, чего не понимают» [1]. 

Ярким примером простоты и ясности изложения служит одна из его публичных лекций, которая по-
лучила название «О добрых людях Древней Руси». Текст речи был опубликован в ежемесячном литератур-
ном и научно-популярном журнале для юношества «Мир Божий» в феврале 1892 г. [2]. Лекцию профессор 
Ключевский прочитал в январе 1892 г. в Москве в пользу пострадавших от неурожая, также она вышла от-
дельной брошюрой, продававшейся в пользу пострадавших от неурожая по 25 коп. 

Ключевский рассказал о страшном неурожае начала XVII в., о связанном с этим народном бедствии 
и о деятельности провинциальной помещицы Ульяны Осорьиной. 
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Речь идет о голоде периода Смуты в царствование царя Бориса. Одной из самых ярких фигур то-
гдашних благотворителей была Ульяна Устиновна Осорьина. Она помогала категории населения, которая 
находилась в самом тяжелом положении – провинциальному крепостному крестьянству.  

Ульяна была женой довольно богатого провинциального помещика. С детства она выделялась любо-
вью к бедным и нищим и своими постоянными заботами о них. Девушкой она обшивала всех вдов и сирот в 
своей деревне и целые ночи просиживала за этой работой. Выйдя замуж она очень хорошо обращалась со 
своими крепостными. Простая деревенская барыня XVII века далеко опередила своих современников в 
своих взглядах на крепостное право, заботилась о своих крепостных, не позволяла грубого отношения к 
ним, называла их настоящими именами, а не бывшими тогда в употреблении кличками вроде Васьки, Машки.  

Когда в Муромском краю наступил один из частых голодных годов, Ульяна по обыкновению разда-
вала свою тайную милостыню. Но оказалось, что средства ее были слишком ничтожны. Тогда она решилась 
обмануть свою свекровь для блага нищих и стала требовать больших порций за завтраком и обедом, хотя 
раньше мало ела. Теперь же она брала на ночь в комнату всяких кушаний. Родные радовались, что у нее 
поправился аппетит и не подозревали, что «все это обилие блюд съедается совсем не Ульяной, а разными 
нищими, которых она собирала около себя». 

Ульяне было 60 лет и она была уже вдовой, когда настал голод 1607 г. Голод застал ее совсем непод-
готовленной к нему. На ее полях тоже был полный неурожай и скот почти весь пал от отсутствия корма. Она 
продала остаток скота и все, что было ценного в доме – платья, посуду и т.д., на вырученные деньги покупала 
хлеб, который раздавала бедным. Особенно она заботилась о своих дворовых, что было совсем не характерно 
для помещиков, которые в тот год чаще выгоняли своих холопов из усадеб, но не давали им вольную, чтобы 
потом иметь право снова потребовать их к себе. Ульяна не хотела поступать так, и всеми силами старалась 
прокормить свою челядь. Она дошла до последней нищеты. Все что можно было она продала и самой ей уже 
буквально не в чем было пойти в Церковь. Она объявила своим крепостным, что не может больше кормить их 
и всем им выдала вольные. Некоторые слуги ушли от нее, но некоторые ни за что не хотели расставаться с ней 
и сказали, что готовы скорее умереть со своей госпожой, чем оставить ее. Они собирали в лесу лебеду, дре-
весную кору и другие суррогаты и пекли и них хлеб. Этим хлебом питалась Ульяна с дворней и раздавала его 
нищим. Два года она терпела такую нищету и не падала духом, а напротив всегда была весела и бодра, как 
никогда прежде не бывала. Она умерла в 1609 г., вскоре после того, как прекратился голод. 

«Предания нашего прошлого не сохранили нам более возвышенного и более трогательного образца 
благотворительной любви к ближнему» [2] – такими словами заканчивает профессор Ключевский свое опи-
сание жизни скромной и давно забытой подвижницы Улиании Муромской. 

В. О. Ключевский нередко безвозмездно выступал в пользу пострадавших от неурожая, в пользу Москов-
ского комитета грамотности, а также по поводу знаменательных дат. На таких выступлениях он часто говорил о 
благотворительности, нравственности, о воспитании и просвещении. Один из учеников В. О. Ключевского,  
П. Н. Милюков, ставший крупным историком, поделился впечатлениями именно от этой серии работ своего 
учителя. Когда Ключевский говорил о милосердии или нравственности, – писал Милюков, – он жил «в эти 
минуты одной душой с далеким прошлым», находил «там себя и в себе – эту древнюю русскую душу. Он 
понимает сердцем эту руку, протягивавшую милостыню и поддерживавшую огонь в неугасимой лампаде. 
Это – свое, родное, близкое и понятное» [3]. 

Искренность и любовь к своей аудитории и своему делу были для Василия Осиповича Ключевского 
характерны, нам представляется, еще и потому, что он был родом из духовного сословия. Тема христиан-
ской любви к ближнему, сострадания и милосердия были знакомы ему с детства и абсолютно естественны. 

 
*** 

1. Ключевский, В. О. Афоризмы и мысли об истории / В. О. Ключевский. – Пенза, 2011. 
2. Ключевский, В. О. О добрых людях древней Руси / В. О. Ключевский // Мир Божий. – 1892. – № 2. – 

С. 22–24. 
3. Ключевский, В. О. О нравственности и русской культуре / В. О. Ключевский. – URL: //http://www. 

modernlib.ru 
4. Нечкина, М. В. Лекционное мастерство / В. О. Ключевского. – URL: // http://vestishki.ru 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 
 

О. А. Мартынова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Толкование права, под которым понимается мыслительный процесс, включающий уяснение и разъ-

яснение смысла и содержания норм права, является важной проблемой по нескольким причинам. Толкова-
ние, раскрывая смысл уже существующих норм, позволяет выявить пробелы в правовом регулировании, 
способствует созданию более совершенных правовых предписаний. Также толкование – важный элемент 
реализации права в целом и правоприменения в частности. Оно является предпосылкой правильного и еди-
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нообразного применения толкуемых юридических норм. Таким образом, толкование проникает во все ста-
дии правового регулирования и является условием их осуществления [1]. 

Толкование права порождает ряд философских проблем. Во-первых, это проблема понимания, ин-
терпретации. Восприятие текста всегда представляет собой диалог между его создателем и читателем, а 
текст выступает посредником между данными субъектами. Создание текста представляет собой кодирова-
ние, а восприятие – раскодирование определенной информации. Здесь у юридических текстов и их толко-
вания существует своя специфика, на которую указывает В. А. Суслов. По словам исследователя, «законо-
датель изначально стремится к максимальной однозначности текста (вспомните, что законность не может 
быть «калужской» или «рязанской»), а правоприменитель стремится к интерпретации правового текста в 
свою пользу. Если при толковании не правового (например, исторического) текста его интерпретация как 
минимум не противоречит тому смыслу, который вкладывает в текст автор, то при реализации нормы права 
возможно столкновение интерпретации правоприменителя и буквы закона» [2]. Другой специфический 
признак герменевтики права – особенность текста правовых норм. Текст этот, в отличие от художественно-
го произведения, лишен авторской индивидуальности. 

Во-вторых – проблема факторов, от которых зависит различное понимание и толкование правовых 
норм. Исследователи выделяют национальные, исторические, религиозные, психологические факторы пра-
вового мышления[3]. Живя в определенной культуре, зная ее быт, традиции, нормы поведения, процедуру 
судопроизводства, особенности бессознательного употребления языковых конструкций, человек лучше по-
нимает законы этой страны. Этот феномен Г. Гадамер называет «предпониманием». По его словам, «речь 
идет о сложившейся общественной системе, которая имеет значение исторически ставшей, научно недока-
зуемой нормы. Она представляет не только предмет опытно-научного рационализирования, но и его рамки, 
в которые «вставляется» методическая работа [4]. 

Еще одна философская проблема толкования права – проблема интеллектуального и культурного 
уровня автора и интерпретатора текста. Применительно к юрислингвистике из этого принципа вытекает 
достаточно сложная проблема понимания юридических текстов не только профессиональными юристами, 
но и рядовыми гражданами, которые обязаны строить свою жизнь на их основе. Н. Д. Голев отмечает, что 
юридический язык во многом язык искусственный, так как, в отличие от разговорного языка, стремится к 
однозначному пониманию слов, их синтаксических форм и конструкций, избегает субъективной оценки 
описываемых явлений. Исследователь полагает, что подобная условность необходима, потому что закон – 
это обобщение реально существующих отношений. Однако стоит задуматься о степени этой условности. 
Отрыв юридического языка от общеупотребительного может отрицательно повлиять на правосознание 
граждан. Как отмечает И. А. Ильин, «нелеп и опасен такой порядок жизни, при котором народу недоступно 
знание его права: когда, например, среди народа есть неграмотные люди, или когда право начертано на чу-
ждом языке, или когда текст законов остается недоступным для народа, или же смысл права выражается 
слишком сложно, запутанно и непонятно. Тогда в лучшем случае между народом и правом воздвигается 
иерархия корыстных посредников, взимающих особую дань за «отыскание» правоты и обслуживающих 
народную темноту в свою пользу; им выгодно затемнить ясное дело, а не уяснить темное, спасти «безна-
дежное» дело и внести кривду в суд; и под их «опытными» руками толкование закона быстро превращается 
в профессиональный кривотолк» [5]. Эта проблема особенно актуальна в условиях формирования граждан-
ского общества, основанного на знании и осознанном исполнении требований закона каждым гражданином.  
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Введение новой экономической политики и связанные с этим структурные изменения породили одну 

из самых серьезных проблем 1920-х гг. – безработицу. Основную массу безработных составляли крестьяне, 
переезжающие в город, демобилизованные красноармейцы, женщины и подростки, т.е. неквалифицирован-
ные кадры. Сложилась противоречивая ситуация, с одной стороны избыток рабочих рук, с другой нехватка 
квалифицированных кадров, особенно для крупной промышленности.  
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Задача обеспечения промышленности квалифицированными кадрами приобрела важнейшее значе-
ние. Она решалась по двум направлениям: подготовка новых квалифицированных рабочих и повышение 
квалификации уже работающих. Рабочие обучались с отрывом от производства в стационарных учебных 
заведениях и без отрыва от производства, на предприятиях. 

На основании решений XI съезда партии, ВЦИК издал декрет «Об установлении предельного мини-
мума количества подростков в предприятиях». Процент работающих подростков был установлен диффе-
ренцированно по отношению к общему количеству занятых на производстве. Средний процент составлял 
не менее 7. Указанные нормы были обязательны для предприятий всех видов собственности. Этот декрет 
стал основой для фабрично-заводского ученичества. 

Школы ФЗУ начали активно создаваться по инициативе комсомола уже в 1921–1922 гг. В г. Пенза к 
концу 1923 г. действовали три школы фабзавуча: на станции Пенза-1, Трубочном заводе и бумажной фаб-
рике «Маяк революции». Еще три школы были открыты в уездах пензенской губернии : на Суконной фаб-
рике «Красный Октябрь» в Сурске, стекольном заводе «Красный гигант» в Никольске, спичечной фабрике 
«Геркулес» в Нижнем-Ломове [1].  

При Пензенской бирже труда была организована секция, которая регулировала распределение безра-
ботных подростков на производство. За период с 1 июля по октябрь 1925 г. было направлено на постоян-
ную работу 204 подростка из 1115, зарегистрированных на бирже [2].  

Но при росте безработицы хозяйственники нередко игнорировали положение по брони подростков 
или использовали их на подсобных работах, не давая профессиональной подготовки. Недостатками школ 
фабзавуча были длительность срока обучения (3–4 года), дороговизна их содержания и, как следствие, уз-
кая материальная база. Кроме того в программе обучения много времени занимала общеобразовательная 
подготовка подростков и недостаточно внимания уделялось специализации. 

В середине 1920-х гг. была проведена реорганизация системы ФЗУ путем усиления производствен-
ного обучения и перехода на комплектование фабзавуча, преимущественно из числа подростков, окончив-
ших семилетку. Также ставилась задача тесно увязать подготовку квалифицированной рабочей силы с по-
требностями конкретного производства и использование научных методик и рациональных форм обучения.  

В восстановительный период особое внимание уделялось развитию ученичества через организацию 
учебных мастерских в кустарной промышленности. Значительная часть подготовленных ремесленниками 
рабочих затем использовалась и в крупной промышленности. Неоднократно проводились совещания с куста-
рями-ремесленниками и частными арендаторами для популяризации законодательства по ученичеству. Была 
разработана специальная брошюра о льготах для кустарей, использующих в мастерских труд подростков. 

Еще одной формой подготовки кадров непосредственно на производстве стали производственно-
технические курсы и индивидуальное бригадное ученичество. Инициатива открытия таких курсов исходила 
обычно от местных хозяйственных органов и руководителей предприятий. Они использовались не только 
для подготовки подростков, но и для повышения квалификации взрослых рабочих. В Пензенской губернии 
в 1921–1925 гг. преобладала именно эта форма подготовки кадров. Курсы финансировались за счет хозрасчет-
ных поступлений от предприятий, губернского отдела образования и других источников. Так, курсы при Пен-
зенском трубочном заводе финансировались предприятием и готовили электромонтеров, слесарей, станочников. 

Следует отметить недостатки этих форм обучения – отсутствие плановости в подготовке кадров, не-
достаточно рациональная постановка производственного обучения, разночтения в программах и сроках 
подготовки. Так, широко использовались ускоренные 3-4-месячные курсы, которые готовили, в основном, 
рабочих низших разрядов. 

Несмотря на недостатки системы подготовки рабочих кадров, была проведена большая работа по по-
вышению квалификации рабочих, что способствовало успешному восстановлению промышленности и рос-
ту производительности труда. 

 

*** 

1.  Государственный архив Пензенской области (ГАПО), Ф. Р-253, Оп. 1. Д. 164. Л. 15. 
2.  Борьба с безработицей среди подростков // Трудовая правда. 26 ноября. 1925. 
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Сегодня российская высшая школа находится в состоянии активного поиска путей и форм своего 

дальнейшего развития. Осуществляется модернизация высшей школы, придание ей нового облика и каче-
ства. Это побуждает обратиться к проблеме философского образования в вузе, которое призвано выполнять 
специфическую и незаменимую роль в становлении специалиста XXI в. 
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Общество, вступившее в информационный этап развития, должно переосмыслить стратегию и тактику 
высшего образования. Приоритетом должна стать широкая общетеоретическая подготовка, профессиональ-
ная и общая эрудиция, стремление и готовность осуществлять профессиональные и гражданские функции.  

В настоящее время в среде руководства и преподавателей, особенно технического профиля, доста-
точно отчетливо проявляется тенденция рассматривать гуманитарные дисциплины, в частности филосо-
фию, как излишество, непозволительную роскошь. Подобное мнение и ошибочно, и вредно для всего про-
цесса подготовки студентов, в близкой перспективе – действующих специалистов. 

Подготовка специалистов высокого уровня теоретических знаний и готовности к продуктивной и 
творческой деятельности лишилась бы смысла без учета формирования мировоззренческой культуры, ос-
нову для которой создает, прежде всего, цикл преподаваемых в вузе философских дисциплин.  

Новые подходы к преподаванию философии обусловлены и тем, что она выступает своеобразной 
мировоззренческой и методологической основой для других учебных дисциплин.  

Философия воспитывает студентов своей содержательной стороной: знание законов и принципов 
диалектики составляют основу мировоззрения будущих специалистов. Философия осуществляет функцию 
формирования мировоззрения. 

Философские дисциплины в вузовской практике демонстрируют свой потенциал, эффективно изжи-
вают устаревшие идеологические и методологические стереотипы, преодолевают замкнутость, закрытость 
для других типов мировоззрения, все более ориентируясь на многообразие философско-мировоззренче-
ского арсенала человечества.  

В соответствии со сложившимися в большинстве стран мира традициями высшего образования пре-
подавание философии в отечественных вузах включает в первую очередь изучение истории развития фило-
софской мысли. Студенты имеют возможность сравнивать и сопоставлять разные философские концепции, 
знакомиться с произведениями западных мыслителей, представителей неклассической иррационалистиче-
ской философии XIX–XX вв., русских религиозных мыслителей, которые относительно недавно были не-
доступны рядовому читателю. 

Подготовка высокообразованного специалиста была бы значительно обедненной без освоения своей 
собственной национальной философской мысли. Поэтому спецкурс по русской философии представляется 
логически необходимым в системе общефилософской подготовки. Русская философия является глубоко 
антропоцентричной, обращенной к человеку и его духовному миру.  

Из сказанного следует, что деятельность преподавателя философских дисциплин в связи с этим вы-
ходит за рамки узкопрофессиональной, приобретает глубокий социальный аспект. 

Особо стоит обратить внимание на педагогические аспекты изучения философии в вузе.  
Философия обладает значительным педагогическим потенциалом, часто недооцениваемым в вузов-

ской практике. Среди гуманитарных дисциплин именно философии объективно принадлежит ведущая роль. 
Философия формирует основы рационально- теоретического мировоззрения будущих специалистов, воспи-
тывает их, когда дает знания о принципах организации мира, знакомит с законами диалектики. Материали-
стическая составляющая философии формирует прочный интеллектуальный иммунитет против суеверий и 
предрассудков. В этом случае приходится лишь сожалеть о весьма ограниченном количество часов, отпу-
щенных на изучения философии. 

Дополнительные потери, и не только учебного времени, связаны с переходом от специалитета к ба-
калавриату, поскольку отныне философия изучается на первом курсе, часто даже в первом семестре. Что 
говорить – ведь недавние абитуриенты, став студентами, первые две учебные недели усиленно «репетиру-
ются» преподавателями для того, чтобы «залатать» пробелы в знаниях по математике и физике. А по про-
шествии этих недель они погружаются в мир философских категорий и проблем – разумеется, без всякой 
подготовки. 

Недавние абитуриенты мало подготовлены к изучению сложного и насыщенного курса философии. 
В этих условиях трудно говорить об освоении дисциплины: подготовка к восприятию дисциплины высоко-
го уровня абстракции оставляет множество пожеланий. «Изучение» философии ограничивается механиче-
ским заучиванием некоторых терминов, принципов и законов без их осмысления. 

Особый раздел курса философии представляет знакомство с идеями, имевшими место на различных 
этапах развития философии. Эта часть курса приобщает студентов к мудрости великих философов, препо-
дает образцы глубокого диалектического мышления, учит понимать мир в его целостности и разнообразии 
видения и оценок. На примере образцов мышления «великих» студент имеет возможность знакомиться с 
образцами речевой культуры и, главное, культуры мышления. Философия не только приобщает современ-
ных молодых людей к «миру мудрых» далеких веков. Она учит мыслить в широком значении слова, т.е. 
мыслить логически, аналитически, понимать современные проблемы мира в его единстве и многообразии. 

Особенно важная нагрузка приходится на курс систематической философии, в котором студенты по-
следовательно изучают философские проблемы разных сфер бытия: онтологию, гносеологию, антрополо-
гию и пр. По уже обозначенным причинам и эта часть курса не достигает желаемой цели, знания студентов 
носят отвлеченный и фрагментарный характер. 

Заключая разговор о проблеме существования предмета философии в вузе, хотелось бы отметить: 
философия – не частный предмет, который можно «проскочить» или в крайнем случае «проползти», полу-
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чить оценку и забыть. Крайне ошибочно рассматривать философию как просто предмет наряду с другими. 
Курс философии отличается от прочих, обладает недооцененным потенциалом. Философия не только, а, 
возможно, и не столько дает конкретные знания. Ее педагогическая ценность в том, что она учит мыслить – 
логически и самостоятельно, оригинально и творчески. Она формирует мировоззренческую сферу лично-
сти. Формирует у студентов продуктивное творческое воображение. Философия создает идеал целостного 
человека, обладающего высокими нравственными, гражданскими, профессиональными качествами, соот-
ветствующими требованиям современности. Философски образованный человек активен в отношении к 
миру, обладает импульсом творческой деятельности. 

Философское знание – это личностное знание, отражает личность носителя знания, и потому важная 
роль принадлежит личности преподавателя философии, который формирует интеллект студента, вводит его 
в философскую культуру. В силу своих профессиональных обязанностей он должен быть не только эруди-
том, но и образцом нравственного поведения. Это требование является необходимым, создает основу взаи-
моотношений студента и наставника. Качествами преподавателя-философа должны быть интеллектуальная 
и профессиональная культура: большой и разносторонний объем знаний, культура речи, преданность пред-
мету и в определенном смысле «подвижничество, просветительский темперамент. В случае совпадения 
многих и разнородных условий можно рассчитывать на положительный результат. 

 
*** 
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Одним из направлений деятельности губернских и уездных дворянских собраний Среднего Повол-

жья в пореформенный период являлась забота и попечительство над представителями высшего сословия.  
В данный период была разработана целая система мер поддержки дворянства, включающая институт дво-
рянской опеки, выдачу единовременных денежных пособий, заботу о престарелых дворянах и студенчестве.  

Дворянская опека выступала как инструмент поддержки поместного землевладения и была призвана 
препятствовать разорению и продаже дворянских имений. В 60–70 гг. XIX в. подавляющее большинство 
решений о наложении опеки приходилось на «явных расточителей своих имуществ» [1], имения которых, 
вследствие нерационального ведения собственного хозяйства попали в долговую кабалу. Изменения мента-
литета высшего сословия в пореформенный период отражает отношение поволжских дворян к участию в 
опекунских советах. Желающих стать опекунами было найти очень трудно, часто назначенный опекун ук-
лонялся от своих обязанностей или выполнял их «спустя рукава». Пензенский губернский предводитель 
дворянства А. Н. Арапов отмечал: «Контролировать отчеты опекунов дело чрезвычайно сложное и к тому 
же еще совершенно специальное, вследствие чего, случалось, что богатые имения, попавшие в опеку, рас-
страивались по многим причинам, совершенно не зависящим от своего хозяйственного состава» [2]. Иногда 
доходы с опекаемых имений целенаправленно занижались. Так, симбирский губернатор М. И. Анисимов 
при ревизии опеки Сызранского уезда отмечал: «Нельзя не обратить внимание на несоразмерность доходов, 
получаемых с опекаемых имений. Так, с имения г. Уварова, заключающегося в земле 291 дес., получается 
огромный доход 2831 руб. в год. С имения же г. Кашпирова, в котором земли и леса 426 дес., получается 
только 334 рубля» [3]. Это происходило потому, что многие опекуны рассматривали вверяемые им имения 
лишь как источник извлечения личного дохода, и участие в опекунском совете теперь не считалось почет-
ной обязанностью дворян. Однако, несмотря на все сложности переходного пореформенного времени ин-
ститут дворянской опеки внес немалый вклад в дело сохранения дворянского землевладения.  

Проявлением попечительности являлась материальная поддержка дворянства. В пореформенный пе-
риод дворянские собрания поволжских губерний учреждают вспомогательные кассы для оказания помощи 
помещикам [4]. Ссуды выделялись из средств сословного обложения дворянам, попавшим в тяжелое мате-
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риальное положение. Размер выдаваемой суммы определялся индивидуально. Одна из помещиц Самарской 
губернии, получив денежное пособие, писала: «Помощь Ваша поспела к самым тяжким минутам моей нуж-
ды» [5]. Таким образом, данные пособия так же являлись ощутимой поддержкой нуждающихся дворян. 

Элементом попечительской деятельности в пореформенный период продолжала оставаться забота о 
престарелых дворянах. В Поволжских губерниях существовали общежития, куда помещали одиноких по-
жилых дворян. Бедные дворяне в случае необходимости помещались в земские больницы «на дворянский 
счет».  

Компетенция попечительской деятельности дворянских собраний распространялась и на студенчест-
во. Свидетельства о бедности, выдаваемые предводителем дворянства, подавались в университеты «на 
предмет освобождения от платы за слушание лекций» [6]. 

Однако получить льготы было совсем непросто. Прежде всего, необходимо было провести дознание 
о платежеспособности просителя. Его материальную несостоятельность должны были подтвердить свиде-
тели. Только после этого решался вопрос о выдаче материальной помощи. Такая система была призвана 
выделить из значительного числа дворян действительно нуждающихся. 

Объективные трудности экономического порядка и новые правовые нормы, регулирующие хозяйст-
венную деятельность, привели к тому, что в сознании провинциального дворянства личное благополучие 
все более тесно связывается с судьбой всего сословия. Все попечительские мероприятия призваны были по 
возможности облегчить вступление дворянства в процесс модернизации государства, вызванный принятием 
буржуазных реформ. 

 
*** 

1. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1287. Оп. 3. Д. 1050. Л. 10.  
2. Государственный архив Пензенской области. Ф. 196. Оп. 1 Д. 1645. Л. 436 об. 
3. Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. 932. Оп. 1. Д. 23. Л. 11 об. 
4. РГИА. Ф. 1284. Оп. 241. Д. 135. Л. 19.  
5. Государственный архив Самарской области. Ф. 430. Оп. 1. Д. 802. Л. 26. 
6. ГАУО. Ф. 477. Оп. 3. Д. 98. Л. 22. 
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Секция 8 

Проблемы научных исследований в вузах  
 

 
 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КЛАССОВ И ОБЪЕКТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕНЗОРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

 
П. П. Макарычев, Н. А. Попова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Информационно-аналитическая система может рассматриваться как четверка , , ,SI U Q V f , где 

U – множество объектов, Q  – множество свойств (атрибутов), qq Q
V V  – множество всех возможных 

значений свойств, а :f U Q V   – информационная функция [1]. При разработке модельного представле-

ния можно воспользоваться такими математическими формализмами, как исчисление высказываний, 
исчисление предикатов и тензорное исчисление [1, 2]. 

Рассмотрим применение тензорного исчисления на примере разработки модели информационно-
аналитической системы поддержки управления деятельностью аспирантов. Если воспользоваться понятием 
тензорси, то класс объектов «аспирант» можно представить в виде функциональных графиков [2]. При этом 
представлении класса объектов определяется и закон формирования пар функциональных графиков ,a r  и 

,a s  из множеств , ,a r se e e . В соответствие с этим законом графики не содержат пар с одинаковыми 

первыми и различными вторыми компонентами: 

 ,
1 , , ,r s

a a r sQ q a e r e s e    , 

где ,r s
aq  – функциональные графики; ae  – множество аспирантов; re – множество руководителей; se  – 

множество научных специальностей. В этом представлении класса объект ,r s
aq  можно рассматривать как 

объединение двух функциональных графиков ,r s r s
a a aq q q   [2]. Эта объединение графиков соответствует 

операции естественного соединения реляционной алгебры. При наличии функциональных графиков ,r s
a aq q  

можно определить подклассы 1 , 1,2,...,r
aQ r r  и 1 , 1,2,...,s

aQ s s . Причем 

1 1
1

ar
r

r

Q Q


   и 1 1
1

as
s

s

Q Q


  . 

Класс «научный руководитель» представляет собой множество объектов, которые определяются 

функциональным графиком k
rq , сформированным из элементов множеств ,r ke e : 

 2 , ,k
r r kQ q r e k e   , 

где ae – множество кафедр. 

Можно ввести в рассмотрение операцию композиции двух исходных графиков преобразования 
(соответствий): 

, ,k s r s k
a a rq q q  .                                                                       (1) 

Реализацию операции (1) наиболее удобно выполнить в матричной форме: 

, , ,M M Ma k a r r k  , 

где , , ,M , M , Mr k a r a k  – матрицы, соответствующие функциональным графикам , ,k r k
r a aq q q , соответ-

ственно. В выражении (1) количество совпадающих компонент графиков должно быть равно двум. Первым 
в записи должен быть верхний компонент, а композиция по компонентам всегда выполняться слева направо 
и сверху вниз [2]. 
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С использованием графика отображений ,k s
aq  класс «аспирант» имеет вид: 

 , , 1, 2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,k s
a a a aQ q a n k k s s    .                                         (2) 

Из (2) следует, что можно определить подклассы аспирантов с учетом их обучения на кафедрах 
университета: 

, 1, 2,...,k
a aQ k k . 

Класс «кафедра» имеет вид: 

 , 1, 2,..., ; 1, 2,...,f
k a akQ q k k f f   , 

где f
kq  – индексный объект «кафедра k  на факультете f », af  – множество факультетов университета. 

С использованием введенной операции композиции графиков можно задать индексный объект 
следующего вида: 

, , ff s k s
a a kq q q  . 

На основе данного графика отображений ,k s
aq  класс «аспирант» имеет вид: 

 , , 1, 2,..., ; 1, 2,..., ; 1, 2,...,f s
a a a aQ q a n f f s s    .                                           (3) 

Из (3) следует, что можно определить подклассы аспирантов с учетом их обучения на факультетах 
университета: 

1

, 1, 2,...,
af

f
a a a

f

Q Q f f


  . 

Класс «факультет» может быть задан следующим образом: 

 , 1, 2,...,f f aQ q f f  . 

где fq  – индексный объект, который в логической реляционной модели данных соответствует 

родительской сущности.  
Класс «научная специальность» содержит множество индексных объектов:  

 , 1, 2,..., ; 1, 2,...,d
s s a aQ q s s d d   , 

где d
sq – научная специальность, имеющая шифр и защита по которой осуществляется в диссертационном 

совете d . 

С использованием d
sq  можно определить новые индексные объекты: 

, ,r d r s d
a a sq q q  ;   , ,k d k s d

a a sq q q  ;   , ,f d f s d
a a sq q q  . 

Используя данные индексные объекты ,r d
aq , ,k d

aq , ,f d
aq , можно определить новые подклассы. При 

этом класс «диссертационный совет» имеет вид: 

 , 1, 2,...,d d aQ q d d  . 

В работе рассматривается разработка модельных представлений классов и объектов с учетом 
заданных свойств объектов. Обсуждаются примеры разработки модели данных для информационно-
аналитической системы обеспечения поддержки управления деятельностью аспирантов. Приводятся 
примеры многомерного анализа данных на основе предлагаемого модельного представления данных.  

 
*** 

1. Рутковский, Л. Методы и технологии искусственного интеллекта / Л. Рутковский ; пер. с польск.  
И. Д. Рудинского. – М. : Горячая линия – Телеком, 2010. – 520 с. 

2. Чижухин, Г. Н. Тензорная методология в дискретной системотехнике: монография / Г. Н. Чижу-
хин, Ю. Г. Бочкарева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2006. – 184 с. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ 

 
Е. А. Печерская, И.М. Гладков, О. Кузнецова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Систематизация свойств пьезоэлектрических материалов позволяет подразделить параметры – воз-

действия и параметры – реакции на пять основных групп: электрические параметры (P – спонтанная поля-
ризованность, E  – напряженность электрического поля,  f – частота внешнего электрического напряжения); 
механические параметры (l – механическая деформация, L – механическое напряжение; y – давление); теп-
ловые параметры (T – термодинамическая температура, в частности значение температуры фазового пере-
хода CT ), радиационные (D – доза рентгеновского γ  – облучения), химические (x – процентное содержание 

компонента, влияющего на пьезоэлектрические свойства;   – мера дефектности образца) [1]. Поскольку 

пьезоэлектрики являются разновидностью активных диэлектриков, то в общем случае к ним может быть 
применена семантическая модель взаимосвязи параметров, приведенная в работе [2]. Свойства материала 
определяются посредством отношения соответствующих параметров согласно таблице 1. Аналитически 
взаимосвязь между параметрами устанавливается следующей системой уравнений:  

(1) 
 
 

Таблица 1 

Взаимосвязь между параметрами пьезоэлектрика и его свойствами 

Параметр, обозначение Математическое описание 
1. Диэлектрическая восприимчивость,  

η
P

E





, где P – спонтанная поляризованность,  

E  – напряженность электрического поля 
2. Константа пьезоэлектрического напряжения, 
–a 

E
a

l


 


,  где l – механическая деформация 

3. Постоянная пьезоэлектрического эффекта, 
d   

l
d

E

 


 

4. Коэффициент упругости, k l d
k

L e


 


, где L – механическое напряжение 

5. Коэффициент пьезоэлектрического  
напряжения, e 

P
e

l





 

6. Коэффициент обратного пьезоэлектрическо-
го напряжения, b  

l
b

P

 


 

7. Коэффициент теплового расширения,  l

T


 


, где T – термодинамическая температура 

8. Пироэлектрический коэффициент,   P

T


 


 

9. Коэффициент пьезоэлектрической  
деформации, d 

P
d

L





 

10. Коэффициент обратной пьезоэлектрической 
деформации, – a  

L
a

P

 


 

11. Коэффициент, описывающий влияние  
давления y на температуру Кюри CT , ,CT yn  ,C

C
T y

T
n

y





 

, ,

, ,

, , ,

,

,

             
,

,

.
C C C

P P x

P D P f

c T x T D T y

l T d E k L b P

E a l

P T E n n x d L

n D n f e l

T n x n D n y

L a P
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Окончание табл. 1 

Параметр, обозначение Математическое описание 
12. Коэффициент, описывающий влияние  
γ – облучения дозой D на CT , ,CT Dn  ,C

C
T D

T
n

D





 

13. Коэффициент, описывающий влияние  
γ – облучения дозой D на P, ,P Dn  ,P D

P
n

D





 

14. Коэффициент, описывающий влияние  
химического состава (например, процентное 
содержание Ba) x на CT , ,CT xn  

,C
C

T x
T

n
x


  

15. Коэффициент, описывающий влияние меры 
дефектности образца   на P, ,Pn   ,P

P
n 





 

16. Коэффициент, описывающий влияние  
частоты f на P, ,P fn  ,P f

P
n

f





 

17. Коэффициент, описывающий влияние x  
на P, ,P xn  ,P x

P
n

x





 

 
Модель (1) позволяет получить формулы для оценивания дополнительных методических погрешно-

стей измерения параметров; предложить способы повышения точности измерения, основанные на инфор-
мационной избыточности. 

Рассмотрим пример определения дополнительных погрешностей измерения диэлектрической вос-
приимчивости. Найдем предельную дополнительную погрешность измерения диэлектрической восприим-
чивости в абсолютном виде д , пользуясь выражением для P : 

дPP E      , 

где дP  – абсолютная дополнительная погрешность измерения реакции – поляризованности при инфор-

мативном параметре – воздействии в виде напряженности электрического поля 

д , , , , .P P P x P D P fT n n x d L n D n f e l                 

Результат измерения диэлектрической восприимчивости  включает в себя дополнительную по-

грешность д :  

д
д

PP

E



  

    


 ,                                                             (2) 

где перед дP  стоит знак «+», так как дP  – предельное значение абсолютной погрешности, действи-

тельное значение которой д д д,  P P P         . 

Предельная дополнительная абсолютная погрешность измерения диэлектрической восприимчивости 

д  связана с дP  следующим образом: 

д д
д

P PP P

E E E
 


   

   
  

. 

В относительном виде предельная дополнительная погрешность измерения диэлектрической воспри-
имчивости д : 

д д
д

P

P
 


 

  
 

.      (3) 

Анализ выражения (3) позволяет заключить, что д дP    . 

Аналогичным образом могут быть выражены дополнительные погрешности измерения других 
свойств материалов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами. Полученные результаты показывают, 
каким образом изменение параметров (например, при наличии погрешностей средств измерения), не яв-
ляющихся информативными при определении того – иного свойства материала, вносит дополнительную 
погрешность в результат измерения. 

 

*** 

1. Pecherskaya, Ye. A Estimation of measuring errors of the parameters of functions in the example of re-
search of ferroelectrics / Ye. A. Pecherskaya, Yu. A. Varenik, V. A. Solov’ev // Innovation Information Techniques : 
Materials of the International scientific – practical conference, Prague – 2012, April 23–27 / Ed. Uvaysov S. V. and 
etc. – M. : MIEM, 2012. – P. 300–302. 
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2 Печерская, Е. А. Cемантическая модель активного диэлектрика / Е. А. Печерская, А. В. Бобошко,  
В. А. Соловьев // Деформация и разрушение материалов и наноматериалов : сб. тр. IV Междунар. конф.  
(25–28 октября 2011 г.). – М., 2011. 

 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВУЗА 

 
А. В. Печерский, А. С. Светалкин 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Модели, безопасности вуза, необходимы для реализации задач экспертного анализа рискообразую-

щих факторов на основе информации о прогнозируемых угрозах и состоянии элементов системы защиты. 
Рискообразующие факторы террористических угроз в большинстве случаев рассматриваются экспер-

тами как случайные, поэтому применимы стохастические модели. Проблема стахостических систем и ди-
намических процессов, происходящих в них, находит отражение во многих изданиях [1, 2]. 

Целью моделирования в рассматриваемом случае является отражение процессов, которые должны 
осуществляться в системе антитеррористической защиты вуза. При этом результат анализа таких моделей 
рассматривается как информационная поддержка в принятии решений по стратегическому планированию 
ресурсов, необходимых для обеспечения требуемой защиты [3]. Подобные задачи довольно успешно реше-
ны в сфере информационной безопасности [4]. Предложенные авторами этих работ модели могут быть взя-
ты за основу для решения стратегических задач организации антитеррористической защиты учебного уч-
реждения. 

Очевидно, что основным свойством модели защиты должно быть адекватное отражение процессов 
распределения доступных ресурсов. При этом цели защиты – это оптимизация показателей защищенности 
при заданных ресурсах или обеспечение заданного результата при минимальном расходовании ресурсов 
(рис. 1). 

 Условно представим совокупности параметров, отражающих террористическую уязвимость вуза или 
рискообразующие факторы террористических угроз: 1) параметры прямого управления в системе ком-
плексной безопасности вуза; 2) параметры, на которые эта система может оказывать лишь косвенное воз-
действие; 3) параметры вероятного неуправляемого воздействия внешней среды вуза. 

 

 
 

Рис. 1. Цели, учитываемые при моделировании антитеррористической защиты вуза 
 



 462

Модель управления антитеррористической защитой вуза в общем виде может быть представлена 

(рис. 2) совокупностью следующих параметров:   Z t  – множество показателей антитеррористической 

защищенности (уязвимости) вуза в рассматриваемый момент времени;   SE t  – множество параметров 

среды (внутренней и внешней), оказывающих влияние на функционирование системы в рассматриваемый 
момент;  sR – множество ресурсов, которые руководство вуза может использовать для управления анти-

террористической защитой;   1
SV t  – множество внутренних параметров системы защиты, которые дос-

тупны для прямого управления в момент t ;   2
sV t  – множество внутренних параметров системы, не под-

дающихся непосредственному управлению;   a
SR t ,   m

SR t  – множество административных и матери-

альных ресурсов управления, доступных в момент принятия решения;  T
sR  – множество всех заданных 

(доступных) ресурсов управления. 
 

 
 

Рис. 2. Структура моделей защиты вуза от террористических угроз 
 
С учетом вышесказанного показатели защищенности (уязвимости) вуза отражает факториал: 

  Z t =               1 2, , ,a m
z s s s s sF E t R t R t V t V t 
  

. 

При этом задачи управления ресурсами защиты (рис. 1) формулируются следующим образом: 

1) найти   a
SR t ,   m

SR t , чтобы выполнялось условие  Z  max при         a m T
s s sR t R t R  ; 

2) выбрать     a
sR t ,     m

sR t , чтобы условие     Z t Z , где  Z заданный уровень защищен-

ности, выполнялось при       a m
s sR t R t  min. 

Таким образом, задачи управления сводятся к оптимизации распределения ресурсов системы защиты 
    a
sR t ,   m

SR t . 

Реальное применение рассмотренных моделей возможно только при наличии известных функцио-
нальных зависимостей показателей защищенности  Z  вуза от размеров вовлекаемых ресурсов защиты.  

Практически рассмотренная модель может применяться только в совокупности с неформальными 
методами анализа и прогнозирования, в частности, с использованием алгоритмов автоформализации знаний 
эксперта-аналитика[5]. 
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СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕКСИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ  
ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

 
Т. В. Рассыпнова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время наблюдается возросший интерес разработчиков аппаратуры к запоминающим 

устройствам (ЗУ), сочетающим потенциальный принцип управления с хранением информации при отклю-
ченном питании. Такие ЗУ могут быть построены на основе ячеек памяти (ЯП), использующих эффект ди-
электрического гистерезиса в сегнетоэлектриках. 

Для практической реализации запоминающих устройств с потенциальным принципом записи к сег-
нетоэлектрическим пленкам и полупроводнику предъявляются следующие требования: приблизительно 
одинаковые температурные коэффициенты линейного расширения; материал сегнетоэлектрической пленки 
имеет хорошую адгезию к основе; коэффициент прямоугольности петли гистерезиса сегнетоэлектрика бли-
зок к единице; высокая остаточная поляризация; низкое коэрцитивное поле диэлектрические потери. 

Впервые реально получены сегнетоэлектрические ЗУ с памятью на полупроводниковых пленках в 
70-е годы. Но их промышленное производство не состоялось из-за нестабильности параметров пленок или 
больших значений напряжения записи для объемных сегнетоэлектриков. С развитием материаловедения 
удалось синтезировать пленки сегнетоэлектрика, сочетающиеся с возможностями полупроводникового 
производства. Стало возможно применение групповых микро-, нанотехнологий, появилось направление 
«integrated ferroelectrics». 

Полупроводниковая индустрия ведет поиск так называемой «идеальной памяти», которая сочетает 
быстроту динамической памяти (DRAM-dynamic random access memory) и энергонезависимость флэш-
памяти, обладая при этом высокой информационной емкостью, низким энергопотреблением, дешевизной и 
имеет хорошие предпосылки к скейлингу-уменьшению размеров ячейки вместе с уменьшением минималь-
ных топологических размеров [1]. 

В настоящее время лидером на рынке энергонезависимых устройств является флэш-память. Меха-
низм записи в таких устройствах основан на инжекции горячих носителей заряда из канала транзистора на 
плавающий затвор, т.е. фактически в диэлектрике реализуется предпробойный режим, что накладывает ог-
раничения на число циклов переключения и скорость записи [2]. Ожидается, что на смену флэш-памяти в 
ближайшей перспективе придут другие технологические решения. Среди основных кандидатов можно на-
звать сегнетоэлектрические запоминающие устройства (FRAM-ferroelectric random access memory), магни-
торезистивную память (MRAM-magnetoresistive random access memory) и память на фазовых переходах 
(PRAM-phase change random access memory). 

MRAM использует эффект квантово-механического туннелирования спин-поляризованных электронов 
через тонкий диэлектрик, разделяющий два ферромагнитных слоя, относительная ориентация намагниченности 
в которых определяет состояние с высоким или низким сопротивлением ячейки. Это требует больших токов 
записи для генерации поля переключения, увеличивает размеры чипа, потребляемую мощность [3]. 

Аналогичные проблемы, связанные с необходимостью больших токов записи и соответственно 
большого размера обеспечивающих их транзисторов, являются ограничениями скейлинга PRAM. Ячейка 
обычно состоит из одного транзистора и одного резистора (1T/1R). 

FRAM имеют больший потенциал к скейлингу, чем аналоги, в связи с потенциальной возможностью 
уменьшения толщины слоя до нескольких монослоев. Однако доля подобных устройств на рынке пока еще 
незначительна и не соответствует ожиданиям индустрии. Объем производства FRAM в настоящее время 
составляет лишь 0,0001 от объема производства DRAM или флэш-памяти. Рассмотрим динамику изменения 
FRAM. В 2001 г. размер выпускаемых элементов составлял 500 нм. За три года размер сегнетоэлектриче-
ского элемента удалось снизить до 180 нм. Дальше следовал длительный период застоя, связанный с освое-
нием новых конструкций и материалов. В 2013 г. технологическая норма размера сегнетоэлектрических 
элементов должна быть 130 нм. Далее прогнозируется четырехлетний цикл освоения новых проектных 
норм. К 2017 г. размер элемента будет составлять 90 нм, а 2021 – 65 нм [1]. 

Время восстановления состояния ячейки памяти FRAM после регенерации составляет менее 100 нс. 
Этот механизм существенно отличается от используемой в других типах энергонезависимой памяти техно-
логии плавающего затвора. 
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На данный момент имеется большое количество всевозможных комбинаций основных элементов, из 
которых строится ячейка памяти, – сегнетоэлектрических транзистора и конденсатора. Из комбинаций 
можно выявить 4 основных типа, которые являются базовыми. Это одно-транзисторная ячейка 1Т FRAM, 
одноконденсаторная ячейка 1С FRAM, наиболее распространенная транзисторно-конденсаторная ячейка 
1Т-1С и наиболее стабильная из всех вышеперечисленных двойная ячейка 2T–2C FRAM. Используются в 
основном ячейки памяти типа 1T–1C: более компактны и позволяют спроектировать схемы большей ин-
формационной емкости (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция ячейки 1Т-1С FRAM:  
планарная конструкция (а) и вертикальная конструкция (б) 

 
Основным элементом в структуре 1Т–1С, отвечающим за запись данных, является конденсатор.  

Запись происходит после открытия транзистора. Следовательно, имеется некая временная константа,  
включающая время срабатывания транзистора плюс время поляризации конденсатора. Именно эта констан-
та определяет скорость работы FRAM ЗУ. Естественно, что для каждого сегнетоэлектрика эта константа 
своя [4]. 

Основным материалом для элементов FRAM – сегнетоэлектрических транзисторов и конденсаторов – 
являются смешанные полиметаллические оксиды, спекаемые в сегнетоактивные керамики, например се-
мейство PZT (Perovskite lead zirconate titanate) с общей формулой Pb(ZrxTi1–x)O3.  

Среди конкурирующих методов, предлагаемых для получения пленок PZT, следует выделить золь –
гель-процесс, благодаря своей простоте и дешевизне. Такой метод обеспечивает возможность управления 
структурой получаемого вещества на молекулярном уровне, получение многокомпонентных оксидных со-
единений с точным соблюдением стехиометрического соотношения элементов, высокой гомогенностью и 
низкой температурой образования оксидов [5]. Микросхемы FRAM позволяют в настоящее время рассмат-
ривать их как эффективное решение для применения в качестве энергонезависимого запоминающего уст-
ройства в современных и перспективных образцах аппаратуры. При этом влияние сегнетоэлектрика на вы-
ходные параметры ЗУ является определяющим. Следующий этап работы-получение стабильных пленок 
PZT методом золь-гель технологий. 

 
*** 

1. Воротилов, К. А. Сегнетоэлектрические запоминающие устройства / К. А. Воротилов, А. С. Сигов // 
Физика твердого тела. – 2012. – Т. 54, вып. 5. – С. 843–848. 

2  A. Fazio. MRS Bull. 11, 814 (2004). 



 465

3 G. Grynkewich, J.Akerman, P. Brown, B. Butcher, R. W. Dave, M. DeHerrera, M. Durlam, B. N. Engel,  
J. Janesky, S. Pietambaram, N. D. Rizzo, J. M. Slaughter, K. Smith, J. J. Sun, S. Tehrani. – MRS Bull. 11, 818 
(2004). 

4. Воротилов, К. А. Сегнетоэлектрические запоминающие устройства технологии и материалы / К. А. Во-
ротилов, А. С. Сигов // Нано- и микросистемная техника, 2008. − № 10. − С. 30−42. 

5. Nanomaterials: From Research to Appliicatins / H. Hosono [et al.]. – Elsevier, 2006. – 448 p. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ОЛОВА МЕТОДОМ  

СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ 
 

В. А. Соловьев, В. И. Кондрашин, Ю. В. Косова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
С развитием автоматизации многих сфер деятельности человека и повышением требований безопас-

ности значительно возрос спрос на датчики газовых сред. Измерительным элементом датчика является га-
зовый сенсор. 

Высокая чувствительность к токсичным и взрывоопасным газам резистивных сенсоров на основе ме-
таллооксидных полупроводников позволяет использовать их в пожарной сигнализации и детекторах утечки 
природного газа. В связи с этим ведущие мировые производители (Rilken Keiki, NipponMonitors, Figaro, 
Taguchi и др.) вот уже несколько десятилетий занимаются исследованиями, разработкой и производством 
сенсоров такого типа [1]. 

В зависимости от технологии изготовления газовые сенсоры на основе металлооксидных полупро-
водников можно разделить на три группы: керамические, толстопленочные и тонкопленочные. Серийно 
выпускаемые в мире сенсоры получают в основном по керамической и толстопленочной технологии. Глав-
ный недостаток данных технологий заключается в сложности получения газочувствительного слоя с зара-
нее заданными и воспроизводимыми электрофизическими параметрами, что важно для серийного произ-
водства. 

Наиболее перспективными являются тонкопленочные сенсоры: применение высокотехнологичных 
процессов изготовления микроэлектронных приборов обеспечивает более высокую воспроизводимость па-
раметров, массовость производства и низкую себестоимость газовых сенсоров. Кроме того, газочувстви-
тельные свойства оксидов металлов улучшаются при переходе к ультрадисперсным слоям с размерами зе-
рен порядка десятков нанометров. Это обусловлено тем, что процессы, определяющие изменение электро-
физических свойств оксидов при изменении состава окружающей среды, происходят на их поверхности, а 
тонкопленочные слои имеют выгодное соотношение поверхности и объема. 

Тонкопленочная технология производства отличается от толстопленочной используемыми материа-
лами, процессами нанесения и формирования функциональных элементов газового сенсора: нагревателя, 
измерителя температуры, чувствительного элемента и контактов к нему. 

В настоящее время исследован широкий спектр оксидных полупроводников для использования их в 
качестве чувствительного материала резистивных газовых сенсоров. В качестве газочувствительных оки-
слов хорошо зарекомендовали такие как SnO2, ZnO, TiO2 и некоторые другие, но в настоящее время пред-
почтение отдается диоксиду олова [2–4]. Его применение в первую очередь связано с чрезвычайной чувст-
вительностью электропроводности к состоянию поверхности, контактирующей с газовой фазой, в относи-
тельно низкой области рабочих температур 200–500 ºС. Для обеспечения более высокой чувствительности 
этого полупроводника к конкретному типу газовой примеси его легируют элементами, обладающими ката-
литическими свойствами (Pt, Cu, Ni, Pd). Анализ вариантов модифицирования SnO2 с целью установления 
каталитических добавок, их концентраций и температур максимальной чувствительности к ряду токсичных 
и взрывоопасных газов, показал, что на сегодняшний день наиболее детально изучены сенсорные характе-
ристики пленок SnO2, легированных благородными металлами – палладием и платиной [5–12].  

Тонкие пленки диоксида олова получены методом термического испарения в вакууме с последую-
щим их термическим окислением на воздухе. При получении слоев диоксида олова вначале методом тер-
мического вакуумного напыления формировались пленки металлического олова на подложках из кремния. 
Полученные пленки однородны по толщине и имеют зеркально-гладкую поверхность. Затем проводили их 
окисление при отжиге в два этапа. Низкотемпературный этап (два часа при температуре 200 ºС) обеспечи-
вает фазовые превращения по схеме Sn→SnO→Sn3O4→SnO2 (аморфный). Последующий высокотемпера-
турный этап (один час при 450 ºС) необходим для формирования кристаллической структуры: SnO2 
(аморфный)→SnO2 (кристаллический). 

Проведен анализ рельефа поверхности сформированных слоев для различных температур отжига по-
лучаемых пленочных структур SnO2–SiO2–Si (рис. 1). 
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Отжига меняет наблюдаемый рельеф поверхности от «почти гладкого» до явно выраженных че-
редований углублений и выступов с размером порядка 400Å по вертикали. Это приводит к образова-
нию более развитой поверхности и соответственно к увеличению газочувствительности. тонких пленов 
диоксида олова. 

 

 
 

а – 300 °С 
 

 
 

б – 600 °С 
 

Рис. 1. Изменение микроструктуры пленочного образца при различных температурах термообработки 
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Математическое описание процесса ионного травления в простейшем виде задается формулой: 

( )
dx

x
dt

  , 

где ( )x  – скорость травления (м/с); x – толщина слоя фоторезиста. 

Скорость травления связывается с параметрами материала, подвергающемуся травлению, эмпириче-
ской формулой [1]: 

( ) ( )jS U MK p

eNa
 


,                                                                      (1) 

где j – плотность тока мишени (А/м2); S – коэффициент распыления материала; U – напряжение мишени (B);  
p – плотность распыляемого материала (кг/м3); М – молярная масса материала (кг/моль); e = 1,6 · 10–19 Кл;  
Na = 6,02 · 1023 моль–1 – число Авогадро; K(p) – коэффициент, зависящий от давления p и конструкции ваку-
умной камеры. 

Зависимость S(U) коэффициента распыления материала S от напряжения на мишени U в зависимости 
от исходных данных может быть представлена в виде [1]: 

0 1 lnS a a U  ,                                                                        (2) 
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где бU U U  , Uб – базовое значение U, лежащее на середине интервала ее измерения. 

Коэффициенты a0 – a3 являются величинами постоянными для каждого материала, их значения неиз-
вестны. 

Для выражения (2) используем линейный регрессионный анализ на основе метода наименьших квад-
ратов, в результате которого получаем [2]: 
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где n – число измерений. 
При использовании выражения (3) используем множественный регрессионный анализ, на основе ко-

торого составляем систему уравнений [3]: 
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Решая систему уравнений (6), определяем значения a0 – a3, используя которые получаем зависимость 
S(U). Кроме того, для определения скорости травления используется экспериментальная зависимость K(p). 

В заключение отметим, что формула (2) наиболее приемлема с относительно небольшой плотностью 
и молярной массой материалов типа кремния, а формула (3) – для материалов с большей плотностью и мо-
лярной массой. 

 
*** 
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В настоящее время ведутся активно работы по методам разработки и способам использования интел-

лектуальных контролирующих и обучающих систем, позволяющих адаптироваться к уровню знаний обу-
чаемого [1,4]. В перспективе такие системы должны повысить самостоятельность студентов в изучении 
дисциплин, повысить степень усвоения учебного материала при сокращении продолжительности изучения, 
обеспечить вариативность режимов обучения в зависимости от индивидуальных качеств обучаемого. Сис-
темы адаптивного обучения позволяют учесть: индивидуально-психологические особенности обучающих-
ся; познавательные потребности студентов с высоким (низким) начальным уровнем знаний; индивидуаль-
ный темп продвижения каждого студента в изучении материала; текущий уровень знаний студентов; связь 
между разнотипными элементами учебного курса; обратную связь обучаемого и системы обучения. 

Составной частью системы адаптивного обучения являются адаптивные автоматизированные элек-
тронные учебные пособия, учебный материал которых по заданной дисциплине представлен некоторой мо-
делью знаний, в качестве которой может использоваться онтология – это формально представленные на 
базе концептуализации знания о предметной области (ПрО). Под концептуализацией понимается процесс 
перехода от представления ПрО на естественном языке (ЕЯ) к точной спецификации этого описания на не-
котором формальном языке, ориентированном на компьютерное представление. 

Основу онтологии составляют множества представленных в ней терминов. Формально онтология со-
стоит из терминов, организованных в таксономию, их определений и атрибутов, а также связанных с ними 
аксиом и правил вывода. 

 Адаптивное автоматизированное электронное учебное позволяет выполнять следующие функции: 
определять уровень знаний обучаемого; синтезировать план обучения; предъявлять учебный материал в 
соответствии с планом обучения. 

Порядок разработки онтологии: 1) определение объекта изучения; 2) определение основных понятий 
и их взаимоотношений в выбранной предметной области; для выделенных понятий формулируются точные 
непротиворечивые определения; 3) выделение классов на основе отношения «определение» с использова-
нием диаграммы естественной или видовой классификации (Natural Kind Classification – NKC) стандарта 
IDEF5; фрагмент диаграммы, составленной по материалам [2], представлен на рисунке; 4) анализ онтологии 
с целью определения уровней детализации, оценки полноты раскрытия понятий по уровням, разработки 
последовательности изучения понятий; 5) поиск или разработка учебного материала, раскрывающего сущ-
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ность понятий с использованием необходимых терминов; 6) использование разработанной онтологической 
модели для составления схемы изучения лекции (учебного материала), включая контроль уровня усвоения. 

Работа пользователя с системой дистанционного обучения происходит по следующему алгоритму:  
1) при входе пользователя в систему с помощью набора специальных тестов определяется уровень началь-
ных знаний обучающегося по каждой предусмотренной программой дисциплины теме; 2) по результатам 
выполнения теста формируется индивидуальный (адаптированный к обучаемому) план обучения по дисци-
плине; 3) выполнение учебных заданий по составленному плану (изучение теоретического материала, вы-
полнение практических и контрольных (тестовых) заданий; 4) выполнение итоговых контрольных (тесто-
вых) заданий. 

При реализации адаптивной автоматизированной системы обучения в системе управления учебными 
курсами Moodle [3] элемент курса «Лекция» («Урок») представляется в виде набора страниц, каждая из ко-
торых заканчивается контрольным вопросом, на который студент должен ответить. В зависимости от сте-
пени правильности ответа студент переходит на следующую страницу или возвращается на предыдущую. 
Навигация по уроку может быть прямой или более сложной в зависимости от структуры предлагаемого 
материала. Таким образом, этот элемент курса позволяет организовать пошаговое изучение учебного мате-
риала. 
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Массив учебного материала можно разбить на дидактические единицы, в конце каждой из которых 

имеются контрольные задания (вопросы, тесты). Система, настроенная преподавателем, по результатам 
контроля, может перевести ученика на следующий уровень изучения материала или вернуть к предыдуще-
му. Этот элемент курса удобен еще и тем, что он позволяет проводить оценивание работы учеников в авто-
матическом режиме: преподаватель задает системе параметры оценивания, а система формирует для каждо-
го студента общую за урок оценку, заносит ее в ведомость. 

Разработанный с помощью системы управления курсами Moodle исследовательский прототип адап-
тивной автоматизированной системы обучения содержит девять лекций на основе онтологической модели, 
набор тестов, содержащий более 90 вопросов, реализованные правила оценивания уровня подготовки обу-
чаемых. С использованием данного подхода можно разрабатывать адаптивные обучающие и контроли-
рующие системы, позволяющие повысить самостоятельность работы студентов, что имеет значение в такой 
форме обучения как открытое образование. 

 
*** 
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А. В.Чижов 

 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко», г. Заречный, Россия 

 
Разработчики различных систем управления, выбирая в качестве исполнительного механизма элек-

тродвигатель, сталкиваются с рядом проблем по обеспечению технико-экономических показателей и спе-
циальных требований, обусловленных особенностями его эксплуатации. Обоснование целесообразности 
применения моментных двигателей, которые наряду с достоинствами нередко имеют значительно больше 
энергопотребление и массу, чем быстроходные двигатели с редуктором, представляет не простую задачу. 
Двигатель должен обеспечивать надежную работу в заданных условиях эксплуатации в течение всего сро-
ка, развивая при этом требуемую мощность при номинальных значениях напряжения, частоты вращения, 
КПД, а так же иметь минимальные отклонения параметров машины от номинальных под действием вибра-
ций, влажности, неионизирующего излучения, и других факторов и диапазона их колебаний. К таким ма-
шинам относятся электрические моментные двигатели постоянного тока, которые в последние годы нашли 
широкое применение в качестве исполнительных элементов в современных системах автоматики, телеме-
ханики, а так же в узлах техники специального назначения. 

При проектировании моментных двигателей возникает необходимость в выборе материалов для его 
составных частей, которые разделяют на конструкционные, электроизоляционные и активные материалы. 
Конструкционные материалы находят применение в изготовлении деталей машин, преимущественным на-
значением которых является восприятие и передача механических нагрузок, а так же обеспечение требуе-
мой степени защиты, охлаждения, смены смазки и т.д. Электроизоляционные материалы во многом опреде-
ляют эксплуатационную надежность, габаритные размеры и массу. Применение новых диэлектрических 
покрытий способствует повышению нагревостойкости, снижению коэффициента температурного старения, 
увеличению коэффициента заполнения сердечника, повышению технологичности изготовления [1]. 

. Одним из основных требований, предъявляемых к магнитным материалам, является высокая маг-
нитная проницаемость и высокая индукция технического насыщения, а ввиду того, что элементы магнито-
провода подвержены перемагничиванию – незначительная коэрцитивная сила, низкие электромагнитные 
потери на гистерезис и повышенное удельное сопротивление [2]. Перечисленные физические свойства 
улучшают путем применения новых магнитомягких материалов и совершенствованием технологических 
режимов изготовления. Наилучшими магнитно-мягкими материалами, наиболее удовлетворяющими всем 
перечисленным требованиям, являются тонколистовая электротехническая сталь, а так же некоторые пре-
цизионные сплавы [3].  

Улучшение эксплуатационных характеристик двигателей заставляет искать новые пути совершенст-
вования комплекса технологических свойств материалов, разрабатывать режимы термической обработки и 
методы нанесения электроизоляционного покрытия. В настоящее время к наиболее прогрессивным покры-
тиям можно отнести фосфатирование, нанесение PTFE (политетрафторэтилен, тефлон или фторопласт-4) 
покрытий, ламинирование. Это обусловлено наиболее высокой стойкостью к изменению температур этих 
материалов.  

Задачей термообработки является получение такой магнитной текстуры, которая позволяет улучшить 
магнитные свойства. Применение отжига позволяет восстановить магнитные характеристики магнитно- 
мягкого материала, вследствие уменьшения плотностей дислокаций и изменения структуры дефектов кри-
сталлической решетки материала, выравнивания химического состава [4]. 

Меньшее содержание вредных примесей металлургического происхождения и примесей, растворен-
ных в решетке матрицы, более совершенная кристаллическая решетка, позволяют достичь наивысших маг-
нитных свойств. В качестве инертной среды могут служить аргон, водород или вакуум. 

Термообработка в среде аргона не всегда обеспечивает получение высоких магнитных характери-
стик, ввиду появления цветов побежалости на металле вследствие образования оксидной пленки, которая в 
свою очередь приводит к нарушению замыкания поверхностных доменов и тем самым снижает магнитную 
индукцию. Отжиг в водороде является наиболее предпочтительным, поскольку способствует удалению не-
металлических примесей с поверхности металла путем образования соединений водорода. Одновременно с 
этим отжиг в водороде является сложной и дорогостоящей технологической операцией, требующей специ-
альной печи и установок доочистки и осушки технического водорода, а так же наличие водородной стан-
ции [5]. Вакуум представляется наиболее подходящей инертной средой по ряду причин: данное направле-
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ние является самым интенсивно развивающимся в этой области термообработки, что привело к большому 
разнообразию вакуумного оборудования на современном рынке, по сравнению с отжигом в водороде, явля-
ется безопасным технологическим процессом ввиду исключения возможности «хлопка», не требует приме-
нения дополнительного оборудования. 

Режимы термообработки магнитно-мягких сплавов включают следующие этапы: 
– нагрев до требуемой температуры с заданной скоростью подъема температуры; 
– выдержку при заданной температуре; 
– охлаждение с заданной или произвольной скоростью снижения температуры. 
Каждый из этапов характеризуется рядом параметров, в той или иной степени обусловливающих ка-

чество термической обработки; среди них – продолжительность этапа; распределение температуры в ме-
талле или перепады температуры между отдельными характерными точками его объема, величина которых 
изменяется в ходе процесса; скорость изменения температуры [6].  

В настоящее время доступно достаточно много справочной литературы, в которой представлены 
диаграммы двойных и тройных систем с разработанными режимами термической обработки [7–10] и др. 
Несмотря на это, в ряде случаев приходится опытным путем устанавливать оптимальный режим отжиг. 
Данная проблема ставит задачи по систематическим исследованиям наилучших сочетаний температуры 
выдержки и скорости снижения температуры в режиме термообработки магнитно-мягких сталей и сплавов. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
МАГНИТОПРОВОДОВ ВЫСОКОМОМЕНТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
А. В.Чижов 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Разработчики различных систем управления при проектировании исполнительного механизма в ка-

честве электродвигателя сталкиваются с рядом задач по обеспечению как технико-экономических, так и 
специальных требований, обусловленных особенностями эксплуатации. Это определение целесообразности 
применения моментных двигателей, которые наряду с крупными достоинствами нередко имеют значитель-
но больше энергопотребление и массу, чем быстроходные двигатели с редуктором. Обеспечение надежной 
работы в условиях эксплуатации, в течение всего срока, развивая при этом требуемую мощность при номи-
нальных значениях напряжения, частоты вращения, КПД, а так же иметь минимальные отклонения пара-
метров машины от номинальных под действием вибраций, влажности, неионизирующего излучения, и дру-
гих факторов и диапазона их колебаний. 

К таким машинам относятся электрические моментные двигатели постоянного тока, которые в по-
следние годы нашли широкое применение в качестве исполнительных элементов в современных системах 
автоматики, телемеханики, а так же в узлах техники специального назначения. 

При проектировании моментных двигателей возникает необходимость в выборе материалов для его 
составных частей, которые разделяют на конструкционные, электроизоляционные и активные материалы. 
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Конструкционные материалы находят применение в изготовлении деталей машин, преимуществен-
ным назначением которых является восприятие и передача механических нагрузок, а так же обеспечение 
требуемой степени защиты, охлаждения, смены смазки и т.д. Электроизоляционные материалы во многом 
определяют эксплуатационную надежность, габаритные размеры и массу. Применение новых диэлектриче-
ских покрытий способствует улучшению нагревостойкости, снижению коэффициента температурного ста-
рения, увеличению коэффициента заполнения магнитопроводов, повышению технологичности изготовле-
ния [1]. 

Активные материалы служат для протекания в машине электромагнитных процессов. К ним относят 
магнитные и проводниковые материала. Одним из основных требований, предъявляемых к магнитным ма-
териалам, является высокая магнитная проницаемость и высокая индукция технического насыщения, а вви-
ду того, что элементы магнитопровода подвержены перемагничиванию – незначительная коэрцитивная си-
ла, низкие электромагнитные потери на гистерезис и повышенное удельное сопротивление [2]. Перечис-
ленные физические свойства улучшают путем применения новых магнитомягких материалов и совершен-
ствованием технологических режимов изготовления. Наилучшими магнитомягкими материалами, удовле-
творяющими всем перечисленным требованиям, являются тонколистовая электротехническая сталь, а так 
же некоторые прецизионные сплавы [3].  

Необходимость в достижении эксплуатационных характеристик заставляет искать новые пути со-
вершенствования комплекса технологических свойств материалов, разрабатывать режимы термической 
обработки и методов нанесения электроизоляционного покрытия. 

В настоящее время к наиболее прогрессивным покрытиям можно отнести фосфатирование, нанесе-
ние PTFE покрытий, ламинирование. Это обусловлено наиболее высокой стойкостью к изменению темпе-
ратур этих материалов, а так же диэлектрическими и технологическими свойствами.  

Термообработка металлов является задачей, решение которой сводится к получению такой магнит-
ной текстуры, которая позволяет совершенствовать магнитные свойства. Одной из такой технологической 
операции является отжиг на магнитные свойства.  

Применение отжига позволяет восстановить магнитные характеристики магнитомягкого материала, 
вследствие уменьшения плотностей дислокаций и изменения структуры дефектов кристаллической решет-
ки материала, выравнивания химического состава [4]. 

Известно, что режим отжига на магнитные свойства существенно зависит не только от степени 
ухудшения магнитных свойств, но и от качества материала. Меньшее содержание вредных примесей ме-
таллургического происхождения и примесей, растворенных в решетке матрицы, и более совершенная кри-
сталлическая решетка, позволяют достичь наивысших магнитных свойств. 

В качестве инертной среды могут служить аргон, водород или вакуум. 
Термообработка в среде аргона высшего сорта не всегда обеспечивает получения высоких магнит-

ных свойств, ввиду появления цветов побежалости на металле вследствие образования оксидной пленки, 
которая в свою очередь приводит к нарушению замыкания поверхностных доменов и тем самым снижает 
магнитную индукцию. Отжиг в водороде является наиболее предпочтительным, поскольку способствует 
удалению неметаллических примесей с поверхности металла путем образования соединений водорода. Од-
новременно с этим отжиг в водороде является сложной и дорогой технологической операцией требующей 
специальной печи и установок доочистки и осушки технического водорода, а так же наличие водородной 
станции [5]. Вакуум представляется наиболее подходящей инертной средой по ряду причин: данное на-
правление является самым интенсивно развивающимся в этой области термообработки, что привело к 
большому разнообразию вакуумного оборудования на современном рынке, по сравнению с отжигом в во-
дороде, является безопасным технологических процессов ввиду исключения возможности «хлопка», не 
требует применения дополнительного оборудования. 

Режимы термообработки магнитомягких сплавов включают следующие периоды: 
– нагрев до требуемой температуры с заданной скоростью подъема температуры; 
– выдержку при заданной температуре; 
– охлаждение с заданной или произвольной скоростью снижения температуры. 
Каждый из периодов режима характеризуется рядом тепловых параметров, в той или иной степени 

обусловливающих качество термической обработки; среди них – продолжительность периода; распределе-
ние температуры в металле или перепады температуры между отдельными характерными точками его объ-
ема, величина которых изменяется в ходе процесса; скорость изменения температуры [6].  

В настоящее время доступно достаточно много справочной литературы, в которой представлены 
диаграммы двойных и тройных систем с разработанными режимами термической обработки [7], [8], [9], 
[10] и др.  

Не смотря на это, в ряде случаев приходятся опытным путем устанавливать оптимальный режим от-
жига, ввиду получения отрицательных результатов. 

Данная проблема ставит задачи по систематическим исследованиям наилучших сочетаний темпера-
туры выдержки и скорости снижения температуры в режиме термообработки магнитомягких сталей и сплавов. 
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

О. Е. Шеланков 
 

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин», г. Пенза, Россия 
 

Одним из основных этапов создания информационных моделей реального мира является формализа-
ция моделируемой предметной области. Формализованное описание предметной области является концеп-
туальной моделью [1]. На этапе создания концептуальной модели создается целостное и системное описа-
ние используемых знаний, отражающее сущность функционирования предметной области. От качества по-
строения концептуальной модели предметной области во многом зависит насколько часто в дальнейшем 
будет выполняться перепроектирование базы знаний [2]. По степени сложности, предметные области могут 
быть различными. Наиболее сложными для формализации являются предметные области, которые описы-
вают синхронные и асинхронные параллельные динамические процессы [1]. Формализация предметных 
областей обычно осуществляется посредством искусственных формализованных языковых средств в виде 
наглядных графических схем [3], [4], [5]. В настоящее время для описания параллельных динамических 
процессов наиболее распространенными искусственными формализованными языковыми средствами яв-
ляются: 

– ER-диаграммы; 

– технология IDEF3. 

Однако, в ходе создания информационных моделей систем специального назначения, особенностями 
которых является: 

– наличие как синхронных, так и асинхронных динамических процессов; 

– параллельность выполнения нескольких процессов; 

– выполнение некоторых процессов в режиме реального времени, 

– вышеуказанные средства оказались недостаточно функционально полны. В связи с этим была пред-
ложена собственная технология описания предметных областей, особенностями которых являются син-
хронные и асинхронные динамические процессы с возможностью функционирования в режиме реального 
времени. Технология получила название FPPD (Function Process Parallel Dinamiс). 
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Основные положения технологии FPPD приведены в таблице. 
 

Таблица 
Нотация технологии FPPD 
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Окончание таблицы 

 
Применение технологии FPPD при проектировании комплексов и систем управления в интересах 

Министерства обороны позволило создать комплект концептуальных моделей деятельности органов управ-
ления специального назначения, отражающих как синхронные, так и асинхронные динамические процессы, 
параллельные процессы и процессы в режиме реального времени. 
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Планирование номенклатуры и контингента в системе профессионального образования региона  

(в широком смысле, как системы, включающей все формы профессиональной подготовки и переподготов-
ки), включая содержание образовательных программ – важная государственная задача, решение которой 
связано с решением производственных, экономических и социальных проблем общества. Перепроизводство 
специалистов каких–либо направлений приводит к социальной напряженности в регионе из-за отсутствия 
спроса на имеющихся специалистов, необходимости переподготовки, миграций, излишних финансовых 
затрат и т.п. Недостаток в специалистах приводит к задержке в развитии актуальных для региона видов 
деятельности, к экономическим потерям, росту негативного общественного мнения о деятельности руково-
дства и т.п.  

Подготовка специалистов профессий, востребованных в регионе сегодня, и опережающая подготовка 
специалистов по перспективным для региона профессиям – это постоянно актуальные задачи для системы 
управления профессиональным образованием. Кроме этого, актуальными являются сопутствующие задачи: 
разработка взаимно согласованных по содержанию образовательных программ, относящихся к различным 
уровням подготовки: начальное, среднее и высшее профессиональное образование, с целью исключения 
дублирования учебных материалов и повышения качества подготовки специалистов в многоуровневых об-
разовательных учреждениях. 

Потребности региона РФ в специалистах (по номенклатуре и по количеству) делятся на текущие и 
перспективные.  

Информация о текущих потребностях может быть получена из средств массовой информации, из 
публикаций в интернете, из частных объявлений предприятий; систематизированные по направлениям эко-
номической деятельности сведения предоставляют кадровые агентства. Такие сведения являются структу-
рированными в первом приближении. 

Данные о перспективных потребностях можно получить из аналитических материалов, составляемых 
профессиональными сообществами, научно-технических публикаций.  

Очевидно, что процесс подготовки специалистов в регионе должен соответствовать Государственной 
политике в сфере профессионального образования; современные Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) предусматривают возможности включения в основные образовательные про-
граммы (ООП) дисциплин, учитывающих региональные потребности. Поэтому вопросы исследования от-
носиться и к региональному уровню, и могут быть обобщены и на систему образования в целом. 

Большой объем информации, содержащей требования работодателей, и разнородность форм пред-
ставления сведений о квалификационных требованиях делают задачу сопоставления содержания сущест-
вующих ФГОС и ООП сложной и трудоемкой. В то же время существуют методы извлечения знаний из 
документов, представленных в текстовом виде [1–3], которые позволяют решать такие задачи как: смысло-
вой анализ, автоматическое реферирование и аннотирование, классификации документов. Такие методы, 
реализующие их программные средства, а также разработанные авторами семантические и инфологические 
модели и выполненные эксперименты [4–5] являются базой для создания автоматизированной системы ин-
формационной поддержки процессов актуализации ООП. 

Экспериментальный вариант системы состоит из трех модулей: семантического анализатора текстов, 
модуля формирования словарей и модуля кластерного анализа текстов (рисунок). 

Система должна функционировать по следующему обобщенному алгоритму: 
1. Формирование по данным сайтов файла описаний вакансий V.txt в текстовом формате. 
2. Выполнение семантического анализа файла описаний вакансий V.txt и формирование множества 

значимых понятий, входящих в рассматриваемые конкретные значения некоторого вида квалификационных 
требований к специалисту (формирование словаря терминов Т); при этом для каждого понятия определяет-
ся его вес (степень важности для анализируемого текста). 

3. Формирование в диалоговом режиме из словаря Т словаря базовых терминов ТА, которые будут 
использоваться для семантического анализа файла описаний вакансий V.txt как предпочтительные. 

4. Выполнение семантического анализа файла описаний вакансий V.txt с использованием словаря ба-
зовых терминов ТА и формирование множества ключевых понятий Р. 

5. Кластерный анализ множества ключевых понятий Р и формирование кластеров по указанным в 
описаниях вакансий требованиям к специалистам в форме дендрограмм. 

6. Анализ полученных данных, формулирование заключений. 
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При выполнении экспериментальных исследований использованы программы: TextAnalyst (семанти-

ческий анализатор текстов, обеспечивающий формирование структуры понятий с присвоением веса каждо-
му понятию и отношению; полученные структуры представляются в форме ориентированных, взвешенных 
по дугам графов), Forslov (оригинальная программы для формирования словарей базовых терминов в фор-
мате программы TextAnalyst), IBM SPSS Statistics 20 (для выполнения кластерного анализа). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ КОНДЕНСАЦИИ ПЛЕНОК  
НА ОСНОВЕ ПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
К. И. Аверин  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Структурное совершенство конденсированных пленок определяется скоростью конденсации, зада-

ваемой в основном температурами испарения исходной загрузки и подложки. 
При образовании адсорбированного слоя моноатомной высоты рост толщины пленки происходит за 

счет формирования центров образования новых фаз, их развития и интенсивного разрастания зародышей и 
зерен, имеющих благоприятную ориентацию. Последнее обстоятельство приводит к развитию рельефа 
пленки и к появлению текстуры роста.  

Важным фактором, влияющим на структуру и кристаллографическую ориентацию пленки, является 
подложка. В случае аморфной поверхности подложки, какой является ситалловая подложка, используемая в 
настоящей работе, ее упорядочивающее действие отсутствует, а распределение зародышей новой фазы по 
поверхности подложки носит случайный характер. Поэтому кристаллизация происходит по направлению 
уменьшения свободной энергии. Так как минимальной свободной энергией обладает идеальный кристалл, 
то процесс кристаллизации сопровождается улучшением структуры, а значит, и свойств пленки. 
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Скорость конденсации пленок определяется пересыщением газовой фазы. При уменьшении пересы-
щения условия конденсации пленок стремятся к равновесным, что соответствует высокому структурному 
совершенству пленок. Однако при минимальном пересыщении наблюдаются низкие скорости конденсации 
пленок, что усиливает влияние остаточных газов вакуумной камеры и процессов реиспарения адсорбиро-
ванных атомов, как следствие этого происходит ухудшение структурного совершенства. Использование 
высоких пересыщений газовой фазы также вызывает ухудшение кристаллической структуры и свойств 
пленки из-за того, что адсорбированные атомы мигрируют на небольшие расстояния от места адсорбции по 
поверхности подложки. 

Для определения скорости конденсации пленок, полученных методом термического испарения в ва-
кууме, используют уравнение Герца–Кнудсена, согласно которому число частиц пdn , испаряющихся с 

площади поверхности S  за единицу времени пdt , равно числу частиц, соударяющихся с поверхностью 

подложки в единицу времени при давлении P  за вычетом потока, реиспаряемых с поверхности подложки 
частиц. Следует отметить, что на реальной поверхности испарения или конденсации атомы имеют различ-
ное число соседей, а следовательно, неодинаковую прочность с поверхностью. Значит, вероятность перехо-
да частицы газовой фазы в конденсированное состояние и наоборот не будет одинаковой для всех частиц, 
находящихся на поверхности подложки. Поэтому в уравнение для скорости конденсации необходимо вве-
сти дополнительный член конα , который называется коэффициентом конденсации. В результате уравнение 

Герца–Кнудсена примет следующий вид:  

кон
м

α
2π

п

п

dn P P

S dt m k T

 
 

   
.      (1) 

Общее давление в системе равно 

Ni Cr Ni CrP P P   .                                                                   (2) 

Тогда равновесные давления пара никеля и хрома в газовой фазе описываются выражением вида 

0 тв
Ni(Cr) Ni(Cr) Ni(Cr) Ni(Cr)γP P x   ,                                                         (3) 

где 0
Ni(Cr)P  – соответственно давление насыщенного пара никеля и хрома; тв

Ni(Cr)γ  – коэффициенты активно-

сти соответственно никеля и хрома в твердой фазе. 

Состояние равновесия в системе пар – пленка записывается следующим образом: 

тв 0 пл пл 0
Ni(Cr) Ni(Cr) Ni(Cr) Ni(Cr) Ni(Cr) Ni(Cr)γ γx P x P     ,                                             (4) 

где пл
Ni(Cr)x  – состав никеля и хрома в пленке соответственно; пл

Ni(Cr)γ  – коэффициенты активности соответст-

венно никеля и хрома в пленке. 

Выразим из уравнения (3.64) коэффициенты активности никеля и хрома в твердой фазе – пленке 

тв
Ni(Cr) Ni(Cr)пл

Ni(Cr) пл
Ni(Cr)

γ
γ

x

x


 .                                                                (5) 

Следует отметить, что условия зарождения пленки отличаются от равновесных. Поэтому при расчете 
скорости конденсации учтем фактор неравновесности Ф  (фактор Зельдовича), определяющий долю испа-
ряющихся частиц конденсируемых на подложке. Преобразуем уравнение (5) к виду, применимому для ана-
лиза скорости конденсации многокомпонентных пленок хромоникелевого сплава разного состава по х : 

к исп п кон исп п исп п

исп п
общ исп общ п

м исп п исп м исп п п

( , ) α ( , ) Ф υ( , )

( ) ( )
.

2π ( , ) 2π ( , )

V Т Т Т Т Т Т

Р Т Р Т

m Т Т k T m Т Т k Т

   

 
         

,                           (6) 

где исп
общ исп( )Р Т  – общее давление газовой фазы над испарителем исходной загрузки; п

общ п( )Р Т  – общее дав-

ление газовой фазы над подложкой, определяемые для бинарной системы следующим образом:  

исп исп исп
общ исп Ni исп N исп п Ni исп п Cr исп Cr исп п Cr исп п( ) ( ) ( , ) γ ( , ) ( ) ( , ) γ ( , )iP Т Р Т x Т Т Т Т Р Т x Т Т Т Т      ,          (7) 

п п п
общ п Ni п Ni исп п Ni исп п Cr п Cr исп п Cr исп п( ) ( ) ( , ) γ ( , ) ( ) ( , ) γ ( , )P Т Р Т x Т Т Т Т Р Т x Т Т Т Т      .                (8) 
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Температурная зависимость коэффициента конденсации определяется следующим выражением: 
пл

исп
кон исп п кон

п

( )
α ( , ) 1 exp( )аE Т

Т Т С
kT

    ,                                                     (9) 

где конС  – константа, зависящая от плотности потока частиц, поступающих на подложку, и температуры; 
пл

исп( )аЕ Т  – энергия адсорбции атомов пленки, которая количественно для компонентов хромоникелевого.  

Зависимость энергии адсорбции для бинарного хромоникелевого сплава различного состава, для чего 
проинтегрируем аЕ  для каждого компонента, входящего в материал пленки, по составу х : 

пл
Ni Ni Cr Crа a aЕ Е dx E dx   .                                                             (10) 

Величина константы конС  находится по наилучшему совпадению рассчитанных и эксперименталь-

ных значений скорости конденсации пленок.  
Экспериментальную величину скорости конденсации определяют по толщине пленок, конденсируе-

мых за фиксируемое время методом термического испарения в вакууме на ситалловых подложках. Увели-
чение пересыщения газовой фазы приводит к росту скорости конденсации пленки, при этом уменьшение 
температуры подложки также увеличивает скорость конденсации пленки за счет снижения количества ре-
испарившихся атомов с поверхности подложки. 
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