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Настоящая	 статья	 посвящена	 исследованию	 по	 разработке	 методики	 с	 целью	 определения	 оценки	
и	прогнозирования	технического	состояния	корпуса	судна	путём	измерения	остаточной	толщины.	Безопас-
ность	мореплавания	–	наиболее	 актуальная	проблема	в	области	 эксплуатации	водного	 транспорта.	Опас-
ность	для	жизни	людей	может	быть	вызвана	различными	обстоятельствами:	ошибками,	допущенными	судо-
водителями,	недочетами	при	проектировании	и	постройке	судна,	воздействием	неблагоприятных	внешних	
факторов,	 отказами	 судовых	 технических	 средств,	 повреждением	 корпусных	 конструкций	 судна.	Приме-
нение	 теории	и	практики	надёжности	для	оценки	 технического	 состояния	корпусных	конструкций	 судна	
позволяет	обеспечить	минимальные	затраты	на	его	обслуживание	и	ремонт	в	соответствии	с	необходимыми	
нормативными	требованиями.	Для	повышения	эффективности	эксплуатации	судна	необходимо	применение	
практических	методов	 исследования	 надежности	 судовых	 технических	 средств.	Только	 на	 основе	 анали-
за	надежности	можно	разработать	мероприятия	по	повышению	их	долговечности,	 обосновать	периодич-
ность	эксплуатационно-ремонтных	циклов,	сформулировать	требования	к	надежности	судовых	технических	
средств	с	учетом	заданных	условий	эксплуатации.
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Прочность	 элементов	 конструкций	 су-
дового	корпуса	складывается	из	расчётных	
внешних	 нагрузок,	 возникающих	 напря-
жений	 и	 запасов	 прочности,	 и	 с	 течением	
времени	 в	 процессе	 эксплуатации	 судна	
меняется,	вызывая	остаточные	деформации	
корпуса,	 как	 локально	 (в	 месте	 разруше-
ния),	так	и	общие	[1].

При	проектировании	для	судна	предус-
мотрено	уменьшение	прочности	элементов	
корпусных	 конструкций	 вследствие	 изно-
са,	 выраженное	явно	 (прямые	надбавки	на	
износ),	 либо	 с	 помощью	 расчётных	 допу-
скаемых	напряжений.	Данные	значения	ре-
гламентируются	специальной	нормативной	
документацией	[2].

Анализом	 потенциальных	 поврежде-
ний	[3]	 корпуса	 судна,	 при	 которых	 из-

носы	 элементов	 его	 конструкций	 возни-
кают	 по	 своей	 природе	 и	 носят	 характер	
постепенного	(прогрессирующего)	разви-
тия	 по	 замерам	 остаточных	 толщин	 кор-
пусных	 конструкций	 в	 течение	 ряда	 лет	
занимались	 в	Мурманском	 государствен-
ном	 техническом	 университете	 на	 кафе-
дре	 технологии	металлов	 и	 судоремонта.	
Целью	 исследований	 элементов	 корпуса	
судна	 являлась	 оценка	 их	 технического	 
состояния.

Предпосылки и средства  
для решения задачи

Появления	 остаточных	 деформаций,	
как	 правило,	 обусловлено	 эксплуатаци-
онными	 перегрузками	 судна,	 старением	
его	 корпуса,	 элементов	 и	 набора,	 а	 также	
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вследствие	 появления	 трещин,	 разрывов,	
пробоин	 при	 возникновении	 аварийных	
ситуаций	[1].

Для	 повышения	 эффективности	 экс-
плуатации	судна	необходимо	применение	
практических	 методов	 исследования	 на-
дёжности	 судовых	 технических	 средств.	
Только	 на	 основе	 анализа	 надёжности	
можно	 разработать	 мероприятия	 по	 по-
вышению	 их	 долговечности,	 обосновать	
периодичность	 эксплуатационно-ремонт-
ных	 циклов,	 сформулировать	 требова-
ния	 к	 надёжности	 судовых	 технических	
средств	 с	 учётом	 заданных	 условий	 экс-
плуатации.

Одним	из	важнейших	факторов	обеспе-
чения	 безопасности	 мореплавания	 являет-
ся	 техническое	 состояние	 корпуса	 судна.	
В	этой	 связи	 актуальное	 значение	 имеют	
исследования,	направленные	на	разработку	
методик	оценки	и	прогнозирования	 техни-
ческого	состояния	судна	с	использованием	
способов	 безразборной	 технической	 диа-
гностики.

Достоверность	разработанной	методики	
подтверждена	сравнением	результатов	рас-
чётных	и	статистических	исследований	при	
измерении	износов	элементов	корпуса	суд-
на	типа	«Атлантик-333»	ОАО	«Мурманский	

траловый	 флот»,	 выполненных	 ультразву-
ковым	методом	[3,	4].	

Классификация	 методов	 оценки	 техни-
ческого	состояния	корпусных	конструкций	
судна	 производится	 в	 зависимости	 от	 де-
фектов	(таблица).

Категория	выявленных	дефектов	опре- 
деляется	 по	 оценке	 технического	 со-
стояния	 конструкций	 корпуса	 судна	 по	
показателям	 физического	 износа	 (со-
хранности)	составляющих	элементов	и	ха-
рактеризуется	 определенной	 категорией	 
дефектов:	

–	малозначительный	–	дефект	1-ой	кате-
гории,	работоспособное	состояние	элемента;	

–	значительный	 –	 дефект	 2-ой	 катего-
рии,	 ограниченно-работоспособное	 со-
стояние	 элемента	 или	 неработоспособное	
(в	зависимости	от	характера	дефекта,	экс-
плуатационных	 возможностей,	 изменения	
критических	 напряжений,	 пределов	 теку-
чести	 и	 прочности,	 относительного	 удли-
нения,	хрупких	и	усталостных	характери-
стик,	 уменьшения	 несущей	 способности	
набора	и	листов,	повышения	номинальных	
напряжений,	либо	концентрации	напряже-
ний,	нарушения	непроницаемости);

–	критический	 –	 дефект	 3-ей	 катего-
рии	[2,	5].

Оценка	технического	состояния	корпуса	судна	в	зависимости	от	дефектов

Вид	дефекта Форма	проявления
дефекта

Категория	дефекта Оценка	
анализа,	%

Остаточные	деформации
(residual	deformation)

Изменение	плоской	или	пря-
молинейной	формы	связей.
Изменение	 механических	
свойств	материала

1-я	 категория	 малозначительные	
дефекты.
2-я	 категория	 значительные	 де-
фекты.
3-я	категория	критические	дефекты.	

0	–	20

20	–	60

60	–	100

Рис. 1. График распределения сроков службы элементов конструкции корпуса судна
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В	 результате	 деформаций	 происходит	

снижение	 надёжности	 всей	 конструкции	
корпуса	судна	в	целом.

Основная	 задача,	 согласно	 методи-
ке	[4],	 заключается	 в	 определении	 гамма-
процентного	срока	службы	элементов	кор-
пуса	судна.

Первоначально	 производятся	 замеры	
остаточных	толщин	выбранных	элементов	
корпусных	 конструкций	 по	 максималь-
но	возможной	выборке	однотипных	судов	
(не	 менее	 3–5	судов).	 Следующим	 этапом	
является	 установление	 изменения	 иссле-
дуемого	параметра.	В	соответствии	с	 тре-
бованиями	Правил	Российского	Морского	
Регистра	 Судоходства	 (РМРС)	 допускае-
мая	 остаточная	 толщина	 листа	 (назначен-
ная	величина)	при	общем	износе	определя-
емая	по	формуле:	
	 [S1]	=	m0S0,	
где	m0	–	коэффициент	износа;
S0	–	построечная	толщина	листа,	мм.

Далее	 определяется	 срок	 службы	 ли-
стового	конструктивного	элемента	в	зави-
симости	 от	 износостойкости	 для	 каждого	
судна.	При	минимальном	износе	получен-
ный	 ресурс	 больше	 срока	 службы	 судна	
и	является	условной	величиной,	но	в	про-
изведённом	 расчёте	 важным	 фактором	
служат	 данные	 нижней	 границы,	 близкой	
к	сроку	проведения	последней	дефектации.

График	распределения	сроков	службы	
по	элементам	конструкции	(рис.	1)	позво-
ляет	наглядно	определить	места	наиболее	
интенсивных	 износов.	 Таким	 образом,	
повышенному	 контролю	 подвергаются	
те	элементы	корпусных	конструкций	суд-

на,	 ресурс	 которых	 меньше	 продолжи-
тельности	 эксплуатационно-ремонтного	 
периода.

Определение	гамма-процентных	сроков	
службы	 элементов	 корпуса	 судна	позволят	
систематизировать	результаты	дефектации,	
и	использовать	их	судовладельцами	для	по-
вышения	 эффективности	 управления	 экс-
плуатацией	судов	одного	типа	с	целью:	

–	принятия	 правильного	 решения	 по	
уточнению	объёмов	дефектации;

–	контроля	 за	 техническим	 состоянием	
элементов	 корпусных	 конструкций	 в	 «со-
мнительных	 зонах»	 (зонах,	 подверженных	
наибольшему	износу);

–	использовать	 накопленный	 опыт	 для	
разработки	 конструктивно-технологиче-
ских	мероприятий.	

Условием	годности	судна	служит	оценка	
технического	состояния	элементов	его	кор-
пусных	конструкций	[3].

Анализ	 контроля	 прочностных	 связей	
элементов	корпуса	по	 замерам	остаточных	
толщин	даёт	 критерии	 оценки	 качества	 их	
технического	состояния	и	критических	зон.

Решение исследуемой проблемы
Разработанная	 программа	 позволяет	

проводить	 оценку	 надёжности	 элементов	
конструкций	судового	корпуса	по	допуска-
емым	 нормативным	 данным,	 регламенти-
рованным	 Правилами	 РМРС,	 определять	
положение	опасного	сечения	и	критических	
зон.	 Варианты	 расчёта	 и	 данные	 в	 число-
вой	форме	визуализированы.	Программная	
система	обеспечивает	выполнение	следую-
щих	 функций:	 построечные	 данные,	 вари-
анты	замеров,	расчет,	итоговая	оценка.

Рис. 2. Компоненты компьютерной программной оболочки при вводе данных
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Входит	в	блок	программ,	зарегистриро-
ванных	в	реестре	программ	для	ЭВМ	Рос-
сийской	Федерации.

Тип	ЭВМ:	IBM	PC.
Язык	программирования:	Pascal.
Процедура	дает	возможность	установки	

операционной	 системы	ОС	с	 графическим	
интерфейсом:	Windows	xP,	7.	

Объем	программы:	1,25	Мб.
Результаты

Программное	 обеспечение	 для	 оцен-
ки	 технического	 состояния	 корпуса	 судна	
по	 замерам	 остаточных	 толщин	 позволяет	
проконтролировать	 прочность	 связей	 эле-
ментов	корпусных	конструкций	судна,	про-
извести	анализ	и	оценку	качества	их	техни-
ческого	состояния	и	критических	зон.

Выводы
При	 обновлении	 корпусов	 судов	 на	

соответствие	 их	 технического	 состояния	
уровню	 обновления	 1SS	 или	 2SS	 при-
менение	 предложенной	 методики	 позво-
ляет	 планировать	 необходимый	 объём	 
ремонта.	

На	 основе	 анализа	 надёжности	 воз-
можно	 не	 только	 оценивать,	 но	 и	 прогно-
зировать	техническое	состояние	элементов	
корпуса	 судна,	 что	 позволяет	 разработать	
мероприятия	 по	 повышению	 их	 долговеч-
ности,	обосновать	межремонтные	периоды,	
сформулировать	требования	по	надёжности	
применительно	 к	 заданным	 условиям	 экс-
плуатации.

Применение	теории	и	практики	надёж-
ности	 для	 оценки	 технического	 состояния	
элементов	 корпусных	 конструкций	 судна	
дает	возможность	обеспечить	минимальные	
затраты	 на	 его	 техническое	 обслуживание	
и	 ремонт	 при	 соблюдении	 всех	 норматив-
ных	 требований.	В	связи	 с	 этим,	 особенно	
актуальны	 исследования,	 направленные	 на	
разработку	 методик	 с	 целью	 определения	
оценки	 и	 прогнозирования	 технического	
состояния	 корпуса	 судна	 по	 замерам	оста-
точных	толщин.
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Рис. 3. Таблицы отчёта, сформированные в программе Excel
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Получение	продуктов	функционального	назначения,	в	том	числе	и	напитков,	предусматривает	исполь-
зование	в	качестве	одного	из	основных	составляющих	–	молочную	сыворотку,	которая	содержит	комплекс	
биологически	активных	веществ.	Целью	настоящего	исследования	является	разработка	освежающих	напит-
ков	функционального	назначения	на	основе	молочной	сыворотки	с	добавлением	экстрактов	лекарственных	
растений	и	тыквенного	сока,	исследование	их	состава	и	биологических	свойств.	Актуальностью	исследо-
вания	является	разработка	качественно	новых	продуктов,	которые	не	только	бы	удовлетворяли	физиологи-
ческой	потребности	человека	в	питательных	веществах,	но	и	обладали	бы	функциональными	свойствами.	
Научная	новизна	исследования	заключается	в	создании	нового	продукта	и	технологии	на	основе	молочной	
сыворотки	с	добавлении	экстрактов	лекарственных	трав	и	сока	тыквы.	В	ходе	сравнений	молочной	сыворот-
ки	и	готовой	продукции	с	лекарственными	травами	изменения	в	составах	и	физико-химических	свойств	ока-
зались	существенными,	т.к.	лекарственные	растения	являются	источниками	мик	роэлементов:	железа,	меди,	
кобальта,	цинка,	селена	и	др.	Микроэлементы	активизи	руют	различные	ферментативные	процессы,	влияют	
на	кроветворение,	раз	множение,	процесс	роста	и	другие.	Так,	медь,	марганец,	цинк,	кобальт	стиму	лируют	
рост	организма	и	образование	крови,	марганец	и	фтор	входят	в	состав	костей	и	крови.	Направленность	полу-
ченных	результатов	экспериментальных	исследований	по	биоантиоксидантным	свойствам	лекарственных	
растений	 определяется	 последующим	 их	 применением	 в	 качестве	 добавки	 к	 напиткам,	 обеспечивающей	
конкурентоспособные	показатели	качества,	безопасность.	К	тому	же	применение	фитоантиоксидантов	фла-
воноидной	природы	в	производстве	продуктов	будет	способствовать	ингибированию	окисления	липидов,	
что	является	фактором	увеличения	продолжительности	хранения	пищевых	продуктов	при	сохранении	пи-
щевой	и	биологической	ценности.	Таким	образом,	экстракты	исследуемых	лекарственных	растений	имеют	
высокий	уровень	антиоксидантных	свойств	благодаря	содержанию	флавоноидов,	гидроксикоричных	кислот,	
дубильных	веществ,	витаминов,	растительных	белков	с	сульфгидридными	группами,	что	создает	обоснован-
ную	возможность	по	их	применению	в	качестве	компонентов	в	напитках.

Ключевые слова: функциональные напитки, биологически активные вещества, молочная сыворотка, молоко, 
пастеризация, творог, экстрагирование

DEVELOPED TECHNOLOGY OF PREPARATION  
wHEY OF FUNCTIONAL PURPOSE

Beisenbaev A.Yu., Shingisov A.U., Shambulova G.D.
M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, e-mail: dosanbekgulnara@mail.ru

Preparation	functionality	products,	including	beverages,	provides	for	the	use	as	one	of	the	main	components	–	
milk	whey,	which	contains	a	complex	of	biologically	active	substances.	The	aim	of	this	study	is	to	provide	refreshing	
beverages	of	a	functional	purpose	on	basis	of	milk	whey	with	the	addition	extracts	of	medicinal	plants	and	pumpkin	
juice,	the	study	of	their	structure	and	biological	properties.	Relevance	of	the	research	is	to	develop	high	quality	new	
products	that	not	only	to	satisfy	human	physiological	needs	in	nutrients,	but	also	to	possess	functional	properties.	
The	scientific	novelty	of	the	research	is	to	create	new	products	and	technologies	on	basis	of	milk	whey	and	addition	
extracts	of	medicinal	herbs	and	pumpkin	juice.	When	comparing	whey	and	finished	products	with	medicinal	herbs	
changes	in	composition	and	physico-chemical	properties	were	significant	because	medicinal	plants	are	a	source	of	
microelements:	iron,	copper,	cobalt,	zinc,	selenium,	and	others.	Microelements	activate	different	enzymatic	processes,	
affect	hematopoiesis,	reproduction,	growth	process	and	others.	Thus,	copper,	manganese,	zinc,	cobalt	stimulate	body	
growth	and	formation	of	blood,	manganese	and	fluorine	part	of	the	bone	and	blood.	The	direction	of	obtained	results	
of	experimental	studies	on	bioantioxidant	properties	of	medicinal	plants	is	determined	by	their	subsequent	use	as	an	
additive	to	beverages,	providing	competitive	quality	performance,	safety.	In	addition,	the	use	of	herbal	antioxidants	
flavonoid	nature	in	the	production	of	products	will	contribute	to	the	inhibition	of	lipid	peroxidation	that	is	a	factor	
increasing	of	duration	storage	of	food	at	preserving	food	and	biological	value.	Thus,	extracts	of	medicinal	plants	
have	high	level	of	antioxidant	properties	due	to	the	content	of	flavonoids,	hydroxycinnamic	acids,	tannins,	vitamins,	
plant	proteins	with	sulfhydryl	groups	that	creates	a	reasonable	opportunity	for	their	use	as	components	in	beverages.

Keywords: functional drinks, biologically active substances, milk whey, milk, pasteurization, cheese, extraction

Особенностью	 современного	 развития	
пищевой	 промышленности	 является	 раз-
работка	новых	функциональных	продуктов	
питания,	основным	предназначением	кото-
рых	 является:	 улучшение	 функции	 пище-
варения	 и	 состояния	 сердечно-сосудистой	
системы,	 укрепление	 иммунитета,	 повы-

шение	 энергетического	 обмена	 организма	
человека	и	т.д.

Создание	 инновационной	 технологии	
получения	молочной	 сыворотки	 с	 экстрак-
тами	 лекарственных	 трав	 с	 функциональ-
ными	 свойствами	 является	 актуальным	
и	 целесообразным.	 Одним	 из	 приоритет-
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ных	направлений	концепции	государствен-
ной	поли	тики	в	области	здорового	питания	
населения	 является	 создание	 технологий	
производства	 продуктов	 лечебно-профи-
лактического	на	значения	для	предупрежде-
ния	 различных	 заболеваний	 и	 укрепления	
защитных	 функций	 организма,	 снижения	
риска	воздействия	вредных	веществ,	в	том	
числе	 для	 населения,	 проживающего	 в	 зо-
нах,	экологически	неблагоприятных	по	раз-
личным	видам	загрязнения.

Проблема	 оптимальной	 обеспечен-
ности	 населения	 витаминами	 и	 мине-
ральными	 веществами	 в	 современных	
условиях	 оказывается	 неразрешимой	 тра-
диционными	 методами,	 то	 есть	 только	 за	
счет	 потребления	 натуральных	 продуктов	
(овощей,	фруктов).	Она	требует	качествен-
но	новых	подходов.	Надежным	путем,	 га-
рантирующим	эффективное	решение	 этой	
проблемы,	 является	 включение	 в	 рацион	
специализированных	пищевых	продуктов,	
обо	гащенных	 ценными	 биологически	 ак-
тивными	 веществами	 до	 уровня,	 соответ-
ствующего	 физиологическим	 потреб-
ностям	 организма	 человека.	 Добавление	
витаминов	и	минеральных	веществ	в	про-
дукты	 питания	 в	 процессе	 производ	ства	
обеспечивает	 доведение	их	 до	 самых	ши-
роких	масс	населения,	повышение	биоло-
гической	 ценности	 пищи	 без	 какого-либо	
увеличения	ее	калорийности.

Цель	исследования	–	это	разработка	ди-
етических	 напитков	 функционального	 на-
значения	 на	 основе	 молочной	 сыворотки	
с	 добавлением	 экстрактов	 лекарственных	
растений	и	тыквенного	сока,	исследование	
их	состава	и	биологических	свойств.	

В	 соответствии	 со	 сформулированной	
целью	исследования	в	работе	решались	сле-
дующие	задачи:	

●	 разработать	 технологию	 получения	
молочной	сыворотки	с	добавлением	лекар-
ственных	растений	и	тыквенного	сока;	

●	экспериментально	разработать	рецеп-
ты	молочной	сыворотки	с	лекарственными	
травами	и	тыквенным	соком;	

●	изучить	 состав,	 физико-химические	
свойства	напитков;

●	придание	функциональности	 продук-
ту	за	счет	использования	экстрактов	лекар-
ственных	трав	и	тыквенного	сока;

●	сокращение	загрязнения	окружающей	
среды	за	счет	использования	в	составе	про-
дукта	молочной	сыворотки,	проблема	пере-
работки	которой	является	актуальной.

Научная	 новизна	 исследования  заклю-
чается	в	следующем:	

●	в	создании	нового	продукта	на	основе	
молочной	сыворотки	и	добавлении	экстрак-
тов	лекарственных	трав;

●	в	 разработке	 инновационной	 техно-
логии,	которая	позволит	получить	продукт	
высокого	качества.	

Аналитический обзор
В	 свете	 современных	 представлений	

о	 сбалансированном	 питании	 расширение	
ассортимента	молочных	продуктов	должно	
идти	 по	 пути	 создания	 новых	 видов	 изде-
лий	пониженной	энергетической	ценности.	
Решению	 этой	 проблемы	 способствует	 ис-
пользование	 местных	 и	 нетрадиционных	
видов	 сырья.	 Новым	 направлением	 явля-
ется	 применение	 продуктов	 из	 молочной	
сыворотки.	 Молочная	 сыворотка	 является	
побочным	продуктом	при	производстве	сы-
ров,	творога,	казеина	и	относится	к	вторич-
ном	 молочному	 сырью.	 В	зависимости	 от	
вида	вырабатываемого	продукта	различают	
сыворотку	 подсырную,	 творожную	и	 казе-
иновую.	 Состав	 молочной	 сыворотки	 обу-
словлен	видом	основного	продукта	и	техно-
логией	его	получения.

Авторами	 [1]	 разработана	 рецептура	
производства	 продукта	 на	 основе	 молоч-
ной	 сыворотки.	 Изобретение	 позволяет	
повысить	 пищевую	 ценность	 продукта,	
улучшить	диетические	качества,	сохранить	
консистенцию	 и	 вкусовые	 качества	 без	 их	
изменения	 в	 процессе	 хранения,	 придать	
продукту	функциональные	свойства.	

Разработанный	 напиток	 из	 молочной	
сыворотки	 позволяет	 повысить	 пищевую	
ценность	 готового	 напитка	 и	 получить	 на-
питок	без	привкуса	и	запаха	молочной	сы-
воротки	 [2].	Для	достижения	технического	
результата	по	способу	производства	напит-
ка	из	молочной	сыворотки	в	качестве	вкусо-
вой	добавки	вводят	арбузную	корку.	

Газированный	 напиток	 на	 основе	 мо-
лочной	 сыворотки	 позволяет	 получить	
пенящийся	 напиток	 широкого	 спроса,	
с	 естественным	 кисломолочным	 вкусом,	
не	 оставляющим	 сывороточного	 послев-
кусия,	 повышающий	 жизненный	 тонус,	
бодрящий	 наподобие	 кумыса,	 освежаю-
щий,	 легкий,	 некалорийный	 однородный	
по	 составу,	 имеющий	 однородный	молоч-
ный	матовый	цвет	с	желтоватым	оттенком,	
и	 с	 большим	сроком	хранения	 (6	месяцев	
и	более)	[3].

Авторами	[4]	разработан	способ	произ-
водства	 напитка	 из	 молочной	 сыворотки.	
Предлагаемый	 способ	 позволяет	 получить	
напиток	с	повышенной	биологической	цен-
ностью.	Полученный	продукт	обогащен	ви-
таминами	Р	и	С,	клетчаткой,	пектиновыми	
веществами.	Во	всей	гамме	получаемых	за-
мутненных	 сладких	 напитков	 желтоватого	
цвета	 с	 ароматом	 цитрусовых	 отсутствует	
привкус	и	запах	сыворотки.
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Учеными	 [5]	 предложен	 способ	 произ-

водства	 напитка	 из	 молочной	 сыворотки	
«Рось».	 Параметры	 термообработки	 сыво-
ротки,	разработанные	в	данном	способе	по-
зволяют	полностью	исключить	неприятные	
запах	и	привкус	и	увеличить	срок	хранения	
напитка	 без	 изменения	 органолептических	
показателей.

Авторами	[6]	разработан	способ	перера-
ботки	молочной	сыворотки.	Для	повышения	
пищевой	 ценности	 молочной	 сыворотки	
было	 предложено	 улучшить	 соотношение	
углеводов,	 белков	 и	минеральных	 веществ	
путем	выращивания	на	молочной	сыворот-
ке	как	на	питательной	основе	молочнокис-
лых	бактерий,	сбраживающих	лактозу.	

Разработанный	 способ	 переработки	
молочной	 сыворотки	 в	 основу	 для	 напит-
ков	 с	 профилактическими	 свойствами	 по-
зволяет	 минимизировать	 технологические	
затраты	 на	 выработку	 основы	 для	 напит-
ков	 с	 профилактическими	 свойствами	 пу-
тем	 модификации	 компонентов	 молочной	 
сыворотки	[7].

Ученые	[8]	 предложили	 изобретение	
безалкогольного	 напитока	 «стевилакт»	 на	
основе	 творожной	 сыворотки.	 Напиток	
«Стевилакт»	оказывает	положительное	вли-
яние	 на	 пищеварительную,	 нервную,	 сер-
дечно-сосудистую	 системы	 человека	 и	 на	
сопротивляемость	 заболеваниям,	 а	 также	
способствует	поддержанию	водно-солевого	
баланса	организма	и	может	быть	рекомен-
дован	как	профилактический	для	массового	
потребления.

Так	же	предлагается	способ	получения	
напитка	 из	 сыворотки	 [9].	 Предлагаемый	
способ	позволяет	получать	напитки	лечеб-
но-профилактического	 назначения	 за	 счет	
экстрактивных	веществ	трав,	органических	
кислот	и	полифенольных	соединений,	кото-
рые	 хорошо	 сочетаются	 с	 сывороткой,	ма-
скируя	ее	специфический	запах	и	вкус.	

Авторами	[10]	разработан	способ	полу-
чения	молочно-растительного	экстракта	из	
листьев	 стевии.	 Предлагаемый	 способ	 по-
лучения	 молочно-растительного	 экстракта	
из	 листьев	 стевии	 по	 сравнению	 с	 прото-
типом	 позволяет	 объединить	 ценные	 ком-
поненты	молочного	и	растительного	сырья	
и	 получить	 пищевую	 композицию,	 наибо-
лее	 полно	 отвечающую	 современным	 кон-
цепциям	рационального	питания.	

Многие	годы	утилизация	молочной	сы-
воротки	представляла	серьезную	проблему	
для	молочной	промышленности,	и	она	счи-
талась	 субпродуктом	 незначительной	 ком-
мерческой	 ценности.	 Однако	 в	 настоящее	
время	 и	 ученые-диетологи,	 и	 специалисты	
полагают,	 что	молочную	сыворотку	 следу-
ет	использовать	исключительно	в	пищевых	

целях	[11].	 Молочная	 сыворотка	 представ-
ляет	 собой	 ценное	 пищевое	 сырье.	 В	ней	
содержится	 50	%	 сухих	 веществ	 молока,	
включающих	до	250	различных	соединений	
(в	 частности,	 азотистые,	 микро-	 и	 макро-
соединения,	 молочный	 жир,	 минеральные	
соли,	 лактоза,	 витамины,	 ферменты,	 орга-
нические	 кислоты).	 Наряду	 с	 питательной	
ценностью	 молочной	 сыворотки,	 продук-
ты	 из	 нее	 имеют	 диетическое	 и	 лечебное	 
значение.

Молочная	 сыворотка	 является	 побоч-
ным	продуктом	при	производстве	 творога,	
сыра	 и	 казеина.	Состав	 и	 свойства	молоч-
ной	 сыворотки	 обусловлены	 видом	 основ-
ного	 продукта	 и	 особенностями	 его	 про-
изводства.	 Химический	 состав	 и	 свойства	
творожной	сы	воротки	показаны	в	табл.	1.

Таблица 1
Химический	состав	 

и	свойства	творожной	сыворотки

Показатели Значения
Сухие	вещества,	в	% 4,2	–	7,4

В	том	числе:
лактоза 3,2	–	5,1
белок 0,5	–	1,0

молочный	жир 0,05	–	0,4
минеральные	вещества 0,4	–	0,8

Кислотность,	0Т 50	–	85

В	сыворотку	из	молока	переходит	около	
20	%	белков,	95	%	лактозы,	80	%	минераль-
ных	веществ,	10	%	жира	[49,	65,	107].	В	мо-
лочной	 сыворотке	 содержится	 более	 200	
жизненно	важных	пита	тельных	и	биологи-
чески	активных	веществ,	среди	них	до	25	%	
с	белковых	ве	ществ,	представленных	сыво-
роточными	белками	(а	–	лактоальбумин,	р	–	
лактоглобулин,	альбумин	сыворотки	крови,	
иммуноглобулин	 и	 протеозопептоны).	 По	
биологической	 ценности	 сывороточные	
белки	превосходят	казеин,	так	как	они	бога-
ты	незаменимыми	аминокислотами	[12,	16].

Органолептические	 свойства:	 сыворот-
ка	должна	представлять	собой	од	нородную	
жидкость	 зеленоватого	 цвета,	 иметь	 чи-
стый,	слегка	кисловатый	вкус	без	посторон-
них	привкусов	и	запахов.

Плоды	 тыквы	 богаты	 каротином	 (его	
содержится	 от	 3	 до	 9	мг,	 у	 некоторых	 со-
ртов	содержание	каротина	может	достигать	
уровня	38	мг).	Витамины	тыквы	представ-
лены	витаминами	группы	В,	тыква	является	
также	источником	витамина	Е.	Полезен	сок	
тыквы	и	при	заболеваниях	почек	и	печени.	
Используют	 тыквенный	 сок	 (с	 ксилитом)	
как	 успокаивающее,	 регулирующее	 сон	
средство.	 При	 бессоннице	 рекомендуется	
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на	ночь	выпивать	рюмку	отвара	тыквы	с	ме-
дом.	При	нарушении	обмена	веществ,	ожи-
рении,	сахарном	диабете	также	рекоменду-
ется	вводить	в	дневной	рацион	сок	тыквы.	
Повышает	 уровень	 гемоглобина	 в	 крови,	
делает	волосы	шелковистыми,	способству-
ет	выведению	токсинов	из	организма,	защи-
щает	от	некоторых	форм	рака.	Тыквенный	
сок	можно	использовать	как	самостоятель-
ный	продукт,	также	и	в	сочетании	с	морков-
ным	и	яблочным	соком.

Мята	 перечная	 (М.	 piperita	 L.).	 В	со-
став	листьев	мяты	перечной	входит	до	20	%	
эфирного	 мас	ла,	 содержащего	 в	 основном	
ментол	 и	 его	 эфиры,	 которые	 считаются	
главными	действующими	веществами,	они	
обладают	 успокаивающим,	 спазмолитиче-
ским,	 антисептическим	 и	 противовоспа-
лительным	действием.	Кроме	этого	листья	
мяты	 содержат	 урсоловую	 и	 олеаноловую	
кислоты,	 гликозид	 эвгенола,	 бетаин,	 вита-
мин	С,	каротин	и	другие	вещества.

Мятное	 масло	 может	 использоваться	
для	улучшения	вкуса	и	запаха	ле	карств,	пи-
щевых	продуктов	[17].

Трава	 чабреца	 лесная	 и	 лесостепная	
зоны	 европейской	 части	 страны,	 Западная	
Сибирь,	 Забайкалье.	В	степях	 встречаются	
большие	заросли	на	много	гектаров.	Трава	
содержит	 до	 1	%	 эфирного	 масла,	 основ-
ным	 компонентом	 которого	 является	 ти-
мол	 (до	 30	%).	Кроме	 того,	 эфирное	масло	
содержит	 карвакрол,	 n-цимол,	 y-терпинен,	
a-терпинеол,	борнеол.	В	траве	обнаружены	
также	дубильные	вещества,	горечи,	камедь,	
тритерпеновые	 соединения	 –	 урсоловая	
и	олеаноловая	кислоты,	флавоноиды,	боль-
шое	количество	минеральных	солей.

Проведенный	литературный	анализ	по-
казывает	 недостаточность	 разработанных	
продуктов	на	основе	молочной	сыворотки,	
обладающих	 функциональными	 свойства-
ми	лечебно	–	профилактического	действия.	
В	связи	 с	 этим	 нами	 был	 разработан	 про-
дукт	 с	 добавлением	 экстракта	 лечебных	
трав	и	тыквенного	сока,	которые	улучшают	
работу	 пищеварительной	 системы,	 состо-
яния	 сердечно-сосудистой	 системы,	 укре-
пление	 иммунитета,	 повышение	 энергети-
ческого	обмена	организма	человека	и	т.	д.

Материалы и методы исследования 
Для	определения	подходящей	рецептуры	напитка	

на	основе	молочной	сыворотки	бы	ли	проведены	ис-
следования	потребительских	характеристик	напитков	
с	 разны	ми	 дозами	 внесенных	 наполнителей.	 Были	
разработаны	3	композиции	и	выбран	один	оптималь-
ный	вариант.	

Ис	пользован	 профильный	 метод	 оценки,	 кото-
рый	позволяет	получить	полное	описание	сенсорного	
восприятия	продукта,	а	количество	вариантов	образ-
цов	и	внесенные	добавки	указаны	в	табл.	2.	

Таблица 2
Количество	внесенных	добавок	 

в	образцы	на	1	л	готового	продукта,	%

Наименование	сырья	 Образец
№	1 №	2 №	3

Экстракты	трав 5 10 12
Тыквенный	сок 5 10 5

Сахар 12 9,5 9
Лимонная	кислота 0,3 0,5 0,7

В	ходе	анализов	были	проведены	органолептиче-
ские	и	физико-химические	методы	анализа	напитков	
на	основе	молочной	сыворотки.

Методика	определения	органолептических	и	фи-
зико-химических	 показателей	 молочной	 сыворотки	
проведены	по	ГОСТу	53438	–	2009.

Определены	органолептические	свойства:	внеш-
ний	вид,	консистенцию,	цвет,	вкус	и	запах.	По	физи-
ко-химическим	показателям	определяли:	 влажность,	
кислотность,	жирность.

Определение	кислотности	молочной	сыворотки.
В	стакан	вместимостью	50	см	отмеривают	20	см	

дистиллированной	воды	и	10	см	молочной	сыворотки.	
Смесь	тщательно	перемешивают.	Прибавили	3	капли	
фенолфталеина	и	титровали	0,1	н.	раствором	щелочи	
(перемешивая	содержимое)	до	появления	слабо-розо-
вой	окраски,	не	исчезающей	в	течение	1	мин.	Расчет:	
количества	мл	щелочи,	внесённой	на	титрование,	ум-
ножили	на	10.	

Кислотность	определяли	по	следующей	формуле:

Х	=	v×10	=	7×10	=	70	°Т

Определили	 содержания	 сухого	 веществ	 в	 мо-
лочной	сыворотке	–	быстрым	методом.

В	подготовленную	бюксу	пипеткой	вносят	3	см	
исследуемого	продукта,	равномерно	распределяя	его	
по	всей	поверхности	марли	и	закрыв	крышкой,	взве-
шивают.	Затем	открытую	бюксу	и	крышку	помещают	
в	сушильный	шкаф	при	105	°С	на	60	мин,	после	чего	
бюксу	 закрывают,	 охлаждают	 и	 взвешивают.	 Высу-
шивание	и	взвешивание	продолжают	через	20-30	мин	
до	получения	разницы	в	массе	между	двумя	последо-
вательными	взвешиваниями	не	более	0,001	г.

Массовую	долю	сухого	вещества	С,	%,	вычисля-
ют	по	формуле:

где	m1	–	масса	бюксы	с	песком	и	стеклянной	палочкой,	
г;	m	 –	 масса	 бюксы	 с	 песком,	 стеклянной	 палочкой	
и	навеской	исследуемого	продукта	до	высушивания,	
г;	m0	–	масса	бюксы	с	песком,	стеклянной	палочкой	
и	навеской	исследуемого	продукта	после	высушива-
ния,	г.

Определение	 массовой	 доли	 жира	 в	 молочной	
сыворотке.

Испытания	 проводят	 параллельно	 в	 двух	жиро-
мерах.	В	чистые	жиромеры,	не	смачивая	горловины,	
наливают	дозатором	по	10	см3	серной	кислоты	плот-
ностью	 1810–1820	кг/м3	 и	 осторожно,	 чтобы	 жид-
кости	 не	 смешались,	 добавляют	 пипеткой	 10,77	 см3 
молочной	 сыворотки,	 приложив	 кончик	 пипетки	
к	горловине	жиромера	под	углом.	Уровень	сыворотки	
в	пипетке	устанавливали	по	нижней	точке	мениска.
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Результаты исследования  

и их обсуждение 

После	проведения	исследований	гото-
вой	 продукции	 нами	 был	 проведен	 срав-
нительный	 анализ	 молочной	 сыворотки	
без	добавок	и	разработанные	нами	образ-
цы	с	добавлением	экстрактов	лекарствен-
ных	трав.

Органолептические	 показатели	 молоч-
ной	 сыворотки	 и	 двух	 примеров	 готовой	

продукции	молочной	сыворотки	с	добавле-
нием	экстрактов	лекарственных	трав	пред-
ставлены	в	табл.	3.	

На	 начальных	 этапах	 проведения	 ана-
лизов	были	изучены	состав	и	свойства	мо-
лочной	сыворотки,	без	каких-либо	добавок.	
Результаты	 исследования	 сыворотки	 пред-
ставлены	в	табл.	4.

Также	 были	 изучены	 физико-химиче-
ские	данные	3	образцов	молочной	сыворот-
ки	с	добавками.	

Таблица 3
Органолептические	показатели	молочной	сыворотки	с	добавлением	 

экстрактов	лекарственных	трав

Наименование	
показателя

Характеристика	
молочной	сыворотки	

без	добавок

Образец	1 Образец	2 Образец	3

Внешний	вид	
и	консистенция

однородная	жид-
кость,	без	посторон-

них	примесей

Однородная	
жидкость	

Непрозрачная	однородная	
жидкость

Однородная	жид-
кость	без	посто-
ронних	примесей

Вкус	и	запах Чистые	свойствен-
ные	молочной	

сыворотке,	слегка	
кисловатые,	без	по-
сторонних	оттенков.

Явно	выражен-
ный	сладкий	
вкус,	и	спец-

ифический	при-
вкус	молочной	
сыворотки.

Приятный	кисло-сладкий	
вкус,	специфический	при-
вкус	молочной	сыворотки	
не	ощущается,	сочетание	
экстракта	лекарственных	
трав	и	тыквенного	сока	

гармонируют.

Кислый	вкус,	
привкус	лекар-
ственных	трав	
перебивает	вкус	

напитка.

Цвет Зеленоватый	 Бледно-желтый Светло-желтый Светло-желтый

Таблица 4
Химический	состав	и	физико-химические	свойства	молочной	сыворотки

Наименование	показателя Значения	показателей	в	соответствии	
с	ГОСТом

Молочная	сыворотка

Активная	кислотность,	рН 4,2	–	5,4 4,26
Титруемая	кислотность,		°Т 50-85 70
Содержание	белка,	% 0,5-1,0 0,558
Содержание	жира,	% 0,05-0,4 -
Содержание	углеводов,	% 3,2-5,1 3,12
Зольность,	% 0,4-0,8 0,45

Рис. 1. Органолептические профили вкуса молочной сыворотки  
с экстрактами лекарственных трав
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Рис. 2. Органолептические профили аромата молочной сыворотки  
с экстрактами лекарственных трав

Рис. 3. Сравнительные значения кислотности в образцах напитков на основе молочной сыворотки

 

Рис. 4. Сравнительные значения содержания влаги в образцах напитков  
на основе молочной сыворотки

В	 результате	 исследований	 была	 вы-
брана	 композиция	 №	2,	 как	 наиболее	
подходящий	 вариант	 напитка	 на	 основе	
молочной	сыворотки	и	наиболее	подходя-
щий	вариант,	не	превышающий	нормы	по 
ГОСТ	 53438	 –	 2009. Физико-химические	
показатели	конечных	композиций	продук-
тов	представлены	в	табл.	5.

На	 основании	 вышеизложенного	 мож-
но	сделать	вывод,	что	создание	технологии	
получения	молочной	 сыворотки	 с	 экстрак-
тами	 лекарственных	 трав	 с	 функциональ-

ными	 свойствами	 является	 актуальным	
и	целесообразным.

Заключение 
Пищевые	 продукты,	 обогащенные	

витаминами	 и	 минеральными	 вещест-
вами,	 входят	 в	 обширную	 группу	 про-
дуктов	 функционального	 назначения,	 то	
есть	 обогащенных	 функциональными	
физиологически	 полезными	 пищевыми	
ингредиентами,	 улучшающими	 здоровье	 
человека.
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Растительное	 сырье	 служит	 одним	 из	
основных	 источников	 витаминов,	 мине-
ральных	 солей,	 макро-	 и	 микроэлементов	
и	других	биологически	активных	веществ,	
которые	 даже	 в	 минимальном	 количестве	
оказывают	 оздоровительное	 и	 защитное	
действие.	

Создание	безотходных	и	малоотходных	
технологий	 –	 постоянная	 и	 не	отъемлемая	
часть	научно-исследовательских	работ,	осу-
ществляемых	в	мировой	науке.

В	связи	с	этим	представляется	актуаль-
ной	 задача	 научного	 и	 практиче	ского	 обо-

снования	исследования	лекарственных	трав	
для	 создания	 напитков	 из	 молочной	 сыво-
ротки	 функционального	 назначения	 с	 ле-
чебно-профилактическими	свойствами.

В	 ходе	 проведения	 исследования	 была	
теоретически	 обоснована	 и	 эксперимен-
тально	подтверждена	актуальность	и	целе-
сообразность	 применения	 компонентов	 из	
лекарственных	 растений	 для	 разработки	
технологии	 функциональных	 напитков	 на	
основе	молочной	сыворотки,	обогащенных	
флавоноидами	и	витаминами,	придающими	
напиткам	антиоксидантные	свойства.

Таблица 5
Химический	состав	молочной	сыворотки	с	добавлением	экстрактов	лекарственных	трав

№	
п/п

Показатели Значения	варианта	молочной	сы-
воротки	с	добавлением	экстракта	

мяты

Значения	варианта	молочной	
сыворотки	с	добавлением	экстракта	

чабреца
1 Кислотность,	0Т 75,5 80
2 Массовая	доля	жира,	% 0 0
3 Массовая	доля	влаги,	% 95,412 95,362
4 Содержание	золы,	% 0,67 0,7
5 Массовая	доля	белка,	% 0,768 0,776

Рис. 5. Сравнительные значения содержания влаги в образцах напитков  
на основе молочной сыворотки

Рис. 6. Сравнительные значения содержания золы в образцах напитков  
на основе молочной сыворотки
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Оптимизированы	 параметры	 техноло-

гических	 этапов	производства	 сывороточ-
но-соковых	напитков	на	 основе	молочной	
сыворотки	 с	 содержанием	 биологически	
активных	 компонентов	 мяты	 перечной	
и	чабреца.	Разработаны	рецептуры	напит-
ков	 растительных	 экстрактов	 и	 молочной	
сыворотки.	

Исследовано	влияние	состава	и	свойств	
фитодобавок	из	лекарственных	растений	на	
показатели	 качества	 сывороточно-соковых	
напитков	 в	 процессе	 хранения.	Установле-
ны	 сроки	 годности	 напитков,	 содержащих	
комплекс	 полифенольных	 антиоксидантов	
растительного	происхождения.
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Глубокая	переработка	плодо-овощной	продукции	является	одной	из	важнейших	задач	по	обеспечению	
населения	функциональными	продуктами	питания.	В	данной	статье	представлены	аналитические	исследо-
вания	литературных	сведений	и	собственных	исследований	по	вопросам	экстракции	пектина	из	раститель-
ного	сырья.	Созданная	модель	экстрактора	растительного	сырья	оснащенного	ультразвуковым	генератором	
и	вихревой	мешалкой	эффективно	повлияла	на	выход	пектина	при	ферментативной	экстракции.	Изучено	
влияние	ультразвука	и	активного	перемешивания	экстрагента	на	выход	пектина	из	растительного	сырья	с	це-
лью	дальнейшей	оптимизации	процесса	ферментативной	экстракции	пектина	на	экстракторе.	
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STUDY OF THE INFLUENCE OF ULTRASOUND EXPOSURE  
AND ACTIVE MIXING EXTRACTANT DURING ENZYMATIC EXTRACTION  
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Deep	processing	of	fruit	and	vegetables	is	one	of	the	most	important	tasks	to	ensure	the	population	of	functional	
foods.	This	article	presents	analyzes	of	literature	data	and	our	own	studies	on	the	extraction	of	pectin	from	plant	
material.	The	created	model	extractor	of	vegetable	raw	materials	equipped	with	an	ultrasonic	generator	and	a	vortex	
mixer	to	effectively	influenced	on	the	pectin	yield	during	the	enzymatic	extraction.	Studied	the	effect	of	ultrasound	
and	active	mixing	to	extracting	the	output	of	pectin	from	of	vegetable	raw	materials	to	further	optimize	the	process	
of	enzymatic	extraction	of	pectin	on	the	extractor.

Keywords: vegetables, pectin, beet, processing, extraction, ultrasound

Одно	из	важнейших	направлений	повы-
шения	эффективности	современного	произ-
водства	–	более	широкое	вовлечение	в	пере-
работку	вторич-ных	сы	рьевых	ресурсов.	

При	 переработке	 растительного	 сырья	
логическим	завершением	технологического	
процесса	 является	 использование	 отходов	
для	 про	изводства	 пектина,	 поэтому	 акту-
ально	 и	 перспектив	но	 возобновление	 его	
производства	на	территории	Казахстана,	но	
по	новой,	современной	технологии.

Использование	вторичного	сырья	пере-
работки	 столовой	 свеклы	 для	 получения	
пектина	считается	выгодным,	поскольку	его	
содержание	в	таком	сырье	составляет	от	0,6	
до	1.2	%,	а	виды	пектина,	получаемые	фак-
тически	 из	 отходов	 пищевых	 производств,	
практически	полностью	удовлетворяют	по-
требность	пищевой	промышленности.	

Пектин	как	природный	полисахарид	рас-
тительного	происхождения,	обладает	жели-
рующими,	 гелеобразующими	 и	 сорбцион-
ными	свойствами	и	благодаря	этому	широко	
используются	в	пищевой	промышленности.	
Известно,	 что	 пектин	 защищает	 организм	
от	 воздействия	 радиоактивных	 и	 тяжелых	

металлов	 (свинца,	 стронция	 и	 других),	 за-
держивает	 развитие	 вредных	 микроорга-
низмов	в	кишечнике,	способствует	выведе-
нию	холестерина	[1].

Помимо	 применения	 пектина	 как	 ле-
карственного	 средства	 порошок	 пектина	
и	пектиновый	концентрат	 вводят	 в	 рацион	
для	обогащения	блюд	специального	назна-
чения.	 Пектиновые	 диеты	 рекомендованы	
для	 профилактического	 питания	 рабочим,	
находящимся	 в	 контакте	 с	 пылью	 тяже-
лых	металлов.	Добавление	пектина	в	диету	
улучшает	обменные	реакции	организма,	ре-
гулирует	процесс	пищеварения,	нормализу-
ет	работу	органов	и	систем	в	целом	[2].

Кроме	того,	 его	присутствие	необходи-
мо	 для	 стабильного	 сохранения	 комплекса	
жизненно	 важных	 витамином	 и	 микроэле-
ментов,	 а	 также	 для	 полноценного	 их	 ус-
воения	организмом.	Поэтому	весьма	важна	
разработка	эффективной	технологии	извле-
чения	пектина,	и	непосредственно	обогаще-
ние	пектином	полученной	продукции.	

Известно,	что	в	процессе	сокового	про-
изводства	пектиновые	вещества	не	раство-
ряясь	почти	всецело	остаются	в	отходах	пе-
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реработки,	в	данном	случае	в	их	выжимках.	
Следовательно,	 отработка	 эффективной	
технологий	 извлечения	 пектина,	 в	 частно-
сти	из	столовой	свеклы	после	ее	переработ-
ки,	является	весьма	актуальной	задачей.

Традиционная	 технология	 получения	
пектина,	 используемая	 большинством	 за-
рубежных	 компаний,	 основана	 на	 кислот-
но-термическом	 гидролизе	 и	 последую-
щем	спиртовом	осаждении	из	гидролизата	
для	этого	применяют	смеси	спирта	с	кис-
лотой	 и	 спиртов	 различных	 концентра-
ций,	 сильных	 кислот	 (HCl,	 HNO3,	 H3PO4,	
H2SO4),	 хлористого	 алюминия	 и	 гидроо-
киси	 аммония,	 создающих	 агрессивную	
рабочую	 среду	 и	 вредные	 условия	 труда.	
Производственный	процесс	протекает	при	
повышенных	 температурных	 режимах	
(45…120	°С)	в	кислой	среде	при	pH	=	0,5-
2,0	 с	 колебаниями	 времени	 экстракции	
и	 гидролиза	 от	 3	 до	 6	часов	 и	 общим	ци-
клом	процесса	до	12	и	более	часов.	Одна-
ко	сложность	кислотно-спиртового	метода	
получения	 пектина	 обусловливает	 высо-
кую	 цену	 целевого	 продукта,	 делая	 этот	
уникальный	природный	продукт	недоступ-
ным	для	большинства	населения.	

В	состав	пищевых	волокон	входят	пек-
тины,	представляющие	собой	полимеры	га-
лактуроновой	кислоты.	Пектины	обладают	
свойством	набухать	в	водной	среде	и	сорби-
ровать	желчные	кислоты,	токсичные	веще-
ства	из	 организма	человека,	 что	указывает	
на	его	ценность	как	продукта	функциональ-
ного	 назначения	[3].	 Пектины	 содержатся	
в	 растениях	 в	 растворимой	 и	 нераство-
римой	 формах.	 В	 разных	 частях	 растений	
содержится	 их	 неодинаковое	 количество.	
Причем	 в	 плодах	 при	 созревании	 проис-
ходит	 увеличение	 растворимого	 пектина,	
а	в	корнеплодах	–	протопектина.	Протопек-
тин	входит	в	состав	первичных	клеточных	
стенок	и	серединных	пластинок	клеточной	
оболочки,	растворимая	форма	 (пектин)	 со-
держится	 в	 соке	 вакуоли	 и	 межклеточных	
слоях	 тканей.	 В	клетках,	 молекулы	 пекти-
на	 ассоциированы	 с	целлюлозой,	 гемицел-
люлозой	 и	 лигнином,	 что	 препятствуют	
его	полному	 гидролизу	 [4].	Поэтому	мето-
ды,	применяемые	для	выделения	пектинов	
длительны	 и	 трудоемки	 и	 требуют	 совер-
шенствования	 оборудования	 и	 способов	 
экстракции.

Наиболее	 современным,	 экологиче-
ски-чистым	 способом	 получения	 пектина	
является	 биотехнологческий	 способ,	 осно-
ванный	на	действии	ферментов	микробного	
происхождения,	 используемых	 в	 качестве	
гидролизующих	 агентов.	 Ферментативный	
гидролиз	имеет	ряд	неоспоримых	техноло-
гических	преимуществ,	главное	из	которых	

увеличение	выхода	пектина	при	сохранении	
его	студнеобразующих	свойств.

Ультразвук	 используется	 в	 пищевой	
промышленности,	 в	частности	для	ускоре-
ния	 процессов	 экстракции.	 Под	 влиянием	
ультразвуковых	колебаний	происходит	воз-
растание	 проницаемости	 клеточных	 сте-
нок,	приводящие	к	разрушению	клеточных	
структур	 пектиновых	 веществ	 [3].	 Актив-
ное	 перемешивание	 нагретого	 экстрагента	
при	экстракции	растворимых	веществ,	так-
же	позитивно	скажется	на	скорости	выхода	
пектина	 за	 счет	ускорения	массообменных	
процессов	 и	 вымывания	 растворимых	 ве-
ществ	из	растительного	сырья.

Опираясь	на	вышеизложенное,	создание	
экстрактора	 оснащенного	 ультразвуковым	
генератором	 и	 вихревой	 мешалкой	 значи-
тельно	сократит	время	экстракции	пектина,	
что	 позволит	 увеличить	 выход	 конечного	
продукта.

Цель исследования
Выявить	 закономерность	 влияния	 уль-

тразвукового	генератора	и	вихревой	мешал-
ки	 на	 количественный	 выход	 пектина	 из	
столовой	 свеклы	при	ферментативной	 экс-
тракции	на	экстракторе.

Материалы и методы исследования 
Для	 проведения	 исследований	 был	 нами	 была	

создана	 экспериментальная	 модель	 растительного	
экстрактора	 открытого	 типа,	 оснащенного	 ультра-
звуковым	 генератором,	 нагревательным	 элементом,	
и	активной	вихревой	мешалкой.	Собранная	экспери-
ментальная	модель	позволяет	осуществить	активное	
воздействие	УЗ	на	 растительное	 сырье,	 и	 вымывать	
растворимые	 компоненты	 путем	 активного	 переме-
шивания	экстрагента	нагретого	до	необходимой	тем-
пературы.	

Экстракцию	пектина	проводили	согласно	спосо-
бу	 запатентованного	 сотрудниками	 КазНИИ	 «Пере-
рабатывающей	пищевой	промышленности»	(получен	
патент	РК	№	29264).

В	качестве	растительного	сырья	для	экстракции	
пектина	 выбраны	 районированные	 сорта	 столовой	
свеклы	–	«Бордо»	и	«Кызыл-Коныр»	на	стадии	техни-
ческой	 спелости,	 содержание	 пектина	 определялось	
титриметрическим	методом.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из	 литературных	 источников	 извест-
но,	 что	 наиболее	 оптимальная	 интенсив-
ность	 обработки	 растительного	 сырья	
ультразвуком	 колеблется	 пределах	 18-
30	Гц.	 Поэтому	 для	 оптимизации	 про-
цесса	экстракции	пектина	на	экстракторе	
использовалась	ультразвуковая	обработка	
растительного	 сырья,	 в	 частности	 столо-
вой	 свеклы,	 интенсивностью	20	Гц	 –	 как	
нижний	предел,	25	Гц	–	средний	и	30	Гц	–	
верхний	предел.
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На	рис.	1	приведены	результаты	иссле-
дования	 влияния	 ультразвука	 (с	 различной	
интенсивностью	обработки)	на	 выход	пек-
тина	из	выжимок	столовой	свеклы.	

Как	 видно	 из	 рис.	1,	 наиболее	 опти-
мальной	 интенсивностью	 обработки	 уль-
тразвуком	при	ферментативной	экстракции	
пектина	из	выжимок	столовой	свеклы	явля-
ется	–	25	Гц.	

Наиболее	 высокий	 выход	 пектина	 со-
ставил	 0,74	%	 (14,8	г),	 что	 на	 40	%	 выше	
контрольного	образца,	–	после	3	часов	об-
работки	 с	 интенсивностью	 25	Гц	 и	 30	Гц,	
исходя	из	этого,	наиболее	оптимальной	ин-
тенсивностью	воздействия	УЗ	при	фермен-
тативной	экстракции	является	–	25	Гц.

Из	 проведенного	 исследования	 также	
можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 ультра-
звуковое	 воздействие	 на	 растительное	

сырье	 (свеклу)	 увеличило	 выход	пектина	
относительно	 контрольного	 образца	 (без	
воздействия	 УЗ)	 в	 котором	 выход	 соста-
вил	–	0,56	(11,2	г),	полученных	с	исполь-
зованием	 УЗ	 –	 0,74	%,	 что,	 безусловно,	
подтверждает	 эффективность	 разрабаты-
ваемого	экстрактора	с	ультразвуковым	ге-
нератором.	

Увеличение	выхода	пектина	при	воздей-
ствии	 ультразвука	 относительно	 контроль-
ного	образца	(без	УЗ	воздействия),	по	всей	
видимости,	 связано	 с	 интенсивным	 разру-
шением	клеточной	структуры	растительно-
го	сырья,	а	в	последствии	эффективной	экс-
тракции	протопектина.

Как	 видно	 из	 результатов	 исследова-
ний	 приведенных	 на	 рис.	2,	 при	 переме-
шивании	экстрагента	со	скоростью	лопа-
стей	 мешалки	 в	 1000	об/мин	 время	 при	

Рис. 1. Влияние ультразвуковых волн на выход пектина 

Рис. 2. Влияние скорости перемешивания экстрагента на выход пектина
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ферментативной	 экстракции	 пектина	 на	
экстракторе	 его	 выход	 дошел	 до	 уровня	
контрольного	 образца	 (0,56	%)	 за	 3	часа,	
когда	как	лабораторным	способом	данный	
показатель	достигался	с	течением	5	часов	
ферментации.	Исходя	из	вышесказанного,	
интенсивное	 перемешивание	 экстраген-
та	 при	 ферментативной	 экстракции	 пек-
тина	 значительно	 увеличивает	 скорость	 
его	выхода.	

Заключение
Проделанные	 эксперименты,	 нагляд-

но	 указывают	 на	 то,	 что	 использование	
в	конструкции	экстрактора	растительного	
сырья	 ультразвукового	 генератора,	 а	 так-

же	вихревой	мешалки	значительно	повы-
сят	 его	 эффективность	 и	 производитель-
ность	на	40-60	%.	
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В	статье	представлены	сведения	об	истощающихся	запасах	традиционной	нефти,	не	высокой	энергети-
ческой	и	экономической	эффективности	возобновляемых	источников	энергии.	Значительные	запасы	тяже-
лой	нефти	и	битуминозного	песка	стимулируют	разработки	и	внедрения	в	производство	экологически	при-
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следующие	современные	методы	разработки	залежей	полезного	ископаемого:	открытый	или	«карьерный»	
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В	 настоящее	 время	 вследствие	 миро-
вого	экономического	кризиса	наблюдается	
снижение	цен	на	нефть	и	ее	производных.	
В	то	же	время	со	стороны	основных	потре-
бителей	нефтепродуктов	не	прекращаются	
работы	по	созданию	и	внедрению	энергос-
берегающих	и	поиску	альтернативных	тех-
нологий.	

Отмеченное	 выше	 положение	 дел	 яв-
ляется	 следствием	 сокращения	 мировых	
запасов	 углеводородов	 [6].	 По	 оценкам	
экспертов	 наиболее	 дешевым	 способом	
получения	 нефти	 является	 битуминозные	
пески,	запасы	которого	составляют	3	трил.	
бар.	В	процентном	соотношении	разведан-
ные	запасы	природного	битума	составляют	
32	%,	битуминозного	песка	21	%	и	традици-
онной	нефти	47	%	соответственно	(рис.	1).	

Здесь	 необходимо	 подчеркнуть	 роль	
конкуренции	 и	 рыночных	 сил	 в	 стимули-
ровании	 эффективности	 и	 инноваций	 –	
не	 только	 в	 открытии	 новых	 источников	
энергии,	таких	как	нетрадиционные	нефть	
и	газ,	но	и	в	повышении	энергоэффектив-
ности	 и,	 следовательно,	 экологические	
аспекты	проектов.

Отрасль	энергетики	отличается	острой	
конкуренцией,	и	инвестиции	пойдут	 туда,	
где	имеются	значительные	запасы	ископа-

емых	под	землей	и	надлежащие	условия	их	
разработки.	

Методы	 разработки	 запасов	 нетради-
ционной	нефти	 являются	основой	 энерге-
тических	инноваций	развитых	стран	мира,	
таких	как	США,	Россия	и	Канада	и	могут	
быть	полезными	для	других	стран,	стремя-
щихся	разрабатывать	собственные	энерге-
тические	ресурсы.

Истощение	 месторождений	 традици-
онной	нефти,	 угля	и	 газа	может	привести	
к	 глобальной	 энергетической	 катастрофе.	
Поскольку	 они	 являются	 невозобновляе-
мыми	источниками	энергии.

В	использовании	энергии	возобновляе-
мых	источников:	ветра,	солнце,	реки,	оке-
анов	и	морей,	сюда	можно	отнести	в	огра-
ниченных	 количествах	 энергии	 биомассы	
и	вторичного	сыря,	которые	обладают	не-
исчерпаемыми	 запасами	 (рис.	2),	 можно	
отметить,	что	в	последнее	время	возника-
ют	спорные	моменты:	с	одной	стороны	их	
экономической	 обоснованности	 по	 срав-
нению	 с	 традиционными	 источниками,	
с	 другой	 –	 их	 ограниченности	 при	широ-
ком	применении.	

Кроме	 того,	 практическая	 реализация	
этих	 инноваций	 требует	 крупных	 капита-
ловложений	[2].
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Проектирование	и	реализация	атомных	
энергетических	технологий	также	не	может	
обеспечить	потребителей	необходимым	ко-
личеством	 энергии.	По	 данным	 экспертов,	
при	 реализации	 проектов	 по	 АЭС,	 запасы	
урана	 могут	 хватить	 на	 10-15	лет.	 Другим	
фактором	 малопревлекательности	 атомной	
энергетики	 стали	 события	 в	АЭС	Фукуси-
ма-1	Японии	[7].

Отметим,	 что	 на	 территории	 данной	
станции	 по	 сей	 день	 продолжаются	 рабо-
ты	по	ликвидации	последствий	аварии.	По	
оценкам	 японских	 инженеров-ядерщиков,	
даже	 при	 современном	 технологическом	
уровне,	для	приведения	объекта	в	стабиль-
ное,	безопасное	состояние	может	потребо-
ваться	более	40	лет.

Еще	 одним	 источником	 для	 энергопо-
требителей	 является	 биотопливо.	 Однако,	
увеличение	 объемов	 производства	 требует	
больших	территорий	посева	растений	и	де-
шевой	рабочей	силы.	Следовательно,	увели-
чение	посевных	территорий	приводит	к	со-
кращению	выращивания	пищевых	культур,	
и	 это,	 в	 свою	 очередь,	 повлечет	 за	 собой	
рост	цен	на	продовольствие.

Таким	образом,	по	мере	истощения	 за-
пасов	традиционной	нефти,	тяжелая	нефть	
и	битуминозные	пески	привлекают	внима-
ние	 нефтедобывающих	 и	 перерабатываю-
щих	компаний.

Прямо	 говоря,	 решение	 проблемы	 не-
хватки	энергетических	ресурсов	в	конечном	
итоге	находится	в	руках	добывающих	ком-
паний,	в	частности,	применяемых	ими	тех-
нологий	разработки	запасов	тяжелой	нефти.

В	 этой	 связи	 разработка	 и	 внедрение	
в	производство	экологически	приемлемого,	

экономически	 рентабельного	 метода	 полу-
чения	нефти	из	данного	источника	энергии	
приобретает	особую	актуальность.

В	настоящее	время	ведущие	нефтедобы-
вающие	 компании	 используют	 различные	
способы	разработки	залежей	битуминозных	
песков	и	тяжёлых	битумов,	которые	разли-
чаются	технологическими	и	экономически-
ми	характеристиками.

Условно	данные	методы	подразделяют-
ся	на	следующие	группы:

●	открытый	 или	 «карьерный»	 способ	
разработки;

При	применении	данного	метода	разра-
ботки,	насыщенная	битумом	порода	извле-
кается	открытым	способом,	т.е.	с	помощью	
автотранспорта	 или	 железнодорожного	
транспорта	 перевозится	 на	 установку,	 где	
нефть	с	помощью	горячей	воды	отделяется	
от	песка,	и	направляется	по	трубопроводам	
в	обычный	нефтеперегонный	завод.	

Однако	возможность	применения	этого	
метода	ограничивается	глубиной	залегания	
нефтесодержащих	пластов	до	50	метров.	

●	закрытый	или	«шахтный»	способ	раз-
работки[5];	

Шахтная	разработка	может	вестись	в	за-
висимости	от	залегания	нефтесодержащего	
пласта	от	200	до	400	метров.	В	случае,	если	
нефтесодержащий	пласт	залегает	в	глубине	
до	200	метров,	то	углеводородонасыщенная	
порода	 поднимается	 на	 поверхность	 для	
последующей	 переработки.	 Если	 же	 запа-
сы	 тяжелой	нефти	находятся	на	 губине	до	
400	метров,	 то	 производятся	 горная	 шах-
тно-скважинная	выработка	в	надпластовых	
породах	 для	 бурения	 скважин	 на	 продук-
тивный	пласт	для	сбора	нефти	[4].

Рис. 1. Соотношение разведанных запасов битуминозного песка 21 %,  
тяжелого битума 32 % и традиционной нефти 47 %
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При	обнаружении	залегания	запасов	тя-
желой	нефти	свыше	400	метров,	использу-
ется	паротепловое	воздействие	на	пласт.	

●	«холодные»	способы	разработки;
Данный	 метод	 предполагает	 закачки	

в	пласт	растворителя.	В	качестве	раствори-
теля	используется	природный	газ	–	пропан,	
что	требует	значительно	меньше	энергии	по	
сравнению	с	использованием	пара.	Раство-
ритель	 нагревается	 до	 температуры	 около	
50	°C	и	закачивается	в	нефтеносный	песок.	
Растворитель	разлагает	битум,	самые	тяже-
лые	компоненты	битума	остаются	под	зем-
лей,	а	более	легкие	компоненты,	пригодные	
для	 повторного	 использования,	 поднима-
ются	наверх.	Кроме	того,	масса	получается	
менее	 вязкой,	 чем	 при	 традиционном	под-
земном	 способе,	 и	 ее	 можно	 сразу	 транс-
портировать	по	нефтепроводу.

Другим	 «холодным»	 методом	 добычи	
тяжелой	 нефти	 является	 закачка	 раство-
рителя	 в	 пласт	 в	 режиме	 гравитационного	
дренажа,	используя	две	горизонтально	–	па-
раллельно	пробуренные	скважины.	За	счет	
закачки	 растворителя	 в	 верхнюю	 из	 них,	

создается	 камера-растворитель.	 В	создан-
ной	 камере	 тяжелая	 нефтемасса	 разжижа-
ется	 за	 счет	 диффузии	 в	 нее	 растворителя	
и	 стекает	по	 границам	камеры	к	 скважине	
под	действием	гравитационных	сил.	Далее	
по	трубопроводам	отправляется	в	нефтепе-
рерабатывающий	завод.

●	тепловые	способы	разработки	[2];
К	 тепловым	 методам	 разработки	 не-

фтяных	 месторождений	 относятся	 такие	
методы	 как:	 внутрипластовое	 горение,	 па-
ротепловое	 обработка	 призабойных	 зон	
скважин	и	закачка	в	пласт	теплоносителей	–	
пара	или	горячей	воды.	

Метод	 внутрипластового	 горения	 осу-
ществляется	 частичным	 сжиганием	 неф-
ти,	в	основном	тяжелых	ее	составляющих,	
в	пласте	[3].	Очаг	горения,	образовывается	
различными	 глубинными	 нагревательны-
ми	 устройствами,	 основанными	 на	 элек-
трических	и	химических	процессах	и	про-
двигается	по	пласту	за	счёт	подачи	в	пласт	
воздуха.	Благодаря	экзотермическому	окис-
лению,	в	пласте	в	 зоне	горения	достигает-
ся	 повышение	 температуры	 до	 500-700	°С	

Рис. 2. Источники энергии влияющие на энергосбережение
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и	уменьшается	вязкость	нефти,	происходит	
термический	крекинг,	выпариваются	легкие	
фракции	нефти	и	пластовой	воды.	

Существует	вариация	этого	метода	раз-
работки	 –	 влажное	 внутрипластовое	 го-
рение,	 которое	 производится	 путём	 ввода	
в	 пласт	 воды	 вместе	 с	 окислителем.	 При	
этом	 ускоряется	 процесс	 теплопереноса	
и	извлечения	нефти.	

Метод	 «паротепловое	 обработка	 приза-
бойных	зон	скважин»	предполагает	 закачка	
в	пласт	теплоносителей	для	снижения	в	ней	
вязкости	нефти,	с	целью	повышения	продук-
тивности	скважины.	Нагнетание	пара	в	сква-
жину	повторяется	несколько	раз	на	протяже-
нии	стадии	разработки	месторождения.	

При	открытом	способе	разработки	место-
рождений	 капитальные	 и	 эксплуатационные	
расходы	 относительно	 невелики,	 но	 после	
извлечения	 породы	 требуется	 проведение	
дополнительных	работ	по	получению	из	неё	
углеводородов,	что	обеспечивает	высокий	ко-
эффициент	нефтеотдачи:	от	65	до	85	%.

Закрытый	 способ	 применим	 лишь	 до	
глубин	 200	метров,	 при	 этом	 имеет	 более	
высокий	коэффициент	нефтеотдачи	до	45	%	
по	 сравнению	 со	 скважинными	 методами,	
где	 глубина	 залегания	 доходит	 до	 400	ме-
тров.	Однако,	большой	объем	работы	прове-
дения	скважин	по	пустым	породам	снижает	
рентабельность	 метода,	 который	 в	 настоя-
щее	время	экономически	эффективен	толь-
ко	при	наличии	в	породе,	наряду	с	углево-
дородами,	ещё	и	руд	редких	металлов.	

Шахтно-скважинный	 метод	 разработки	
применяемый	на	более	значительных	глуби-
нах	до	400	метров,	требует	большого	количе-
ства	капитальных	затрат	и	обладает	низким	
показателем	коэффициента	нефтеотдачи.

Представляющий	 собой,	 модифициро-
ванный	метод	 закачки	 растворителя	 в	 пласт	
позволяет	увеличить	добычи	нефти	из	нефте-
носных	 песков,	 снизить	 себестоимость	 про-
дукции	и	свести	воздействие	на	окружающую	
среду	к	минимуму.	Коэффициент	извлечения	
нефти	этим	методом	доходит	до	60	%,	однако,	
темпы	добычи	чрезвычайно	низки.

Использование	 технологии	 горизон-
тального	 бурения	 скважин,	 адаптирован-
ных	 для	 использования	 в	 нефтеносных	
песках,	позволяет	увеличить	площадь	кон-
такта	 с	 породой,	 и	 соответственно,	 уско-
рить	процесс	растворения	битума,	 а	 также	
увеличить	темпы	отбора	нефти.

В	 основном	 метод	 паротепловой	 обра-
ботки	призабойных	зон	скважин	применяет-
ся	как	дополнительное	воздействие	на	приза-
бойную	зону	скважины	при	осуществлении	
процесса	вытеснения	нефти	теплоносителем	
из	 пласта,	 т.е.	 нагнетания	 теплоносителя	
с	 продвижением	 теплового	 фронта	 вглубь	

пласта.	Увеличение	нефтеотдачи	пласта	при	
закачке	в	него	теплоносителя	достигается	за	
счет	 снижения	 вязкости	 нефти	 под	 воздей-
ствием	тепла,	что	способствует	улучшению	
охвата	пласта	и	повышает	коэффициент	вы-
теснения.	В	качестве	рабочих	агентов	могут	
использоваться	 горячая	 вода,	 пар,	 горячий	
полимерный	раствор	и	т.д.

Здесь	 следует	 отметить	 экономическую	
составляющую	 применяемого	 метода.	 Если	
при	добыче	тяжелой	нефти	для	нагрева	пла-
ста	использовать	природный	газ,	то	для	полу-
чения	 одного	 барреля	 синтетической	 нефти	
нужно	 сжечь	 объем	 газа,	 энергетически	 эк-
вивалентный	 примерно	 20	%	 этого	 барреля.	
Если	 при	 добыче	 битумов	 сжигать	 эти	 же	
самые	битумы,	теряется	до	35	%	добываемой	
энергии.	В	результате,	в	процессе	разложения	
на	фракции	высоковязкого	битума	на	его	со-
ставляющие	 –	 песок	 и	 высококачественную	
нефть	может	израсходоваться	почти	полови-
на	 добываемой	 нефти.	 В	частности,	 данное	
обстоятельство	 не	 останавливает	 канадские	
компании,	 занимающиеся	 разработкой	 би-
туминозных	 песков.	 Основным	 критерием	
рентабельности	 добычи	 является	 стоимость	
извлеченной	нефти.	После	прохождения	всех	
стадий	добычи,	очистки,	обработки,	с	учетом	
расходов	 на	 единицу	 добываемого	 вещества	
и	 энергии,	 себестоимость	 одного	 барреля	
нефти	составляет	не	больше	30–40	долларов.

В	целом,	в	мировой	практике	накоплен	
опыт	 разработки	 месторождений	 тяжелой	
нефти	 и	 природного	 битума	 различными	
методами,	 каждый	 из	 которых	 имеет	 свои	
преимущества	и	недостатки.

Метод	 парогравитационного	 дренажа	
характеризуется	 хорошим	 коэффициентом	
нефтеотдачи,	 высокими	 темпами	 отбора	
нефти,	 богатым	 опытом	 внедрения	 в	 раз-
личных	 странах,	 однако	 существуют	 труд-
ности	мониторинга	и	необходимость	посто-
янного	контроля	процесса.

«Холодные»	методы	разработки	залежей	
тяжелой	нефти	не	лишены	ряда	существен-
ных	 недостатков.	 В	их	 числе	 ограничения	
по	максимальным	значениям	вязкости	неф-
ти	и	низкие	темпы	разработки.	Поэтому,	по-
давляющее	число	активно	осуществляемых	
проектов	 разработке	месторождений	 тяже-
лой	нефти	и	битумов	связано	с	тепловыми	
методами	воздействия	на	пласт.

При	 применении	 метода	 «паротепло-
вое	 обработка	призабойных	 зон	 скважин»,	
паротепловому	 воздействию	 подвергается	
только	 призабойная	 зона	 скважины,	 из-за	
этого	 коэффициент	 нефтеизвлечения	 со-
ставляет	 очень	 низких	 показателей,	 около	
15-20	%.	Другим	недостатком	данного	мето-
да	является	высокие	энергозатраты	на	про-
цесс	и	рост	объема	попутного	газа.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 7,   2016

27 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Таким образом, при выборе метода 
разработки залежей битуминозных песков 
необходимо учитывать все аспекты вы-
бранной технологии, которые обладают 
свойственными преимуществами и недо-
статками. Первый из них себестоимость 
получаемой нефти, вторая ущерб, нано-
симый окружающей среде в процессе до-
бычи и энергозатраты для осуществления 
проекта.

Несмотря на все энерго и трудоёмкие 
аспекты, разработка залежей битуминоз-
ных песков откроет широкий доступ к ма-
териалам получаемым из данного вида ис-
точника (рис. 3).
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С	2006-2007	учебного	года	в	Республике	Казахстан	было	введено	профильное	обучение	в	старших	клас-
сах,	как	стратегическое	направление	развития	образования	Казахстана	в	целом,	как	одно	из	путей	реализации	
подготовки	конкурентоспособных	выпускников.	В	настоящее	время	развитие	профильного	обучения	в	стра-
не	соответствует	мировым	тенденциям	развития	образования,	где	элективные	курсы	выступают	как	форма	
обучения	в	профильной	школе	или	в	профильных	классах.	В	статье	обзорно	представлены	практические	
результаты	исследования	профильного	обучения	математики	в	 общеобразовательных	школах	Казахстана.	
Приведены	разработанные	программы	таких	элективных	курсов,	как	«Основы	начала	анализа»,	«Стереоме-
трические	задачи	на	построение».	Представлены	учебно-методические	комплексы	этих	элективных	курсов.	
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The	2006-2007	academic	year	in	the	Republic	of	kazakhstan	introduced	profile	education	for	senior	pupils	
of	secondary	school.	It	is	a	strategic	direction	of	development	of	education	in	kazakhstan,	as	one	of	the	ways	to	
implement	 the	 training	of	competitive	graduates.	Currently,	 the	development	of	 school	education	 in	 the	country	
complies	with	 international	 trends	 in	 the	development	of	education.	Elective	courses	serve	as	a	form	of	 training	
in	the	profile	school	or	profile	classes.	The	article	presents	the	results	of	practical	studies	of	school	education	of	
mathematics	in	secondary	schools	of	kazakhstan.	The	article	presents	the	developments	and	programs	of	elective	
courses:	 «Fundamentals	 beginning	 analysis»,	 «Stereometric	 problems	 on	 construction».	 We	 have	 presented	
educational-methodical	complexes	of	these	elective	courses.
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В	 настоящий	 момент	 вся	 система	
школьного	образования	Республики	Казах-
стан	претерпевает	коренные	изменения	как	
в	структурно-организационном,	так	и	в	со-
держательно-методическом	 плане.	 Перед	
общеобразовательной	 школой	 Казахстана	
стоит	задача	подготовки	конкурентоспособ-
ных	 выпускников,	 способных	 продолжать	
свое	 дальнейшее	 образование,	 добиваться	
успеха	 в	 будущей	 профессиональной	 дея-
тельности.	Одним	из	путей	реализации	дан-
ной	задачи	является	введение	профильного	
обучения	в	старших	классах.	Вариативный	
компонент	профильного	обучения	(электив-
ные	 курсы)	 позволяет	 поддерживать	 изу-
чение	 основных	 профильных	 предметов.	
Математика	 является	 основным	 профиль-
ным	 предметом	 для	 классов	 естественно-
математического	направления.	Элективные	
курсы	 по	 математике	 как	 форма	 обучения	
в	профильной	школе	обладают	рядом	осо-
бенностей	и	возможностей.	

Цель	статьи	–представить	обзорно	прак-
тические	 результаты	 исследования	 про-
фильного	 обучения	 математики	 в	 школах	
Казахстана.	

Постановка задачи 
В	 общеобразовательных	 школах	 Ре-

спублики	 Казахстан	 было	 введено	 с	 2006-

2007	учебного	 года	 профильное	 обучение	
в	старших	классах.	

Исследование	 проблем	 становления	
и	развития	профильного	обучения	матема-
тики	 в	 Казахстане	 связан	 с	 задачей	 повы-
шения	 уровня	 научно-методической	 обо-
сновенности	 профильной	 диференциации	
математического	образования	старшекласс-
ников,	 а	 также	 с	 решением	 следующих	
проблем:	 отбор	 содержания	 для	 системы	
дополнительного	 образования	 в	 средней	
школе;	 разработка	 профилированных	 про-
грамм	основных	и	дополнительных	курсов	
обучения;	 формирования	 всесторонней	 го-
товности	 старшеклассников	 к	 продолже-
нию	обучения	математики	в	вузе;	разработ-
ка	 методического	 обеспечения	 элективных	
курсов	и	методов	активизации	познаватель-
ной	деятельности	учащихся;	формирование	
общих	 и	 профессиональных	 компетенций	
будущих	 учителей	математики,	 подготовка	
учителя	математики	к	преподаванию	в	про-
фильных	классах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами	 анализированы	 современное	 со-
стояние	 профильного	 обучения	 в	 стране	
и	зарубежом	[1].	В	настоящий	момент	в	на-
шей	 стране	 полностью	 не	 решена	 задача	
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создания	 учебно-методического	 комплекса	
элективных	курсов	по	математике	для	про-
фильного	 обучения.	 Нами	 были	 раскрыты	
роль	 и	 значение	 преподавания	математики	
в	 профильном	 обучении,	 определены	 тео-
ретические	основы	разработки	элективных	
курсов	по	математике	для	профильного	обу-
чения	учеников	старшего	класса	и	на	осно-
ве	 этой	 теории	были	разработаны	34	часо-
вая	программа	элективного	курса	«Основы	
начала	анализа»	для	школьников	11	класса	
и	68	часовая	программа	элективного	курса	
«Стереометрические	 задачи	 на	 построе-
ние»	для	школьников	10	класса	естествен-
но-математического	направления.	

Созданы	учебно-методические	комплек-
сы	этих	элективных	курсов	по	математике.	

Программа	 курса	 «Основы	 начала	 
анализа»:

Введение	в	анализ	(4	часа)
Числовые	 последовательности.	 Предел	

числовой	последовательности.	Вычисление	
пределов.	 Раскрытие	 неопределенностей	
вида	 (0/0)	и	 (∞/∞).	Первый	и	второй	 заме-
чательные	 пределы.	 Число	 е.	 Приближен-
ное	вычисление	значений	функций.	Предел	
функции	на	бесконечности	и	в	точке.	Основ-
ные	 теоремы	 о	 пределах.	 Односторонние	
пределы.	Непрерывность	 функций	 в	 точке	
и	на	промежутках.	Решение	неравенств	ме-
тодом	интервалов.

Производная	и	их	приложения	(20	часов)
Задачи,	 приводящие	 к	 понятию	 произ-

водной,	 ее	 геометрический	 и	 физический	
смысл.	 Уравнение	 касательной.	 Определе-
ние	производной.	Теоремы	о	производных.	
Вычисление	производных.	Метод	интерва-
лов.	Касательная	к	графику	функции.	Пра-
вило	 Лопиталя.	 Формулы	 для	 приближен-
ных	 вычислений.	 Производная	 в	 физике	
и	технике.	Признак	возрастания	(убывания)	
функции.	 Критические	 точки	 функции,	
ее	 максимумы	 и	 минимумы.	 Наибольшее	
и	наименьшее	значения	функции.	Теоремы	
о	возрастании	(убывании)	функции	на	про-
межутке,	 достаточные	 условия	 экстрему-
ма.	 Выпуклость	 графика	 функций.	 Вторая	
производная.	 Точки	 перегиба.	 Уравнения	
невертикальных	 асимптот.	 Применение	
производных	к	исследованию	функций.	По-
строение	 графиков	 функций.	 Наибольшее	
и	наименьшее	значения	функции	на	проме-
жутке.	Решение	физических	и	геометриче-
ских	задач	с	помощью	производной.

Интеграл	 и	 применение	 интеграла	
(10	часов).	

Первообразная.	 Интеграл.	 Применение	
интеграла.	

В	 программе	 курса	 «Стереометриче-
ские	задачи	на	построение»	охвачены	темы:	
по	 взаимному	 положению	 прямых	 и	 пло-

скостей	 в	 пространстве	 такие	 как	 парал-
лельные	прямые	и	плоскости,	перпендику-
ляр	и	наклонные	к	плоскости,	зависимость	
между	параллельностью	и	перпендикуляр-
ностью	 прямых	 и	 плоскостей,	 двугранные	
и	 трехгранные	 углы;	 по	 многогранникам:	
призма,	 пирамида;	 по	 круглым	 телам:	 ко-
нус,	цилиндр	и	сфера.

Построение	 пространственных	 фи-
гур	 значительно	 сложнее	 чем	 построение	
плоских	 фигур,	 поэтому	 изображение	 не-
скольких	 положений	 точки	 искомого	 гео-
метрического	места	может	повлечь	за	собой	
большое	 нагромождение	 линий	 и	 тем	 са-
мым	вызвать	излишнее	затруднения	в	пред-
ставлении	искомой	фигуры	и	обосновании	
решения	 задачи.	 Поэтому	 кроме	 учебни-
ка	 для	 школьников	 10	класса	 подготовили	
дидактические	 материалы	 по	 задачам	 на	
геометрическое	место	точек,	по	задачам	на	
воображения,	по	задачам	на	сечения,	по	за-
дачам	на	изображения.	

Составлены	 календарно-тематические	
планы	 названных	 курсов.	 Отобраны	 и	 си-
стематизированы	 теоретические,	 методи-
ческие,	 учебные	 материалы	 курсов.	 Были	
разработаны	 поурочные	 планы.	 Подготов-
лены	 дидактические	 материалы,	 такие	 как	
сборник	 контрольных	 задач,	 сборник	 тре-
нировочных	 задач.	 Собраны	 справочные	
и	разработаны	методические	материалы	по	
темам	элективных	курсов.

Учебно-методические	 комплексы	 элек-
тивных	 курсов	 включают	 в	 себе	 програм-
му	 курса,	 учебник,	 дидактические	матери-
алы	 и	 методическое	 пособие	 для	 учителя	 
математики.	

Элементы	 математического	 анали-
за	 введен	 в	 школьный	 курс	 математики	
в	1966	году.	С	тех	пор	проведен	множество	
научно-методических	 исследований	 и	 на-
коплен	 положительный	 опыт	 по	 изучению	
элементов	математического	анализа	в	шко-
ле.	 Однако	 анализ	 литературных	 источни-
ков	 по	 теории	 и	 методике	 обучения	 мате-
матики	в	школе	показал,	что	до	сих	пор	не	
стихают	споры	и	дискуссии	вокруг	понятии	
математического	анализа,	таких	как	предел,	
производная	и	интеграл.	

В	педагогических	и	методических	ис-
следованиях	содержатся,	а	также	из	опы-
та	работы	школ	с	углубленным	изучениям	
математики	имеем	теоретические	основы	
организации	профильного	 обучения,	 свя-
занные	 с	 решением	 задачи	 профессио-
нального	 самоопределения	 выпускников	
старших	школ	и	их	интеграции	в	социум	–	
идей,	связанные	с	определением	целей,	со-
держания,	методов	и	средств	профильной	
подготовки	школьников;	с	планированием	
целей	 профильного	 обучения,	 определе-
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ния	его	содержания	(программ)	и	методов	
обучения	[1,	2].

Нами	разработаны	теоретико-методиче-
ские	основы	сконструирования	элективного	
курса	 «Основы	 начала	 анализа»	 для	 стар-
шеклассников	профильных	школ	естествен-
но-математического	направления,	раскрыли	
содержания	курса,	подготовили	дидактиче-
ские	материалы,	учебник	элективного	курса	
для	 учащихся	 11-класса	 естественно-мате-
матического	направления.	

Особенно	 интересны	 разработанные	
учебники:	«Основы	начала	анализа.	Часть	1:	
Предел,	 производная	 и	 их	 приложения»,	
«Основы	начала	анализа.	Часть	2:	Интеграл	
и	применение	интеграла».	

Перед	разработкой	курса	«Стереометри-
ческие	задачи	на	построение»	были	опреде-
лены	задачи	на	построение	в	пространстве	
в	 курсе	 стереометрии.	 Раскрыты	 различия	
задачи	на	построение	в	плоскости	и	на	про-
странстве.	 Дана	 классификация	 к	 задачам	
на	построения	в	пространстве:	задачи	на	ге-
ометрическое	место	точек,	задачи	на	вооб-
ражение,	задачи	на	сечение,	задачи	на	изо-
бражение.	В	резудьтате	были	выпущены:

1.	Рахымбек	 Д.,	 Бекмолдаева	 Р.Б.,	
Дуйсебаева	 П.С.	 Стереометрияның	 салу	
есептері.	 (Методическое	 указание).	Свиде-
тельство	 о	 государственной	 регистрации	

прав	 на	 объект	 авторского	 права	№	711	 от	
5	июня	2013	г.,	

2.	Бекмолдаева	 Р.Б.,	 Мадияров	 Н.К.	
Стереометрияның	 салу	 есептері.	 (Научное	
произведение).	 Свидетельство	 о	 государ-
ственной	регистрации	прав	на	объект	автор-
ского	права	№	673	от	31	мая	2013	г.,

3.	Рахымбек	 Д.,	 Бекмолдаева	 Р.Б.,	
Дуйсебаева	 П.С.	 Стереометрияның	 салу	
есептері.	Оқу-әдістемелік	құрал.	Шымкент:	
Әлем,	2012.	–	278б.	

4.	Бекмолдаева	 Р.Б.,	 Мадияров	 Н.К.	
Стереометрияның	 салу	 есептері.	 Жалпы	
білім	 беретін	 мектептің	 жаратылыстану-
математикалық	 бағыттағы	 10-сынып	
оқушыларына	 арналған	 таңдау	 курсының	
оқулығы.	Шымкент:Әлем,	2012.	–	100б.	

В	перспективе	развития	намечаются	по-
полнения	 базы	 элективных	 курсов	 по	 ма-
тематике	для	профильного	обучения	и	для	
введения	 разработанных	 курсов	 в	 систему	
12	летнего	образования	Казахстана.
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ТРЕТИЙ КЛАСС ТОЧНО РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ СТАЦИОНАРНОГО 
УРАВНЕНИЯ ШРЁДИНГЕРА КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ.  
ЗАДАЧИ СО СВЯЗЯМИ. НЕЛИНЕЙНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР

Гришкан Ю.С., Усольцев О.А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, e-mail: ugrish@yandex.ru

Построено	точное	решение	стационарного	уравнения	Шредингера	для	нелинейного	осциллятора,	по-
тенциальная	 энергия	 которого	 задаётся	 произвольным	 полиномом	 4	 порядка.	Найден	 и	 построен	 спектр	
одной	из	потенциальных	ям	этого	решения,	принадлежащая	типу	«бутылочка»,	с	помощью	которой	в	кван-
товой	теории	поля	иллюстрируется	эффект	спонтанного	нарушения	симметрии.	Показано,	что	это	решение,	
найденное	методом	присоединённого	уравнения	Риккати,	принадлежит	к	новому	ранее	неизвестному	классу	
решений	–	квантовым	решениям	со	связями

Ключевые слова: групповые методы, классы точных решений, уравнение Шрёдингера

ELECTROMAGNETIC FIELD wITH wEAK LORENZ VIOLATION 
Grishkan Yu.S., Usoltsev O.A.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: ugrish@yandex.ru

It	is	constructed	a	new	exact	solution	fo	a	nonlinear	oscillator	the	with	4	order	polynomial	potential	energy.	It	
is	concluded	a	quantum	spectrum	for	one	of	the	potential	hole	of	the	«battle»	type.	Those	potential	illustrate	as	a	rule	
of	the	spontaneous	symmetry	breaking	effect.	The	construted	solution	constrained	by	the	attached	Riccati	equation	
method	is	a	part	of	a	new	III	class	of	exact	solution	–	a	class	of	quantum	solutions	with	constraints.

Keywords: group methods, classes of exact solutions, Schrodinger equation

Построим	 пример	 решения	 задачи	 со	
связями	 для	 одномерного	 стационарного	
уравнения	 Шрёдингера.	 Выберем	 1= ,	
[ , ( )] dfp f q i

dq
= − 	с	помощью	метода	факто-

ризации	[1,	2].
Как	известно	[1],	уравнение	Шрёдинге-

ра	в	координатном	представлении

 

^
2

( ) ( ) ( )
2
p U r r E r
m

→ → →
 
 + ψ = ψ
 
  

		 (1)

после	 введения	 цепочки	 лестничных	 пары	
лестничных	операторов	

^ ^ ^ ^
( ); ( );n nn na p if q a p if q

+

= + = −

сводится	к	нелинейному	операторному	урав-
нению	 Риккати	 для	 операторной	 функции	

( )n nf f x= 	в	координатном	представлении:

 2 ( )n
n n n

df f U q E
dx

+ = − 		 (2)

Цепочка	 операторов	 {En}	 образует	
спектр	оператора	Гамильтона	

^
2

0 ( )
2
pH H U r
m

→

= = + .

Для	простоты,	не	будем	писать	«шляп»	
над	операторами.

Цепочка	операторов	{Hn}	факторизуется
 n n n nH a a E+= + 		 (3)

Для	 нахождения	 спектра	 En	 рассмотрим	
одномерное	движение	 ( )n nf f q= 	и	построим	
III	класс	точно	решаемых	задач	для	полино-
миальных	потенциалов.	В	качестве	примера,	
выберем	одномерный	потенциал	4	порядка

4 3 2
0( )n n n n n nU q A q B q C q D q U= + + + + 		 (4)

Будем	 искать	 решение	 уравнения	 (2)	
в	виде

 2
n n n nf q q= α +β + γ 		 (5)

Подставляя	(4),	(5)	в	(2),	получим	табли-
цу	алгебраических	уравнений	для	коэффи-
циентов	(4),	(5)

Таблица 1
Уравнения	для	нахождения	 

коэффициентов	цепочки	на	нулевом	шаге	
математической	индукции

q4  
2
0 0Aα =

 q3
 0 0 02 Bα β =

 q2
 

2
0 0 0 02 Cβ + α γ =

 q  0 0 0 02 2 Dα + β γ =

 q0
 

2
0 0 0 0nU Eβ + γ = −
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Таблица 2

Уравнения	для	нахождения	 
коэффициентов	цепочки	на	шаге	n	

математической	индукции

q4  
2
n nAα =

 q3
 2 n n nBα β =

 q2
 

2 2n n n nCβ + α γ =

 q  2 2n n n nDα + β γ =

 q0
 

2
n n n nU Eβ + γ = −

Получили	 5	 известных	 коэффициентов	
цепочки	An,	Bn,	Cn,	Dn,	En,	и	3	неизвестных	
αn,	βn,	γn.

Построим	цепочку	(3)	явно.
2

0 0 0 0 0( )a p if p i q q= + = + α +β + γ

 2
0 0 0 0 0( )a p if p i q q+ = − = − α +β + γ 		 (6)

2
1 0 0 02 [ ,( )]H H i p q q= − α +β =

 0 0 04 2H q= − α − β 		 (7)

2 2 4( )n n nH p U q p A q= + = + +

 3 2
0n n n nB q C q D q U+ + + + 		 (8)

Здесь	
1

0 0 0
0

4 4 ,
n

n k
k

D D D n
−

=

= − α = − α∑

 
1

0 0 0
0

2 2
n

n k
k

U U U n
−

=

= − β = − β∑ 		 (9)

0 0,k kα = α β = β

Используя	 табл.	1,	 2,	 уравнения	 (8)-(9)	
получаем	 решения	 для	 последовательно-
стей	неизвестных	{αn},	{βn},	{γn}.

 0
0 0 0

0

,
2

BA s s
A

α = β = 		 (10)

Где	знак	s	=	±	1.
Первая	 степень	 q	 в	 табл.	2	 приводит	

к	алгебраическому	уравнению	

 0 02 2n nD = α + β γ 		 (11)

Из	(9)-(11)	следует	уравнение	

 
{ }0 0 0

0

0

4 2
n

D A ns A s
sB

A

− −
γ = 		 (12)

Уравнение	 для	 первой	 степени	 q	 из	
табл.	2	выглядит	следующим	образом

 2 20
0 0

0
n n

BE U ns
A

= − −β − γ 		 (13)

Подставляя	 (12)	 в	 (13)	 и	 перегруппи-
ровывая	 члены,	 получаем	 уравнение	 для	
спектра	

0
0

0

1
2n

BE U n s
A

 = − + − 
 

 

2

0 0 0

2
0

14
2

D A s n A

B

  − +  
  − 		 (14)

Из	(14)	видно,	что	по	коэффициентам	A0,	
B0	в	спектре	отсутствует	предельный	пере-
ход	A0,	B0	→	0.	Тогда,	как	по	классическому	
трению	 этот	 переход	 возможен.	 Операция	
D0	→	0	в	(14)	не	запрещена.

В	 системе	 алгебраических	 уравнений	
из	 табл.	2	 есть	 одна	 связь	 между	 коэффи-
циентами.	Выпишем	её	явно.	Из	строк	при	
коэффициентах	q3,	q2	этой	таблицы	при	зна-
чении	 квантового	 числа	 n	=	0	 возникают	
уравнения

 0 0 0 02 2D = α + β γ 		 (15)
Разрешая	(15)	относительно	γ0,	получа-

ем	связь	между	коэффициентами	квантово-
го	осциллятора

 		(16)

Для	связи	(16)	справедливо	отмеченное	
выше	 замечание	 относительно	 возможных	
предельных	переходов.

Заметим,	что	из-за	отсутствия	предель-
ных	переходов	по	коэффициентам	A0,	B0.

В	квантовой	механике	отсутствуют	точ-
ные	 решения	 для	 полиномиальной	 потен-
циальной	ямы	третьего	порядка	и	для	поля	
вида

 4 2( )U q Aq Cq= + 		 (17)	
Вернёмся	теперь	к	спектру	(14).
Положим	 0

0
0

0, BD w
A

= = 

Тогда	спектр	(14)	примет	вид
2

0
02

1 116
2 ( ) 2n

AE w n n U
w

   = + − + +   
   





	(18)
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Отсюда	видно,	что	размерность	коэффи-
циента	 3

0[ ] ( )A w=  .	Сам	же	объект,	изучае-
мый	в	настоящей	статье,	в	частном	случае	
(18)	 является	 нелинейным	 квантовым	 ос-
циллятором.	Для	этого	объекта	нет	предель-
ного	перехода	к	классическому	осциллято-
ру	 как	 по	 постоянной	 Планка	 0→ ,	 так	
и	по	частоте	колебаний	w	→	0.	

Выражаясь	 языком	 квантовой	 теории	
поля,	можно	сказать,	что	этот	объект	одно-
временно	 содержит	 как	 ультрафиолетовую	
расходимость	w	→	∞	и	инфракрасную	рас-
ходимость	w	→	0.	

Отметим	аналогию	между	построенным	
объектом	и	квантовой	«бутылочкой»,	на	ко-
торой	обычно	демонстрируется	спонтанное	
нарушение	симметрии	квантовых	полей.

Потенциальная	 яма	 существует	 для	
(16)	 в	 области	 значений	 коэффициентов	

0 0 01, / 1A B A<< << .
Выберем	 естественную	 систему	 еди-

ниц	 1= .	 Построим	 потенциальную	 яму	
и	спектр	значений	энергии.

Для	выбранной	выше	частоты	w	потен-
циальная	яма	имеет	вид:

 4 3 2
0 0 0( )

4
wU q A q w A q q U= + − + 		 (19)

Спектр	значений	энергии	в	потенциаль-
ной	яме	(19)	есть:

 
2

0
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2 2n

AE w n n U
w

   = + − + +   
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Выделяя	 полный	 квадрат,	 преобразуем	
(20)	 к	 виду	 легче	 поддающемуся	 графиче-
скому	построению

23 4
0

04
0 0

16 1
2 32 64n

A w wE n U
w A A

 
= − + − + + 

 
	(21)

Потенциальная	яма	нелинейного	осцил-
лятора	при	значениях	параметров	А0	=	0,01,	
w	=	2,	|q|	=	r	изображена	на	рисунке.

Заключение
Методами	нелинейной	квантовой	физи-

ки	найден	новый	объект	квантовой	механи-
ки,	 являющийся	 решением	 стационарного	
уравнения	 Щредингера.	 Есть	 основания	
полагать,	 что	 этот	 объект	 является	 много-
ямным,	 то	 есть	 при	 других	 значениях	
параметров	 потенциальной	 энергии,	 яв-
ляющейся	 полиномом	 4	 порядка,	 новые	
потенциальные	ямы	могут	появиться	в	до-
полнение	к	введённой	на	рисунке.	С	точки	
зрения	квантовой	механики	это	будут	новые	
физические	объекты,	статус	которых	в	при-
роде	пока	что	неясен.	«Бутылочка»	рисунок	
широко	применяется	для	описания	свойств	
вакуума	теории	поля	уже	сегодня,	как	и	ли-
нейное	 решение	 для	 осциллятора	 [2,	 3].	
Остаётся	ждать	 вердикта	 эксперимента	 по	
поводу	 существования	 в	 природе	 этих	 но-
вых	существенно	квантовых	объектов.
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Иркутск, e-mail: cherkasovmy@yandex.ru
Рассматриваются	два	аспекта	вопроса	о	параллельных	прямых.	Во-первых,	предположение	Лобачев-

ского	о	том,	что	через	точку	вне	прямой	можно	провести	две	прямые,	параллельные	заданной,	фактически	
означает,	что	некоторые	параллельные	могут	пересекаться,	т.к.,	если	прямые,	параллельные	той	же	прямой,	
параллельны	и	между	собой.	Во-вторых,	обнаружилось,	что	пятый	постулат	Евклида	уже	давно	доказан,	т.к.	
прямая,	перпендикулярная	данной,	определяется	единственным	образом.

Ключевые слова: параллельные и перпендикулярные прямые, аксиома, постулат

TO THE QUESTION ABOUT PARALLEL
Cherkasov M.Y.

Irkutsk, e-mail: cherkasovmy@yandex.ru
Two	aspects	of	a	question	on	parallel	straight	lines	are	considered	(examined).	First,	Lobachevski’s	assumption	

that	through	a	point	outside	of	a	straight	line	it	is	possible	to	lead(carry	out)	two	straight	lines	parallel	given,	actually	
means,	that	some	parallel	can	be	crossed,	since	if	the	straight	lines	parallel	to	the	same	straight	line,	are	parallel	and	
among	themselves.	Second,	it	was	found	out,	that	Euclid’s	fifth	postulate	already	for	a	long	time	is	proved,	since	the	
straight	line,	perpendicular	given,	is	defined(determined)	uniquely.

Keywords: parallel and perpendicular straight lines, an axiom, a postulate

Вопрос	 о	 параллельных	 прямых	факти-
чески	сводится	к	вопросу	о	пятом	постулате	
Евклида:	является	ли	этот	постулат	незави-
симым	от	 других	 аксиом	и	 постулатов	 гео-
метрии	Евклида,	либо	его	можно	вывести	из	
них.	Многочисленные	попытки	доказать	это	
оказались	безрезультатными	[1,	с.	13-15].

«Один	 из	 обнадеживающих	 способов	
подхода	 к	 доказательству	 пятого	 постула-
та,	 которым	 пользовались	 геометры	 xvIII	
и	первой	половины	xIx	вв.,	состоял	в	сле-
дующем:	пятый	постулат	заменяется	его	от-
рицанием	 или	 каким-либо	 утверждением,	
эквивалентным	отрицанию»	[1,	с.	15].

«Великий	 русский	 математик	 Н.И.	Ло-
бачевский	 (1792–1856),	 которому	 принад-
лежит	 честь	 открытия	 новой	 геометрии	 –	

геометрии	 Лобачевского,	 также	 начал	
с	попытки	доказательства	пятого	постулата.	
<…>	один	из	эквивалентов	пятого	постула-
та	состоит	в	утверждении,	что	через	точку	
вне	данной	прямой	проходит	не	более	одной	
прямой,	параллельной	данной.	Лобачевский	
заменил	пятый	постулат	следующим:

Через точку вне прямой на плоскости 
проходят две прямые, не пересекающие 
данную»	[1,	с.	17-18].

Это	 предположение	 заключает	 в	 себе	
более	глубокий	геометрический	смысл:	Ло-
бачевский	 фактически	 предположил,	 что	
параллельные	 прямые	могут	 пересекаться.	
Это	 следует	 из	 Предложения	 30	 Евклида:	
«<Прямые>,	параллельные	той	же	прямой,	
параллельны	и	между	собой»	[2,	с.	41].

Рис. 1
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Попробуем	 выяснить,	 при	 каких	 усло-

виях	это	возможно.	Возьмем	произвольную	
прямую	а	(рис.	1).	

Через	произвольную	точку	A	этой	пря-
мой	 проведем	 прямую	 n,	 перпендикуляр-
ную	к	ней,	опираясь	на	Предложение	12	Ев-
клида:	 «К данной неограниченной прямой 
из заданной точки, на ней не находящейся, 
провести перпендикулярную прямую ли-
нию»	[2,	с.	25].	На	прямой	n	возьмем	также	
произвольную	точку	B	и	через	неё	прове-
дем	прямую,	параллельную	исходной,	что	
является	 возможным	в	 соответствии	 с	 ев-
клидовым	 Предложением	 31:	 «Провести 
через данную точку прямую линию, парал-
лельную данной»	[2,	 с.	43].	 Предположим,	
что	 прямые	 a	 и	 b	 пересекутся	 в	 точке	Q.	
Теперь,	 выберем	 на	 прямой	 n	 ещё	 одну	
произвольную	 точку	 C,	 расположенную	
между	точками	A	и	B,	и	проведем	через	неё	
прямую	с,	параллельную	a.	Здесь	возника-
ет	вопрос:	где	прямая	c	пересечет	прямые	
a	и	b?	Предполагая,	что	расстояние	до	то-
чек	их	пересечения	зависит	от	расстояния	
между	 ними,	 приходим	 к	 выводу:	 прямая	
c	пересечет	прямую	a	в	точке	Q’,	т.к.	рас-
стояние	от	прямой	a	 до	прямой	c	меньше	
чем	 до	 прямой	 b.	 С	другой	 стороны,	 рас-
стояние	от	прямой	b	 до	прямой	c	меньше	
чем	расстояние	до	прямой	a,	значит	точкой	
пересечения	 должна	 быть	 точка	Q’’.	 Дан-
ное	противоречие	говорит	о	том,	что,	если	
параллельные	 могут	 пересекаться,	 то	 все	
они	 будут	 пересекаться	 в	 одной	 точке	Q.	
Следовательно,	 прямая	 n	 является	 геоме-
трическим	местом	точек,	 равноудаленных	
от	одной	точки,	т.е.	является	окружностью.	
Таким	образом,	в	тех	геометриях,	где	пря-
мыми	 являются	 окружности,	 например,	
в	 геометрии	 на	 сфере,	 параллельные	 мо-
гут,	как	пересекаться,	так	и	нет,	что	и	кро-
ется	в	предположении	Лобачевского:	две	из	
трёх	параллельных,	пересекаясь	между	со-
бой,	не	имеют	общих	точек	с	третьей.

Что	 же	 касается	 доказательства	 пятого	
постулата	Евклида,	то	сложилась	довольно	
странная	 ситуация:	 единственность	 парал-
лельной	 уже	 давно	 доказана,	 но	 на	 это	 не	
обратили	внимания.	Так,	доказательство	его	
Предложения	31	в	современном	изложении	
звучит	следующим	образом:	«Для	этого	до-
статочно	через	точку	X	провести	прямую	c,	
перпендикулярную	a,	а	затем	через	эту	точ-
ку	провести	прямую	b,	 перпендикулярную	
c»	[1,	с.	42].

Евклид	 следующим	 способом	 доказы-
вает	 Предложение	 12:	 «Пусть	 данная	 не-
ограниченная	прямая	есть	AB,	 а	данная	не	
находящаяся	 на	 ней	 точка	C.	 Вот	 требует-
ся	к	данной	неограниченной	прямой	AB	из	
данной	не	находящейся	на	ней	точки	С	про-
вести	 перпендикулярную	 прямую	 линию	
(рис.	2).	 Возьмём	 по	 другую	 сторону	 пря-
мой	 АВ	 какую-нибудь	 точку	D,	 из	 центра	
С	раствором	CD	опишем	круг	EFH	(посту-
лат	3);	прямую	ЕН	рассечём	пополам	в	точ-
ке	G	(предложение	10)	и	соединим	СH,	CG,	
СЕ	(постулат	1).	Я	утверждаю,	что	к	данной	
неограниченной	 прямой	 АВ	 из	 данной	 не	
находящейся	на	ней	точки	С	проведена	пер-
пендикулярная	прямая	CG»	[2,	с.	25-26].

Рис. 2

Учитывая	 аксиому	 Гильберта:	 «Аксио-
ма	I2.	Каковы бы ни были две точки A и B, 
существует не более одной прямой, кото-
рая проходит через эти точки»	[1,	 с.	23],	
приходим	к	заключению:	прямая	CG	опре-
деляется	 единственным образом.	 Теперь,	
проводя	 через	 точку	 C	 прямую,	 перпен-
дикулярную	 к	 прямой	 CG,	 понимаем,	 что	
и	она	определяется	единственным образом.	
Это	означает	одно:	на плоскости через точ-
ку вне заданной прямой можно провести 
одну и только одну прямую, параллельную 
ей.	Таким	образом,	пятый	постулат	являет-
ся	 следствием	 первого	 постулата	 Евклида	
и	аксиомы	I2	Гильберта.
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Исследованы	возможности	дифференциальной	диагностики	алкогольной	и	неалкогольной	жировой	бо-
лезни	печени,	основанные	на	исследовании	электрических	и	вязкоупругих	параметров	эритроцитов	методом	
диэлектрофореза	с	помощью	электрооптической	системы	детекции	клеток.	Выявлены	наиболее	значимые	
в	плане	диагностики	жировой	болезни	печени	различного	генеза	характеристики	эритроцитов:	средний	диа-
метр	эритроцита,	амплитуда	деформации	при	частоте	106Гц,	степень	деформации	при	0,5х106Гц,	обобщен-
ные	показатели	вязкости	и	жесткости,	поляризуемость	при	частоте	106Гц,	величина	дипольного	момента.	
Определены	чувствительность	(88,5	%)	и	специфичность	(92,9	%)	при	использовании	совокупности	параме-
тров	эритроцитов	в	целях	дифференциальной	диагностики.

Ключевые слова: дифференциальная диагностика, алкогольная, неалкогольная жировая болезнь печени, 
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The	possibilities	of	differential	diagnosis	of	alcoholic	and	non-alcoholic	fatty	liver	disease,	based	on	a	study	
of	electric	and	viscoelastic	parameters	of	red	blood	cells	by	dielectrophoresis	using	electro-optical	detection	system	
cells	were	investigated.	The	most	significant	characteristics	of	red	blood	cells	in	terms	of	diagnosis	of	fatty	liver	
disease	of	various	genesis	were	revealed:	 the	average	diameter	of	a	red	blood	cell,	 the	amplitude	of	erythrocyte	
deformation	at	a	frequency	of	106	Hz,	the	degree	of	deformation	at	0,5x106Hz,	generalized	indicators	of	viscosity	
and	rigidity,	the	polarizability	at	a	frequency	106Hz,	the	value	of	the	dipole	moment.	The	sensitivity	(88.5	%)	and	
specificity	(92.9	%)	using	the	set	of	parameters	of	red	blood	cells	for	differential	diagnosis	were	determined.

Keywords: differential diagnosis, alcoholic, non-alcoholic fatty liver disease, dielectrophoresis, erythrocytes

Распространенность	 жировой	 болезни	
печени	неуклонно	возрастает	во	всем	мире.	
В	связи	со	сложностью	разграничения	этио-
логических	факторов,	 приведших	 к	 данной	
патологии,	и	сходстве	гистологических	изме-
нений	в	ткани	печени	в	2011	г.	был	предложен	
термин	«метаболический	синдром	–	ассоци-
ированная	 жировая	 болезнь	 печени»	[11].	
В	патогенезе	 алкогольной	 (АЖБП)	 и	 неал-
когольной	 (НАЖБП)	 жировой	 болезни	 пе-
чени,	 в	 рамках	 метаболического	 синдрома	
прослеживается	общность	звеньев.	Это,	пре-
жде	всего,	активация	перекисного	окисления	
липидов	 (ПОЛ),	 окислительный	 стресс,	 по-
ражение	 фосфолипидов	 мембран	 митохон-
дрий,	 нарушение	 системного	 и	 клеточного	
звеньев	 липидного	 обмена.	 Это	 объясняет	

сложности	 в	 процессе	 дифференциальной	
диагностики,	 поскольку,	 как	 данные	 осмо-
тра,	 анкетирования,	 биохимических,	 так	
и	инструментальных	методов	исследования,	
включая	биопсию	печени,	на	уровне	стеато-
за	 печени	дают	 сходные	результаты,	 не	 по-
зволяя	достоверно	высказаться	об	этиологии	
процесса	[3,	6].

Тем	не	менее,	информация	о	генезе	жи-
ровой	болезни	печени	является	важной	для	
определения	 тактики	 ведения	 пациента	
(включая	 необходимость	 наблюдения	 нар-
кологом	в	случае	АЖБП),	акцентов	в	тера-
пии,	прогноза	заболевания.

Гипотеза	 настоящего	 исследования	 со-
стояла	в	том,	что	алкоголь	и	его	метаболит	–	
ацетальдегид	 являются	 универсальными	
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мембранотропными	соединениями	[9],	поэто-
му	подход,	позволяющий	выявить	это	токси-
ческое	действие	на	уровне	мембран	и	клеток	
в	целом,	окажется	полезным	в	плане	диффе-
ренциальной	 диагностики	 жировой	 болезни	
печени	алкогольного	и	неалкогольного	генеза.

Накопленные	 в	 литературе	 данные	 сви-
детельствуют,	 что	 эритроцит	 является	 высо-
кочувствительной	клеткой	к	 воздействию	со	
стороны	 внешних	 и	 внутренних	 факторов,	
в	 ответ	 на	 которые	 наступают	 глубокие	 из-
менения,	коренным	образом	трансформирую-
щие	электрические	и	вязкоупругие	характери-
стики	клетки	в	целом	[7,	10].	Проведенными	
нами	ранее	исследования	позволили	сделать	
вывод,	что	исследование	клеток	красной	кро-
ви	методом	диэлектрофореза	[2]	перспектив-
но	в	отношении	определения	степени	фибро-
за	печени	[5],	этиологии	процесса	[4],	тяжести	
заболевания,	наличия	осложнений	[1].

Цель  работы	 –	 оценить	 возможности	
метода	диэлектрофореза	эритроцитов	в	диф-
ференциальной	 диагностике	 алкогольной	
и	неалкогольной	жировой	болезни	печени.

Материалы и методы исследования
Обследовано	 80	 пациентов	 с	 жировой	 болез-

нью	 печени	 различного	 генеза	 (средний	 возраст	
56,2	±	1,1	года),	из	них	42	женщины,	38	мужчин,	ко-
торые	были	разделены	на	две	группы	в	зависимости	
от	этиологии	стеатоза	печени.	Диагноз	был	верифи-
цирован	на	основании	клинического,	биохимического	
и	инструментальных	исследований,	включая	ультра-
сонографическое,	 непрямую	 эластометрию,	 а	 также	
анкеты	 по	 потреблению	 алкоголя,	 уровню	 тревоги,	
отношению	 к	 образу	 жизни.	 Первую	 группу	 соста-
вили	 28	 пациентов	 (35	%)	 с	 наличием	 алкогольной	
жировой	 болезни	печени	 (АЖБП),	 вторую	 группу	 –	
52	больных	 (65	%)	 с	признаками	неалкогольной	жи-
ровой	болезни	печени	(НАЖБП).

Критериями	 включения	 в	 исследование	 явля-
лись:	 1.	наличие	мужчин	 и	женщин	 25-70	лет	 с	жи-
ровой	 болезнью	 печени	 или	 факторами	 ее	 риска	
(злоупотребляющих	 алкоголем,	 имеющих	 ИМТ	 или	
ожирение,	 нарушения	липидного	обмена,	 инсулино-
резистентность	и	др.);	2.	подписание	информирован-
ного	согласия	на	участие	в	исследовании.	

Группу	 сравнения	 (третья	 группа)	 состави-
ли	 практически	 здоровые	 обследуемые	 (20	 че-
ловек	 –	 12	женщин,	 8	мужчин,	 средний	 возраст	
54,7	±	1,3	года),	 ведущие	 здоровый	 образ	 жизни	
и	 употребляющие	 алкоголь	 не	 чаще	 1-2-х	 раз	 в	 ме-
сяц	в	умеренных	дозах,	у	которых	при	клиническом,	
лабораторном	и	инструментальном	обследовании	не	
выявлено	признаков	заболевания	печени	и	другой	па-
тологии	внутренних	органов.

Обследование	 выполнено	 с	 одобрения	 Комитета	
Биомедицинской	Этики	ФГБНУ	«НИИТПМ»	(протокол	
от	 28.02.2015).	 Все	 обследуемые	 заполняли	 стандарт-
ные	анкеты:	1)	информированное	согласие	пациента	на	
участие	в	обследовании;	2)	стандартную	анкету	о	часто-
те	и	дозах	потребляемого	алкоголя	–	CAgE-опросник,	
AUDIT	 (для	выявления	 алкогольного	 генеза	 стеатоза);	
3)	анкету	 по	 выявлению	 патологии	 желудочно-кишеч-
ного	тракта;	4)	анкету	по	образу	жизни.

В	условиях	клиники	НИИТПМ	пациентам	были	
выполнены	 следующие	 инструментальные	 исследо-
вания:	УЗИ	органов	брюшной	полости,	ЭКГ,	непря-
мая	эластометрия	печени	(НЭМ),	у	части	пациентов	
выполнена	компьютерная	томография.

Проведены	исследования	общего	анализа	крови,	
мочи,	 биохимического	 исследования	 крови	 с	 акцен-
том	 на	 печеночные	 пробы,	 показатели	 метаболиче-
ского	 синдрома,	 исследование	 маркеров	 вирусных	
гепатитов.

Для	 проведения	 исследования	 эритроцитов	 ме-
тодом	диэлектрофореза	в	неоднородном	переменном	
электрическом	 поле	 (НПЭП)	 клетки	 красной	 кро-
ви	получали	из	цельной	крови	пациентов,	взятой	из	
вены.	Подробно	методика	описана	в	монографии	[2].	
Для	компьютерной	обработки	данных	использовался	
пакет	 оригинальных	 программ	 CELLFIND.	 Ошибка	
воспроизводимости	метода	–	7-12	%.	

Статистическая обработка данных	выполнена	
с	использова	нием	программы	SPSS,	ver.	17.	Опреде-
лялся	 характер	 распределения	 количественных	 при-
знаков	 методом	 Колмогорова-Смирнова.	 В	случае	
нормального	 распределения	 вычислялось	 среднее	
значение	 (М)	 и	 стандартная	 ошибка	 среднего	 (m).	
Достоверность	 различия	 показателей	 оценивали	 по	
критериям	 Стьюдента,	 Пирсона	 (при	 нормальном	
распределении),	в	случаях	отклонения	распределения	
от	 нормального	 использовались	 непараметрические	
критерии	 (U-критерий	 Манна-Уитни,	 Колмогоро-
ва-Смирнова,	 хи-квадрат).	Связи	между	признаками	
оценивались	 путем	 вычисления	 коэффициента	 кор-
реляции	Спирмена	(r).	Во	всех	процедурах	статисти-
ческого	 анализа	 критический	 уровень	 значимости	
нулевой	 гипотезы	 (p)	 принимался	 равным	0,05.	Для	
оценки	значимости	параметров	эритроцитов	с	точки	
зрения	дифференциальной	диагностики	алкогольной	
и	 неалкогольной	 жировой	 болезни	 печени	 был	 ис-
пользован	ROC-анализ	 с	помощью	построения	при-
емных	 характеристических	 кривых	 (ROC-кривые)	
для	различных	характеристик	клеток	красной	крови.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 анализе	 особенностей	 проявлений	
жировой	 болезни	 печени	 (ЖБП)	 в	 общей	
группе	(80	человек)	были	выявлены	следую-
щие	аспекты.	Минимальная	биохимическая	
активность	процесса	отмечена	у	38	человек,	
умеренная	 –	 у	 42.	 Лабораторные	 признаки	
цитолиза	 выявлены	 у	 43	%	 больных	 ЖБП,	
уровень	сывороточных	трансаминаз	не	пре-
вышал	трех	норм,	при	этом	содержание	АЛТ	
превышало	показатель	АСТ.	У	38	%	больных	
выявлено	повышение	активности	щелочной	
фосфатазы	(не	более,	чем	двукратное)	и	гам-
ма-глутамилтранспептидазы.	 Гипербили-
рубинемия	 (преимущественно	 смешанная)	
в	 пределах	 1,5	 N	 имела	 место	 в	 32	%	 слу-
чаев.	 Диспротеинемия	 различной	 степени	
выраженности	 выявлена	 у	 18	%	 пациентов.	
Стадия	болезни	определялась	на	основании	
клинических,	 биохимических	 и	 инструмен-
тальных	 исследований.	 Ультразвуковое	 ис-
следование	 и	 компьютерная	 томография	
позволили	верифицировать	наличие	гепато-
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мегалии	у	всех	пациентов,	косвенно	оценить	
степень	фиброза	печени	у	большинства	об-
следуемых	как	умеренную	 (F2	 ст.),	 призна-
ки	 формирования	 портальной	 гипертензии	
отсутствовали.	 Вирусная	 этиология	 заболе-
вания	 исключена	 на	 основании	 отсутствия	
серологических	маркеров	методом	иммуно-
ферментного	 анализа	 (ИФА)	 и	 (или)	 ДНК	
и	РНК	вирусов	методом	полимеразноцепной	
реакции	 (ПЦР).	 Алкогольный	 генез	 стеато-
за	 устанавливался	 по	 данным	 достоверно	
подтвержденного	 отсутствия	 или	 наличия	
систематического	 потребления	 алкоголя	
в	настоящее	время	и	в	анамнезе	(по	данным	
стандартного	 опроса,	 в	 том	 числе	 с	 помо-
щью	CAgE-опросника,	AUDIT).	

У	 59	 (73,8	%)	 пациентов	 общей	 группы	
жировая	 болезнь	 печени	 представляла	 со-
бой	 проявление	 метаболического	 синдрома.	
У	67,5	%	 больных	 выявлено	 абдоминально-
висцеральное	 ожирение	 с	 ИМТ	>	30	кг/м2.	
Артериальная	гипертензия	II	степени	обнару-
жена	у	всех	обследованных.	Сахарный	диабет	
2-го	типа	выявлен	у	52,5	%,	у	18,8	%	отмечено	
наличие	нарушения	толерантности	к	глюкозе.	
У	92,5	%	больных	было	определено	наличие	
инсулинорезистентности.	 Атерогенная	 дис-
липидемия	 наблюдалась	 у	 всех	 обследован-
ных:	в	15	%	–	ГЛП	2А,	85	%	–	ГЛП	2Б.	У	83,8	%	
пациентов	была	выявлена	гиперурикемия.

Клинико-инструментальная	 характери-
стика	групп	представлена	в	табл.	1.	Из	дан-
ных	таблицы	следует,	что	1-я	и	2-я	 группы	
достоверно	 не	 различались	 по	 возрасту.	
В	группе	 с	 АЖБП	 преобладали	 мужчины,	
а	 среди	пациентов	 с	НАЖБП	было	больше	
женщин.	У	всех	пациентов	с	НАЖБП	стеа-
тоз	развился	в	рамках	метаболического	син-
дрома	 (с	 проявлениями	 в	 виде	 ожирения,	
артериальной	гипертензии,	нарушений	угле-
водного	 обмена,	 инсулинорезистентности),	
лишь	 у	 7	пациентов	 с	АЖБП	 отмечено	 на-
личие	элементов	метаболического	синдрома.	
Вместе	с	тем,	у	пациентов	обеих	групп	на-
блюдались	дислипидемии,	причем	преобла-
дал	ГЛП	2Б	тип.	Среди	пациентов	с	АЖБП	
достоверно	преобладали	курильщики	со	ста-
жем	курения	10,7	+	2,6	года,	курящих	среди	
больных	 с	НАЖБП	 было	 лишь	 7,7	%,	 при-
чем	 курили	 они	 в	 среднем	 1,02	+	0,58	года.	
Все	пациенты	группы	с	АЖБП	употребляли	
алкоголь	 в	 умеренных	и	 токсических	дозах	
(от	80	до	110	г	чистого	этанола)	длительное	
время	 (23,1	+	1,7),	 причем	 преобладал	 не-
благоприятный	 в	 плане	 развития	 соматиче-
ских	 осложнений	 хронической	 алкоголиза-
ции	 стиль	 потребления	 алкоголя	 –	 2-4	 раза	
в	 неделю	 у	 86	%	 обследуемых,	 остальные	
употребляли	 алкоголь	 ежедневно.	 В	группе	
с	 НАЖБП	 употребляли	 алкоголь	 9,6	%	 па-
циентов,	причем	в	дозах,	не	превышающих	

1-2	дринков	1-2	раза	в	месяц	(длительность	
потребления	3,62	+	1,1	года).

У	всех	пациентов	по	данным	УЗИ	брюш-
ной	 полости	 выявлены	 признаки	 жировой	
болезни	 печени,	 по	 данным	 непрямой	 эла-
стометрии	 преобладающим	 в	 обеих	 груп-
пах	оказался	умеренный	фиброз	(F2);	у	25	%	
и	29	%	больных,	соответственно,	выявлен	F3,	
но	достоверных	различий	по	степени	фибро-
за	в	группах	с	АЖБП	и	НАЖБП	не	отмечено.

Пациенты	обеих	группы	не	различались	
по	 наличию	 и	 длительности	 артериальной	
гипертензии	 (подтвержденной	 УЗИ-при-
знаками	 гипертрофии	 левого	 желудочка),	
инфекциям	 мочевых	 путей.	 Вместе	 с	 тем,	
у	 больных	 с	 АЖБП	 достоверно	 чаще	 на-
блюдались	 нарушения	 ритма	 и	 проводи-
мости	 сердца	 (р	=	0,026),	 ХОБЛ	 (р	<	0,05),	
а	в	группе	с	НАЖБП	–	нарушения	функции	
щитовидной	железы	с	преобладанием	гипо-
функции	(р	=	0,025).	

При	 анализе	 показателей	 липидного	
спектра	 достоверных	 различий	 по	 уровню	
общего	холестерина	между	группами	не	от-
мечено,	уровни	триглицеридов	и	ХС	ЛПВП	
оказались	 достоверно	 выше	 у	 пациентов	
с	 НАЖБП	 (р	<	0,05,	 р	=	0,003,	 соответ-
ственно).	Уровни	глюкозы	крови	в	группах	
достоверно	не	различались.	

Наибольшие	различия	между	группами	
выявлены	 в	 отношении	 уровней	 показате-
лей	печеночных	проб.	У	пациентов	с	АЖБП	
выражены	проявления	 синдрома	 цитолиза,	
гепатоцеллюлярной	 недостаточности,	 хо-
лестаза	 (достоверное	 повышение	 уровней	
трансаминаз	 с	 преобладанием	АСТ,	ГГТП,	
ЩФ,	 общего	 билирубина	 с	 повышением	
уровней	 обеих	 фракций),	 диспротеинмии	
(повышение	 уровня	 тимоловой	 пробы).	
Уровни	 сывороточного	 железа	 оказались	
достоверно	выше,	чем	в	группе	сравнения,	
но	в	подгруппах	не	различались.

Пациенты	 с	 АЖБП	 имели	 большие	
отклонения	 в	 уровне	 мочевой	 кислоты	
(р	=	0,036),	креатинина	(р	<	0,05)	по	сравне-
нию	с	НАЖБП.	Это	свидетельствует	о	боль-
шей	вовлеченности	нарушений	пуринового	
обмена,	функции	почек.

Показатели	 гемостаза	 свидетельствуют	
о	 наличии	 признаков	 избыточного	 свер-
тывания	пристеночного	 характера	 на	фоне	
хронических	 воспалительных	 процессов	
в	обеих	группах	без	достоверных	различий	
между	 ними	 и	 значимыми	 отличиями	 от	
здоровых	 обследуемых.	Следует	 отметить,	
что	 уровень	 волчаночного	 антикоагулянта	
у	пациентов	с	АЖБП	достоверно	выше,	чем	
у	больных	с	НАЖБП,	что	свидетельствует	
о	большей	нестабильности	клеточных	мем-
бран	 с	 тенденцией	к	избыточному	сверты-
ванию	в	данной	группе.
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Таблица 1

Клинико-инструментальная	характеристика	групп	обследуемых

Показатели 1-я	группа
(АЖБП),	
n	=	28

2-я	группа
(НАЖБП),	
n	=	52

Группа	сравнения,	
n	=	20

1 2 3 4
Возраст,	годы 55,8	+	2,1 57,9	+	1,3 54,7	+	1,3
Пол,	n	(	%):
женщины
мужчины

8	(28,6	%)
20	(71,4	%)

40	(76,9	%)
12	(23,1	%)	****

10	(50	%)
10	(50	%)	***^^

Проявления	метаболического	синдрома,	n	(	%) 7	(25	%) 52	(100	%)	**** -
Нарушения	углеводного	обмена,	n	(	%) 6	(21,4	%) 52	(100	%)	**** -

ИМТ,	кг/м.кв. 25,8	+	1,0 34,2	+	0,86	** 24,2	+	1,3	*^^^
Избыточная	масса	тела,	n	(	%)	 7	(25	%) 52	(100	%)	**** -

Дислипиемии,	n	(	%)
ГЛП	2А
ГЛП	2Б

8	(28,6	%)
20	(71,4	%)

4	(7,7	%)
48	(92,3	%)

-

Курильщики,	n	(	%) 19	(67,9	%) 4	(7,7	%)	**** 1	(5	%)****^^^^
Употребление	алкоголя,	n	(	%) 28	(100	%) 5	(9,6	%)	**** 2	(10	%)****

Стаж	употребления	алкоголя,	лет 23,1	+	1,7 3,62	+	1,1**** -
Степень	фиброза	печени	(НЭМ),	n	(	%)

F2
F3

21	(75	%)
7	(25	%)

37	(71	%)
15	(29	%) -

Нарушения	ритма	и	проводимости	сердца,	n	(	%) 22	(78,6	%) 15	(28,8	%)	*** -
ХОБЛ,	n	(	%) 10	(35,7	%)	 8	(15,3	%)	* -

Инфекции	мочевых	путей,	n	(	%) 11	(39,3	%) 16	(30,8	%) -
Нарушения	функции	щитовидной	железы,	n	(	%)	 5	(17,9	%) 21	(40,4	%)	**	 -

Наличие	артериальной	гипертезии,	n	(	%) 26	(92,9	%) 52	(100	%) -
Признаки	гипертрофии	левого	желудочка	(индекс	Соко-
лова-Лайона	>	38	мм	и/или	ИММЛЖ	≥125	г/м.кв.,	n	(	%)

26	(92,9	%) 52	(100	%) -

Продолжительность	АГ,	годы 8,3	+	2,7 12,2	+	3,5 -
Общий	холестерин,	мг/дл 233,0	+	9,3 215,1	+	6,9 165,7	+	6,3	**^^
Холестерин	ЛПНП,	мг/дл 41,4	+	1,7 49,6	+	1,5	*** 53,2	+	1,4	****^
Триглицериды,	мг/дл 209,6	+	21,5 232,4	+	12,2	*	 145,5	+	11,6	**^^

Глюкоза	крови	натощак,	ммоль/л 6,62	+	0,26 7,10	+	0,28 4,5	+	1,1	**^^
Общий	белок,	г/л 73,1	+	0,8 72,8	+	0,7 74,5	+	0,9
Альбумин,	г/л 42,5	+	0,8 43,4	+	0,6 44,6	+	0,8
АЛТ,	U/l 50,57	+	5,6 27,9	+	2,6	*** 14,2	+	1,4	****^^
АСТ,	U/l 55,75	+	7,7 23,9	+	1,5**** 12,7	+	2,2****^^
ГГТП,	U/l 77,2	+	11,1 40,8	+	6,6	*** 15,3	+	1,8****^^^
ЩФ,	U/l 233,0	+	16,3 179,7	+	6,6	** 124,2	+	5,3***^^
АМК,	U/l 64,8	+	4,8 56,1	+	7,6 47,2	+	5,1

Общий	билирубин,	мкмоль/л 18,6	+	2,3 12,3	+	0,8	* 11,9	+	0,9*
Прямой	билирубин,	мкмоль/л 9,1	+	1,9 5,5	+	0,3*** 3,6	+	0,5***^

Тимоловая	проба,	ед. 4,7	+	1,5 3,5	+	1,6 1,1	+	0,9**^^
Мочевая	кислота,	мг/дл 377,8	+	18,8 331,7	+	16,1* 167,7	+	11,5***^^^
Креатинин,	мкмоль/л 85,0	+	2,4 76,8	+	1,2* 57,7	+	1,8**^^
Мочевина,	ммоль/л 6,2	+	1,9 7,3	+	2,1 5,3	+	1,8*^

Железо	сыворотки,	мкмоль/л 16,7	+	1,9 16,9	+	1,2 10,3	+	1,4	**^^
ОЖСС,	мг/дл 53,0	+	3,0 66,9	+	10,7 59,7	+	3,8
АЧТВ,	с 41,5	+	1,6 41,3	+	0,96 38,2	+	0,8

Протромбиновое	индекс,	% 99,8	+	1,2 100,6	+	2,1 104,5	+	1,4
Международное	нормализованное	отношение	(МНО) 0,99	+	0,01 1,065	+	0,04 1,082	+	0,05

РКФМ,	г/л 0,08	+	0,006 0,1	+	0,02 0,038	+	0,01***^^^
Хагеман-зависимый	фибринолиз	(ХЗФ),	мин. 8,5	+	1,5 6,3	+	0,3 6,7	+	0,8*
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Большая	 часть	 показателей	 при	 иссле-
довании	общего	анализа	крови	достоверно	
не	 различалась	 между	 группами.	 Однако	
у	больных	с	АЖБП	достоверно	выше	ока-
зался	уровень	ретикулоцитов	и	ниже	–	СОЭ	
по	сравнению	с	группой	с	НАЖБП.	

Таким	 образом,	 в	 группе	 пациентов	
с	АЖБП	стеатоз	развился	на	фоне	много-
летнего	 употребления	 алкоголя	 в	 небла-
гоприятном	 в	 отношении	 соматических	
осложнений	 стиле,	 отличался	 большей	
биохимической	 активностью,	 большей	
выраженностью	 нестабильности	 мем-
бран	 клеток.	 У	больных	 с	 НАЖБП	 па-
тология	 печени	 являлась	 проявлением	
метаболического	 синдрома,	 что	 сказы-
валось	 на	 особенностях	 биохимических	
параметров;	 биохимическая	 активность	
диффузной	патологии	печени	носила	ми-
нимальный	 характер,	 что	 не	 препятство-
вало	 прогрессированию	 фиброза	 печени	
(у	 большинства	 пациентов	 он	 находился	 
на	уровне	F2-3).

Исследование электрических 
и вязкоупругих параметров эритроцитов 

методом диэлектрофореза

Наблюдения	 за	 характером	 поведения	
эритроцитов	в	НПЭП	показали,	что	эритро-
циты	 здоровых	 лиц	 на	 частотах	 5×105	Гц	
и	 106	Гц	 обнаружили	 ярко	 выраженную	
способность	к	деформации	 (рис.	1,	a).	Они	
вытягивались	 и	 приобретали	 высокую	 по-
ступательную	 скорость	 в	 сторону	 бли-
жайшего	 электрода.	 На	 частотах	 5×104	Гц,	
105	Гц	деформации	не	наблюдалось,	клетки	
отталкивались	 от	 электродов	 (отрицатель-
ный	 диэлектрофорез),	 единичные	 клетки	
под	действием	поля	разрушались.	

У	 больных	 с	 жировой	 болезнью	 пече-
ни	 взаимодействие	 эритроцитов	 с	 НПЭП	
было	 другим:	 амплитуда	 деформации	 (м)	
и	скорость	поступательного	движения	кле-
ток	 (мкм/c)	 относительно	 электродов	 на	
высоких	 частотах	 5×105	Гц	 и	 106	Гц	 были	
значительно	 ниже	 (p	<	0,01)	 (рис.	1,	б,	в).	

Окончание табл. 1
1 2 3 4

Фибриноген,	г/л 4,9	+	0,2 4,5	+	0,3 2,8	+	0,5***^^^
Антитромбин	III,	% 100,0	+	10,7 132,7	+	15,9 105,9	+	8,2^

Волчаночный	антикоагулянт,	усл.	Ед. 1,1	+	0,02 0,95	+	0,01* 0,92	+	0,04**
Количество	эритроцитов,	х1012/л 4,56	+	0,10 4,54	+	0,05 4,59	+	0,10

Уровень	гемоглобина,	г/л 137,7	+	2,0 140,9	+	3,6 145,6	+	2,7
Цветовой	показатель 0,93	+	0,02 0,89	+	0,01 0,94	+	0,01
Ретикулоциты,	% 1,7	+	0,2 1,0	+	0,04** 0,6	+	0,05***^^

СОЭ,	мм/ч 16,4	+	2,1 20,0	+	1,4* 9,2	+	1,6	**^^
Количество	тромбоцитов,	х109/л 221,8	+	10,8 212,6	+	8,3 246,6	+	9,5
Количество	лейкоцитов,	х109/л 6,80	+	0,45 6,57	+	0,30 5,2	+	0,29

П р и м е ч а н и е . 	M	–	среднее,	m	–	средняя	ошибка,	*	–	достоверность	 (p)	отличия	от	1-й	
группы	(*	–	p	<	0,05,	**	–	p	<	0,01,	***	–	p	<	0,001,	****	–	p	<	0,0001);	^	–	достоверность	(p)	отличия	
от	2-й	группы	(^	–	p	<	0,05,	^^	–	p	<	0,01,	^^^	–	p	<	0,001,	^^^^	–	p	<	0,0001).

Рис. 1. Разделение и деформация эритроцитов под действием неоднородного переменного 
электрического поля на частоте 1 МГц: а – у лиц группы сравнения; б – у больных с НАЖБП 

(сниженная амплитуда деформации эритроцитов); в – у больных с АЖБП (низкая амплитуда 
деформации эритроцитов); г – повышенный гемолиз эритроцитов на частоте 106МГц у больных 

с АЖБП; д – повышенное образование агрегатов у пациентов с АЖБП
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Избыточный	 гемолиз	 клеток	 наблюдался	
как	на	высоких	(106	Гц,	5×105	Гц)	(рис.	1,	г),	
так	и	на	низких	частотах	(5×104	Гц,	105	Гц).	
Отмечалась	 также	 повышенная	 способ-
ность	эритроцитов	к	образованию	агрегатов	
крупных	и	средних	размеров	после	перево-
да	 эритроцитов	 в	 раствор	 0,3М	 сахарозы	
(p	<	0,02)	(рис.	1,	д).

Выявлены	 различия	 в	 поведении	 эри-
троцитов,	 связанные	 с	 генезом	 жировой	
болезни	 печени.	 Эритроциты	 пациентов	
с	НАЖБП	после	перевода	в	раствор	сахаро-
зы	преимущественно	имели	дискоцитарную	
форму,	 13,5	%	 клеток	 приобретали	 форму	
«спущенного	 мяча»	 или	 сфероцитарную.	
Уровень	недискоцитарных	форм	у	больных	
с	 АЖБП	 возрастал	 до	 32,1	%	 (p	=	0,046),	
кроме	 того,	 большая	 часть	 клеток	 отлича-
лась	бугристой,	шиповидной	поверхностью	
(78,6	%	против	46,2	%,	р	=	0,029),	что	отра-
жает	 выраженный	 дефицит	 внутриклеточ-
ных	 макроэргических	 соединений,	 связан-
ный	с	воздействием	этанола	[7,	8,	9].	

Эритроциты	 пациентов	 с	 АЖБП	 име-
ли	 более	 низкий	 поверхностный	 заряд	 по	
сравнению	с	клетками	красной	крови	боль-
ных	с	НАЖБП,	что	отражали	более	низкие	
уровни	 скорости	 движения	 к	 электродам,	
величина	 дипольного	 момента.	 Данное	
обстоятельство,	очевидно,	связано	со	сни-
жением	 уровня	 сиаловых	 кислот,	 опреде-
ляющих	заряд	клетки,	на	поверхности	эри-
троцитов	под	действием	этанола,	оседания	
на	мембранах	крупномолекулярных	белков	
из	сыворотки	крови	в	связи	с	выраженно-
стью	диспротеинемии	при	алкогольном	по-
ражении	 печени	 [6,	 9,	 10].	 При	 алкоголь-
ной	жировой	болезни	печени	способность	
клеток	к	деформации	оказалась	достовер-
но	 ниже,	 чем	 при	 неалкогольном	 генезе	
заболевания.	 Причем,	 низкие	 амплитуды	
деформации	 отмечены	 на	 всех	 частотах.	
Доля	 лиц,	 имеющих	 минимальную	 пла-
стичность	 при	 алкогольном	 генезе,	 оказа-
лась	 максимальной	 (92,9	%	 против	 42,3	%	
в	 группе	 с	 НАЖБП,	 p	<	0,0001).	 Низкая	
деформабельность	при	АЖБП	отмечена	на	
фоне	 максимально	 высоких	 обобщенных	
показателей	вязкости	(r	=	–	0,69,	p	=	0,002)	
и	 жесткости	 (r	=	 –	 0,74,	 p	<	0,001).	 Боль-
шие	 изменения	 пластичности	 клеток	 при	
алкогольном	 генезе	 заболевания,	 вероят-
но,	связаны	как	с	большими	структурными	
сдвигами	в	мембранах	под	действием	эта-
нола	 (в	том	числе,	появление	аномальных	
фосфолипидов,	 этиловых	 эфиров	жирных	
кислот),	 так	 и	 с	 изменением	 в	 структуре	
гемоглобина,	появлению	«сшивок»	между	
ним	и	внутренней	структурой	мембран	[2,	
7,	 8].	 Увеличение	 относительного	 содер-
жания	 холестериновой	 фракции,	 насы-

щенных	 жирных	 кислот	 и	 более	 низкий	
уровень	общих	липидов	и	фосфолипидов,	
триглицеридов,	 эфиров	 холестерина	и	 не-
насыщенных	жирных	кислот	в	мембранах	
эритроцитов,	 приводящих	 к	 снижению	
деформабельности,	 происходит	 как	 при	
АЖБП,	так	и	при	НАЖБП,	и	определяется	
выраженными	сдвигами	липидного	профи-
ля	сыворотки	крови	[2,	6].

Мембраны	 клеток	 красной	 крови	 при	
алкогольном	 генезе	 жировой	 болезни	 пе-
чени	 имели	 тенденцию	 к	 более	 высокой	
электропроводности,	 большей	 толщине	 по	
сравнению	с	больными	с	НАЖБП,	что	опре-
деляется	 мембранотоксичностью	 этанола,	
ацетальдегида,	которые	усугубляют	воздей-
ствие	на	мембраны	клеток	свободных	жир-
ных	кислот	[3,	6,	9].

Наличие	 выраженного	 токсическо-
го	 компонента	 в	 виде	 этанола	 отражалось	
в	большем	смещении	равновесной	частоты	
в	 высокочастотный	 диапазон	 при	 АЖБП	
по	сравнению	с	НАЖБП	(р=0,029).	Данное	
обстоятельство	еще	в	большей	степени	по-
влияло	 на	 показатель	 поляризуемости,	 от-
ражающей	 жизнеспособность	 клеток.	 Он	
оказался	 достоверно	 ниже	 при	 АЖБП	 по	
сравнению	 с	 НАЖБП	 (p	<	0,0001).	 Подоб-
ные	 сдвиги	 отражают	 «хрупкость»	 клеток,	
склонность	 их	 к	 деструкции	 при	 воздей-
ствии	 стрессов	 различной	 интенсивности.	
Повышенный	 гемолиз	 эритроцитов	 выяв-
лялся	 на	 разных	 частотах	 (модели	 стресса	
различной	интенсивности)	как	у	пациентов	
с	АЖБП,	так	и	НАЖБП,	но	выраженность	
лизиса	была	большей	при	 алкогольном	 ге-
незе.	 Достоверные	 различия	 в	 уровне	 ин-
декса	деструкции	выявлены	на	высокой	ча-
стоте	106Гц	(p	<	0,05).

Различия	в	вязкоупругих	и	электрически	
характеристиках	 эритроцитов	 у	 больных	
с	алкогольной	и	неалкогольной	жировой	бо-
лезнью	печени	представлены	в	табл.	2.

Дифференцирующими	 параметрами	
вязкоупругих	 и	 электрических	 свойств	
эритроцитов	 между	 пациентами	 с	 алко-
гольной	 и	 неалкогольной	 жировой	 болез-
нью	 печени	 оказались:	 средний	 диаметр	
эритроцита,	 амплитуда	 деформации	 при	
частоте	 106Гц,	 степень	 деформации	 при	
0,5х106Гц,	 обобщенные	 показатели	 вязко-
сти	 и	 жесткости,	 поляризуемость	 при	 ча-
стоте	106Гц,	величина	дипольного	момента	
(р	<	0,0001-0,001).	В	меньшей	степени	до-
стоверности	различают	стеатоз	различного	
генеза	–	преобладание	диско-	или	сфероци-
тарных	 форм,	 наличие	 бугристых,	 шипо-
видных	клеток,	индекс	деструкции	клеток	
при	частоте	106Гц,	положение	равновесной	
частоты,	скорость	движения	клеток	к	элек-
тродам	(р	<	0,02-0,05).



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	7,			2016

42  MEDICAL SCIENCES 

Таким	 образом,	 пациенты	 с	 алкоголь-
ной	жировой	болезнью	печени	отличались	
от	 больных	 с	 неалкогольной	 жировой	 бо-
лезнью	 печени	 эритроцитами	 большего	
размера	 с	 низкой	 деформабельностью	 при	
стрессах	различной	интенсивности	на	фоне	
высоких	обобщенных	показателей	вязкости	
и	жесткости,	с	низкой	жизнеспособностью	
и	 склонностью	к	 деструкции	при	 высоких	
нагрузках,	 имеющие	 низкий	 поверхност-
ный	 заряд	 с	признаками	токсического	воз-
действия.	

Данные	анализа	корреляций	вязкоупру-
гих	 параметров	 эритроцитов	 с	 данными	
клинико-инструментального,	 биохимиче-
ского	обследования	пациентов	представлен	
в	табл.	3.	Установлены	ассоциации	характе-

ристик	клеток	красной	крови	с	алкогольным	
и	неалкогольным	генезом	жировой	болезни	
печени,	 стилем	 потребления	 алкоголя,	 по-
казателями	 синдрома	 цитолиза,	 холестаза.	
Выявлено	 также	 прямые	 корреляции	 ин-
декса	агрегации	при	106Гц	с	уровнем	рети-
кулоцитов	 (r	=	+	0,826,	 p	=	0,011),	 уровнем	
волчаночного	 антикоагулянта	 (r	=	+	0,77,	
p	=	0,03)	 и	 обратные	 –	 с	 уровнем	 поля-
ризуемости	 на	 частоте	 106Гц	 (r	=	 –	 0,377,	
p	=	0,002).

Для	 оценки	 значимости	 параметров	
эритроцитов	 с	 точки	 зрения	 дифференци-
альной	 диагностики	 алкогольной	 и	 неал-
когольной	 жировой	 болезни	 печени	 был	
использован	 ROC-анализ	 с	 помощью	 по-
строения	 приемных	 характеристических	

Таблица 2
Вязкоупругие	и	электрические	характеристики	эритроцитов	у	больных	 

с	жировой	болезнью	печени	различного	генеза	и	в	группе	сравнения	(M	±	m)

Показатели
эритроцитов

1-я	группа
(АЖБП),	
n	=	28

2-я	группа
(НАЖБП),	
n	=	52

Группа	сравнения,	
n	=	20

Средний	диаметр	эритроцита	[мкм] 7,44	±	0,02 7,29	±	0,02**** 7,51	±	0,03**^^^
Преобладающая	форма	Er,	n	(	%):

сфероциты
дискоциты

9	(32,1	%)
19	(67,9	%)

7	(13,5	%)
45	(86,5	%)	*

1	(5	%)
19	(95	%)	**^^

Бугристые,	шиповидные	Er,	n	(	%) 22	(78,6	%) 24	(46,2	%)	** 1	(5	%)	***^^^
Амплитуда	деформации	[м]	при	106Гц 0,53·10-6

±	0,009·10-6	
0,64·10-6 

±	0,01·10-6****
2,6·10-6 

±	0,07·10-6****^^^^
Степень	деформации	при	0,5х106Гц	(	%) 34,2	±	1,6 51,6	±	1,7**** 87,74	±	2,9****^^^^

Доля	пациентов	с	низким	уровнем	амплитуды	
деформации	Er,	n	(	%)

26	(92,9	%) 22	(42,3	%)
***

-

Обобщенный	показатель	жесткости	[Н/м] 10,1·10-6
	±	0,04·10-7

9,39·10-6
±	0,08·10-7****

4,5·10-6 
±	0,6·10-6****^^^^

Обобщенный	показатель	вязкости	[Па	.	с] 0,78	±	0,004 0,70	±	0,007**** 0,32	±	0,03****^^^^
Индекс	агрегации	Er	[усл.ед.] 0,70	±	0,01 0,68	±	0,007 0,44	+	0,02***^^^

Индекс	деструкции	Er	[	%]	при	106Гц 3,4	+	0,5 2,1	±	0,2* 1,0	+	0,4***^^^
Индекс	деструкции	Er	[	%]	при	0,5х106Гц 4,6	+	0,4 3,5	+	0,4 0,6	+	0,02***^^^
Индекс	деструкции	Er	[	%]	при	0,1х106Гц 3,6	+	0,5 3,2	+	0,5 0,4	+	0,04***^^^
Индекс	деструкции	Er	[	%]	при	0,05х106Гц 3,1	+	0,4 2,6	+	0,3 0,3	+	0,03***^^^

Поляризуемость	[м3]	106	Гц 0,429·10-15

±	0,005·10-15
0,462·10-15

±	0,004·10-16****
4,3·10-15 ±	0,8·10-15

****^^^^
Электропроводность	[См/м] 7,6·10-5

±	0,28·10-5
7,0·10-5

±	0,22·10-5
2,9·10-5±	0,4·10-5

****^^^^
Емкость	клеточной	мембраны	[Ф] 3,5·10-14

±	0,5·10-14
4,9·10-14
±	0,5·10-14

7,3·10-14	±	0,8·10-14
***^^^

Скорость	движения	Er	к	электродам	[мкм/с] 4,5	+	0,3 5,3	+	0,2* 12,9	±	1,8***^^
Равновесная	частота	[Гц] 1,43·106

±	0,18·106
1,2·106

±	0,23·106**
0,47·106

±	0,07·106****^^^^
Дипольный	момент	[Кл.м]	 0,32·10-21 

±	0,07·10-21
0,54·10-21 

±	0,09·10-21***
1,5·10-21 

±	0,4·10-21****^^^^
П р и м е ч а н и е .	M	–	 среднее,	m	–	 средняя	 ошибка,	 *	 –	 достоверность	 (p)	 отличия	 от	 1-й	

группы	(*	–	p	<	0,05,	**	–	p	<	0,02,	***	–	p	<	0,001,	****	–	p	<	0,0001);	^	–	достоверность	(p)	отличия	
от	2-й	группы	(^	–	p	<	0,05,	^^	–	p	<	0,02,	^^^	–	p	<	0,001,	^^^^	–	p	<	0,0001).	Величина	дипольного	
момента	рассчитывалась	при	напряженности	электрического	поля	8,85.10-12Ф/м.
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кривых	 (ROC-кривые)	 для	 различных	 ха-
рактеристик	клеток	красной	крови,	резуль-
таты	которого	представлены	на	рис.	2.	По-
лучены	высокие	уровни	AUC	для	наиболее	
значимых	 параметров	 эритроцитов	 (0,719-
0,857),	 свидетельствующие	 о	 достаточно	

высоких	 уровнях	 показателей	 чувстви-
тельности	 и	 специфичности	 для	 отдельно	
взятых	 показателей	 клеток	 красной	 крови	
в	качестве	диагностических	маркеров	алко-
гольной	и	неалкогольной	жировой	болезни	
печени.	

Таблица 3
Корреляции	вязкоупругих	и	электрических	характеристик	эритроцитов	у	больных	

с	жировой	болезнью	печени	различного	генеза	с	клинико-биохимическими	показателями

Показатели
эритроцитов

Генез	жиро-
вой	болезни	
печени	

(1-АЖБП,	
2-НАЖБП)	

Стиль	по-
требления	
алкоголя

АЛТ,	U/l АСТ,	U/l ГГТП,	U/l Прямой	
билирубин,
мкмоль/л

Средний	диаметр	 
эритроцита	[мкм]

0,492
(0,000)

0,431
(0,000)

н н н н

Преобладающая	форма	Er,	n	
(	%):

сфероциты
дискоциты

0,223
(0,047)

н н н н н

Бугристые,	шиповидные	Er,	n	
(	%)

-	0,244
(0,029)

0,365
(0,002)

0,314
(0,005)

0,405
(0,000)

0,214
(0,075)

н

Амплитуда	деформации
[м]	при	106Гц

0,586
(0,000)

-0,549
(0,000)

-0,277
(0,013)

-0,264
(0,028)

-0,318
(0,007)

-0,252
(0,006)

Степень	деформации	 
при	0,5х106Гц	(	%)

0,616
(0,000)

-	0,602
(0,000)

-0,227
(0,034)

-0,199
(0,077)

-0,324
(0,006)

-0,339
(0,014)

Доля	пациентов	с	низким	 
уровнем	амплитуды	 
деформации	Er,	n	(	%)

0,597
(0,000)

0,742
(0,000)

0,421
(0,001)

0,405
(0,03)

0,481
(0,001)

0,539
(0,02)

Обобщенный	показатель	 
жесткости	[Н/м]

-0,601
(0,000)

0,585
(0,000)

0,287
(0,01)

0,257
(0,021)

0,339
(0,004)

0,256
(0,006)

Обобщенный	показатель	вязко-
сти	[Па	.	с]

-0,62
(0,000)

0,603
(0,000)

0,307
(0,006)

0,291
(0,009)

0,359
(0,002)

0,234
(0,05)

Индекс	агрегации	Er,	[усл.ед.] н 0,306
(0,009)

0,23
(0,04)

0,214
(0,05)

н н

Индекс	деструкции
Er	[	%]	при	106Гц

-0,676
(0,046)

н н н н н

Индекс	деструкции
Er	[	%]	при	0,5х106Гц	

н н н н н н

Индекс	деструкции
Er	[	%]	при	0,1х106Гц

н н н н н н

Индекс	деструкции
Er	[	%]	при	0,05х106Гц

н н н н н н

Поляризуемость	[м3]	106	Гц 0,479
(0,000)

-0,508
(0,000)

-0,451
(0,01)

-0,571
(0,02)

н -0,375
(0,006)

Электропроводность	[См/м] -0,208
(0,064)

0,298
(0,011)

н н н н

Емкость	клеточной	 
мембраны	[Ф]

н -0,241
(0,043)

н н н н

Скорость	движения	Er	к	элек-
тродам	[мкм/с]

0,228
(0,042)

-	0,334
(0,004)

н н н н

Равновесная	частота	[Гц] -0,293
(0,008)

0,355
(0,002)

0,212
(0,059)

0,228
(0,042)

0,243
(0,043)

н

Дипольный	момент	[Кл.м] 0,675
(0,000)

н -0,47
(0,01)

-0,53
(0,017)

-0,45
(0,04)

-0,57
(0,01)

П р и м е ч а н и е . 	В	круглых	скобках	указан	показатель	достоверности	данного	коэффициента	
корреляции,	н	–	корреляция	статистически	незначима.	
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Рис. 2. ROC-кривые электрических 
и вязкоупругих параметров эритроцитов для 
дифференциальной диагностики алкогольной 

и неалкогольной жировой болезни печени

Результаты	 оценки	 совокупности	 элек-
трических	 и	 вязкоупругих	 параметров	
эритроцитов	 пациентов	 со	 стеатозом	 раз-
личного	генеза	для	выявления	алкогольной	
и	 неалкогольной	 жировой	 болезни	 печени	
по	сравнению	с	данными	совокупных	кли-
нико-инструментальных	 методов	 исследо-
вания	представлены	в	табл.	4.

Они	демонстрируют	достаточно	 высо-
кие	 значения	 чувствительности	 (88,5	%)	
и	 специфичности	 (92,9	%),	 прогностиче-
ской	 ценности	 положительного	 (95,8	%)	

и	 отрицательного	 результата	 (81,3	%),	
а	 также	индекса	 точности	 (90	%).	Возрос-
шие	 уровни	 данных	 значений	 при	 иссле-
довании	 совокупности	 параметров	 эри-
троцитов	 по	 сравнению	 с	 изолированным	
исследованием	 отдельных	 показателей	
клеток	 красной	 крови	 дают	 возможность	
предположить	необходимость	использова-
ния	«панели	электрических	и	вязкоупругих	
параметров	 эритроцитов»	 исследования	
крови	для	дифференциальной	диагностики	
алкогольной	и	неалкогольной	жировой	бо-
лезни	печени.	Особенно	важны	перспекти-
вы	в	определении	истинно	положительных	
результатов	 по	 алкогольной	 жировой	 бо-
лезни	печени	(по	данным	прогностической	
ценности	«-»	результата)	в	связи	с	необхо-
димостью	комплекса	социальных,	терапев-
тических,	адаптационных	мероприятий.	

Заключение
Таким	 образом,	 метод	 диэлектрофореза	

эритроцитов	 в	 неоднородном	 переменном	
электрическом	 поле	 является	 перспектив-
ным	в	дифференциальной	диагностике	алко-
гольной	 и	 неалкогольной	 жировой	 болезни	
печени.	Наиболее	значимыми	для	целей	диа-
гностики	 оказались:	 средний	 диаметр	 эри-
троцита,	амплитуда	деформации	при	частоте	
106Гц,	 степень	 деформации	 при	 0,5х106Гц,	
обобщенные	 показатели	 вязкости	 и	 жест-
кости,	 поляризуемость	 при	 частоте	 106Гц,	
величина	 дипольного	 момента.	 Комплекс-
ное	использование	параметров	эритроцитов	
в	отношении	дифференцирования	патологии	
печени	различного	генеза	демонстрирует	до-
статочно	 высокие	 значения	 чувствительно-
сти	(88,5	%)	и	специфичности	(92,9	%).

Таблица 4
Результаты	оценки	совокупности	электрических	и	вязкоупругих	параметров	эритроцитов	
для	выявления	алкогольной	и	неалкогольной	жировой	болезни	печени	по	сравнению	

с	данными	клинико-инструментальных	методов	исследования

Результаты	использования	
электрических	и	вязкоупругих	
параметров	эритроцитов	

Результаты	клинико-инструментальных	методов	исследования	
Группа	НАЖБП
n	=	52	случаев	

Группа	АЖБП
n	=	28 случаев	

Группа	НАЖБП
n	=	48	случаев	

Истинно	положительный	Группа	
НАЖБП
n	=	46

Ложно	положительный	Группа	
АЖБП
n	=	2

Группа	АЖБП
n	=	32	случаев	

Ложно	отрицательный	
Группа	НАЖБП

n	=	6

Истинно	положительный
Группа	АЖБП

n	=	26
Чувствительность	 	 	 	 46	:	(46	+	6)	х	100	%	=	88,5	%
Специфичность	 	 	 	 26	:	(2	+	26)	х	100	%	=	92,9	%	
Прогностическая	ценность	«+»	
результата	метода	 	 	 	 46	:	(46	+	2)	х	100	%	=	95,8	%
Прогностическая	ценность	«-»	
результата	метода	 	 	 	 26	:	(6	+26)	х	100	%	=	81,3	%	
Индекс	точности	 	 	 	 (46	+26)	/	(46	+2	+	6	+	26)	х	100	%	=	90	%
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КАК ВЫГЛЯДИТ АВАНТЮРИСТ В МЕДИЦИНЕ?
Свешников А.А.

Центр Г.А. Илизарова, Курган, e-mail: svanatolij@mail.ru

Редкая	в	истории	медицины	ситуация	сложилась	с	проблемой	остеопороза	–	болезнь	есть,	врача	нет.	
Нет	научного	центра,	который	бы	координировал	изучение	этой	проблемы	и	курировал	бы	лечение	больных.	
Изучать	эту	проблему	на	современном	оборудовании	начали	37	лет	назад	в	центре	Илизарова	–	здесь	появи-
лись	первые	костные	денситометры	и	проводились	разносторонние	научные	исследования.	Во	время	Все-
мирной	декады	костей	и	суставов	(2001-2010	гг.)	ответственным	по	России	за	реализацию	задач	декады	был	
Центр	Илизарова.	Здесь	создана	научная	школа	«Минеральная	плотность	костей	скелета»,	была	проведена	
Всероссийская	конференция	с	международным	участием	«Остеопороз	и	остеоартроз».	РАМН	рассматривала	
(14.09.2009	г.)	изучение	этой	проблемы	в	Центре	Илизарова,	одобрило	проводимую	работу	и	указало	на	за-
дачи,	которые	следует	решать.	И	тем	не	менее	официально	ответственный	Центр	не	назначается.	Никто	не	
координирует	эту	работу,	неизвестно	сколько	же	в	России	больных	остеопорозом.	В	Центре	Илизарова,	что-
бы	ничего	не	делать,	стала	высказываться	даже	мысль,	что	эта	болезнь	социальная,	не	медикам	ее	и	решать,	
хотя	таких	корней	нигде	не	просматривается,	во	всех	странах	мира	часто	встречается	остеопороз.	

Ключевые слова: остеопения, остеопороз, минералыкости
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Rare	in	the	history	of	medicine	is	the	situation	with	the	problem	of	osteoporosis	is	a	disease,	not	a	doctor.	There	
is	no	scientific	Center,	which	coordinated	the	study	of	this	problem,	kuriroval	the	treatment	of	patients.	36	years	ago	
to	study	this	problem	started	in	the	Centre	of	Ilizarov	–	here	the	first	bone	densitometers	and	conducted	versatile	
scientific	researches.	During	the	World	Decade	of	bones	and	joints	(2001-2010)	responsible	for	the	implementation	
of	 the	objectives	of	 the	Decade	for	Russia	was	 the	Centre	of	 Ilisarov’s	apparatus.	Here	created	scientific	school	
«skeletal	 bone	 mineral	 density»,	 the	 all-Russian	 Conference	 with	 international	 participation	 «osteoporosis	 and	
osteoarthritis».	The	RAMN	dealt	(14.09.2009)	examination	of	this	issue	at	the	Centre	of	Ilizarov,	endorsed	the	work	
undertaken	and	indicated	the	tasks	that	must	be	tackled.	And	yet	officially	responsible	Centre	is	not	appointed.	No	
one	coordinates	the	work,	do	not	know	how	many	patients	with	osteoporosis	in	Russia.	In	the	Centre	of	Ilizarov’s	
apparatus,	to	do	nothing,	has	even	suggested	that	the	disease	is	social,	not	medical	it	and	deal,	although	the	roots	are	
nowhere	in	sight,	in	all	countries	of	the	world	common	osteoporosis.
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17.02.2016	г.	я	увидел	в	Интернете	кра-
сиво	 оформленную	 статью	 М.	Казаковой	
«Гавриил	Абрамович	Илизаров	 –	 большой	
ученый	и	большой	авантюрист»,	в	которой	
она	 пишет,	 что	 о	 величии	 Г.А.	Илизарова	
опубликовано	 огромное	 количество	 работ.	
В	этой	 же	 статье	 она	 считает	 нужным	 со-
средоточить	 внимание	 на	 характеристике	
Илизарова,	 как	 человека.	 Ведь	 множество	
молодых	врачей	сегодня	мечтают	добиться	
подобного	результата.	А	у	меня,	подумал	я,	
также	есть	материал	по	этому	вопросу,	так	
как	я	заведывал	в	Центре	Илизарова	самым	
крупным	 отделом	 диагностики	 заболева-
ний	и	проработал	здесь	38	лет,	признан	По-
четным	 профессором	 Центра	 Илизарова.	
Я	также	 академик	 Международной	 акаде-
мии	 психологических	 наук.	 Поэтому	 хочу	
добавить	 к	 статье	 Т.	Казаковой	 имеющие-
ся	у	меня	материалы	только	по	психологии	
личности	Г.А.	Илизарова.	

Сразу	 же	 хочу	 сказать,	 чтобы	 было	
ясно,	 что	 слово	 авантюрист	 впервые	 про-
звучало	 в	 вышеназванной	 статье	[1]	 и	 со-

держащейся	 здесь	 же	 беседе	 автора	 этой	
статьи	с	чл-корром	АМН	В.И.	Шевцовым,	
бывшим	 директором	 Центра	 сразу	 после	
Г.А.	Илизарова.	 Он	 очень	 долго	 работал	
с	Г.А.	Илизаровым.	

Мне	 показалось	 логичным	 добавить	
к	этой	статье	мои	воспоминания	и	размыш-
ления.	Назначение	материала	–	отразить	тот	
нелегкий	 путь,	 которым	 приходится	 идти	
ученым	 для	 достижения	 положительных	
сдвигов	 в	 лечении	 больных,	 какие	 усилия	
они	 прилагают	 для	 налаживания	 взаимо-
действия	 с	 врачами.	 Ведь	 Медицинская	
Академия,	в	данном	случае,	признала	метод	
Илизарова	«слесарным»,	так	как	при	лече-
нии	 больных	 используются	 долота,	 метал-
лические	кольца,	 стержни,	 обычные	дрели	
и	 гайки.	 Их	 должен	 крутить	 в	 том	 числе	
и	сам	больной.	Поэтому	Медицинская	ака-
демия	 категорически	 отказалась	 провести	
Илизарова	в	академики.

Поясню,	как	я	оказался	в	Кургане,	и	ка-
кая	задача	стояла	передо	мной.	Приехал	я	из	
академического	 института	 РАМН	 в	 г.	 Об-
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нинске,	 где	 был	 удостоен	 степени	 доктора	
меднаук.	 Попал	 в	 Курган	 я	так:	 увидел	
объявление	 в	 «Медгазете»,	 что	 институту	
Илизарова	 нужен	 специалист	 по	 радиону-
клидной	диагностике	и	решил	поехать.	Из	
Обнинска	меня	 отпустили	 только	при	 сле-
дующей	формулировке	в	приказе	на	уволь-
нение:	«направляется	в	Курган	для	внедре-
ния	методов	 радионуклидной	 диагностики	
в	 травматологию	 и	 ортопедиию».	 Иначе	
не	хотели	отпускать:	молодой	доктор	наук,	
только	 что	 защитивший	 докторскую	 дис-
сертацию,	и	вдруг	уезжает!	Чего	не	хвата-
ет?	Выбирай	квартиру	в	только	что	сданном	
доме	на	любом	этаже!	Институт	формиру-
ется	и	оснащается	оборудованием	как	меж-
дународный!	

В	Кургане	Илизаров,	как	директор	вновь	
созданного	8	декабря	1971	института,	при-
обрел	 на	 выставке	 «Здравоохранение-74»	
новое	 импортное	 оборудование,	 а	 как	 на	
нем	работать	в	то	время	здесь	никто	не	знал.	
Поэтому	он	провел	меня	по	конкурсу	на	за-
ведывание	 лабораторией	 радионуклидной	
диагностики,	и	я	приступил	к	работе	в	сво-
ем	привычном	ритме:	на	работе	в	6.00	и	до	
23	 часов	 (только	 при	 такой	 работе	 можно	
стать	настоящим	доктором	наук).	Получил	
для	работы	тему-задание	государственного	
комитета	по	науке	и	технике	СССР	и	к	ней	
еще	 другое	 (новое)	 первоклассное	 обору-
дование.	Расходные	материалы	для	работы	
на	этом	импортном	оборудовании	выдавали	
бесплатно	 и	 каждый	понедельник	 они	 (ге-
нераторы	 технеция)	 приходили	 самолетом	
из	Парижа	в	Курган.	Все	больницы	и	ВУЗы	
нашей	области	стали	посылать	к	нам	в	ин-
ститут	 больных	 на	 обследование	 (больше	
некуда).	 На	 меня	 были	 переоформлены	
и	аспиранты	ВУЗов	нашей	области	по	спе-
циальности	 «физиология».	 Теперь	 такое	
оборудование,	как	было	тогда	у	нас	в	лабо-
ратории:	 штат	 –	 68	сотрудников,	 ежегодно	
по	5	аспирантов,	 сегодня	 я	вижу	 только	во	
сне	[2,	3].	

Здесь,	в	институте,	сотрудники	сразу	же	
рассказали	мне	какой	в	институте	порядок	
завел	 Илизаров:	 если	 кто-то	 находит	 при	
обследовании	 больных	 что-то	 новое	 и	 ин-
тересное	то,	сразу	нужно	нести	Илизарову	
(вначале	я	не	понимал	почему	«сразу»,	а	не	
после	тщательной	проверки).	Теперь	знаю,	
что	Илизарову	настоящая	наука	никогда	не	
была	нужна	(он	ведь	был	врачом!),	а	когда	
ему	 приносили	 что-то	 новое,	 он	 без	 науч-
ной	 проверки	 превращал	 такой	 результат	
в	догму	и	широко	рекламировал	(в	том	чис-
ле	и	с	помощью	журналистов)	для	наращи-
вания	 своего	 прославления.	 Я,	 в	 ответ	 на	
такие	высказывания	(о	том,	что	сразу	нуж-
но	 нести	 полученные	 данные	 Илизарову)	

сказал,	что	научен	работать	самостоятельно	
и	 в	 «нянях»	 не	 нуждаюсь.	На	 всякий	 слу-
чай	подошел	к	Илизарову	и	спросил:	«Гав-
риил	 Абрамович,	 если	 я	написал	 статью,	
Вас	нужно	в	нее	вписывать?».	Он	ответил:	
«Если	 она	 по	 травматологии	 и	 ортопедии,	
то	 нужно.	 А	по	 вашей	 специальности	 (ра-
дионуклидная	диагностика)	не	нужно».	Так	
я,	в	итоге,	самостоятельно	написал	за	40	лет	
1180	научных	статей,	опубликовал	их	в	цен-
тральной	печати	(журналы	ВАК)	и	в	9	мо-
нографиях.	 В	них	 обобщены	 все	 результа-
ты	 моей	 работы	 и	 даже	 отражена	 вся	 моя	
жизнь	в	Центре.	Все	монографии	награжде-
ны	золотыми	медалями	ВДНХ	и	на	Между-
народном	книжном	салоне	в	Париже	в	2015	
и	 2016	 годах.	Поэтому	 я	и	 стал	Почетным	
профессором	Центра	Илизарова	[2].	

Всех	приезжавших	в	институт	на	конфе-
ренции	(и	на	обучение	лечению	по	методу	
Г.А.	Илизарова)	иностранных	врачей	и	уче-
ных	обязательно	приводили	в	наш	отдел	(ра-
дионуклидной	диагностики),	 так	как	боль-
ше	в	подразделениях	института	в	это	время	
никакого	оборудования	для	изучения	состо-
яния	функций	органов	и	систем	у	больных	
в	процессе	лечения	не	было.	Один	из	гостей	
(ученый)	однажды	сказал:	 «ходишь	по	ин-
ституту,	одни	аппараты,	а	в	этом	отделе,	как	
в	 оазисе	 науки	 –	 вся	 современная	 техни-
ка,	ученые	и	результаты	их	работы	–	и	всё	
представлено	на	стендах»	[3].

С	 лечебной	 деятельностью,	 вы	 скаже-
те,	 все	 понятно,	 а	 вот	 какие	 успехи	 были	
в	 науке?	С	автобиографией	 Г.А.	Илизарова	
многие	 знакомы.	 По-моему	 мнению,	 без	
стабильного	 специального	 образования	
фактически	 вдруг	 стать	 ученым	 нельзя.	
Я	твердо	уверен	в	том,	что	учеными	только	
рождаются	 и	 затем	 их	 воспитывают	[2,	 4].	
А	дальше	нужно	помогать	им	вырасти.	По-
этому	сегодня	уже	со	школьной	скамьи	под-
ключается	 Академия	 дополнительного	 об-
разования,	регулярно	проводятся	школьные	
конференции,	то	есть	официально	ищут	та-
ланты	и	помогают	им	расти.	В	связи	с	этим	
логичен	вопрос:	может	ли	пастух,	не	имея	
даже	настоящего	среднего	образования,	за-
тем	на	медицинском	рабфаке	и	после	пере-
вода	 на	 медицинский	 факультет	 Дагестан-
ского	мединститута,	который	в	годы	войны	
был	 эвакуирован	 в	 Казахстан,	 где	 учился	
по	 сокращенной	 программе,	 получить	 до-
статочное	 высшее	 образование	 и	 внезапно	
стать	ученым-медиком?	(в	технике	еще	что-
то	можно	сделать).	И	после	ВУЗа	у	Илизаро-
ва	была	только	многолетняя	и	очень	тяжелая	
работа	хирургом	в	нелегкие	(послевоенные)	
годы.	В	это	 время	 было	не	 до	 науки!	Вне-
запный	взлет	внимания	и	слава	к	врачу	Или-
зарову	 пришли	 случайно	 благодаря	 тому,	
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что	он	 вылечил	очень	 важного	 сотрудника	
ЦК	 КПСС,	 а	 затем	 возвратил	 с	 помощью	
металлической	 конструкции,	 которую	 на-
звали	громким	словом	«аппарат»	Илизаро-
ва	в	 спорт	после	перелома	ноги,	мирового	
рекордсмена	 В.	Брумеля.	 Это	 была	 сугубо	
практическая	 врачебная	 работа.	 Эффект	
хорошего	и	быстрого	лечения	был	получен	
благодаря	тому,	что	у	спортсмена-спринте-
ра	очень	интенсивное	кровообращение	в	ко-
нечности	и	мощные	мышцы.	Поэтому	сра-
щение	произошло	очень	быстро	и	хорошо,	
а	дальше	была	важна	поддержка	работника	
ЦК	КПСС	и	умение	Илизарова	показывать	
фокусы	[1]	 и	 бросать	 догмы	журналистам,	
которые	их	мгновенно	распространяли.	По-
кажу	все	это	на	примерах.	

Пример	1.	 Одно	 из	 первых	 высказыва-
ний	Илизарова	по	медицине	в	нашем	инсти-
туте,	 удивившее	 меня,	 было	 таким:	 к	 нам	
в	отдел	пришли	зарубежные	гости	и	я	пока-
зал	им	в	присутствии	Илизарова	сканограм-
му,	на	которой	в	месте	перелома	было	мало	
минералов.	Илизаров	поправил	меня	и	ука-
зал,	что	это	место	–	зона	роста	регенерата.	
Это	была	 грубая	ошибка	врача	Илизарова,	
сказанная	в	присутствии	иностранцев.	Но	я,	
естественно,	промолчал,	так	как	ведь	я	при-
ехал	сюда	работать,	а	не	пререкаться.

Пример	2.	Давно	 это	было.	Одна	из	на-
ших	 сотрудниц,	 увидев	 меня	 1	мая	 у	 входа	
в	 старое	 здание	 института	 (сейчас	 корпус	
№	2),	 спросила:	 «Что	 у	 вас,	 так	 же,	 как	 и	
у	меня,	лежит	кто-то	в	отделении?»	Я	отве-
тил,	 что	 работаю,	 обследую	 больных.	 Она	
удивилась	и	сказала:	«Так	сегодня	же	празд-
ник!»	Я	ответил,	что	мне	через	год	ехать	на	
съезд	и	там	делать	доклад	о	том,	что	я	здесь	
уже	 успел	 сделать.	 Вот	 я	и	 набираю	 мате-
риал.	Она	опять	очень	удивилась	и	сказала:	
«Здесь,	 если	 вы	 что-то	 обнаружите,	 нужно	
сразу	нести	Илизарову,	а	не	на	съезд,	иначе	
он	 Вас	 выгонит».	 Понятно,	 что	 мгновенно	
нести	что-то	по	научной	работе	–	подход	не	
научный,	 а	 рассчитанный	 на	 рекламу:	 что-
бы	 Илизаров	 бросил	 догму	 и	 с	 помощью	
журналистов	«раздул»	ее:	пусть,	мол,	люди	
радуются	 и	 восхищаются	 достигнутым:	
пусть	 думают,	 что	 появился	 необыкновен-
но	 эффективный	метод	 лечения!	 Этого	 для	
врача	 вполне	 достаточно,	 а	 в	 науке	 все	 по-
другому	–	вначале	все	тщательно	проверяют!	

Пример	3.	Через	несколько	лет	я	встре-
тил	 в	 коридоре	 старшую	 научную	 сотруд-
ницу	лаборатории	морфологии	А.Б.	Кузне-
цову.	Она	и	говорит	мне:	«Я	увольняюсь»,	
что	вызвало	у	меня	удивление,	и	я	спросил:	
«Почему?	Ведь	вы	работаете	в	хорошо	ос-
нащенной	 научной	 лаборатории,	 которую	
очень	 ценит	 Илизаров».	 Она	 мне	 ответи-
ла:	«Я	здесь	должна	писать	не	то,	что	вижу	

в	микроскоп,	а	то,	что	нужно	увидеть	Или-
зарову.	Я	такое	делать	не	могу,	поэтому	из-
мучилась.	Выхожу	на	пенсию	и	буду	лучше	
сидеть	дома.	Дома	никто	не	будет	меня	при-
нуждать	подделывать	данные	и	я	буду	спо-
койна».	Ее	мысли	подтверждает	и	памятник	
Г.А.	Илизарову,	 стоящий	 перед	 главным	
корпусом	Центра,	на	котором	написано,	что	
кость	растет	(не	путать	с	образованием	ре-
генерата,	 длина	 которого	 увеличивается	 за	
счет	растяжения	и	последующей	минерали-
зации	коллагеновых	волокон).	Кость	никог-
да	не	росла	и	никогда	не	будет	расти.	Вот	
почему	этот	памятник	Одновременно	и	без-
грамотности	врачей,	которые	слепо	верили	
догмам	Илизарова	 о	 том,	 что	 кость	 растет	
(на	памятнике	Илизаров	держит	растущую	
кость	 в	 руке).	 Вместе	 с	 тем	 это	 памятник	
и	ученым,	которые	боясь	гнева	Илизарова,	
сознательно	подделывали	результаты	науч-
ных	исследований.	

Теперь	более	конкретные	описания	моих	
наблюдений	по	личности	Г.А.	Илизарова.

Пример	4.	Среди	излюбленных	приемов	
у	Илизарова	был	такой:	если	он	видит,	что	
кто-то	пришел	к	нему	с	явным	намерением	
решить	 свой	 вопрос,	 он	 обязательно	начи-
нал	 «трепать	 нервы»	 этому	 человеку.	 Вот	
еще	примеры.	

4.1.	Только	 что	 окончившая	 универси-
тет	девушка	пришла	устраиваться	на	работу	
в	мой	отдел.	Я	ей	подписал	«не	возражаю»	
и	 сказал,	 что	 приказ	 о	 зачислении	 в	 штат	
появится	 быстрее,	 если	 для	 его	 подписи	
она	подойдет	к	Илизарову	в	«бункер»	 (4-х	
комнатная	квартира,	которую	он	использо-
вал,	как	свой	домашний	рабочий	кабинет).	
Он	подпишет	заявление	и	сразу	–	на	рабо-
ту.	А	здесь	(на	работе)	он	стал	редко	бывать	
и	поэтому	даже	отдел	кадров	ждет	приема	
к	нему	по	несколько	дней.	Вечером,	в	этот	
же	день,	иду	с	работы,	и	вижу:	эта	девушка	
идет	мне	навстречу	(городок	у	нас	был	не-
большой)	 и	 плачет.	 Говорит,	 что	Илизаров	
заявление	не	подписал.	Я	ей	говорю:	«У	вас	
ведь	 папа	 в	 Тюмени	 очень	 авторитетный	
человек,	он	позвонит	Илизарову	и	все	ула-
дит».	Так	и	случилось.

4.2.	Но	были	и	упрямые	научные	сотруд-
ники:	 одному	 зав.	 отделом	 (Филимонову)	
надоело	ждать	в	очередях	решения	Илиза-
рова	по	одному	из	своих	производственных	
вопросов	и	он,	наконец-то,	войдя,	в	кабинет	
попросил	 Илизарова	 рассмотреть	 его	 во-
прос.	 Илизаров	 не	 захотел	 рассматривать.	
На	это	зав.	отделом	сказал	ему:	«Я	не	уйду	
из	 Вашего	 кабинета,	 пока	 Вы	 не	 рассмо-
трите	мой	вопрос.	Я	уже	отсидел	несколько	
дней	в	Вашей	приемной	и	больше	ждать	не	
в	силах».	И	долго	сидел.	Потом	Илизаров	не	
выдержал	 и	 вызвал	милицию.	Она	 вывела	
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этого	сотрудника	из	кабинета.	После	такой	
ситуации	он	вскоре	уволился.

4.3.	Был	 и	 такой	 случай.	 Илизаров	 во	
время	 банкета	 по	 случаю	 окончания	 науч-
ной	конференции,	при	большом	числе	ино-
странцев	стал	рассказывать	им	научные	дог-
мы.	Зам.	Илизарова	по	науке	проф.	А.Д.	Ли	
начал	с	ним	спорить	и	говорить,	что	он	не-
прав.	Завязалась	перепалка.	Илизаров	стал	
на	него	наступать:	«Как	это	я	неправ?».	Кон-
чилось	 все	 тем,	 что	 зам.	 по	 науке	А.Д.	Ли	
в	присутствии	большого	числа	гостей-ино-
странцев	обругал	Илизарова	«последними»	
словами	и	ушел.	А	утром	следующего	дня,	
в	8.00,	к	нему	в	кабинет	пришла	начальник	
отдела	кадров	с	приказом	о	том,	что	он	от-
странен	от	работы	и	уволен.	

4.4.	Вот	еще	случай.	Старший	научный	
сотрудник	 моей	 лаборатории	 Н.В.	Офице-
рова	 пришла	 к	 Илизарову	 подписать	 на-
правление	 в	 ученый	 совет	 на	 защиту	 дис-
сертации.	 Без	 какого-либо	 обоснования	
Илизаров	 его	 не	 подписал.	 Тогда	 она	 ска-
зала	 ему:	 я	напишу	 о	 вас	 стихи.	Через	 не-
сколько	дней	она	пришла	со	стихами	о	нем.	
Он	 выслушал	 эти	 стихи,	 но	 не	 подписал.	
Тогда	она	говорит:	«Я	напишу	о	Вас	песню,	
приду	 и	 спою.	 Пришла,	 спела,	 выслушал,	
понравилась	песня,	подписал.

Пример	5.	 Однажды	 мне	 нужно	 было	
подписать	 заявку	на	 приобретение	 расход-
ных	 материалов	 для	 работы	 моего	 обору-
дования	и,	чтобы	быстро	подписать,	пошел	
вечером	в	«бункер».	Была	очередь,	и	я	про-
сидел	 очень	 долго.	 Наконец	 очередь	 по-
дошла,	но	передо	мной	 также	долго	 сидел	
подросток.	Илизаров	выглянул	из	кабинета,	
парень	опередил	меня	и	молча	протянул	ему	
кольцо	 с	 большим	 красным	 бриллиантом.	
Илизаров	мгновенно	схватил	его	и	 залепе-
тал:	«Ты	почему	сидишь	здесь	и	молчишь!	
Тебе	уже	давно	пора	спать,	ты	ведь	голод-
ный.	Сейчас	я	позвоню	и	скажу,	чтобы	тебе	
подготовили	место	в	палате	и	организовали	
ужин.	 Сейчас	 немедленно	 тебя	 посмотрю	
и	отправлю	спать.	Машина	стоит	у	подъез-
да.	А	утром,	в	9	утра,	я	тебя	прооперирую».	
Я,	увидев	такую	ситуацию,	решил	уйти,	так	
как	пришлось	бы	еще	долго	ждать.	

Пример	5.1.	 Старшая	 научная	 сотруд-
ница	 моего	 отдела	 Т.А.	Чепеленко	 однаж-
ды	подходит	ко	мне	и	говорит:	«Я	начинаю	
работать	 с	 Илизаровым	 над	 докторской	
диссертацией	 и	 поэтому	 иногда	 буду	 от-
сутствовать	 на	 работе	 (буду	 в	 «бункере»).	
Я	удивленно	посмотрел	на	нее	(о	диссерта-
ции	она	мне	никогда	не	говорила,	тем	более	
о	докторской.	Через	две	недели	спрашиваю	
у	нее:	«Как	идет	работа	над	диссертацией?	
Она	отвечает:	«Все	идет	нормально,	но	ра-
ботаем	по	ночам:	днем	у	Илизарова	нет	вре-

мени».	 Еще	 через	 три	 недели	 спрашиваю:	
«Как	идет	работа?».	Она	и	говорит:	«Я	ему	
надоела	 и	 он	 меня	 выгнал,	 сказал,	 чтобы	
я	больше	к	нему	не	приходила».	После	это-
го	она	уволилась	и	уехала	из	Кургана.

Пример	5.2.	 Когда	 Илизаров	 умер,	 то	
улицу	 около	 института	 Курганский	 облис-
полком	 и	 обком	 партии	 единогласно	 ре-
шили	 назвать	 его	 именем.	Но	 неожиданно	
в	 эти	 инстанции	 пришла	 группа	 матерей,	
дети	которых	лечились	у	нас	в	Центре.	По-
сле	их	рассказа	о	причине	своего	прихода,	
вопрос	о	названии	улицы	был	немедленно	
и	окончательно	закрыт	и	улицу	назвали	им.	
М.	Ульяновой.	

Пример	5.3.	Мне	 нужно	 было	 ехать	 на	
конференцию.	Я	долго	простоял	(в	те	време-
на)	в	очереди	за	билетом	«туда	и	обратно».	
Вечером	 радостный	 пришел	 к	 Илизарову,	
чтобы	сказать,	что	все	сделал	и	утром	лечу	
на	 конференцию.	 Илизаров	 говорит:	 «На	
завтра	 я	назначил	 ученый	 совет,	 поэтому	
уезжать	нельзя».	Его	соратники	 (Каплунов	
и	Девятов)	 начали	 его	 уговаривать	 –	 гово-
рили:	«Отпустите,	он	ведь	должен	сделать	
там	доклад.	А	на	нашем	 совете	ничего	 су-
щественного	не	будет».	Но	он	ни	в	какую:	
«Полетите	 послезавтра».	 Говорю:	 «После-
завтра	 конференция	 заканчивается!	 Зачем	
же	я	прилечу	послезавтра	в	конце	дня?	Там	
уже	никого	не	будет».	Но	все	было	беспо-
лезно.	Пришлось	сдать	билеты.

Пример	6.	 Илизаров	 очень	 любил	 та-
кой	 психологический	 прием	 для	 создания	
и	поддержания	авторитета:	опаздание	(если	
человек	опаздывает,	а	все	покорно	ждут	его,	
значит	он	«великий»).	И	он	использовал	его	
не	только	при	назначенном	ученом	совете,	
но	 и	 при	 операциях:	 назначает	 операцию,	
больной	 под	 наркозом	 лежит	 на	 операци-
онном	столе	и	ждет	его,	а	он	занят	делами	
«государственной	 важности».	 Звонят	 Или-
зарову	 в	 кабинет	 из	 операционной:	 «Гав-
риил	 Абрамович!	 Больной	 лежит	 на	 опе-
рационном	столе	уже	два	часа	и	ждет	Вас.	
Илизаров	говорит:	«Добавьте	еще	одну	дозу	
анестезии,	а	я	через	15	минут	приду».	Ему	
отвечают:	 «Уже	 две	 дозы	 ввели,	 больше	
нельзя».	Он	рассуждает:	«Кто	здесь	дирек-
тор	 (говорит	 он	 анестезиологу	 в	 трубку):	
я	или	 Вы?	 Я	директор	 и	 приказываю	 Вам	
ввести	 еще	 дозу	 и,	 если	 вы	 не	 выполните	
мой	приказ,	то	я	вас	уволю».	

По	поводу	употребления	слова	«уволю»	
Илизарова	однажды	вызвали	в	обком	партии	
и	сказали:	«Если	к	нам	придет	еще	хотя	бы	
один	уволенный	вами	сотрудник,	то	мы	вас	
переведем	 в	 заведующие	 отделением».	 По-
сле	этого	увольнять	он	перестал	и	начал	ис-
пользовать	 другую	 тактику:	 не	 стал	 давать	
работать	(привожу	следующий	пример).	
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Пример	7.	 Один	 старший	 научный	 со-

трудник	 –	 клиницист	 договорился	 с	 зару-
бежной	фирмой,	что	ему	фирма	даст	на	кли-
нические	испытания	аппарат	не	из	металла,	
как	 у	 Илизарова,	 а	 из	 керамики.	 Получил	
этот	 сотрудник	 семь	 аппаратов	 и	 испытал	
при	лечении	больных.	Все	прошло	хорошо	
и	аппарат	оказался	лучше,	чем	из	металла.	
Когда	Илизаров	узнал	об	испытании	аппа-
рата	 из	 керамики,	 то	 дал	 указание	 этому	
сотруднику:	 все	 испытания	 прекратить,	
сидеть	в	кабинете,	в	рабочее	время	никого	
не	оперировать	и	из	кабинета	не	выходить.	
Просидел	он	год	в	кабинете	и	уволился.	

Пример	8.	При	беседе	с	одной	из	авто-
ритетных	сотрудниц	нашего	Центра	я	спро-
сил:	 почему	 у	 нас	 не	 внедряется	 аппарат	
из	 керамики	 и	 не	 используются	 другие	
современные	 методы	 лечения?»	 Она	 с	 за-
говорческим	видом	и	с	иронической	улыб-
кой	 ответила:	 «Здесь	 моноцентр	 аппарата	 
Илизарова».	

Пример	9.	 Илизаров	 использовал	 еще	
и	 такой	 психологический	 прием	 –	 ходил	
всегда	 только	 по	 центру	 коридора.	 Од-
нажды	 он	 поехал	 по	 делам	 защиты	 своей	
(кандидатской)	диссертации	в	Пермь	и	там	
в	 коридоре	 встретился	 с	 одним	 из	 наших	
сотрудников,	 в	 те	 времена	 учившийся	 там	
в	аспирантуре.	Илизаров	шел	строго	по	цен-
тру	 коридора	 (коридоры	 там	 были	 узкие)	
и	сотруднику	пришлось	прижаться	к	стене,	
пропуская	его.	

Пример	9.1.	 Илизаров	 очень	 любил	
и	 такой	 прием:	 сознательно	 заставлял	 лю-
дей	подолгу	ждать	в	приемной	своего	каби-
нета,	иногда	стояли	здесь	в	очереди	и	по	не-
сколько	дней.	От	этого	он	получал	большое	
удовольствие:	 «какой	 он	 «великий»,	 если	
люди	по	несколько	дней	ждут	в	приемной.	
А	ведь	 вполне	 бы	можно	 было	привлекать	
к	этой	работе	заместителей	по	(травме	и	ор-
топедии)	 (кстати	 они	 были	 его	 соратника-
ми)	и	главного	врача.	И	большинству	людей	
не	приходилось	бы	по	несколько	дней	«тор-
чать»	в	приемной.	Соратники,	видя,	что	он	
им	ничего	не	разрешает	делать,	не	захотели	
работать	 «под	 его	 пятой»	 и	 уехали.	 Уехал	
и	профессор,	которого	называли	его	учите-
лем	(видимо	по	написаню	диссертации).	

Пример	9.2.	Особенно	любил	Илизаров	
назначать	ученый	совет	на	31	декабря	на	19	
часов	и	еще	на	1-1,5	часа	опаздывал.	Затем	
на	1-1,5	часа	умышленно	затягивал	совет	(о	
чем-то	путано	говорил).	Только	после	этого	
сотрудники,	«сломя	голову»,	«неслись»	до-
мой	к	столу.	

В	своей	 статье	 Казакова	 М.,	 написа-
ла	 [1]:	 «Была	 фантастика	 (в	 поведении	
Г.А.	Илизарова),	 сдобренная	 экспери-
ментальным	 авантюризмом,	 фанатизмом	

и	врождённой	настырностью,	которая	пораз-
ила	современников	своей	простотой	и	гени-
альностью»	[1].	 Догмы,	 проповедываемые	
Г.А.	Илизаровым	 годами,	 сегодня	нещадно	
низвергнуты.	В	некоторых	публикациях	ут-
верждалось,	 что	Илизаров	действует	и	по-
беждает	 вопреки	 законов	природы.	Но	 это	
было	вовсе	не	так).

Теперь	привожу	слова	директора	Центра	
член-корр.	В.И.	Шевцова,	много	лет	прора-
ботавшего	 с	 Г.А.	Илизаровым.	 Они	 взяты	
мною	в	статье	Казакова	М.	[1]:	«Огромной	
его	страстью	были	карты.	Он	обожал	играть	
в	подкидного	дурака	и	никаких	других	игр	
не	признавал.	Сутками	мог	играть	и	полу-
чать	 от	 этого	 удовольствие.	 При	 этом	 он	
не	 просто	 играл,	 а	 как	 человек,	 склонный	
к	авантюризму,	постоянно	мухлевал,	жуль-
ничал	и	радовался	как	ребёнок,	когда	люди	
эти	трюки	замечали	и	разоблачали	его.

А	 ещё	 Гавриил	 Абрамович	 был	 насто-
ящим	 фокусником-профессионалом.	 Всег-
да	 и	 везде	 он	 возил	 с	 собой	 кучу	 приспо-
соблений	и	 аксессуаров	 для	 демонстрации	
фокусов.	Монеты,	платочки	и	всякие	другие	
вещицы	 всегда	 были	 при	 нём.	 И	бывало	
неоднократно,	 что	 где-нибудь	 за	 рубежом	
во	 время	 званого	 обеда,	 он	 рассказывал	
анекдоты	и	 демонстрировал	фокусы.	Дело	
в	 том,	 что	Илизаров	 очень	 быстро	 ел.	Все	
ещё	с	первым	не	закончили,	а	он	уже	и	чай	
попил.	Вот	тут-то	он	и	начинал	развлекать	
собравшихся.	 Публика	 всегда	 была	 в	 вос-
торге	 и	 он	 сам	 выходил	 из-за	 стола	 очень	
довольным»	[1].	

Хочу	добавить	к	этому	здесь	и	свое	мне-
ние	 (Свешников	А.А.):	 в	 наших	 условиях,	
был	выдвинут	человек	на	должность	дирек-
тора	крупным	научным	центром,	а	не	театра	
эстрады.	

После	 такого	 краткого	 отступления	
продолжаю	 цитировать	 статью	 Казако-
вой	М.	[1]:	Вот	ответы	на	вопросы,	которые	
она	при	беседе	задала	в	то	время	директору	
Центра	В.И.	Шевцову:	

«Владимир	 Иванович,	 вы	 сказали,	 что	
Илизаров	 был	 человеком,	 склонным	 к	 аван-
тюризму.	В	чём	это	проявлялось,	кроме	жуль-
ничества	при	игре	в	подкидного	дурака?

–	О!	 Эта	 его	 черта	 проявлялась	 очень	
ярко	 в	 профессиональных	 вопросах.	 Осо-
бенно	 в	 начале	 развития	 метода.	 К	приме-
ру,	 мы	 делали	 операцию	 по	 исправлению	
деформации	 конечности,	 а	 он	 мог	 выйти	
из	 операционной	 и	 сказать	 журналистам,	
что	мы	исправили	деформацию	конечности	
и	удлинили	ее	на	5	см,	хотя	мы	этого	и	не	
делали.	Или	другой	пример:	пациент	лечил-
ся	 у	 нас	 достаточно	 долго	 (на	 начальных	
этапах	это	было	даже	очень	долго,	доходи-
ло	до	года),	а	Илизаров	заявлял	прессе,	что	
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вот	этот	больной	провёл	у	нас	месяц,	а	ре-
зультаты	 налицо!	 И	все	 были	 в	 восторге,	
все	были	удивлены.	Он	показывал	рентгенс-
нимки	и	говорил:	вот	что	было	до	лечения	
и	после	лечения.	Вот	каких	результатов	мы	
достигли	с	помощью	нашего	аппарата	всего	
лишь	за	месяц».

Еще	вопрос	(М.	Казакова):	«А	для	чего	
же	он	это	делал?»

–	Как	для	чего?	Для	скорейшего	разви-
тия	нашего	центра,	для	привлечения	внима-
ния	к	нашему	методу.	Он	мог	заявить,	что	
вот,	 мол,	 проведена	 операция,	 и	 пациент	
чуть	 ли	 не	 прямо	 из	 операционной	 ушёл	
здоровым,	на	своих	ногах.	Согласитесь,	что	
во	имя	даже	самой	благой	цели	на	такие	фо-
кусы	не	каждый	мог	бы	решиться.	А	Или-
заров	 мог!	 И	это	 очень	 помогло	 развитию	
идеи	развития	центра,	привлекло	внимание	
общественности	 и	 некотороых	 специали-
стов.	 Ему	 верили.	 Одна	 журналистка	 так	
впечатлилась	от	разговора	с	ним,	что,	прие-
хав	домой	в	Норильск,	опубликовала	сенса-
ционную	статью,	где	говорилось	о	том,	что	
в	 Курганском	 центре	 люди	 излечиваются	
почти	что	моментально:	вползают	в	опера-
ционную	хромые	и	калеки,	а	через	несколь-
ко	часов	выходят	полноценными	и	здоровы-
ми	людьми!».

«Умение	 академика	 Г.А.	Илизарова	 без	
зазрения	 совести	 уверенным	 голосом	 рас-
сказывать	 небылицы	 было	 на	 тот	 момент	
мощным	 толчком,	 приведшим	к	 открытию	
нашего	 центра.	 Но	 чего	 греха	 таить,	 был	
в	этом	и	негативный	момент:	идею	подхва-
тили	«на	ура»,	и	даже	вышел	приказ	Мини-
стерства	 здравоохранения	 СССР	 о	 повсе-
местном	внедрении	метода	Илизарова»	[1].	

(Здесь	 вставка	 А.А.	Свешникова:	 но	
ведь	 такой	 приказ	 мог	 появиться	 только	
в	 соответствии	 с	 ходатайством	 Медицин-
ской	академии	–	для	этого	она	и	существует.	
Игнорировать	 ее	мнение	 академии	–	недо-
пустимо.	А	мнение	 академии	в	отношении	
Илизарова	всегда	было	отрицательным.	По-
этому	Илизаров	дважды	ходил	в	ЦК	КПСС	
с	жалобой	на	Медакадемию,	о	том,	что	она	
не	проводит	его	в	академики.	Заведующий	
соответствующего	 отдела	 ЦК	 КПСС	 ска-
зал	ему:	мы	перед	каждым	голосованием	на	
академика	по	вашей	кандидатуре	беседуем	
с	каждым	академиком.	Все	академики	гово-
рят:	 «Конечно,	 будем	 голосовать	 «за».	 Но	
при	голосовании	результат	был	отрицатель-
ным.	Голосование	ведь	тайное.	Я	могу	при-
своить	 Вам,	 Гавриил	 Абрамович,	 еще	 раз	
звание	Героя.	Вот	сейчас	вы	встанете	и	пой-
дете	к	двери,	не	успеете	Вы	взяться	за	ручку	
двери,	как	я	скажу	Вам:	«Гавриил	Абрамо-
вич,	поздравляю	Вас	со	званием	дважды	Ге-
роя	социалистического	труда!»	Коль	Илиза-

ров	в	Медакадемию	не	прошел,	то	под	его	
напором	 был	 сделан	 ход	 конем:	 провели	
его	 в	 Большую	 академию	 (РАН).	 Там	 это	
удалось,	так	как	медиков	в	ней	мало,	в	ос-
новном	представители	технических	специ-
альностей.	А	они	пришли	в	восторг:	оказы-
вается,	металлические	конструкции	можно	
накладывать	и	на	живых	людей!»	Здесь	ко-
нец	вставки	А.А.	Свешникова	и	продолже-
ние	высказывания	В.И.	Шевцова)	[1]:

	«А	метод-то	был	ещё	не	до	конца	разра-
ботан	и	большинство	врачей	на	местах	им	
не	 владели.	 Но	 приказ	Министерства	 есть	
приказ!	Внедрили	и	наделали	кучу	ошибок	
при	лечении	больных.	Было	получено	боль-
шое	 количество	 отрицательных	 результа-
тов,	и	народ	охладел	и	к	методу,	и	к	самому	
Илизарову.	А	сотрудникам	института	нужно	
было	всего	лишь	время,	в	течение	которого	
метод	дорабатывался,	доводились	до	совер-
шенства	модификации	аппарата,	определя-
лись	сроки	и	режимы	работы.	И	сейчас	наш	
метод	стремятся	освоить	многие	ортопеды	
России	и	мира».

Следующий	 вопрос	Казаковой	М.	 про-
фессору	В.И.	Шевцову:	«А	на	сегодняшний	
день	те	сказки,	которые	рассказывал	Илиза-
ров,	уже	стали	былью?	Ответ	В.И.	Шевцо-
ва:	«Ещё	не	совсем,	но	мы	к	этому	прибли-
жаемся.	Сегодня	мы	ещё	не	можем	сказать	
пациенту,	что	в	течение	месяца	его	нога	уд-
линится	на	5	см	и	он	сразу	же	начнёт	бегать.	
Но	можем	пообещать,	что	в	течение	3-х	ме-
сяцев	удлиним	его	ногу	на	10	см.	Сразу	по-
сле	этого	он,	конечно,	Нне	побежит	и	штан-
гу	 поднимать	 не	 сможет.	 Ногу	 2-3	 месяца	
надо	 содержать	 в	 покое,	 пока	 не	 сформи-
руется	 кость,	 и	 ещё	 минимум	 полгода	 со-
блюдать	щадящий	режим.	Но	значительное	
сокращение	 сроков	 лечения,	 естественно,	
имеют	 место.	 Уже	 сегодня	 мы	 добились	
темпа	роста	кости	на	1	мм	в	сутки	(!).	Мож-
но	сказать,	что	благодаря	авантюризму	Или-
зарова	был	открыт	наш	центр,	мы	получили	
возможность	 работать	 и	 проводить	 иссле-
дования.	Сам	академик	и	его	метод	лечения	
получили	 огромную	 известность.	 Правда,	
как	я	уже	говорил,	на	какое-то	время	шуми-
ха	поутихла,	произошёл	некоторый	спад	из-
за	обилия	отрицательных	результатов».

Вставка	Свешникова	А.А.:	«Для	фокус-
ника	это	все	хорошо:	приобретается	«липо-
вый»	 авторитет,	 а	 для	 больных,	 если	 врач	
проделывает	на	них	свои	фокусы?	Ведь	они	
нередко	 расплачиваются	 даже	 деньгами	
(как	в	цирке)».	Но	все	это	проходило	в	по-
слевоенные	годы:	было	большое	количество	
травмированных	 больных.	 А	теперь	 уже	
в	 медицине	 должны	 быть	 опытные	 врачи,	
а	не	мальчики,	за	незнание	и	неумение	ко-
торых	приходится	расплачиваться	больным	
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своим	здоровьем.	До	сих	пор	бытует	старый	
способ	отчетности	центра	о	работе	за	год	и,	
видимо,	 в	 Минздраве	 он	 очень	 нравится:	
за	 год	 через	Центр	 «прошло»	 такое-то	 ко-
личество	больных.	Всё.	Сегодня	уже	отчет	
должен	 быть	 таким:	 после	 лечения	 в	 цен-
тре	на	следующий	день	выписано	на	работу	
столько-то	больных,	выписаны	на	больнич-
ный	и	находились	на	больничном	–	столько-
то	 и	 остались	 инвалидами	 –	 столько-то.	
Сколько	 средств	 израсходовано	 на	 такое	
лечение.	Какова	продолжительность	жизни	
пролеченных	больных	и	от	каких	болезней	
они	страдали	после	лечения	[4].

С	учетом	 изложенного,	 по	 моему	 мне-
нию,	 (А.А.	Свешникова),	 в	 статье	 Казако-
вой	М.	не	 следовало	бы	в	 заглавии	писать	
«большой	 ученый»,	 но	 читатель	 скажет:	
«Так	его	же	избрали	академиком	РАН	и	он	
целый	год	был	академиком!	Это	самая	вы-
сокая	инстанция!»	Да,	это	так,	но	ведь	не	по	
его	специальности	–	«травматология	и	орто-
педия»,	а	по	специальности	«физиология».	
Так	какой	же	Илизаров	физиолог?	Он	ведь	
равматолог!	 Сотрудникам	 нашего	 центра	
о	 специальности	 этого	 академика	 (физио-
лог	Илизаров)	не	разрешали	говорить	вслух	
(академик	 и	 баста!),	 шептали	 потихоньку	
и	говорили	так:	он	же	сделал	открытие,	что	
кость	 может	 расти,	 а	 это	 физиология!	 Се-
годня	 уже,	 естественно,	 можно	 спросить:	
во	 всем	 мире	 есть	 хотя	 бы	 один	 врач	 или	
больной,	который	видел,	что	выросла	кость	
(не	 путать	 с	 регенератом!).	 И	хотелось	 бы	
знать:	кто	после	18	лет	ожидания	подписал,	
наконец,	заявку	на	открытие?

Теперь	 я	(Свешников	 А.А)	 продолжаю	
высказывать	свое	мнение	(по	статье	Казако-
вой	М.:	«Долгое	время	в	институте	отчаянно	
ссылались	 на	 большое	 число	 выполненных	
здесь	 экспериментальные	 работ.	 А	в	 итоге	
оказалось,	что	опыты	делали	на	голодавших	
собаках.	Мясо	собакам	закупали	в	достаточ-
ном	количестве,	но	рабочие	вивария	инсти-
тута	 во	 время	 обеденного	 перерыва	 прихо-
дили	и	сами	съедали	мясо,	а	собакам,	чтобы	
никто	не	подумал,	что	они	голодают,	бросали	
в	 камеры	 обглоданные	 кости.	 Обнаружили	
это	только	диссертанты:	у	собак	плохо	шла	
регенерация	и	поэтому	не	выполнялся	план	
написания	диссертационных	работ.	Поэтому	
на	памятнике,	поставленном	собаке	во	дворе	
центра,	подпись	должна	звучать	так:	«Соба-
кам,	бессмысленно	замученным	в	застенках	
вивария	центра	Илизарова».

Аналогичная	 ситуация	 с	 мясом	 была	
и	в	клинике	у	больных-иностранцев.	У	них	
в	 контракте	 было	 записано	 400	г	 мяса	
в	 день,	 а	 получали	 они	 меньше.	 Больные	
стали	жаловаться.	 Зам.	по	АХЧ	дал	указа-
ние	резать	сырое	мясо	кусками	и	расклады-

вать	 в	пакеты,	 чтобы	они	 сами	 его	 варили	
или	жарили.	А	то,	 что	 выносили	 из	 кухни	
работницы	после	рабочей	смены,	анализи-
ровала	милиция.	

Хотелось	 бы	 также	 обратить	 внимание	
на	 то,	 что	 большое	 число	 статей	 и	 изо-
бретений	 у	 Илизарова	 оказалось	 потому,	
что	 сотрудников	 института	 (авторов	 ста-
тей	 и	 заявок	 на	 изобретение)	 принужда-
ли	 вписывать	 первым	 автором	 Илизарова.	
Это	 положение	 строго	 соблюдалось:	 «Без	
Илизарова	 первым	 соавтором	 ни	 статью,	
ни	 заявку	 на	 изобретение	 из	 института	 не	
выпускать!».	 Но	 ведь	 соавторство	 по	 при-
нуждению	 недействительно!	 Был	 у	 нас,	
в	отделе	травмы,	старший	научный	сотруд-
ник	Г.С.	Сушко,	который	не	стал	вписывать	
Илизарова	 в	 свои	 заявки	 на	 изобретения.	
Илизаров	 начал	 его	 преследовать,	 что	 по-
будило	 этого	 сотрудника	 пойти	 в	 област-
ной	архив	и	выяснить,	почему	на	кладбище	
две	 могилы	 с	 надписью	 «Г.А.	Илизаров».	
По	 документам	 оказалось,	 что	 настоящий	
Г.А.	Илизаров	умер	до	открытия	института,	
а	 директором	 с	 8.12.1971	года	 был	 назна-
чен	человек,	который	принял	на	себя	ФИО	
«Г.А.	Илизаров».	Такие	сведения	этот	науч-
ный	сотрудник	оформил	в	виде	стендового	
доклада	 и	 представил	 на	 всеобщее	 озна-
комление	делегатам	Вторых	Илизаровских	
чтений.	 Делегаты	 конференции	 подходили	
и	читали	этот	доклад.	Но	кто	будет	разби-
раться	 в	 содержании?	 Они	 ведь	 приехали	
на	 Всероссийскую	 научную	 конференцию	
чему-то	поучиться,	что-то	узнать,	 а	не	вы-
яснять,	кто	этот	человек	в	роли	директора.	
Можно	предположить,	что	он	был	даже	не	
врачом,	 а	 всего	 лишь	 инженером,	 скорее	
всего	инженером-конструктором.	Незнание	
медицины	он	прикрывал	бесконечным	чис-
лом	 догм	 (например,	 «аппарат	 излечивает	
от	 всех	 осложнений.	 Врачу	 нужно	 только	
наложить	аппарат	на	больного	и	все».	Автор	
этого	стендового	доклада	не	захотел	после	
этого	больше	работать	в	Центре	и	уволил-
ся.	И	так	до	сих	пор	остается	неясным	кто	
же	был	этот	человек,	которого	Казакова	М.	
назвала	 «великий	 авантюрист»	 и	 который	
умер	в	1992	году.	Невольно	напрашивается	
заключение:	вот	ведь	какие	были	возможно-
сти	 у	 «великого	 авантюриста»	 в	медицине	
в	 условиях	 работы	 в	 «глубинке»	 (в	Курга-
не),	когда	его	никто	не	контролировал	и	он	
делал	 все	 что	 хотел.	Был	 сам	 себе	 хозяин.	
Если	бы	он	работал	в	Москве,	то	его	сейчас	
же	бы	поставили	на	место.

Недостаток	подхода,	когда	истинный	ав-
тор	 не	 имеет	 возможности	 высказать	 свои	
мысли	 по	 лечебному	 процессу,	 описать	
ошибки	 и	 осложнения,	 очевиден.	 Вместе	
с	тем	следует	твердо	подчеркнуть,	что	«ве-
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ликий	авантюрист»	не	может	быть	ученым!	
Думаю,	 что	 самостоятельно	 Илизаров	 не	
написал	ни	одной	статьи.	Монографию	ему	
три	года	писали	пять	заведующих	лаборато-
риями.	А	он,	получив	за	нее	гонорар,	не	дал	
им	ни	одной	копейки,	а	купил	себе	квартиру	
в	Нью-Йорке	и	отправил	туда	семью.	Поэто-
му	более	правильно	было	бы	М.	Казаковой	
дать	статье	[1]	 такое	название:	«известный	
врач	и	великий	авантюрист».

Хотел	бы	также	отметить,	что	пришед-
шие	 после	 Илизарова	 директора	 в	 первое	
время	 также	 находились	 под	 гнетом	 догм.	
Так,	 один	 из	 них	 однажды	 пришел	 к	 нам	
в	 лабораторию	 обследоваться	 на	 костном	
денситометре.	После	обследования	мы	ска-
зали,	что	у	него	в	поясничном	отделе	позво-
ночника	есть	признаки	остеопороза.	Но	он	
бодрым	жизнеутверждаюшим	начальствен-
ным	голосом	сказал:	«Какой	пустяк!	Сегод-
ня	же	зайду	в	аптеку,	возьму	какой-нибудь	
препарат	 кальция,	 попью	 его	 недельку	 (!)	
и	забуду	об	остеопорозе	навсегда».	Ему	же	
принадлежит	и	вторая	догма:	«В	курганской	
области	нет	остеопороза,	так	как	все	рабо-
тают	 на	 дачах».	 Я	специально	 посмотрел	
в	 выходные	 дни	 кто	же	 стоит	 на	 останов-
ках	автобусов,	идущих	на	дачи.	Оказалось,	
очень	старые	люди,	которым	уже	фактиче-
ски	ничего	не	нужно.	Но	слух	об	этом	(что	
нет	в	нашей	области	остеопороза,	как	и	при	

Илизарове,	быстро	разлетелся	среди	людей.	
Жители	 Кургана	 ходили	 по	 городу	 и	 го-
ворили	 друг	 другу:	 «Так	 почему	 же	 наша	
область,	 как	 единственная	 в	 мире,	 где	 нет	
остеопороза,	не	занесена	в	книгу	рекордов	
Гиннесса?	Почему	у	нас	так	много	хромых	
людей	 с	 палочками?	Почему	 в	 селах	 мно-
го	 детей	 с	 деформациями	 позвоночника	
и	 с	 плокостопием?»	Но	 в	 этом	 случае	 над	
догмой	только	посмялись	и	этот	сотрудник	
догм	уже	больше	не	выпускал	(прошли	вре-
мена,	когда	его	словам	верили).

Так,	 что	 идея	 о	 том,	 что	 ставь	 на	 ме-
дицинские	 посты	 молодежь	 и	 медицина	
начнет	 решительно	 развиваться,	 не	 может	
оправдать	 себя.	 Тем	 более,	 если	 молодые	
врачи	еще	и	«фокусники».	
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Мы	 с	 большим	 интересом	 всегда	 из-
учаем	 материалы	 конференций	 ЦИТО	
этой	проблеме.	На	конференцию	2015	года	
наши	тезисы	не	попали.	Вместе	с	тем	мы	
долго	 искали	 изданные	 тезисы	 в	 Интер-
нете,	 но	 так	 и	 не	 нашли.	Только	 в	февра-
ле	 этого	 года	 увидели	 вначале	 две	 рабо-
ты,	 а	 потом	 еще	 три.	Это	 и	 побудило	 нас	
опять	поискать	сборник	тезисов,	но	вновь	
не	 нашли.	 Подумали,	 что	 он	 есть	 в	 Си-
бирском	 отделении	 РАН,	 куда	 посылают	
обязательные	экземпляры,	но	и	там	его	не	
оказалось	и	 нам	посоветовали	 обратиться	
в	 ЦИТО.	 И	тезисы	 прислали	 почти	 сразу.	
Мы	 были	 обрадованы,	 глубоко	 благодар-
ны,	с	большим	интересом	с	ним	ознакоми-
лись	и	решили	написать	этот	обзор	(вдруг	
не	все	о	сборнике	знают,	а	материалы	здесь	
показались	нам	очень	важными)	с	элемен-
тами	рецензии,	так	как	уже	40	лет	я	(Свеш-
ников	 А.А.)	 занимаюсь	 этой	 проблемой	
и	опубликовал	9	монографий.	

Социально-экономические	 последствия	
остеопороза	 включают	 не	 только	 огромные	
прямые	 затраты	 на	 лечение	 больных,	 но	
и	непрямые,	обусловленные	ухудшением	их	
здоровья	и	качества	жизни.	К	2020	году	экс-
перты	ВОЗ	ожидают,	что	остеопороз	и	осте-
опения	будут	поражать	61	млн	американцев	
старше	 50	лет	 (в	 России	 сегодня	 43	млн),	
а	 число	 переломов	 бедра	 вследствие	 осте-
опороза	 может	 увеличиться	 в	 2-3	 раза	 [4].	
Актуальным	 остается	 проведение	 исследо-
ваний,	 направленных	 на	 создание	 иннова-
ционных	диагностических	методов,	а	также	
методов	профилактики	и	лечения	как	самого	
остеопороза,	 так	и	переломов,	как	его	сим-
птомов	 [4].	 Подчеркивается	 важность	 изу-
чения	 молекулярно-генетических	 механиз-
мов	нарушений	накопления	 и	 потери	МПК	
в	различные	возрастные	периоды.	Поскольку	

современная	терапия	не	всегда	оказывается	
эффективной,	необходим	поиск	новых,	более	
надежных	 и	 безопасных	 методов	 лечения.	
Терапия	с	использованием	стволовых	клеток	
для	регенерации	костной	и	хрящевой	ткани	
сегодня	 является	 весьма	 обнадеживающей.	
Очень	важно	указание	[4],	что	одной	из	ос-
новных	 задач	 при	 лечении	 переломов,	 как	
симптомов	остеопороза,	является	снижение	
травматичности	оперативных	вмешательств	
с	 использованием	 минимально	 инвазивных	
технологий,	 прецизионной	 и	 эндоскопиче-
ской	техники	[4].

Первоначально	бытовавшее	представле-
ние	о	том,	что	остеопороз	–	это	всего	лишь	
состояние,	типичное	для	пожилых	и	старых	
людей,	 удивительно	 прочно	 и	 непоколе-
бимо	 внедрено	 в	 сознание	 и	 чрезвычайно	
медленно	 изменяется.	Даже	 сегодня,	 когда	
дефицит	 потребления	 пищевого	 кальция	
наблюдается	 во	 всех	 возрастных	 группах	
≥	40	лет	 по	 сравнению	 с	 возрастной	 нор-
мой,	 очень	 многие	 врачи	 считают,	 что	 на-
значь	 препарат	 кальция	 и	 об	 остеопорозе	
забудешь	навсегда	[1].	

	 Справедливо	 указание,	 что	 необходи-
мы	 образовательные	 мероприятия	 для	 по-
жилых,	 направленные	 на	 улучшение	 каче-
ства	 питания	 и	 повышение	 потребления	
пищевого	 кальция	[2].	 При	 дефиците	 по-
требления	кальция	целесообразно	назначе-
ние	 кальцийсодержащих	 препаратов.	 Ими	
же	[1,	 2]	 выявлен	 низкий	 уровень	 знаний	
населения	 в	 области	 ОП,	 свидетельствую-
щий	о	необходимости	широкого	внедрения	
образовательных	 программ	 для	 населения.	
В	обучающие	 мероприятия	 следует	 вклю-
чать	информацию	по	профилактике,	ранней	
диагностике	и	факторам	риска	ОП	и	ориен-
тировать	ее,	в	первую	очередь,	на	пожилых	
людей	пенсионного	возраста	[1,	2].	Но	здесь	
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следует	 добавить,	 что	 среди	 врачей	 очень	
низкий	 уровень	 знаний	 проблемы	 остео-
пороза.	У	нас	 еще	 нет	 ни	 одного	 врача	 по	
остеопорозу,	 в	 дипломе	 которого	 было	 бы	
указано:	 врач	 по	 остеопорозу.	 Я	недавно	
обратился	на	ученом	совете	нашего	центра	
(Илизарова)	 к	 заведующему	 учебным	 от-
делом	 с	 просьбой	 дать	 современное	 опре-
деление	 остеопороза.	Он	мне	 ответил,	 что	
не	знает	и	не	должен	знать,	так	как	он	заве-
дующий,	а	знают	ассистенты.	Я	лично	знаю	
много	лет	этих	ассистентов	и	убежден,	что	
они	и	 тем	более	ничего	не	 знают.	По	дан-
ным	 ЦИТО	 знание	 проблемы	 остеопоро-
за	 в	 целом	 на	 уровне	 удовлетворительно	
у	гинекологов,	а	среди	травматологов	и	ор-
топедов	что-то	знают	только	40	%.	Так	кто	
же	и	чему	же	будет	учить	пожилых	и	 ста-
рых	 людей?	И	 я	не	 только	 здесь	 пишу,	 но	
обращался	 и	 в	 высокие	 инстанции,	 когда	
прошло	 суждение,	 что	наши	Медакадемии	
выпускают	избыточное	количество	врачей.	
Я	предложил:	раз	так,	то	давайте	выпустим	
хотя	одного	врача	на	всю	Россию,	в	дипло-
ме	у	которого	будет	написано,	что	он	врач	
по	остеопорозу.	Но	это	предложение	не	на-
шло	поддержки.	

Незнание	проблемы	остеопороза	доста-
точно	 давно	 обусловило	 появление	 специ-
альностей	травматология	и	ортопедия.	Обе	
болезни	возникают	лишь	тогда,	когда	в	ор-
ганизме	 нехватает	 минеральных	 веществ.	
При	первой	появляются	переломы,	при	вто-
рой	–	деформации	костей.	Зная	об	этом,	мы	
в	нашем	ЗАГСЕ	на	столе	регистрации	бра-
ков,	 положили	 объявление:	 «Молодожены,	
если	Вы	 решите	 завести	 ребенка,	 придите	
к	нам,	в	центр	Илизарова,	и	узнайте	сколько	
у	Вас	минералов	в	скелете».	Но	пришло	все-
го	лишь	несколько	пар.	Вы	скажете:	«В	этот	
момент	еще	не	до	детей!»

Очень	 важно,	 что	 обращается	 внима-
ние	[7,	8],	на	аллергические	реакции	после	
наложения	металлических	конструкций,	ис-
пользуемые	 в	 травматологии	 и	 ортопедии,	
в	 частности	 в	 центре	Илизарова.	Эти	 дан-
ные	 свидетельствуют	 о	 вовлечении	 регу-
ляторных	 механизмов,	 формирующих	 им-
мунный	ответ	и	участвующих	в	процессах	
клеточной	 дифференцировки,	 регуляции	
клеточного	 цикла	 костной	 и	 соединитель-
ной	ткани.	Реактивность	окружающих	тка-
ней	(периимплантная	зона)	запускает	меха-
низм	 цитокиновой	 активации	 и	 вызывает	
системный	ответ,	оказывающий	влияние	на	
локальные	процессы	остеогенеза	и	костно-
го	 ремоделирования.	 Подчеркивается	 пер-
спективность	разработки	и	создание	иссле-
довательских	 панелей	 для	 оценки	 степени	
взаимосвязи	 параметров	 иммунной	 систе-
мы	и	реактивности	костной	ткани,	разработ-

ки	критериев	металлической	гиперсенсиби-
лизации	у	пациентов	после	ортопедических	
вмешательств	[7,	8]. Металлическая	гипер-
чувствительность	 у	 ортопедических	 па-
циентов	 часто	 приводит	 к	 развитию	 таких	
осложнений	 как	 парапротезная	 инфекция,	
несостоятельность	 конструкций,	 тромбо-
тические	 осложнения.	 Формирующаяся	
патологическая	 реактивность,	 препятству-
ет	 нормальной	 интеграции	 установленных	
имплантатов	и	усугубляет	течение	остеопо-
ретической	патологии,	способствуя	ее	про-
грессированию	[7,	8].

Степень	 снижения	 МПК:	 остеопения-
остеопороз	 –	 в	 условиях	 иммобилизации	
вследствие	 травм	 детерминирована	 осо-
бенностями	 костного	 ремоделирования,	
что	дает	основание	для	разработки	метабо-
лической	 концепции	 развития	 иммобили-
зационного	 остеопороза	 [9,10].	 Выявлена	
значимость	полиморфных	вариантов	 генов	
рецептора	витамина	Д,	кальцитонина	и	ви-
тамин	 Д-связывающего	 белка	 в	 развитии	
остеопороза	 у	 женщин	 постменопаузного	
возраста	[11].

Проанализированы	 результаты	 работ	
отечественных	и	зарубежных	авторов	с	це-
лью	 объективной	 оценки	 эффективности	
и	безопасности	лекарственных	препаратов,	
использующихся	в	педиатрической	практи-
ке	для	лечения	остеопороза.	Путём	обобще-
ния	данных	и	сопоставления	их	с	реальной	
клинической	 практикой	 установлено,	 что	
искомым	требованиям	отвечают	препараты	
кальция,	витамина	D	и	отчасти	бисфосфо-
наты	[12].

Чрезвычайно	важна	работа	о	дефиците	
МПК	 в	 детской	 травматологии	 [14].	 При	
анкетировании	выявлено,	что	только	у	25	%	
детей	 количество	 ежедневно	 потребляе-
мого	 кальция	 было	 в	 пределах	 возрастной	
нормы.	У	20	%	 детей	 была	 низкая	физиче-
ская	 нагрузку.	 По	 данным	 денситометрии	
у	 детей	 с	 переломами	 костей	 конечностей	
в	 55	%	 случаев	 выявлялся	 дефицит	 кост-
ной	массы,	у	8	%	–	остеопороз.	Но	многие	
особенности	остеопороза	у	детей	остаются	
до	 конца	 не	 изученными. При	 ортопеди-
ческих	 заболевания	 МПК	 снижена	 у	 38-
43	%	детей,	 так	 как	 происходит	 изменение	
не	 только	 кальций-фосфорного	 обмена,	
но	 и	 гормональные	 сдвигами,	 преимуще-
ственно	сопровождающимися	изменениями	
кальций-регулирующих	гормонов,	которые,	
несмотря	на	достаточно	нормальные	рефе-
рентные	значения	в	той	или	иной	мере	име-
ют	различия	в	зависимости	от	показателей	
минеральной	плотности	костной	ткани	[15].

Следует	 отметить	 работу	 по	 анализу	
российского	 клинического	 опыта	 приме-
нения	 отечественного	 дженерика	 золедро-
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новой	кислоты	в	дозе	5	мг	у	больных	ОП.	
Терапия	 способствует	 выраженному	 пода-
влению	костной	резорбции,	приросту	МПК	
в	позвоночнике	и	проксимальном	отделе	бе-
дра	и	уменьшению	болей	в	спине.	Лечение	
высоко	оценивается	врачами	и	пациентами	
и	характеризуется	адекватной	переносимо-
стью	[20].

Исследования	МПК	 после	 применения	
акласта	 у	 большинства	 пациенток	 с	 осте-
опенией	 и	 остеопорозом	 оказывало	 поло-
жительное	 влияние	 на	 параметры	 МПК.	
Плотность	стабильнее	возрастала	при	уве-
личении	кратности	введения	акласта	[28].	

У	 пациентов	 с	 заболеваниями	 опорно-
двигательного	 аппарата	 хронический	 бо-
левой	 синдром	может	 содержать	 признаки	
нейропатического	 компонента	 боли,	 иден-
тификация	которых	необходима	для	выбора	
стратегии	лечения	и	использования	целевой	
ее	терапии	[30].

Развитие	 постменопаузного	 остеопоро-
за	 (ПМО)	и	 субклинических	компрессион-
ных	переломов	позвонков	(СКПП)	ассоции-
руются	у	женщин	с	ухудшением	различных	
аспектов	 качества	 жизни	 (КЖ)	 в	 постме-
нопаузе.	 СКПП	 в	 поясничном	 отделе	 по-
звоночника	более	 значимо,	 чем	в	 грудном,	
ухудшают	КЖ	больных	ПМО	[31].

Результаты	наблюдений	свидетельству-
ют	о	том,	что	использование	предложенной	
методики	интегральной	оценки	 состояния	
пациента	 перед	 операцией	 способствует	
адекватному	выбору	хирургической	такти-
ки,	и	соответственно,	повышению	качества	
жизни,	 улучшению	 функциональных	 ре-
зультатов	 и	 снижению	 количества	 ослож-
нений	[32].

Для	 практического	 врача	 очень	 важно,	
что	в	условиях	иммобилизационного	осте-
опороза	 (ИОП)	 введение	 даже	 малоинва-
зивного	 имплантата	 (спицы)	 активизирует	
процессы	резорбции,	приводящие	к	увели-
чению	диаметра	спицевого	канала	[33].

Пациенты,	 перенесшие	 перелом	 луча	
при	 низком	 уровне	 травмы,	 относятся	
к	 группе	 повышенного	 риска	 ОП,	 однако	
большинство	пациентов	остаются	без	соот-
ветствующего	обследования	и	лечения.	Ак-
тивная	позиция	травматолога	по	выявлению	
и	лечению	ОП	повышает	число	пациентов	
с	диагностированным	и	леченым	ОП	[34].

При	 иммобилизационном	 остеопорозе	
на	фоне	 несращений	 длинных	 костей	 вос-
становление	 МПК	 травмированной	 конеч-
ности	 начинается	 только	 после	 полного	
восстановления	 функциональной	 нагрузки	
конечности,	 причем	 восстановление	 МПК	
до	нормативных	уровней	идет	значительно	
медленнее	предшествующей	потери,	и	мо-
жет	продолжаться	более	10	лет	[35].

Костные	 повреждения	 головки	 плече-
вой	кости	или	суставной	впадины	лопатки	
у	 пациентов	 старшей	 возрастной	 группы	
встречаются	 значительно	 чаще,	 чем	 у	 мо-
лодых	пациентов.	В	предоперационном	пе-
риоде	при	планировании	операции	целесо-
образно	выполнять	КТ	с	детальной	оценкой	
костных	 повреждений,	 особенно	 у	 пожи-
лых	пациентов.	Проблема	остеопороза,	та-
ким	образом,	несет	в	себе	угрозу	развития	
не	только	классических	остеопоротических	
переломов	 (переломы	 шейки	 бедренной	
кости,	 дистального	 метаэпифиза	 лучевой	
кости,	тел	позвонков),	но	и	развития	хрони-
ческой	 нестабильности	 плечевого	 сустава	
за	счет	более	высокой	вероятности	возник-
новения	 при	 первичном	 вывихе	 дефектов	
Hill-Sachs	суставной	впадины	лопатки	[36].

 Остеосинтез	 проксимальных	 перело-
мов	 плеча	 биоактивной	 титановой	 спира-
лью	у	лиц	пожилого	и	старческого	возрас-
та	 отличается	 малой	 себестоимостью,	 что	
позволяет	рекомендовать	его	для	широкого	
внедрения	 в	 практическую	 деятельность.	
Биоактивная	 спиралевидная	 конструкция	
совмещает	 в	 себе	 две	 особенности:	 1)	ста-
билизирует	перелом;	2)	стимулирует	ремо-
делирование	 костной	 массы	 повреждённо-
го	сегмента	у	лиц	с	явлениями	первичного	
остеопороза	[39].

Переломы	 проксимального	 отдела	 бе-
дра	 приводят	 к	 обездвиженности	 постра-
давших,	к	моменту	травмы	уже	имеющих	
различные	 сопутствующие	 заболевания,	
что	 в	 комплексе	 приводит	 к	 обвальному	
«синдрому	декомпенсации»	систем	и	орга-
нов	и	обусловливает	высокую	летальность.	
Активное	 комплексное	 хирургическое	 ле-
чение	 с	 дифференцированным	 выбором	
способа	операции	в	зависимости	от	харак-
тера	 перелома,	 сроков	 с	 момента	 травмы	
позволило	 в	 три	 раза	 уменьшить	 общую	
летальность	 и	 значительно	 улучшить	 ре-
зультаты	лечения	[40].

При	ревматоидном	артрите	(РА)	регене-
раторные	возможности	кости	резко	сниже-
ны	 вследствие	 активного	 воспалительного	
процесса	 и	 принимаемых	 фармакологиче-
ских	 препаратов	 (цитостатики,	 глюкокор-
тикоиды).	После	 операции	 эндопротезиро-
вания	 тазобедренного	 сустава	 у	 пациентов	
наблюдается	 ускоренная	 потеря	 МПК	 во-
круг	 эндопротеза.	 Этот	 процесс	 в	 первый	
год	после	операции	обусловлен	стрессовым	
ремоделированием,	 а	 в	дальнейшем	может	
поддерживаться	 сниженными	 регенера-
торными	 возможностями	 костной	 ткани,	
а	 также	 продуктами	 износа	 эндопротеза,	
стимулирующими	 процесс	 остеолиза.	 Это	
подтверждает	 необходимость	 назначения	
пациентам	 после	 операции	 фармпрепара-
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тов,	 влияющих	 на	 ремоделирование	 кост-
ной	ткани	[41].

У	 пациентов,	 перенесших	 артропла-
стику	 тазобедренного	 сустава	 по	 поводу	
повреждений	 проксимального	 отдела	 бе-
дренной	кости	типа	31	B2	и	31	B3	без	про-
ведения	 комплексной	 антирезорбтивной	
терапии,	 двигательная	 активность	 может	
быть	снижена	по	причине	различных	прояв-
лений	декомпенсированного	костного	мета-
болизма.	Наиболее	выраженные	изменения	
в	 области	 грудного	 отдела	 позвоночника	
и	 оперированной	 конечности	 свидетель-
ствуют	о	реакции	костного	метаболизма	на	
новые	 условия	 биомеханики,	 что	 находит	
клинические	 и	 рентгенологические	 прояв-
ления	[42].

Сегодня	 деструктивно	 –	 дистрофиче-
ские	 заболевания	 скелета	 приобрели	 ши-
рокое	распространение	и	важную	социаль-
ную	значимость.	Артропластика	сопряжена	
с	альтерацией	костной	ткани	в	перимплант-
ной	 зоне,	 что	 запускает	 локальную	 и	 си-
стемную	воспалительную	реакцию,	которая	
в	свою	очередь	влияет	на	локальный	и	си-
стемный	 минеральный	 гомеостаз.	 Хирур-
гическое	 вмешательство,	 как	 и	 связанная	
с	ней	вынужденная	иммобилизация	конеч-
ности,	 приводит	 к	 декомпенсации	 мине-
рального	гомеостаза,	что	негативно	влияет	
на	эффективность	двигательной	реабилита-
ции	как	в	раннем,	так	и	отдаленном	после-
операционном	периоде.	Анализ	параметров	
клинического	и	лучевого	мониторинга	сви-
детельствовал	 о	 стабилизации	показателей	
МПК	и	оптимальном	восстановлении	каче-
ства	жизни	пациентов	уже	на	этапе	3-х	ме-
сяцев	 наблюдений,	 что	 доказывает	 эффек-
тивность	 комплексной	 антирезорбтивной	
терапии	в	послеоперационном	периоде	[43].

Остеосинтез	переломов	на	фоне	остео-
пороза	 нередко	 осложняется	 прорезывани-
ем	 и	 миграцией	 металлоконструкции,	 что	
приводит	к	его	нестабильности.	Наши	спо-
собы	 остеосинтеза	 оказались	 надежными	
в	 обеспечении	 предотвращения	 миграции	
шурупов	и	повышения	стабильности	отлом-
ков	на	фоне	остеопороза	[44].

При	 оценке	 качества	 костной	 мозоли	
после	 переломов	 отмечено,	 что	 в	 услови-
ях	 адекватного	 остеосинтеза	 происходит	
нормализация	оптической	плотности	кости	
в	зоне	консолидации.	Сравнительная	оцен-
ка	результатов	исследования	костной	ткани	
показало	 корреляцию	 световой	 микроско-
пии	 с	 выраженным	 разряжением	 костных	
балок	и	данных	атомно-силовой	микроско-
пии	 у	 больных	 остеопорозом.	 При	 остео-
порозе	 происходит	 трансформация	 волок-
на	 коллагена	 за	 счет	 его	 распластанности	
и	разволокнения,	в	пространственной	орга-

низации	между	пучками	уменьшаются	и	ис-
чезают	свободные	пространства	[45].

Проблема	 лечения	 переломов	 прокси-
мального	 отдела	 плечевой	 кости	 остает-
ся	 актуальной.	 Преимуществами	 нашего	
способа	 [46]	 считаем	 малотравматичность	
и	бескровность	доступа,	а	также	использо-
вание	 для	 достижения	 прочной	 фиксации	
мышечного	компонента	стабилизации	пле-
чевого	сустава,	что	отвечает	всем	современ-
ным	требованиям	малоинва-зивного	остео-
синтеза	[46].

Применение	ибандроновой	кислоты	по-
сле	тотального	эндопротезирования	тазобе-
дренного	сустава,	помогает	снизить	потерю	
МПК	 вокруг	 эндопротеза,	 что	 в	 послед-
ствии	может	 препятствовать	 его	 асептиче-
скому	расшатыванию	[47].

Дегенеративно-дистрофические	 по-
ражения	 суставов,	 в	 особенности	 тазобе-
дренных	 (ТБС),	 становятся	 все	 более	 рас-
пространенными.	 Полученные	 авторами	
данные	свидетельствуют	[50]	о	перспектив-
ности	 применения	 разрабатываемой	 био-
добавки	 в	 комплексном	 лечении	 и	 реаби-
литации	 дегенеративно-дистрофических	
поражений	суставов	[50].

Щадящий	 режим	 ГБО	 (1,5	 АТА)	 сни-
жает	 выраженность	 и	 распространенность	
как	 дистрофических,	 так	 и	 деструктивных	
изменений	суставного	хряща,	улучшает	его	
архитектонику	 и	 обеспечивает	 частичный	
регресс	проявлений	остеоартроза	[51].

Остеоартроз,	как	и	остеопороз,	является	
мультифакторным	 заболеванием	 и	 эти	 па-
тологические	 состояния	 часто	 ассоцииро-
ваны	 у	 одного	 и	 того	же	 пациента.	В	этой	
связи	у	лиц,	страдающих	системным	осте-
опорозом,	 актуально	 своевременное	 выяв-
ление	 и	 лечение	 остеоартроза,	 так	 как	 его	
прогрессирование	 снижает	 физическую	
активность	и	тем	самым	увеличивается	си-
стемная	потеря	костной	ткани.	Назначение	
Артры	 на	 ранних	 сроках	 остеоартроза	 по-
зволяет	 не	 только	 существенно	 улучшить	
качество	 жизни	 больных,	 но	 и	 замедлить	
прогрессирование	 заболевания,	 что	 осо-
бенно	актуально	для	пациентов,	у	которых	
остеоартроз	 ассоциирован	 с	 системным	
остеопорозом	[53].

В	 настоящее	 время	 проблема	 взаимос-
вязи	 остеопороза	 и	 остеоартроза	 являются	
актуальными,	 и	 имеет	 особенную	 слож-
ность	и	непредсказуемость	[54].

Минеральный	 обмен	 и	 костный	 мета-
болизм	 у	 больных	 с	 первичной	 подагрой	
изменяются,	 их	 выраженность	 зависит	 от	
степени	 гиперурикемии.	 Более	 существен-
ные	 изменения	 в	 гомеостазе	 наблюдаются	
при	гиперурикемии,	превышащей	значение	
600	мкмол/л	[55].
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ниями	(РЗ),	длительное	время	получающие	
глюкокортикоиды	 (ГК),	 обследуются	 не-
достаточно	 полно	 (лишь	 13,3	%),	 а	 также	
получают	профилактическое	(76,7	%)	и	па-
тогенетическое	 (8,6	%)	 лечение	 ОП,	 тогда	
как	они	относятся	к	группе	высокого	риска	
развития	остеопорозных	переломов	костей	
и	нуждаются	в	своевременной	диагностике,	
профилактике	 и	 лечении	 глюкокортикоид-
ного	ОП	[56].

Внедрение	рутинного	измерения	уровня	
общего	кальция	в	сыворотке	крови	в	стан-
дарты	 оказания	 помощи	 пациентам	 с	 низ-
коэнергетическими	 переломами	 позволило	
выявить	 ПГПТ	 на	 ранних	 стадиях,	 улуч-
шить	исходы	лечения	и	качество	жизни	па-
циентов	[57].

При	обследовании	больных	синдромом	
диабетической	стопы	(СДС)	для	ранней	ди-
агностики	атрофических	изменений	костей	
стопы	 (в	 т.ч.	 остеопороза)	 целесообразно	
проводить	денситометрию	и	рентгенологи-
ческое	 исследование	 даже	 при	 отсутствии	
патогномоничных	 клинико-анамнестиче-
ских	данных	относительно	поражения	кост-
ной	ткани	[58].
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ПЕРЕСТРОЙКИ ПАЧЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  
КОРКОВЫХ НЕЙРОНОВ ПРИ СВЧ ОБЛУЧЕНИИ (0.2-0.3 МВТ/СМ2): 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЕЕ ИСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Чиженкова Р.А.

Институт биофизики клетки РАН, Пущино, e-mail: chizhenkova@mail.ru

На	бодрствующих	необездвиженных	кроликах	исследованы	структурные	особенности	импульсных	по-
токов	популяций	нейронов	 сенсомоторной	области	коры	до,	 во	время	и	после	одноминутного	облучения	
ЭМИ	СВЧ	диапазона	(длина	волны	37.5	см,	ППЭ	0.2-0.3	мВт/см2)	на	основе	анализа	пачечной	активности,	
выявляемой	при	временных	порогах	5,	10	и	20	мс.	Выбранные	пороги	позволяли	определять	разные	виды	
пачечной	 активности.	В	результате	 данных	воздействий	происходили	 статически	достоверные	изменения	
со	стороны	чисел	вспышек	пачечной	активности.	Реорганизация	импульсных	потоков	нейронных	корковых	
популяций	отмечалась	во	время	облучения	и	в	первую	минуту	после	его	прекращения.	Выявлены	различные	
перестройки	пачечной	активности	указанных	типов	по	их	направленности	и	интенсивности.	Кроме	того,	
установлена	 зависимость	 изменений	 количественных	показателей	пачечной	 активности	 в	 нейронных	по-
пуляциях	сенсомоторной	области	коры	от	исходного	фона	их	характеристик.

Ключевые слова: СВЧ облучение, кора больших полушарий, нейронная активность

REARRANGEMENT OF BURST ACTIVITY OF CORTICAL  
NEURONS FOR MICROwAVE RADIATION (0.2-0.3 МВТ/СМ2):  
DEPENDINCE ON ITS STARTING BACKGROUND ACTIVITY

Chizhenkova R.A.
Institute of Cell Biophysics RAS, Pushchino, e-mail: chizhenkova@mail.ru

In	 unanesthetized	 nonimmobilized	 rabbit	 structural	 features	 of	 pulse	 flows	 of	 neuronal	 populations	 of	
sensorimotor	 region	 of	 the	 neocortex	 were	 investigated	 prior,	 during,	 and	 after	 1-min	 microwave	 irradiation	
(wavelength	37.5	cm,	power	density	0.2-0.3	mW/cm2)	on	the	basis	of	the	analysis	of	burst	activity	identified	by	
means	of	time	levels	5,	10,	and	20	ms.	Chosen	time	levels	allowed	to	determine	different	kinds	of	burst	activity.	
Statistically	 certain	 changes	 of	 the	 number	 of	 the	 spike	 bursts	 resulted	 from	 these	 exposures.	 Reorganizations	
of	pulse	flows	of	neuronal	 cortical	populations	 took	place	during	 irradiation	and	first	minute	after	 its	 cessation.	
Different	rearrangements	of	spike	burst	activity	of	indicated	kinds	were	found	for	direction	and	intensity.	Besides	
dependence	of	changes	of	quantitative	indices	of	bursts	activity	in	neuronal	populations	of	the	neocortex	on	starting	
background	peculiarity	of	its	characteristics	was	revealed.

Keywords: microwaves, the neocortex, neuronal activity

Особый	интерес	при	изучении	биологи-
ческих	эффектов	неионизирующей	радиации	
представляет	анализ	ее	влияния	на	деятель-
ность	головного	мозга.	В	наших	приоритет-
ных	исследованиях	на	основе	операционных	
вмешательств	 и	 регистрации	 потенциалов	
от	 разных	 структур	 головного	 мозга	 было	
доказано,	 что	 ведущую	 роль	 в	 генезе	 элек-
трических	реакций	мозга	на	действие	элек-
тромагнитных	 полей	 различных	частот	 (в	
том	числе	и	СВЧ),	а	также	магнитных	полей	
играет	 прямое	 влияние	 этих	 проникающих	
факторов	на	его	структуры	[1].

Работы	относительно	воздействия	СВЧ	
облучения	 на	 деятельность	 центральных	
нейронов	 весьма	 немногочисленны	[6].	
Причем	 наши	 исследования	 и	 в	 данном	
отношении	 являются	 также	 приоритетны-
ми.	[2,	7].	История	вопроса	подробно	изло-
жена	в	соответствующих	наших	публикаци-
ях	[6,	8-10].

В	 наших	 исследованиях	 впервые	 было	
обнаружено,	 что	 неионизирующее	 облуче-

ние	 в	 принципе	 приводит	 к	 некоторым	 ко-
лебаниям	частоты	фоновой	активности	оди-
ночных	нейронов	коры	больших	полушарий,	
которые	 весьма	неотчетливы	по	 сравнению	
с	 выраженными	 изменениями	 вызванной	
активности	[2,	7].	В	связи	с	этим	вполне	ло-
гично	было	принято	решение	в	дальнейшем	
подвергать	 изучению	 импульсные	 потоки	
популяций	 нейронов,	 поскольку	 доказано,	
что	 в	 импульсных	 потоках	 нейронных	 по-
пуляций	 нивелируются	 случайные	 флук-
туации	 и	 подчеркиваются	 доминирующие	
перестройки	 активности	 нейронов	 [3,	 4].	
Вариабельность	нейронной	активности	пре-
одолевается	 в	 деятельности	 мозга	 за	 счет	
усреднения	 по	 ансамблю	 нейронов.	 Такой	
подход	 позволил	 обнаружить,	 что	 СВЧ	 об-
лучение	вызывает	не	столько	частотные	из-
менения,	 сколько	 структурные	перестройки	
фоновых	импульсных	потоков	нейронов	 [6,	
8-10].	Наибольший	интерес	в	этих	исследо-
ваниях	 представляет	 пачечная	 активность,	
которая	непосредственно	связана	с	функци-
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онированием	определенных	нейронных	кон-
туров	(«neuronal	circuits»).	

Цель	 настоящей	 работы	 заключалась	
в	выяснении	возможной	зависимости	пере-
строек	 пачечной	 активности	 популяций	
нейронов	 коры	 больших	 полушарий	 от	 их	
исходных	 характеристик	 при	 СВЧ	 облуче-
нии	низкой	интенсивности	0.2-0.3	мВт/см2.

Материалы и методы исследования
Эксперименты	были	проведены	на	36	необездви-

женных	 ненаркотизированных	 кроликах	 (самцах)	
новозеландской	породы	массой	около	3	кг	с	предва-
рительно	вживленными	отводящими	электродами	под	
барбитуратовым	наркозом	в	сенсомоторную	область	
коры	на	глубину	750-1500	мкм.	Как	и	в	предыдущих	
наших	исследованиях,	электродами	служили	стеклян-
ные	микропипетки	с	диаметром	кончика	20	мкм,	за-
полненные	1	%-ным	агар-агаром	на	физиологическом	
растворе.	Эксперименты	были	проведены	в	соответ-
ствии	с	рекомендациями	по	этике	работы	с	животны-
ми,	 предложенными	 European	 Communities	 Council	
Directive	(86/609	EEC).

СВЧ	 облучение	 осуществляли	 с	 длиной	 волны	
37.5	см	(800	МГц)	в	течение	1	мин.	Воздействию	под-
вергали	преимущественно	голову	животного.	Вектор	
Е	соответствовал	передне-заднему	направлению.	Ис-
пользовали	 непрерывный	 режим	 облучения.	 Интен-
сивность	 поля	 была	 0.2-0.3	мВт/см2.	 В	контрольных	
исследованиях	осуществляли	 так	называемые	«лож-
ные»	облучения.

Компьютерному	анализу	подвергали	три	одноми-
нутных	 отрезка	 записи	 импульсных	 потоков	 нейро-
нов:	до	облучения,	во	время	него	и	непосредственно	
после.	Эпоха	анализа	составляла	20	с.	Использовали	
три	временных	окна	выделения	пачечной	активности:	
5,	10	и	20	мс.	Как	объединения	в	пачки	учитывались	
спайки	в	первом	случае	при	длительности	межспай-
ковых	интервалов	до	5	мс,	во	втором	до	10	мс	и	в	тре-
тьем	 до	 20	мс.	Поскольку	 выбор	межспайковых	 ин-
тервалов	 отражался	 на	 длительности	 самих	 пачек,	
их	соответствующе	можно	определить	как	короткие,	
средние	и	крупные.	Такой	унифицированный	способ	
был	 необходим	 для	 правомерности	 сравнения	 дан-
ных,	 полученных	 до,	 во	 время	 и	 после	 облучения,	
и	для	последующего	обобщения	результатов.

Стандартные	отклонения	средних	величин	числа	
вспышек	пачечной	активности	вычисляли	на	основе	
дисперсий.	 Достоверность	 изменений	 числа	 пачек	
во	время	и	после	облучения	относительно	исходных	
величин	определяли	на	основе	критерия	Вилкоксона	
для	сопряженных	пар.	Сопоставление	чисел	записей	
нейронной	 активности	 с	 той	или	другой	направлен-
ностью	изменений	проводили	на	основе	t	–	критерия	
для	сравнения	выборочных	долей	вариант.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экспериментальный	материал	включает	
результаты	 анализа	 75	 3-минутных	 отрез-
ков	 импульсных	 потоков	 нейронов	 (до,	 во	
время	и	после	СВЧ	облучения).	В	исходных	
импульсных	 потоках	 число	 вспышек	 па-
чечной	 активности,	 выявляемой	 на	 основе	
временнόго	порога	5	мс,	за	минуту	состав-
ляло	 1228.11	±	31.22.	 При	 использовании	

порога	10	мс	оно	было	818.12	±	28.13,	а	при	
пороге	20	мс	–	269.52	±	17.03.

Одноминутное	 СВЧ	 облучение	 интен-
сивностью	 0.2-0.3	мВт/см2	 приводило	 к	 из-
менению	 количественных	 показателей	 па-
чечной	 активности.	 Особенности	 эффектов	
определялись	 выбранными	 порогами	 вы-
деления	 пачечной	 активности.	 Полученные	
сведения	 сгруппированы	 в	 трех	 таблицах.	
В	табл.	1	 приведено	 сравнение	 чисел	 пачек	
во	время	облучения	и	в	первую	минуту	после	
его	 прекращения	 с	 исходными	 значениями.	
В	табл.	2	отражено	сопоставление	чисел	за-
писей	нейронной	активности	с	той	или	иной	
направленностью	изменений.	В	табл.	3	пред-
ставлены	 значения	выборочного	коэффици-
ента	 корреляции	 средних	 чисел	 вспышек	
пачечной	активности	за	минуту	регистрации	
во	время	СВЧ	облучения	и	после	него	с	соот-
ветствующими	величинами	до	воздействия.

СВЧ	облучение	использованной	интен-
сивности	 приводило	 к	 достоверным	 изме-
нениям	 чисел	 вспышек	 пачечной	 активно-
сти,	что	показано	в	табл.	1.

Таблица 1
Влияние	одноминутного	СВЧ	облучения	
на	среднее	число	вспышек	пачечной	
активности	исследованных	типов

Порог	выде-
ления	пачек	

Отношение	значений	к	данным	
до	облучения

Во	время	
облучения

После	
облучения

	% p 	% p
5	мс 106.14 <	0.05 118.19 <	0.01
10	мс 85.13 <	0.01 84.18 <	0.01
20	мс 65.37 <	0.01 65.75 <	0.01

Как	 следует	 из	 табл.	1,	 облучение	 вы-
зывало	 увеличение	 среднего	 числа	 малых	
пачек	 (порог	 выявления	 5	мс),	 что	 в	 боль-
шей	 степени	 было	 представлено	 после	
воздействия.	 Одновременно	 развивалось	
выраженное	 уменьшение	 среднего	 чис-
ла	 средних	 пачек	 (порог	 выявление	 10	мс)	
и	особенно	наиболее	крупных	(порог	выяв-
ления	20	мс)	как	во	время	воздействия,	так	
и	после	его	прекращения	(табл.	1).	

Разумеется,	 числа	 вспышек	 пачечной	
активности	 во	 время	 и	 после	 облучения	
определялись	 не	 только	 последним.	 Они	
были	 связаны	 с	 неучитываемыми	 иными	
факторами	внешней	среды,	с	внутренними	
колебаниями	 функционального	 состояния,	
а	 также	 с	 исходными	 параметрами	 самой	
нейронной	 активности.	 Поэтому,	 помимо	
средних	 суммарных	 величин	 анализируе-
мых	 показателей	 было	 целесообразно	 рас-
смотреть	изменения	чисел	пачек	 в	 каждой	
конкретной	 записи.	 Результаты	 данного	
анализа	приведены	в	табл.	2.
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Таблица 2

Число	записей	импульсных	потоков	в	процентах	 
с	количественными	изменениями	вспышек	пачечной	активности	 
исследованных	типов	при	влиянии	одноминутного	СВЧ	облучения	

Порог	
выделения	
пачек	

Отношение	значений	к	данным	до	облучения
Во	время	облучения После	облучения

Увеличе-
ние,	%

Уменьше-
ние,	%

Срав-
нение,	U

Увеличе-
ние,	%

Уменьше-
ние,	%

Срав-
нение,	U

5	мс 56.00 44.00 1.47 68.00 32.00 4.51
10	мс 29.33 70.67 5.22 26.67 73.33 5.95
20	мс 17.33 82.67 8.72 21.33 78.67 7.48

П р и м е ч а н и е .	Статистически	достоверные	различия	чисел	случаев	с	увеличением	и	умень-
шением	значений	подчеркнуты	(p	<	0.01).	

Сопоставление	 чисел	 записей	 нейрон-
ной	активности	с	той	или	иной	направлен-
ностью	 изменений	 в	 результате	 облучения	
показало	 статистически	 значимое	 домини-
рование	 случаев	 с	 увеличением	 числа	 ма-
лых	 пачек	 (порог	 выявления	 5	мс)	 после	
воздействия.	Одновременно	возникало	ста-
тистически	значимое	преобладание	случаев	
с	уменьшением	числа	более	крупных	пачек	
во	время	и	после	воздействия	(табл.	2).

Индивидуальные	 сведения,	 полученные	
для	каждой	записи	нейронной	активности	по-
зволили	оценить	роль	исходных	показателей	
в	 количественном	 изменении	 разных	 видов	
пачек	при	облучении,	что	отражено	в	табл.	3.

Таблица 3
Значения	выборочного	коэффициента	
корреляции	средних	чисел	вспышек	

пачечной	активности	во	время	
одноминутного	СВЧ	облучения	 
и	после	него	с	соответствующими	

величинами	до	воздействия

Порог	выде-
ления	пачек	

Отношение	значений	к	данным	 
до	облучения

Во	время	
облучения

После	
облучения

r p r p
5	мс 0.32 <	0.01 0.33 <	0.01
10	мс –	0.22 >	0.05 –	0.23 <	0.05
20	мс –	041 <	0.01 –	0.42 <	0.01

Несомненно,	 имеет	 место	 зависимость	
описанных	перестроек	с	исходным	состоя-
нием	фоновой	активности.	При	этом	пред-
ставляет	 интерес	 факт	 неоднозначности	
корреляционной	взаимосвязи	чисел	разных	
видов	пачечной	активности	во	время	и	по-
сле	 облучения	 с	 исходными	 показателями.	
Что	касается	малых	пачек	(порог	выявления	
5	мс),	то	существует	положительная	корре-

ляция	их	числа	во	время	и	после	облучения	
с	их	числом	до	облучения.	У	относительно	
крупных	 пачек	 (порог	 выявления	 20	мс)	
имеет	 место	 противоположная	 ситуация.	
Число	средних	пачек	(порог	10	мс)	обладает	
низкой	зависимостью	от	исходных	фоновых	
величин.	

Таким	 образом,	 в	 данной	 работе	 полу-
чены	 доказательства	 наших	 предыдущих	
предположений,	 что	 влияние	 СВЧ	 облуче-
ния	на	головной	мозг	даже	при	небольшой	
интенсивности	 (0.2-0.3	мВт/см2)	 приводит	
прежде	всего	не	к	изменению	неких	усред-
ненных	частотных	 показателей	 нейронной	
активности,	 а	 к	 внутренней	 перестрой-
ке	 структуры	 импульсной	 потоков.	 Кроме	
того,	выявлена	специфичность	отклонений	
количественных	 показателей	 пачечной	 ак-
тивности	 различных	 типов	 в	 результате	
облучения.	 При	 этом	 обнаружено	 наличие	
неоднозначной	 зависимости	 перестроек	
импульсных	потоков	нейронов	от	исходных	
характеристик	фоновой	активности.

Надо	полагаеть,	что	особенности	количе-
ственных	изменений	разных	видов	пачечной	
активности	при	облучении	обусловливаются	
сложной	структурой	самих	вспышек	пачеч-
ной	активности	и	организацией	крупных	па-
чек	посредством	объединения	мелких.

Специального	 внимания	 заслужива-
ет	 сам	 объект	 проведения	 исследований.	
Вспышки	пачечной	активности	представля-
ют	мало	изученные,	но	тем	не	менее	очень	
важные	 компоненты	 импульсных	 потоков	
нейронов.	 Пачечная	 активность	 формиру-
ется	 в	 нейронных	 популяциях	 за	 счет	 де-
ятельности	 «neuronal	 circuits».	 Ранее	 рас-
смотрение	 рисунка	 импульсных	 потоков	
нейронных	популяций	сенсомоторной	коры	
мы	уже	применяли	для	анализа	интегратив-
ных	 свойств	 популяций	 корковых	 нейро-
нов	[3,	4]	еще	до	всеобщего	признания	свя-
зи	 когнитивных	функций	 с	 деятельностью	
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последних.	 Описанные	 здесь	 нейронные	
события	 могут	 служить	 основой	 для	 воз-
никновения	сдвигов	когнитивных	функций	
при	неионизирующем	облучении.

Повсеместное	 распространение	 антро-
погенных	 источников	 неионизирующего	
излучения	 в	 наши	 дни	 породило	 ряд	 но-
вых	 проблем,	 связанных	 с	 возникновени-
ем	 неблагоприятного	 окружения,	 а	 также	
с	 возможностью	 их	 терапевтического	 ис-
пользования.	 Как	 показали	 наши	 библио-
метрические	 исследования	 публикаций	 по	
биологическому	 действию	 данных	 факто-
ров,	вышло	в	свет	1.5	миллиона	таковых	за	
последнюю	 треть	 прошлого	 столетия	[5].	
Тем	не	менее,	к	сожалению,	фундаменталь-
ным	исследованиям	деятельности	мозга	при	
облучении	уделяется	пока	малое	внимание.
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Возрастание	значимости	условно-патогенных	микроорганизмов	в	патологии	человека	и	животных	от-
мечается	в	последнее	время	специалистами	медицинской	и	ветеринарной	службы.	Одной	из	причин	этого	
роста	является	слабая	изученность	биологии	этих	микроорганизмов,	путей	их	распространения.	В	диагно-
стике	заболеваний	вызванных	условно-патогенными	микроорганизмами,	идентификация	до	вида,	серогруп-
пы,	серовара	не	отвечает	на	главный	вопрос-	является	ли	выделенная	культура	истинным	этиологическим	
агентом.	Для	ответа	на	этот	вопрос	необходимо	установить	степень	вирулентности	штамма.	Исходя	из	это-
го	мы	и	решили	определить	антилизоцимную	активность,	как	один	из	основных	факторов	персистенции.	
В	работе	исследованы	на	наличие	антилизоцимной	активности	190	культур	Eschrtichia	coli,	124	культуры	
Enterobacter	cloacae,	29	культур	Serratia	marcescens,	74	культуры	Morganella	morganii,	51	культура	Citrobacter	
freundii,	выделенные	от	овец	на	территории	Чеченской	Республики.

Ключевые слова: антилизоцимная активность, эшерихии, энтеробактер, серрации, морганеллы, цитробактер

ANTILIZOTSIM ACTIVITY OF SOME ENTEROBAKTERIYA
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Increase	 of	 the	 importance	 of	 opportunistic	 microorganisms	 in	 pathology	 of	 the	 person	 and	 animals	 is	
noted	recently	by	specialists	of	health	and	veterinary	service.	One	of	the	reasons	of	this	growth	is	weak	study	of	
biology	of	these	microorganisms,	ways	of	their	distribution.	In	diagnosis	of	the	diseases	caused	by	opportunistic	
microorganisms,	identification	to	a	species,	a	serogroup	the	serovar	doesn’t	answer	the	main	issue	–	whether	the	
allocated	culture	is	a	 true	etiological	agent.	For	the	answer	to	this	question	it	 is	necessary	to	establish	degree	of	
virulence	of	a	strain.	Proceeding	from	it,	we	also	have	decided	to	define	antilizotsim	activity	as	one	of	major	factors	
of	 a	 persistention.	 In	work	 are	 investigated	 on	 existence	 of	 antilizotsim	 activity	 of	 190	 cultures	 of	Escherichia	
coli,	124	cultures	of	Enterobacter	cloacae,	29	cultures	of	Serratia	marcescens,	74	cultures	of	Morganella	morganii,	
51	cultures	of	Citrobacter	freundii	allocated	from	sheep	in	the	territory	of	the	Chechen	Republic.
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Лизоцим	или	N-ацетилмурамидаза	явля-
ется	ферментом,	разрывающим	1-4	β-глико- 
зидную	связь	между	N-ацетилгюкозамином	
и	 N-ацетилмураминовой	 кислотой	 в	 мо-
лекуле	 пептидогликана	 клеточной	 стенки	
бактерий,	в	результате	чего	происходит	ли-
зис	бактерий.

Роль	 лизоцима	 в	 защите	 макроорга-
низма	 от	 инфекции	 общеизвестна.	 Анти-
лизоцимная	 активность  является	 одним	
из	 факторов,	 повышающих	 толерантность	
бактерий	 к	 действию	 сывороточного	 лизо-
цима	 человека	 и	 животных.	 Способность	
патогенных	 и	 условно-патогенных	 бакте-
рий	к	длительному	выживанию	в	организме	
хозяина	называется	персистенция.

Некоторые	 авторы	 полагают	[2],	 что	
антилизоцимная	 активность	 способствует	
длительной	 выживаемости	 бактерий	 в	 ма-
кроорганизме	 и	 может	 быть	 использова-
на	 в	 условиях	 баклабораторий	 для	 оценки	
этиологической	роли	 выделенных	культур.	
Свойство	 бактерий	 специфически	 инакти-
вировать	лизоцим	хозяина,	которое	опреде-
ляется	как	антилизоцимная	активность,	ши-
роко	 встречается	 у	 бактерий,	 относящихся	
к	 семейству	Enterobacteriaceae у стафило-
кокков	и	др.

Материалы и методы исследования
Изучение	 антилизоцимной	 активности	 прово-

дили	по	методу	О.В.	Бухарина	 (1984)	[3].	Для	 опре-
деления	 антилизоцимной	 активности	 на	физиологи-
ческом	 растворе	 готовили	 ряд	 разведений	 лизоцима	
из	 яичного	 белка	 (Олайнский	 завод	 химреактивов)	
в	концентрациях	(2,	3,	4,	5,	10,	20,	30,	40,	50	мкг/мл).	 
0,5	мл	 каждого	 разведения	 лизоцима	 смешивали	
с	4,5	мг	расплавленного	и	остуженного	до	45	°С	1,5	%	
питательного	 агара	 и	 выливали	 в	 чашки	 Петри.	 На	
агар	с	лизоцимом	наносили	стандартной	петлей	кап-
ли	суточных	культур	исследуемых	штаммов.	Посевы	
инкубировали	18-24	ч.	при	37	°С,	затем	исследуемые	
культуры	выросшие	в	макроколониях	убивали	пара-
ми	хлороформа	в	течение	10	минут.

После	 этого	 макроколонии	 заливали	 вторым	 сло-
ем	3	мл	0,7	%	агаровой	питательной	среды	смешанной	
с	0,1	мл	бактериальной	взвеси	суточной	агаровой	инди-
каторной	культуры	Micrococcus	luteus	(АТСС	№	29470,	
ГНИИСК	им.	Л.А.	Тарасевича)	с	мутностью	4	по	Мак	
Фарланду	и	ставили	в	термостат	при	37	°С	на	сутки.

Тест	 считался	 положительным	 при	 росте	 инди-
каторного	штамма	Micrococcus luteus	вокруг	колоний	
тех	 штаммов,	 которые	 нейтрализовали	 внесенный	
в	слой	агара	яичный	лизоцим.

В	 работе	 исследованы	 на	 наличие	 антилизо-
цимной	 активности	 190	культур	 Eschrtichia coli,	
124	культуры	Enterobacter cloacae,	29	культур	Serratia 
marcescens,	74	культуры	Morganella morganii,	51	куль-
тура	Citrobacter freundii,	выделенные	от	овец	на	терри-
тории	Чеченской	Республики	[1,	4,	5,	6,	7,	8,	9].
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты	 проведенных	 исследований	
представлены	в	таблице.

Как	 видно,	 из	 данных	 представленных	
в	 таблице,	 наибольшее	 количество	 куль-
тур,	 обладающих	 антилизоцимной	 актив-
ностью,	 были	 выявлены	 среди	 Serratia 
marcescens	 (86,2	±	7,7	%),	 а	 меньше	 всего	
этот	 признак	 встречался	 у	 представителей	
вида	 Enterobacter cloacae	 (43,5	±	1,8	%).	
Среди	 190	 исследованных	 культур	 эше-
рихий	 у	 100	штаммов	 была	 отмечена	 спо-
собность	 продуцировать	 антилизоцим,	
что	 составляет	 52,6	±	11,4	%.	 Этот	 фактор	
патогенности	 присущ	 так	 же	 44	 из	 74	 ис-
пытанных	культур	морганелл	(59,46	%).	Из	
51	 исследованных	 культур	 цитробактерий	
31	штамма	 (60,8	±	10,4	%)	 продуцировали	
антилизоцим.

Заключение
Таким	 образом,	 как	 видно	 из	 таблицы	

антилизоцимная	 активность	 это	 широко	
распространенное	свойство	среди	исследо-
ванных	бактерий	родов	Eschrtichia, Entero-
bacter, Serratia, Morganella, Citrobacter.
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Распространение	антилизоцимной	активности	у	представителей	 
разных	родов	семейства	Enterobacteriaceae

Вид	микроорганизма Число	исследован-
ных	штаммов

Число	штаммов	с	антилизо-
цимной	активностью

Процент	штаммов	с	антилизо-
цимной	активностью	(x	±	m)

Eschrtichia	coli 190 100 52,6	±	11,4
Enterobacter	cloacae 124 54 43,5	±	1,8
Serratia	marcescens 29 25 86,2	±	7,7
Morganella	morganii 74 44 59,5	±	9,3
Citrobacter	freundii 51 31 60,8	±	10,4
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В	последние	годы	приоритет	в	обеспече-
нии	 национальной	 безопасности	 отводится	
экономической	 сфере,	 поскольку	 в	 совре-
менных	условиях	экономическая	система	го-
сударства	все	больше	становится	зависимой	
от	 экономик	 других	 стран.	Причем	 обеспе-
чение	 экономической	 безопасности,	 являю-
щейся	 частью	 системы	 национальной	 без-
опасности,	 становится	 целью	 деятельности	
не	 только	 всего	 государства,	 но	 и	 каждого	
предприятия	в	отдельности.	С	точки	зрения	
П.А.	Иванова,	 Г.Р.	Сахаповой,	 «финансово-
экономический	 кризис,	 развивающийся	 на	
всех	уровнях	управления,	обусловливает	вы-
деление	в	числе	наиболее	актуальных	и	пер-
востепенных	 задач	 выявление	 и	 изучение	
причин	 (факторов)	 нынешней	 финансовой	
нестабильности	…»	[1,	C.	183],	которые,	во	
многом,	обусловлены	изменениями	в	уровне	
развития	производства,	недостатком	соответ-
ствующей	 инфраструктуры,	 снижением	 ее	
качества,	нехваткой	квалифицированных	ка-
дров.	А	это,	в	свою	очередь,	в	противополож-
ном	контексте	и	является	характеристиками	
экономической	безопасности.	Представляет-
ся,	что	наиболее	полным	определением	эко-
номической	 безопасности	 является	 опреде-
ление	А.Н.	Климоновой:	«это	совокупность	
внутренних	 и	 внешних	 условий,	 благопри-
ятствующих	 эффективному,	 динамичному	
росту	 национальной	 экономики,	 ее	 способ-
ности	 удовлетворять	 потребностям	 обще-
ства,	 государства,	 индивида,	 обеспечивать	

конкурентоспособность	 на	 внешних	 рын-
ках,	 гарантирующую	 защиту	от	 различного	
рода	угроз	и	потерь»	[5,	C.	55].	В	этом	кон-
тексте,	 ресурсное	 обеспечение	 выступает	
для	организаций	одной	из	важнейших	задач	
с	 целью	 формирования	 требуемого	 объема	
каждого	 вида	 производственных	 ресурсов,	
совершенствования	 снабженческой	 полити-
ки,	 модернизации	 производственного	 про-
цесса.	 Ресурсоэффективность	 является	
фундаментальным	 концептом	 успешного	
функционирования	организации,	нацеленно-
го	на	динамичное	развитие,	и	представляет	
собой	процесс	повышения	отдачи	ресурсов	 
производства.

Алгоритм реализации  
направлений повышения 

ресурсоэффективности производства
Проблемы	 повышения	 эффективности	

использования	ресурсов	находят	отражение	
в	 региональных	 и	 общегосударственных	
решаемых	 задачах.	 Вопросы	 исследования	
проблем	 ресурсоэффективности	 представ-
лены	 в	 работах	 Астратовой	Г.В.,	 Шапош-
никова	В.А.	[11],	Латыповой	Л.В.	[6],	Сухо-
дровского	А.Г.	[9],	Ходоса	Д.В.	[3]	и	др.	

Исследования	 в	 направлении	 разработ-
ки	 инструментария	 оценки,	 реализации	
практических	предложений	по	повышению	
ресурсоэффективности	 производства	 отра-
жены	в	работах	Матвеевой	Л.Г.	[8],	Черно-
вой	О.А.	[10],	Климука	В.В.	[2-4]	и	др.
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Несмотря	 на	 широту	 охвата	 научных	
исследований	 относительно	 проблемы	 ре-
сурсоэффективности,	 по	 нашему	 мнению,	
недостаточно	 внимания	 уделено	 вопросам	
формирования	поэтапной	процедуры	оцен-
ки	и,	на	основе	полученных	результатов,	ре-
ализации	практических	рекомендаций.	Для	
решения	 данной	 задачи	 авторами	 предло-
жен	 алгоритм	мониторинга	 ресурсоэффек-
тивности	и	комплекс	стратегий	относитель-
но	ее	фактически	достигнутого	уровня.

В	качестве	основных	принципов	ресур-
соэффективности	 производства	 выделим	
следующие:

1.	Комплексность	 направлений	 исполь-
зования	производственных	ресурсов.

2.	Безотходность	производства	(вторич-
ное	использование).

3.	Оптимальность	объема	поставок	 (за-
казов)	ресурсов.

4.	Совершенство	 технико-технологиче-
ского	парка	организации.

5.	Создание	производственных	условий	
для	 замены	 зарубежных	 составных	 частей	
продукции	собственными.

Для	 повышения	 эффективности	 ис-
пользования	 ресурсов	 предприятия	 приве-

дем	 алгоритмическую	 форму	 реализации	
стратегий	развития	предприятия	(рисунок),	
которая	представляет	собой	поэтапное	про-
хождение	 стадий	 промежуточной	 оценки,	
анализа,	 корректировки	 и	 моделирования	
ресурсоэффективного	производства.

Представленный	 комплекс	 стратегий	
предполагает	 систему	 действий	 по	 успеш-
ному	выполнению	каждой	из	них:

1.	Стратегия	модернизации.
1.1.	Оценка	 уровня	 технико-технологи-

ческого	состояния	предприятия.
1.2.	Выделение	недостатков	в	производстве.
1.3.	Формирование	мероприятий	по	при-

оритетам	реализации	и	срокам	внедрения.
1.4.	Прогноз	 экономических	 выгод	 для	

предприятия	(отрасли,	региона)	с	расчетом	
конечных	показателей.

2.	Стратегия	интеллектуализации	трудо-
вых	ресурсов.

2.1.	Оценка	уровня	компетентности	тру-
довых	ресурсов	и	их	ранжирование.

2.2.	Выявление	основных	проблем	в	по-
вышении	компетентности	работников.

2.3.	Формирование	комплекса	меропри-
ятий	по	повышению	теоретического	и	прак-
тического	уровня	знаний	работников.

Алгоритм реализации направлений повышения ресурсоэффективности производства  
предприятия (отрасли, региона)
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2.4.	Прогнозирование	 экономических	

эффектов	от	мероприятий	для	предприятия	
(отрасли,	региона).

3.	Стратегия	безотходности	производства.
3.1.	Выявление	фактического	уровня	ре-

сурсных	отходов	и	источников	их	формиро-
вания.

3.2.	Разработка	организационных	и	тех-
нических	 мероприятий	 по	 нивелированию	
отходов	 производственных	 ресурсов	 (ком-
плексное,	вторичное	использование).

3.3.	Расчет	 экономических	 выгод	 от	
предложенных	практических	мероприятий.

4.	Стратегия	импортозамещения.
4.1.	Оценка	 состояния	 потребления	 на	

предприятии	 собственных	 и	 зарубежных	
ресурсов	 по	 категориям	 (ранжирование	 по	
объему	закупки;	уровню	затрат	на	единицу	
продукции;	стоимости	ресурсов).

4.2.	Формирование	мероприятий	по	сни-
жению	уровня	импорта	ресурсов	и	расхода	
на	 единицу	 продукции	 по	 их	 замещению	
собственными	(технологическое	совершен-
ство;	 альянсовые	 структуры	 по	 производ-
ству	однотипной	продукции).

4.3.	Расчет	 экономического	 эффекта	
и	прогнозирование	уровня	импортозамеще-
ния	на	предприятии	(отрасли,	регионе).

Выбор	 соответствующей	 стратегии	 за-
висит	от	следующих	факторов:	финансовой	
обеспеченности	 и	 возможных	 источников	
покрытия	 планируемых	 затрат;	 технико-
технологического	 состояния	 предприятия;	
уровня	 качества	 трудового	 состава	 пред-
приятия;	 реализуемой	 внешнеэкономиче-
ской	политики	предприятия.

Эффективность	 использования	 произ-
водственных	 ресурсов	 предприятия	 зави-
сит	от	широкого	спектра	факторов	прямого	
и	косвенного	воздействия.	Для	реализации	
прогностической	 функции	 теоретически	
и	 практически	 значимым	 для	 предприятия	
будет	 функциональное	 выражение	 вектора	
ресурсоэффективности	 (РЭв),	 использова-
ние	 которого	 позволит	 учесть	 ростофор-
мирующие	и	лимитирующие	факторы	и	по	
комплексу	исходных	данных	оценить	его:

РЭв = f(ТТС;	ПТ; КМР; ОИС;  
 ИА; ПМ; СУ; КД; МС; УТ)		 (1)
где	 ТТС	 –	 уровень	 технического	 состояния	
предприятия;	ПТ	–	производительность	труда;	
КМП	–	качество	используемых	материальных	
ресурсов;	ОИС	–	уровень	оптимизации	раци-
онального	 распределения	 инвестиционных	
средств;	ИА	–	уровень	инновационных	техно-
логических	приемов;	ПМ	–	коэффициент	ис-
пользования	 производственных	 мощностей;	
СУ	–	стиль	управления;	КД	–	коллективист-
ский	дух;	МС	–	методы	стимулирования	тру-
да;	УТ	–	условия	транспортировки	ресурсов.

Представленные	факторы,	воздействую-
щие	на	уровень	ресурсоэффективности,	вы-
ражаются	 в	 балльной	 форме	 (0…100)	 или	
коэффициентами.	

С	 наше	 точки	 зрения,	 ресурсоэффек-
тивность	предприятия	можно	представить	
и	как	интегральный индикатор,	на	основе	
синергетического	 воздействия	 материаль-
ных,	финансовых	и	трудовых	ресурсов.

Для	 оценки	 материальных	 ресурсов	
в	 интегральном	 индикаторе	 предложены	
следующие	показатели:

1.	Материалоотдача	продукции	(МО);
2.	Коэффициент	 импортоспада	 пред-

приятия	(ИМс):	

 ,		 (2)

где	Qим, Qмр	–	объем	импортных	материаль-
ных	ресурсов,	общий	объем	материальных	
ресурсов	соответственно.

Коэффициент	замещения	отходов	(Отх):	

 ,		 (3)

где	 БО – объем	 бесполезных	 отходов	 (не	
приносящих	 организации	 экономической	
выгоды).

Уровень	экологизации	производства	(Экол):

 ,		 (4)

где	 З,	 Отх	 –	 сумма	 экологических	 затрат,	
объема	выбросов	вредных	веществ	в	атмос-
феру	соответственно.

Для	оценки	финансовых	ресурсов	в	ин-
тегральном	индикаторе	предложены	следу-
ющие	показатели:

1.	Коэффициента	роста	рентабельности	
продукции	(Кр	=	1	+	Ri);

2.	Инвестициоотдача	(ИО):

 ,		 (5)

где	ВП	–	выпуск	продукции	в	стоимостном	
выражении;	 Инв – объем	 инвестиционных	
средств	в	производство.

3.	Коэффициент	покрытия	долга	(Кдолг):

 ,		 (6)

где	Долгобщ	–	общие	долговые	обязательства	
организации;	ПРобщ	–	общая	прибыль	орга-
низации.

Для	оценки	 трудовых	ресурсов	в	инте-
гральном	индикаторе	предложены	следую-
щие	показатели:

1.	Доля	 максимальной	 производитель-
ности	труда	(Дпт);

2.	Зарплатоотдача	(ЗПО);
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3.	Индекс	инновационной	активности	(ИН):

 ,		 (7)

где	 ОП	 –	 стоимость	 инновационной	 про-
дукции	(работ,	услуг),	технических	средств,	
технологических	 установок;	 ВЛ	 –	 объем	
вложения	средств	на	получение	инноваци-
онного	эффекта.

В	итоге	уровень	ресурсоэффективности	
предприятия	 как	 интегральный	 показатель	
представим	в	виде	(РЭ):
 		 (8)
где	МЭ,	ФЭ,	ТЭ	–	материальная,	финансовая,	
трудовая	эффективность	соответственно.

Расчет	 каждой	 компоненты	 эффектив-
ности	осуществляется	как	суммарный	взве-
шенный	показатель	на	основе	распределения	
каждого	фактора	по	методу	ранжирования.

Для	интерпретации	полученных	оценок	
каждой	 из	 компонент	 предложена	 следую-
щая	шкала:	(табл.	1).

В	 результате	 апробации	 предложенной	
методики	на	материалах	УП	«Мебельсервис»	
(Республика	 Беларусь),	 были	 получены	 сле-
дующие	 значения	 компонент	 ресурсоэффек-
тивности	предприятия	за	2015	год:	(табл.	2).

По	результатам	расчетов	можно	сделать	
вывод	 о	 том,	 что	 на	 анализируемом	 пред-
приятии	 ростоформирующим	 выступает	
трудовой	 вектор	 развития	 (проявляющий-
ся	 в	материальном	 стимулировании	 работ-
ников	 с	 целью	 повышения	 трудоотдачи),	
а	 лимитирующим	–	финансовый	 (обуслов-
ленный	 низким	 уровнем	 ликвидности,	 ин-
вестиционной	непривлекательностью).	

Выводы
Таким	 образом,	 предложение	 о	 при-

менении	 алгоритма	 ресурсоэффективного	
производства	является	экономически	целе-
сообразным	для	внедрения	на	предприятии,	
нацелено	 на	 повышение	 ресурсоотдачи	
каждого	 вида	 производственных	 ресурсов,	
снижения	 импортозависимости	 предприя-

Таблица 1
Границы	ресурсоэффективности

Тип	эффективности Границы
Низкая Умеренная Перспективная Высокая

Ресурсоэффективность	общая: <	3,45 3,45…6,86 6,86…11,83 >	11,83
Материальная	эффективность <	1,37 1,37…2,48 2,48…5,63 >	5,63
Финансовая	эффективность <	1,03 1,03…2,34 2,34…3,2 >	3,2
Трудовая	эффективность <	1,05 1,05…2 2…3 >	3

Таблица 2 
Расчет	компонент	ресурсоэффективности	предприятия	за	2015	год

Факторы Весовой	
коэффициент

Значение	
показателя

Результат

Материалоотдача 0,4 1,57 0,623
Коэффициент	импортоспада	предприятия 0,3 3,22 0,966

Коэффициент	замещения	отходов 0,2 4,35 0,87
Уровень	экологизации	производства 0,1 2,01 0,201

Материальная	эффективность: 2,66
(перспективная)

Коэффициент	роста	рентабельности	продукции 0,5 1,24 0,62
Инвестициоотдача 0,33 1,85 0,61

Коэффициент	покрытия	долга 0,17 3,02 0,51
Финансовая	эффективность: 1,75

(умеренная)
Доля	максимальной	производительности	труда 0,5 2,4 1,2

Зарплатоотдача 0,33 1,27 0,42
Индекс	инновационной	активности 0,17 2,81 0,48

Трудовая	эффективность: 2,1
(перспективная)

Общая	ресурсоэффективность: 6,51
(умеренная)
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тия,	рост	уровня	производительности	труда,	
минимизацию	удельных	издержек,	 обеспе-
чивающие	 конкурентоспособные	 позиции	
предприятия	 на	 внутреннем	 и	 внешнем	
рынках.	Это	представляется	особенно	важ-
ным,	поскольку	позволяет	обеспечить	более	
высокий	 уровень	 экономической	 безопас-
ности	предприятия.	

Данное исследование выполнено в рамках 
госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-
2014-0001 «Стратегическое управление 
ключевыми потенциалами развития разно-
уровневых социально-экономических систем 
с позиций обеспечения национальной безопас-
ности» (№ гос. регистрации 01201456661).
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Объектом	профессиональной	деятельности	бакалавров	филологии	являются	различные	типы	текстов.	
Проведено	исследование	на	предмет	определения	понятия	«текст».	Несмотря	на	множественные	трактовки	
было	выявлено,	что	текст	обладает	определенными	признаками	и	характеристиками.	Так	тексту	присуща	
завершенность,	адресованность,	связность	и	т.д.	Он	является	способом	хранения	и	передачи	информации,	
формой	существования	культуры,	продуктом	определенной	исторической	эпохи,	отражением	психической	
жизни	индивида.	Подготовка	филологов	требует	рассмотрения	текста	как	объекта	лингвистических	исследо-
ваний	и	как	единицы	обучения.	В	рамках	курса	«Аудирование	и	интерпретация	текстов	СМИ»	студенты	на	
аутентичных	материалах	формируют	профессионально	значимые	умения,	учатся	интерпретировать	тексты,	
изучают	тактики	и	стратегии	воздействия	на	адресатов	различных	информационных	источников,	одновре-
менно	формируя	собственные	навыки	и	умения	всех	видов	речевой	деятельности.	

Ключевые слова: текст, единица коммуникации, дидактическая единица, интерпретация, аудирование

ABOUT TEXT ROLE IN TRAINING OF THE BACHELOR OF PHILOLOGY (ON THE 
EXAMPLE OF MODULE «LISTENING AND INTERPRETATION MEDIA TEXTS»)

Zhelyabina A.G., Pavlova T.L.
Technical Institute (branch) of North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov,  

Neryungri, e-mail: alla_zhelyabina@mail.ru
Different	types	of	texts	are	the	items	of	philology	bachelors’	activity.	The	investigation	for	the	«text»	definition	

was	worked	 out.	Despite	 the	 numerous	 interpretations	 of	 it	was	 revealed	 that	 the	 text	 has	 certain	 features	 and	
characteristics.	 Thus	 text	 has	 completeness,	 addressing,	 logicality,	 etc.	 It	 is	 a	 way	 of	 storing	 and	 transmitting	
information,	a	form	of	existence	of	culture,	the	product	of	a	particular	historical	period,	a	reflection	of	the	mental	life	
of	the	individual.	Philologists’	training	requires	consideration	of	the	text	both	as	an	object	of	linguistic	research	and	
as	a	training	unit.	Within	the	course	«Listening	and	interpretation	media	texts»	students	on	authentic	materials	form	
a	significant	professional	skills,	learn	to	interpret	texts,	study	tactics	and	strategy	impact	on	the	recipients	of	various	
information	sources,	while	creating	their	own	skills	and	abilities	of	all	kinds	of	speech	activity.

Keywords: text, communication unit, a didactic unit, interpretation, listening

Умение	работать	с	текстом,	постичь	его	
истинный	смысл,	проникнуть	вглубь	произ-
ведения	 посредством	 тщательного	 анализа	
является	значимым	показателем	профессио-
нальной	зрелости	филолога.	Поскольку	объ-
ектами	профессиональной	деятельности	вы-
пускников	направления	филологии	являются	
различные	типы	текстов,	то	текст,	необходи-
мо	рассматривать	и	как	объект	лингвистиче-
ских	исследований,	и	как	единицу	обучения.	

В	настоящее	время	многие	исследовате-
ли	 текстом	 называют	 осмысленную	 после-
довательность	 любых	 знаков.	 Но	 в	 рамках	
филологической	 подготовки	 необходимо	
более	 глубинно	 подходить	 к	 вопросу	 рас-
смотрения	 понятия	 «текст».	 Так	 И.Р.	Галь-
перин	 определяет	 текст	 как	 «произведение	
речетворческого	 процесса,	 обладающее	 за-
вершенностью,	 объективированное	 в	 виде	
письменного	 документа,	 литературно	 обра-
ботанное	в	соответствии	с	типом	этого	доку-
мента,	произведение,	состоящее	из	названия	
(заголовка)	 и	 ряда	 особых	 единиц	 (сверх-
фразовых	 единств),	 объединенных	 разны-

ми	 типами	 лексической,	 грамматической,	
логической,	 стилистической	 связи,	 име-
ющее	 определенную	 целенаправленность	
и	 прагматическую	 установку.»[3]	 Схожее	
определение	 встречаем	 и	 у	 Л.М.	 Лосевой	
«текст	–	это	сообщение	в	письменной	фор-
ме,	характеризующееся	смысловой	и	струк-
турной	 завершённостью	 и	 определённым	
отношением	автора	к	сообщаемому».[8]	Од-
нако	не	все	ученые	признают	текстом	лишь	
те	 произведения,	 которые	 зафиксированы	
в	 письменной	 форме.	 Так,	 например,	 в	 ра-
ботах	 Е.А.	Гончаровой	 и	 И.П.	Шишкиной	
дано	следующее	определение:	«Текст	пред-
ставляет	собой	завершенную	с	точки	зрения	
его	создателя,	но	в	смысловом	и	интенцио-
нальном	 плане	 открытую	 для	 множествен-
ных	 интерпретаций	 линейную	 последова-
тельность	 языковых	 знаков,	 выражаемых	
графическим	 (письменным)	 или	 звуковым	
(устным)	 способом,	 семантико-смысловое	
взаимодействие	которых	создает	некое	ком-
позиционное	 единство,	 поддерживаемое	
лексико-грамматическими	 отношениями	
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между	 отдельными	 элементами	 возникшей	
таким	 образом	 структуры»	[5].	 Текст,	 как	
«основную	 единицу	 коммуникации,	 способ	
хранения	 и	 передачи	 информации,	 форму	
существования	 культуры,	 продукт	 опреде-
ленной	исторической	эпохи,	отражение	пси-
хической	 жизни	 индивида»	 рассматривает	
в	 своей	 работе	 В.П.	Белянин.[1]	 Определе-
ние,	данное	Беляниным,	нам	представляется	
наиболее	 точным	 с	 точки	 зрения	 обучения	
иностранным	 языкам.	 Текст,	 как	 основная	
коммуникативная	 единица,	 выполняет	 ряд	
важных	 функций	 –	 прагматическую,	 ком-
муникативную,	 когнитивную	 и	 определяет	
вектор	поиска	эффективных	методов	препо-
давания	иностранных	языков.	

В	современной	методике	обучения	ино-
странным	языкам	текст	рассматривается	как	
последовательность	 устных	 и	 письменных	
высказываний,	порождаемых	либо	понимае-
мых	в	процессе	речевой	деятельности,	осу-
ществляемой	в	конкретной	сфере	общения.	

Ценность	 текста,	 как	 дидактической	
единицы,	заключается	в	его	природе,	он	на-
глядно	 иллюстрирует	 функционирование	
языковых	 единиц	 разного	 уровня	 в	 речи.	
Как	отмечает	Н.Н.	Клеменцева,	 «текст	ока-
зывается	 единственным	источником	 знаний	
обучаемых	 в	 области	 лексико-грамматиче-
ской	 организации	 иностранного	 языка,	 по-
казывая	им,	как	различные	языковые	едини-
цы	используются	в	речи»	[6].	Текст,	являясь	
целостным	 речевым	 произведением,	 харак-
теризуется	 связностью,	 непрерывностью,	
завершенностью	 тематическим	 единством	
и	 содержательностью.	 Он	 служит	 источни-
ком	информации	культурологического,	стра-
новедческого,	художественного	содержания.	

Формирование	 умений	 у	 обучающихся	
работать	с	различными	типами	текстов тре-
бует	определенной	систематизации	текстов	
по	 типам. Информативные	 и	 содержатель-
ные	 в	 культурологическом	 плане	 тексты	
расширяют	кругозор	студентов,	погружают	
их	в	реальную	языковую	среду,	способству-
ют	формированию	 адекватного	 понимания	
языковой	картины	мира	носителей	языка.	

Учебная	 дисциплина	 «Аудирование	
и	интерпретация	текстов	СМИ»	в	качестве	
основной	 дидактической	 единицы	 исполь-
зует	 тексты	 различных	 средств	 массовой	
информации	 (телевидение,	 радио,	 интер-
нет,	пресса).	То	есть,	важно	научить	студен-
тов	 работе	 с	 текстами	 как	 письменно,	 так	
и	 устно	 зафиксированными,	 а	 это	 требует	
владения	 различными	 методами,	 тактика-
ми	и	приемами	в	интерпретации	и	анализе	
данных	объектов	исследования.	

В	современных	условиях	обучения	нам	
представляется	 эффективным	 использо-
вание	 материалов	 англоязычных	 текстов	

СМИ,	 знакомящих	 обучающихся	 с	 куль-
турой,	 с	 социальными	 и	 общественны-
ми	 процессами,	 происходящими	 в	 жизни	
страны	 изучаемого	 языка.	 Исследователи	
выделяют	 три	 группы	 текстов	 СМИ:	 ин-
формационные	 (заметка,	 информационная	
корреспонденция,	 информационный	 отчет,	
информационное	 интервью,	 блиц-опрос,	
репортаж,	 некролог),	 аналитические	 (кор-
респонденция,	статья,	рецензия,	обозрение,	
обзор	печати,	письмо)	и	художественно-пу-
блицистические	(очерк,	фельетон,	памфлет,	
эпиграмма).[9]	 В	основе	 данной	 жанровой	
классификации	 массмедийных	 текстов	 ле-
жит	способ	отображения	автором	действи-
тельности:	 фактографический,	 аналитиче-
ский	и	наглядно-образный.	

На	занятиях	по	«Аудированию	и	интер-
претации	 текстов	 СМИ»	 особое	 внимание	
уделяется	 новостным	 текстам,	 так	 как	 они	
информируют	 о	 событиях	 и	 фактах,	 свер-
шившихся	 или	 свершающихся	 в	 реальном	
мире.	 Трудность	 работы	 с	 текстами	 СМИ	
заключается	 в	 первую	 очередь	 в	 жанровой	
особенности	 данных	 текстов.	 При	 работе	
с	новостными	текстами	развиваются	и	совер-
шенствуются	 навыки	 чтения,	 аудирования,	
письма	 и	 говорения.	 Следует	 подчеркнуть,	
что	 указанные	навыки	у	 студентов	 –	фило-
логов	формируются	в	рамках	всех	языковых	
дисциплин,	 и	 каждая	 последующая	 дисци-
плина	опирается	на	уже	имеющиеся	умения,	
продолжая	их	совершенствовать.	

При	 обучении	 аудированию	 текстов	
СМИ	 у	 студентов	 возникают	 множествен-
ные	трудности,	обусловленные	спецификой	
предъявляемого	 материала	 (лексическое	
наполнение),	высоким	темпом	иноязычной	
речи.	 Однако	 использование	 аутентичных	
текстов	СМИ	позволяет	создавать	условия,	
максимально	 приближенные	 к	 реальной	
языковой	действительности	и	способствует	
формированию	профессионально	значимой	
для	филологов	коммуникативной	компетен-
ции.	 Поскольку	 речь	 дикторов	 новостных	
каналов	является	эталонной	с	точки	зрения	
произносительной	нормы	и	темпа	речи,	сту-
дентам	 предлагается	 выполнение	 упраж-
нений	 на	 умение	 воспринимать	 голосовые	
форманты	различных	людей,	разного	пола,	
различных	 возрастных	 групп,	 на	 умение	
прогнозировать	 дальнейшее	 содержание	
текстов,	на	умение	понимать	общее,	а	затем	
и	детальное	содержание	текста.

Тренировка	 может	 включать	 два	 типа	
упражнений:	 активное	 слушание	 образца	
и	 осознанная	 имитация.	 Активному	 слуша-
нию	 предшествуют	 задания,	 снимающие	
трудности	 восприятия	 на	 слух	 иноязычной	
речи,	 а	 также	 задания,	 выполняемые	 непо-
средственно	в	момент	прослушивания.	Ими-
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тация	же	предполагает	умение	воспроизвести	
текст	максимально	приближенный	к	эталону.	

Тексты,	 относящиеся	 к	 информацион-
ным	жанрам,	в	количественном	отношении	
составляют	 основную	 часть	 массовых	 ин-
формационных	потоков	как	периодической	
печати,	 так	 и	 сети	 Интернет.	 Новостные	
статьи	 насыщены	 как	 специальной	 тер-
минологией,	 так	 и	 общеупотребительной	
лексикой,	что	способствует	повышению	со-
циокультурной	компетенции	обучающихся.	
При	этом	текст	массмедиа	решает	основные	
психологические	 (привлечение	 внимания,	
оптимизация	восприятия	информации,	при-
нятие	содержания	текста	адресатом)	и	ког-
нитивные	задачи	(уровень	осознания	как	са-
мого	материала,	так	и	действий	с	ним)	[7].

Чтению	текстов	СМИ	также	предшеству-
ет	работа,	включающая	обязательное	снятие	
лексико-грамматических	 трудностей:	 пра-
вильное	 и	 адекватное	 понимание	 содержа-
ния	текста	может	быть	затруднено	незнани-
ем	социокультурных	особенностей	и	реалий	
страны.	 Чтение	 новостных	 статей	 на	 ино-
странном	языке	представляет	 собой	 эффек-
тивное	 средство	 обучения,	 поскольку	 оно	
способствует	 развитию	 когнитивных	 про-
цессов,	 формированию	 критического	 мыш-
ления,	 умению	 самостоятельно	 работать	
с	 источниками	 информации	 (печатными,	
электронными).	 Анализ	 текстов	 СМИ	 спо-
собствует	поддержанию	интереса	не	только	
к	систематическому	чтению	на	иностранном	
языке,	 но	 и	 умению	 критически	 осмысли-
вать	полученную	информацию,	и	 выражать	
собственное	мнению	по	проблеме	статьи.

В	настоящее	время	у	обучающихся	есть	
возможность	 постоянного	 доступа	 к	 элек-
тронным	иноязычным	ресурсам,	что	откры-
вает	 широкие	 возможности	 в	 выборе	 ау-
тентичных	 иноязычных	 новостных	 статей,	
предназначенных	 как	 для	 прослушивания,	
так	и	для	чтения,	анализа	и	интерпретации.

Электронные	тексты	СМИ	отличает	раз-
ветвленная	структура.	Так,	многие	исследо-
ватели	 выделяют	 следующие	 виды	медий-
ных	сетевых	СМИ:

1)	электронные	сетевые	версии	предста-
вительства	традиционных	СМИ	(электрон-
ные	 версии	 печатных	 изданий,	 интернет-
представительства	 ТВ-	 и	 радиокомпаний,	
традиционных	информационных	агенств);

2)	собственно	сетевые	СМИ,	т.е.	не	име-
ющие	 аналога	 среди	 традиционных	 СМИ,	
которые	можно	подразделить	на	две	группы:

–	сетевые	СМИ,	содержание	которых	соз-
дается,	 размещается	и	 контролируется	 груп-
пой	лиц	(редакция)	в	соответствии	с	единой	
концепцией	интернет-проекта	 (сетевые	жур-
налы	и	газеты,	ленты	новостей,	сетевые	ин-
формационные	агенства,	порталы	и	т.п.);

–	сетевые	 СМИ,	 содержание	 которых	
создается	самими	пользователями,	при	этом	
материалы	и	их	содержание	не	проходит	ре-
дакционной	обработки	(тематические	фору-
мы,	чаты,	списки,	рассылки,	гостевые	кни-
ги,	электронные	доски	объявлений	и	т.п.);

3)	гибридные	 проекты	 –	 совместные	
проекты	 компаний,	 специализирующихся	
на	информационных	 технологиях	и	 тради-
ционных	СМИ.[2]

Как	 известно,	 тексты	 СМИ	 имеют	 цель	
воздействовать	 на	 читателя,	 формировать	
определённые	установки	в	сознании	адреса-
та.	Для	этого	в	арсенале	СМИ	имеется	целая	
система	стратегий	и	тактик	убеждения	и	ма-
нипуляции.	Именно	анализ	и	интерпретация	
языковых	средств	позволяет	распознавать	ме-
ханизмы	воздействия	на	читателя.	Как	пишет	
Е.В.	Выровцева	 «Анализ	 языковых	 средств,	
которые	выбрал	автор,	позволяет	понять	его	
цель,	его	отношение	к	объекту	исследования,	
а	 также	 выявить	 общие	 закономерности	 тех	
или	иных	средств	языка.	Общая	тональность	
материалов	СМИ,	определяющая	их	особен-
ности,	проявляется	именно	на	лексико-стили-
стическом	уровне»	[3].	

Таким	 образом,	 тексты	 СМИ	 способ-
ны	объединять	 аудио-,	 видео-,	 вербальную	
и	 невербальную	 информацию.	Они	 высту-
пают	 в	 качестве	 учебного	 материала,	 при-
званного	 развивать	 и	 совершенствовать	
навыки	 и	 умения	 всех	 видов	 речевой	 дея-
тельности.	 Являясь	 объектом	 профессио-
нальной	 деятельности	 филологов,	 тексты	
СМИ	 представляют	 ценный	 материал	 для	
анализа,	выполнение	которого	требует	спе-
циальных	 умений,	 формируемых	 в	 курсе	
дисциплины	 «Аудирование	 и	 интерпрета-
ция	текстов	СМИ».	
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Потребность	 современного	 Казахстана	
в	компетентных,	мобильных,	конкурентно-
способных	специалистах	выявилась	в	про-
цессе	 интеграции	 государства	 в	 общее	 об-
разовательное	пространство.	Актуальность	
формирования	 профессиональных	 и	 осо-
бенно	ключевых	компетенций	обусловлена	
необходимостью	 расширения	 профессио-
нального	признания,	сопоставимости	и	со-
вместимости	дипломов	и	квалификации.

Ориентация	 на	 новые	 цели	 образова-
ния	–	компетенции	–	требует	не	только	из-
менения	содержания	изучаемых	предметов,	
но	 и	методов	 и	форм	организации	 образо-
вательного	процесса,	активизацию	деятель-
ности	 обучающихся	 в	 ходе	 занятия,	 при-
ближения	изучаемых	тем	к	реальной	жизни	
и	 поисков	 путей	 решения	 возникающих	
проблем.

Происходящие	 социально-экономиче-
ские	 преобразования	 закономерным	 обра-
зом	 побуждают	 введение	 инновационных	
подходов	в	систему	профессионального	об-

разования.	Проблемы	обучения	привлекают	
внимание	не	только	педагогов,	но	и	социо-
логов,	философов,	психологов.

По	 своему	 основному	 смыслу	 понятие	
«инновация»	 относится	 не	 ктолько	 к	 соз-
данию	и	распространению	новшеств,	 но	и	
к	 преобразованиям,	 изменениям	 в	 образе	
деятельности,	 стиле	 мышления,	 которые	
с	этими	новшествами	связан.

Наиболее	 значимой	 особенностью	 со-
временной	ситуации	в	системе	образования	
является	 сосуществование	 двух	 стратегий	
организации	обучения:	традиционной	и	ин-
новационной.	Сами	термины:	инновацион-
ное	и	традиционное,	нормативное	обучение	
и	 идея	 их	 альтернативности	 были	 предло-
жены	 группой	 ученых	 в	 докладе	 Римско-
му	клубу	в	1978	г.,	обратившему	внимание	
мировой	научной	общественности	на	факт	
неадекватности	 принципов	 традиционного	
обучения	требованиям	современного	обще-
ства	 к	 личности	 и	 к	 развитию	 ее	 познава-
тельных	возможностей.
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Одной	из	важных	и	актуальных	задач	со-

временного	высшего	образования	является	
его	интенсификация	посредством	использо-
вания	 активных	 и	 интерактивных	 методов	
обучения,	использования	информационных	
технологий,	 создание	 обучающих	 систем,	
активизации	работы	самих	обучаемых.

Как	 показывает	 практика	 подготовки	
будущих	 специалистов	 в	 различных	 про-
фессиональных	областях,	наиболее	 эффек-
тивными	 оказываются	 методы	 активного	
обучения,	 так	 как	 они	 работают	 не	 только	
на	когнитивном	уровне,	но	и	на	смысловом,	
эмоциональном	и	поведенческом.

Педагоги	 выступают	 за	 широкое	 ис-
пользование	 активных	 методов	 обучения,	
стимулирующих	 познавательную	 деятель-
ность	 учащихся.	 Важнейшими	 условиями	
реализации	 таких	 методов	 они	 считают	
учет	 уровня	 развития,	 интересов	 и	 знаний	
студентов,	 сотрудничество	 обучающихся	
друг	 с	 другом	 и	 с	 преподавателем,	 внесе-
ние	 в	 учебный	 процесс	 элементов	 дело-
вой		игры.

В	 современной	 педагогике	 и	 психоло-
гии	 существует	 немало	 исследований	про-
блемы	воздействия	на	личность	различных	
активных	 методов	 обучения	 (Г.М.	Андре-
ева,	 Н.Н.	Богомолова,	 Ю.Н.	Емельянов,	
Е.С.	Кузьмин,	Л.А.	Петровская,	А.Е.	Абыл-
касымова,	 М.Е.	Есмухан,	 Д.	Рахымбек,	
Л.Т.	Искакова	и	др.).	Сегодня	активное	обу-
чение	 понимается	 как	 комплексная	 соци-
ально-дидактическая	 технология,	 включа-
ющая	в	себя	ряд	методов	психологического	
воздействия	 и	 реализуемая	 в	 различных	
формах.

Обобщение	 исследований	 использова-
ния	 системы	 методов	 активного	 обучения	
в	 различных	 областях	 образования,	 позво-
ляет	 заключить,	 что	 с	их	помощью	можно	
решить	 целый	 ряд	 задач,	 трудно	 достижи-
мых	 в	 традиционном	 обучении.	 К	их	 чис-
лу	 относятся:	 формирование	 опыта	 инте-
рактивного	 решения	 профессиональных	
проблем;	 увеличение	 скорости	 принятия	
решений;	 повышение	 сензитивности;	 рас-
ширение	 тезауруса	 профессиональных	 ре-
акций	 в	 проблемных	 ситуациях;	 развитие	
оценочных,	 аналитических,	 рефлексивных	
и	прогностических	умений,	а	также	умений	
интерпретации	 поведения	 и	 трансформа-
ции	новых	знаний	в	практические	действия;	
умение	 управления	 стилем	 своего	 поведе-
ния	за	счет	осознания	оценок	окружающих.

С	нашей	точки	зрения,	современная	мо-
дель	 высшего	 профессионального	 образо-
вания	должна	обладать	высокой	мобильно-
стью,	приоритетом	интерактивных	методов	
обучения,	 каскадностью	 индивидуальных	
и	 групповых	проектов	развития	професси-

ональной	компетентности.	Главный	акцент	
в	моделях	подобного	типа	сделан	на	субъ-
ективной	включенности	педагога	в	процесс	
повышения	 профессиональной	 компетент-
ности.	Педагог	должен	не	просто	получить	
психологическую	 информацию,	 но	 успеть	
апробировать	 различные	 возможности	 ее	
использования,	 «пристроить»	 ее	 к	 свое-
му	 профессиональному	 опыту.	 В	условиях	
временных	 ограничений	 достижение	 обо-
значенной	цели	возможно	за	счет	широкого	
использования	системы	методов	активного	
обучения.

Под	 активными	 методами	 обучения	
понимают	 такие	 способы	 и	 приемы	 пе-
дагогического	 воздействия,	 которые	 по-
буждают	 обучаемых	 к	 мыслительной	
активности,	 к	 проявлению	 творческого,	
исследовательского	подхода	и	поиску	но-
вых	идей	для	решения	разнообразных	за-
дач	по	специальности.

Активные	методы	обучения	должны	вы-
зывать	 у	 обучаемых	 стремление	 самостоя-
тельно	 разобраться	 в	 сложных	 професси-
ональных	 вопросах	 и	 на	 основе	 глубокого	
системного	 анализа	 имеющихся	 факторов	
и	 событий	 выработать	 оптимальное	 реше-
ние	по	исследуемой	проблеме	для	реализа-
ции	его	в	практической	деятельности.

Активные	 формы	 занятий	 –	 это	 такие	
формы	организации	учебно-воспитательно-
го	 процесса,	 которые	 способствуют	 разно-
образному	 (индивидуальному,	 групповому,	
коллективному)	изучению	(усвоению)	учеб-
ных	 вопросов	 (проблем),	 активному	 взаи-
модействию	 обучаемых	 и	 преподавателя,	
живому	обмену	мнениями	между	ними,	на-
целенному	на	выработку	правильного	пони-
мания	содержания	изучаемой	темы	и	спосо-
бов	ее	практического	использования.

Активные	формы	и	методы	неразрывно,	
связаны	 друг	 с	 другом.	 Их	 совокупность	
образует	определенный	вид	занятий,	на	ко-
торых	 осуществляется	 активное	 обучение.	
Методы	наполняют	формы	конкретным	со-
держанием,	а	формы	влияют	на	качество	ме-
тодов.	Если	на	занятиях	определенной	фор-
мы	используются	активные	методы,	можно	
добиться	 значительной	 активизации	 учеб-
но-воспитательного	 процесса,	 роста	 его	
эффективности.	В	этом	случае	 сама	форма	
занятий	приобретает	активный	характер.

В	настоящее	время	в	высшей	школе	ши-
роко	 используются	 в	 учебно-воспитатель-
ном	процессе	следующие	методы	активного	
обучения:	

1)	проблемный,	
2)	диалоговый,	
3)	игровой,	
4)	исследовательский,	
5)	модульный,	
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6)	опорных	сигналов,	
7)	критических	ситуаций,	
8)	автоматизированного	обучения	и	т.д.
Эти	 и	 другие	 методы	 активного	 обу-

чения	 делятся	 на	 две	 группы:	 имитацион-
ные	 и	 неимитационные,	 а	 имитационные,	
в	свою	очередь,	на	–	игровые	и	неигровые.

Активные	методы	обучения	базируются	
на	эксперимента	 льно	установленных	
фактах	того,	что	в	памяти	человека	запечат-
левается	(при	прочих	равных	условиях)	до	
90	%	того,	что	он	делает,	до	50	%	того,	что	
он	 видит,	 и	 только	 10	%	 того,	 что	 он	 слы-
шит.	 Следовательно,	 наиболее	 эффектив-
ная	 фора	 обучения	 должна	 основываться	
на	активном	включении	в	соответствующее	
действие.	Эти	данные	показывают	целесоо-
бразность	использования	активных	методов	
обучения.

Активные	методы	обучения	формируют	
у	обучаемых	не	про-	сто	знания-репродук-
ции,	а	умения	и	потребности	применять	эти	
знания	для	анализа,	оценки	и	принятия	пра-
вильного	решений.

Использование	 активных	 методов	 обу-
чения,	их	выбор	определяются	целями	и	со-
держанием	 обучения,	 индивидуальными	
особенностями	обучаемых	и	рядом	других	
условий.

Опыт	 преподавания	 свидетельствует	
о	 целесообразности	 сочетания	 различных	
методов	и	форм.

Наиболее	 результативным,	 как	 под-
тверждает	 практика,	 является	 сочетание	
трех	основных	компонентов:

1)	проблемность	(выделение	проблемы,	
ее	постановка,	поиск	путей	решения,	реше-
ние	через	выявление	и	разрешение	диалек-
тических	противоречий);

2)	избранный	 метод	 (методы)	 проведе-
ния	занятий;

3)	соответствующая	ему	форма	(формы).
Для	 использования	 активных	 методов	

обучения	обязателен	методический	инстру-
ментарий:	 сценарий	 проведения	 учебных	
занятий	 (в	 особенности	 практических),	
а	также	планы	их	проведения	и	учебно-ме-
тодические	 разработки	 для	 самостоятель-
ной	работы	обучаемых.

Сценарий	 занятия – это	 комплексный	
методический	 документ	 по	 проведению	
конкретного	 занятия	 по	 теме,	 создаваемой	
преподавателем.	 Он	 представляет	 собой	
схематическое	 описание	 содержания	 темы	
(ее	основные	проблемы	и	структуры)	и	про-
цесса	его	развертывания	в	деятельности	об-
учаемых	с	указанием	времени,	методологи-
ческих	способов	и	средств	исполнения.

В	дополнение	к	 этому	разрабатывается	
комплексное	задание	по	данной	теме,	кото-
рое	включает:	

а)	целевые	установки	обучаемым	на	са-
мостоятельную	работу;	

б)	методические	рекомендации;	
в)	основную	 литературу,	 необходимую	

для	подготовки;
г)	проблемные	задачи	и	задания;	
д)	вопросы	для	самоконтроля	обучаемых.
Таким	образом,	единство	и	взаимосвязь	

активных	методов	позволяет	осуществлять	
обучение	как	совместную	творческую	дея-
тельность	 преподавателя	 и	 обучаемых,	 со-
творчество	 и	 сотрудничество,	 значительно	
повысить	эффективность	и	качество	подго-
товки	специалистов.

Проблемное	 обучение,	 как	 показывает	
опыт,	 можно	 успешно	 применять	 на	 всех	
видах	занятий	при	условии,	что	преподава-
тель,	 обучаемые	 и	 учебный	материал	 под-
готовлены	к	занятию	и	у	преподавателя	вы-
работан	четкий	план	его	проведения.

Творчески	мыслить	надо	учить	на	всех	
занятиях,	так	как	они	требуют	активности,	
волевых,	эмоциональных	качеств,	длитель-
ной	подготовки	и	напряженного	труда.	Ве-
дущее	 место	 в	 этом	 занимает	 проблемная	
лекция.	В	ходе	ее	чтения	имеет	место	двух-
сторонняя	 мыслительная	 деятельность	 –	
преподавателя	и	обучаемых.

Искусство	 преподавателя,	 читающего	
проблемную	лекцию,	заключается	в	управ-
лении	 созданием,	 развитием	 и	 решением	
проблемных	ситуаций.

Преподаватель	 обязан	 выполнить	 пра-
вило:	поставленная	и	принятая	аудиторией	
учебная	проблема	должна	быть	решена	до	
конца.

По	опыту	лучших	методистов,	структу-
ра	главной	части	проблемной	лекции	может	
быть	следующей:

1)	формирование	проблемы;
2)	поиск	ее	решения;
3)	доказательство	правильности	решения;
4)	указание	 (перечень)	 проблем,	 кото-

рые	должны	быть	решены	на	последующих	
занятиях.

В	 ходе	 лекции	 преподаватель,	 приме-
няя	различные	приемы	мотивации,	создает	
нужные	проблемные	ситуации.	В	условиях	
психологического	 затруднения	 у	 обучае-
мых	 начинается	 процесс	 мышления.	 В	их	
сознании	 возникает	 проблемная	 ситуация,	
побуждающая	 к	 самостоятельной	 познава-
тельной	деятельности.

Таким	 образом,	 проблемная	 лекция,	
в	 отличие	 от	 традиционной,	 учит	 думать.	
Приобщаясь	к	изучению	учебных	проблем,	
обучаемые	 учатся	 видеть	 проблему	 само-
стоятельно,	находят	способы	ее	решения.

Организация	 проблемного	 обучения	
на	 семинаре	 требует	 от	 преподавателя	
основательной	 теоретической	 и	 методи-
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ческой	 подготовки.	 Преподаватель,	 про-
водя	семинар,	должен	стремиться	к	тому,	
чтобы	 превратить	 его	 в	 творческую	 дис-
куссию.	Правильный	выбор	формы	прове-
дения	семинара	способствует	реализации	
этой	цели.

Наиболее	 часто	 применяются	 следую-
щие	формы	семинарских	занятий:

–	вопросно-ответный;
–	 развернутая	 беседа	 на	 основе	 имею-

щегося	у	обучаемых	плана	занятия;
–	устные	 доклады	 с	 последующим	 об-

суждением;
–	обсуждение	 письменных	 рефератов,	

заранее	 подготовленных	 отдельными	 обу-
чаемыми	и	до	семинара	прочитанных	всей	
группой;

–	семинар-диспут;
–	комментированное	 чтение	 первоис-

точников;
–	решение	задач	и	упражнений	на	само-

стоятельность	мышления;
–	работа	 с	 обучающими	 и	 экзаменую-

щими	машинами	и	др.
Организация	 дискуссии	 является	 глав-

ным	в	содержании	проблемного	семинара.
Дискуссия	 –	 коллективное	 мышление.	

Одним	из	условий	для	дискуссии	является	
хорошая	подготовка	к	ней	всех	обучаемых.	
Им	 заранее	 необходимо	 указать	 проблемы	
и	основные	вопросы	для	обсуждения,	поис-
ка	наиболее	приемлемых	решений.

Вопросы	 следует	 формулировать	 так,	
чтобы	на	них	не	было	готовых	ответов.	Они	
должны	 заинтересовать	 обучаемых	 своей	
научностью,	 конкретностью	 поставленных	
проблем,	тесной	связью	с	практикой.

Дискуссии,	 как	 правило,	 должна	 пред-
шествовать	 интеллектуальная	 разминка.	 Ее	
целевое	назначение:	а)	приведение	в	состоя-
ние	 «боевой	 готовности»	 наличных	 знаний	
слушателей;	 б)	интеллектуальный	 настрой	
на	творческую	мыслительную	работу,	дина-
мичное	и	системное	решение	учебных	задач;	
в)	оперативный	 контроль	 уровня	 подготов-
ленности	слушателей	к	данному	занятию.

Основу	интеллектуальной	разминки	со-
ставляют	группы	вопросов:

1.	Вопросы	 по	 понятийному	 аппарату	
темы.

2	Вопросы	 по	 рекомендованной	 к	 из-
учению	литературе,	документам.

3.	Вопросы	на	знание	проблем	и	их	про-
тиворечий.

4.	Вопросы	на	понимание	существа	дан-
ных	проблем	и	противоречий.

5.	Вопросы,	 раскрывающие	 отношение	
слушателей	 к	 этим	 проблемам	 и	 противо-
речиям.

Разминка	проводится,	как	правило,	в	те-
чение	 10-15	минут	 путем	 постановки	 во-

просов,	 требующих	 минимального	 време-
ни	для	ответа	на	них.	Вопросы	адресуются	
каждому	слушателю	в	индивидуальном	по-
рядке.	 В	ходе	 разминки	 преподаватель	мо-
жет	задать	10-15	вопросов.

Дискуссия	обычно	начинается	 с	 корот-
кого	вступления	преподавателя	или	чтения	
подготовленного	 обучаемым	 реферата.	 За-
тем	должны	высказать	свое	мнение	обуча-
емые.	 Преподаватель	 обязан	 внимательно	
следить	и	управлять	ходом	обсуждения	во-
проса.	Во	время	дискуссии	могут	возникать	
вопросы,	 осуществляться	 совместный	 по-
иск	ответа	на	них.

При	 проведении	 дискуссии	 преподава-
телю	необходимо:

а)	направлять	 обучаемых	 на	 то,	 чтобы	
они	 научно	 раскрывали	 свои	 тезисы,	 ло-
гически	 и	 последовательно	 обосновывали	
свои	доказательства;

б)	поощрять	 участников,	 активно	 и	 за-
интересованно	обсуждавших	поставленные	
проблемы;

в)	следить,	чтобы	план	семинара	не	был	
перегружен	второстепенными	вопросами.

При	проведении	 занятия	 от	преподава-
теля	требуется	соответствующая	психолого-
педагогическая	и	методическая	подготовка,	
глубокие	 знания	 и	 понимание	 сущности	
проблемного	 обучения	 и	методов	 решения	
проблемных	ситуаций.

К	 активным	 методам	 обучения	 также	
традиционно	 относятся	 деловые	 игры,	 со-
циально-психологический	тренинг,	ролевые	
игры,	активное	социальное	обучение,	мето-
ды	 актуализации	 творческого	 потенциала.	
Несмотря	на	различие	названий	и	техники	
проведения	 занятий	 подобного	 типа,	 как	
справедливо	подчеркивает	А.А.	Вербицкий,	
их	 объединяет	 акцент	 на	 активности	 лич-
ности	 в	 обучении,	 которая	 обеспечивается	
дидактическим	построением	и	является	од-
ной	из	основных	предпосылок	достижения	
целей	обучения.

Таким	образом,	основная	цель	методов	
активного	 обучения	 –	 оказать	 воздействие	
на	личность	специалиста,	способствующее	
развитию	 различных	 видов	 психологиче-
ской	компетентности.	Выбор	средств	психо-
логического	воздействия,	направленных	на	
повышение	 компетентности,	 должен	 быть	
адекватен	 тем	 компонентам	 профессио-
нальной	психологической	 компетентности,	
развитие	которых	является	первоочередной	
задачей	 для	 данной	 группы	педагогов,	 что	
определяется	в	результате	предварительной	
диагностики.

Следовательно,	 содержание	 образова-
ния	 составляет	 систему	 знаний,	 умений	
и	 навыков,	 качеств	 личности,	 которые	 об-
условлены	требованиями	общества	и	к	до-
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стижению	которых	направлены	усилия	пе-
дагогов	и	студентов.

Учебный	процесс	должен	быть	органи-
зован	 таким	 образом,	 чтобы	 обеспечивать	
условия	 полноценного	 развития	 личности	
студентов.	 Правильный	 выбор	 форм	 орга-
низации	 учебной	 деятельности	 становится	
залогом	 того,	 что	 процесс	 обучения	 будет	
интересным,	полезным,	студенты	будут	ак-
тивными,	 способными	 самостоятельно	 ре-
шать	поставленные	перед	ними	задачи.

Учебный	 процесс	 и	 его	 организация	
направлены	на	реализацию	основных	ком-
понентов	 содержания	 образования:	 зна-
ний,	 умений	 и	 навыков,	 опыта	 творческой	
деятельности	 и	 личностных	 отношений.	
Умелый	 выбор	 формы	 процесса	 обучения	
позволяет	 реализовать	 эту	 направленность	

более	 результативно,	 а	 итогом	 становится	
повышение	уровня	обученности	студентов.
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Знание	возрастных	психологических	особенностей	детей	является	одним	из	важнейших	компонентов	
психологической	 культуры	 педагога.	 Особое	 внимание	 уделяется	 изучению	 особенностей	 подросткового	
возраста.	 Разрабатывая	 курс	 «Возрастная	 психология»	 необходимо	 включать	 новые	 данные,	 касающиеся	
психологического	развития	современного	подростка.	В	данной	работе	описываются	результаты	исследова-
ния	рефлексивности	физического	образа	Я	младших	подростков,	в	котором	принимали	участие	учащиеся	
4-х	и	5-х	классов,	всего	143	человека:	из	них	–	76	мальчиков	и	67	девочек.	В	результате	исследования	было	
выявлено,	что	осознание	Я-телесного	компонента	образа	Я	сконцентрировано	на	элементах	лица,	как	глав-
ной	значимой	характеристике	собственной	внешности	в	этот	период.	Знание	этих	и	других	особенностей	
психического	развития	младших	помогут	будущим	учителям	в	работе	с	младшими	подростками,	в	анализе	
педагогических	ситуаций,	в	разработке	и	реализации	воспитательных	и	коррекционных	программ.	

Ключевые слова: возрастная психология, младшие подростки, рефлексивность, образ Я

PERFECTING OF COURSE «AGE PSYCHOLOGY»  
FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL PROFILE
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knowledge	of	age-related	psychological	characteristics	of	children	is	one	of	the	most	important	components	
of	psychological	culture	of	the	teacher.	Particular	attention	is	paid	to	the	study	of	the	characteristics	of	adolescence.	
In	developing	the	course	«Age	psychology»	is	necessary	to	incorporate	new	data	on	the	psychological	development	
of	the	modern	teenager.	This	paper	describes	the	results	of	a	study	of	the	physical	image	of	self	reflexivity	younger	
teenagers,	which	was	attended	by	students	of	4	and	5	classes,	only	143	people:	one	–	76	boys	and	67	girls.	The	
study	 found	 that	 awareness	of	 self-body	 image	component	 I	 concentrated	on	 the	elements	of	 the	person,	 as	 the	
main	characteristics	of	their	appearance	important	in	this	period.	knowledge	of	these	and	other	features	of	mental	
development	of	younger	will	help	future	teachers	to	work	with	younger	teenagers,	in	the	analysis	of	pedagogical	
situations	in	the	development	and	implementation	of	educational	and	rehabilitative	programs.

Keywords: psychology, younger adolescents, reflexivity, image of self

Знание	возрастной	психологии	является	
одним	из	 важнейших	 компонентов	психо-
логической	культуры	педагога.	При	изуче-
нии	психологических	 особенностей	 детей	
каждого	 возрастного	 периода	 делается	
акцент	на	 социальной	 ситуации	развития,	
ведущем	 виде	 деятельности,	 психологи-
ческих	новообразованиях	каждого	возрас-
та,	кризисах	в	развитии.	Особое	внимание	
уделяется	 изучению	 детей	 10-11	лет	[3].	
Оставаясь	 по	 определению	Г.А.	Цукерман	
«ничьей	землей»	в	возрастной	психологии	
этот	возраст	вызывает	повышенный	инте-
рес	у	исследователей	и,	несмотря	на	боль-
шое	 количество	 исследований	 в	 области	
психологического	содержания	возраста	10-
11	лет,	пока	нет	четкого	определения	этого	
периода.	 Его	 называют	 и	 «переходным»,	
и	«критическим»,	и	«предподростковым»,	
и	 «подростковым»	 (Л.И.	Божович,	 1968;	
Т.В.	Драгунова,	1979;	Д.Б.	Эльконин,	1971,	
1989;	Д.И.	Фельдштейн,	1989;	И.В.	Дубро-
вина,	1991	и	др.).	Именно	этот	возрастной	

отрезок,	отмечает	Князева	Т.Н.,	совпадает	
с	переломным	этапом	в	их	обучении	и	раз-
витии	[2].	Возрастной	интервал	(10-12	лет)	
лежит	 на	 границе	 Iv-v	 классов,	 «уже	 не	
совсем	 младшие	школьники	 –	 ещё	 не	 со-
всем	подростки»,	и	поэтому	термин	«пере-
ходный	 возраст»	 является	 очевидным	[6].	
При	 изучении	 психологических	 особен-
ностей	 подростков,	 мы	 обращаем	 внима-
ние	 на	 то,	 что	 происходящие	 изменения	
культурно-исторической	 среды	 –	 среды,	
которая	по	определению	Л.С.	Выготского,	
выступает	 источником	 развития	 «в	 смыс-
ле	развития	личности	и	ее	специфических	
человеческих	 свойств»	 приводит	 к	 изме-
нению	социально-психологической	сферы	
человека	 [4].	 Д.И.	Фельдштейн	 подчер-
кивает,	 что	 степень	 реальных	 изменений	
исторической	 ситуации	 объективно	 обу-
словила	качественные	изменения	не	толь-
ко	 психических,	 психофизиологических,	
но	и	личностных	изменений	современного	
ребенка	[4].	
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При	 разработке	 курса	 «Возрастная	
психология»	 включаются	 новые	 данные	
касающиеся	 психологического	 развития	
современного	подростка,	обращается	вни-
мание	 на	 особенности	 личностного	 ста-
новления	 младших	 подростков,	 которые	
необходимо	 учитывать	 при	 организации	
работы	с	ними.	Так	Д.И.	Фельдштейн	об-
ращает	внимание	на	развитие	самосозна-
ния	 определяющего	 лицо	 современного	
подростка,	 на	 изменения	 в	 социально-
экономической	 жизни,	 обуславливающие	
«качественные	 различия	 социальной	 на-
полняющей	 процессов	 формирования	
самосознания,	 личностного	 становления	
растущих	 людей».	 Он	 подчеркивает,	 что	
характеристикам	 младших	 подростков	
присущ	 отрицательный	 эмоциональный	
фон,	обнаруживается	острая	потребность	
в	 самооценке	 и	 в	 то	же	 время	 пережива-
ние	неумения	оценить	себя.	Не	умея	уста-
навливать	связи	между	своими	поступка-
ми	 и	 личностными	 качествами,	 в	 11	лет	
уже	 начинает	 складываться	 способность	
к	 самоанализу,	 развивается	 критическое	
отношение	 к	 себе,	 наблюдается	 интерес	
к	 своему	 внутреннему	 миру	 [5].	 Все	 это	
указывает	 на	 становление	 рефлексив-
ности	 как	 способности	 к	 самопознанию.	
Согласно	 концепции	 А.В.	Карпова,	 реф-
лексивность	 –	 это	психическое свойство, 
которое	позволяет	критически	осознавать	
свои	особенности,	видеть	свои	возможно-
сти	 в	 саморегуляции	 своей	 деятельности	
и	поведения	и	проявляется	в	способности	
анализировать	свои	действия	и	поступки.	
Развитие	этой	способности	–	длительный	
и	сложный	процесс,	имеющий	свои	зако-
номерности,	 возрастные	 и	 индивидуаль-
ные	особенности	[1].

В	 исследованиях	 последнего	 периода	
раскрывается	 роль	 рефлексивных	 процес-
сов	и	самосознания	в	личностном	развитии	
младшего	подростка.	О.В.	Курышова	в	дис-
сертационном	исследовании	«Развитие	об-
раза	взрослости	и	его	влияние	на	поведение	
младших	 подростков	 в	 реальных	 ситуаци-
ях»	 (2000	г.)	 обосновывает	 ведущую	 роль	
важнейшего	новообразования	для	личност-
ного	развития	 в	период	10-12	лет	 –	 образа	
взрослости,	 процесс	 формирования	 кото-
рого	 неотъемлем	 от	 рефлексии.	 В	иссле-
довании	 Л.Г.	Бортниковой	 «Динамика	 раз-
вития	 рефлексивности	 и	 обоснованности	
самооценки	в	зависимости	от	особенностей	
внутренней	 позиции	 школьника»	 измеря-
ется	 и	 обосновывается	 рефлексивность	
самооценки	и	внутренней	позиции.	Иссле-
дования	Е.В.	Хаяйнен	были	направлены	на	
выявление	 условий	 становления	 личност-

ной	 рефлексии	 в	 подростковом	 возрасте.	
А.А.	Шемшурин,	 изучая	 развитие	 рефлек-
сивных	способностей	младших	подростков,	
пришел	к	выводу,	что	развитие	рефлексив-
ных	 способностей	 младших	 подростков	
является	 закономерностью	 психического	
развития.	 Им	 были	 обозначены	 три	 эта-
па	 развития	 рефлексивных	 способностей:	
эмоционально-синкретический,	 когнитив-
ный	 и	 рационально-логический,	 который	
является	 идеальной	формой	 и	 усваивается	
в	процессе	взаимодействия	с	реальной	фор-
мой	–	эмоциональным	уровнем	рефлексии.	
Интересные	данные	были	получены	в	про-
водимом	 нами	 исследовании,	 целью	 кото-
рого	явилось	изучение	развития	рефлексив-
ности,	 как	 способности	 к	 самопознанию	
в	возрасте	10-12	лет.

Рассматривая	возраст	10-12	лет	с	точки	
зрения	 особенностей	 развития	 рефлексии	
(как	 психического	 свойства)	 способствую-
щей	 самопознанию,	 мы	 считаем,	 что	 реф-
лексивность	 проявляется	 в	 способности	
выражать	 себя	 на	 когнитивном	 и	 эмоцио-
нальном	 уровнях	 каждого	 компонента	 об-
раза	Я:	телесного, социального и индивиду-
ального,	составляющего	личностный	аспект	
образа	Я.	

Материалы и методы исследования

Наше	 исследование	 проводилось	 на	 базе	 сред-
них	образовательных	школ	№	68,	№	4	г.	Дзержинска	
Нижегородской	области.	В	исследовании	принимали	
участие	учащиеся	4-х	и	5-х	классов,	всего	143	чело-
века:	 из	 них	 –	 76	мальчиков	 и	 67	девочек.	В	данной	
работе	мы	остановимся	на	результатах	анализа	физи-
ческого	образа	Я	младшего	подростка,	согласно	кото-
рым,	для	данной	возрастной	группы	(10-12	лет),	теле-
сная	составляющая	физического	образа	Я	становится	
значимой	в	построении	Я-концепции.	

При	 подборе	 методов	 изучения	 процесса	 ста-
новления	 самосознания	 в	 возрасте	 10-12	 лет,	 мы	
исходили	 из	 сложности	 структуры	 таких	 психоло-
гических	 феноменов	 как	 самопознание	 и	 рефлек-
сивность,	которая	определяет	особенности	методов	
исследования:	в	нашем	исследовании	они	носят	про-
ективный	характер.

Осознанность	 «Я-физического»	 компонента	
рефлексивности	 изучался	 нами	 с	 помощью	 теста 
«20 – высказываний»	 (Twenty	 statements	 self	 attitude	
Test-kuhn	M.,	 McPartland	T,	 1954)	 ,	 метода неокон-
ченных предложений и методики «Автопортрет» 
(Е.С. Романовой и С.Ф. Потемкиной). Психологиче-
ские	 ресурсы	 методики	 «Автопортрет»	 достаточно	
широки. Как	отмечает	О.З.	Кандуров,	 автопортрет	–	
это	изображение	человека,	 созданное	им	 самим.	Он	
проецируется	 на	 изобразительную	плоскость	 сквозь	
самокритичность,	а	момент,	когда	художник	присту-
пает	к	созданию	автопортрета,	является	итогом	само-
познания,	а	не	началом	его.	Исходя	из	этого,	мы	пола-
гаем,	что	данный	метод	может	быть	весьма	полезным	
для	 практического	 изучения	 представлений	 ребенка	
о	своих	физических	характеристиках,	его	представле-
ний	о	своей	внешности.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты	 проведенных	 нами	 мето-
дик	 (теста «20 – высказываний»	 (Twenty	
statements	 self	 attitude	 Test-kuhn	M.,	
McPartland	T,	1954)	и	метода неоконченных 
предложений)	 показали,	 что	наиболее	 зна-
чимой	составляющей	своего	телесного	об-
раза	Я,	является	общая	характеристика	сво-
ей	внешности,	а	именно	«красота»	(табл.	1).	

Из	таблицы	видно,	что	15	%	опрошен-
ных,	по	двум	методикам,	выделили	имен-
но	 эту	 характеристику	 своей	 внешности.	
Подростки	данной	возрастной	группы	еще	
не	делают	акцент	на	отдельных	элементах	
своей	 внешности,	 воспринимая	 и	 прини-
мая	себя	по	общим	характеристикам	внеш-
ности	(17	%).	

Для	девочек	данной	возрастной	группы	
телесный	 компонент	 физического	 образа	
Я	более	значим	в	построении	Я-концепции,	
чем	для	мальчиков	(табл.	2).

Методика	 «Автопортрет»	 позволила	
нам	 выявить	 более	 полную	 картину	 само-
представления	подростков	10-12	лет.	По	ре-
зультатам	теста	осознанность	Я	–	телесного	
компонента	физического	образа	Я,	сводится	
к	 элементам	 лица.	 Являясь	 одной	 из	 важ-
ных	 характеристик	 самопознания,	 рефлек-

сивность	 становится	 важным	 качеством	
личности	подростка	 10-12	лет.	На	 это	 ука-
зывает	то,	что	при	построении	Я-телесного	
компонента	своего	образа,	рефлексивность	
проявилась	 в	 способности	 выражать	 себя	
на	когнитивном	и	эмоциональном	уровнях.	
Когнитивный	компонент	осмысления	физи-
ческого	образа	Я	данной	возрастной	группы	
сводится	 к	 выделению	 общих	 характери-
стик	своей	внешности,	а	именно	«красоте».	
«Красота»	 является	 значимой	 в	 представ-
лении	«образа	себя».	Своему	телу	придают	
недостаточное	значение.	

Аффективный	 компонент	 осмысле-
ния	 своего	 телесного	 образа	 Я	выразился	
в	 критическом	 осознании	 своих	 особен-
ностей,	 оценке	 этих	 значимых	 составля-
ющих	 своей	 внешности.	 Из	 тех,	 кто	 при	
описании	своего	образа	выделил	телесный	
компонент	 физического	 Я,	 43	%	 дали	 по-
ложительную	оценку.	Быть	красивым	 для	
данной	 возрастной	 группы,	 значит	 иметь	
красивое	 лицо:	 выразительные	 глаза,	 рот,	
прическу	 –	 то,	 что	 способствует	 воспри-
ятию	 себя	 как	 более	 взрослого.	 Таким	
образом,	 для	 данной	 возрастной	 группы	
осознание	 Я-телесного	 сконцентрировано	
на	 элементах	 лица,	 как	 главной	 значимой	
характеристике	 собственной	 внешности	
в	этот	период.	

Таблица 1
Сравнительные	результаты	по	результатам	метода	неоконченных	предложений	 

и	теста	20	–	высказываний	

Критерии	Я-телесного м.	неоконченных	предложений м. М .Куна-.Макпортланда
«+»	оценка(	%) «-»оценка	«	%» «+»оценка	«	%» «-»оценка	«	%»

Физические	данные	тела 3	% 6	% 4	% 2	%
Элементы	лица 0 1	% 1	% 0

Конкретные	элементы	 
внешности

0 0 3	% 2	%

Общая	характеристика	 
внешности;
красота

17	%

15	%

5	%

2	%

17	%

15	%

1	%

1	%

Таблица 2
Гендерные	различия	телесной	составляющей	образа	Я	младших	подростков	 
по	результатам	метода	неоконченных	предложений	и	теста	20	–	высказываний	

Критерии	Я-телесного м.	неоконченных	предложений м.	М. Куна – .Макпортланда
Девочки мальчики девочки мальчики

«+»оц. «-»оц. «+»оц. «-»оц. «+»оц. «-»оц. «+»оц. «-»оц.
Физические	данные	тела 2	% 3	% 1	% 3	% 2	% 1	% 2	% 1	%

Элементы	лица 0 0 0 1	% 1	% 0 0 0
Конкретные	элементы	

внешности
0 0 0 0 2	% 2	% 1	% 0

Общая	хар-ка	внешности:
Красота

13	%
11	%

4	%
2	%

4	%
4	%

1	%
0

15	%
13	%

0
0

2	%
2	%

1	%
1	%
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Выводы

Знание	этих	и	других	особенностей	пси-
хического	 развития	 младших	 подростков	
являются	 важными	 при	 подготовке	 студен-
тов	 педагогических	 ВУЗов;	 они	 помогут	
будущим	 учителям	 в	 работе	 с	 младшими	
подростками,	 в	 анализе	педагогических	 си-
туаций,	в	разработке	и	реализации	воспита-
тельных	 и	 коррекционных	 программ.	 Учи-
тывая	 психологические	 особенности	 детей	
10-12	лет,	педагог	поможет	подростку	«без-
болезненно»	войти	в	один	из	самых	сложных	
периодов	жизни	–	кризис	подростничества.	
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Эта	работа	знакомит	читателей	с	некоторыми	особенностями	изучения	экономических	задач	на	уроках	
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Социально-экономические	 преобразо-
вания,	 происходящие	 в	 стране,	 гуманиза-
ция,	 гуманитаризация	 и	 демократизация	
общественных	 процессов	 тесно	 связаны	
с	поиском	инновационных	подходов	к	вос-
питанию	и	формированию	граждан	нашего	
общества.

Возрастание	 роли	 экономических	 зна-
ний	 в	 жизни	 людей,	 потребности	 в	 овла-
дении	 практическими	 навыками	 эконо-
мической	 деятельности	 способствовали	
определению	 реальных	 проблем	 в	 сфере	
социально-педагогических	 исследований,	
среди	которых:

–	развитие	экономического	образования	
с	ранней	профилизацией	уже	на	начальной	
ступени	школьного	обучения	и	воспитания;

–	выявление	условий	обучения	учащих-
ся	 начальных	 классов	 основам	 экономиче-
ских	знаний;

–	изучение	 особенностей	 ориентации	
младших	школьников	на	профессии,	необ-
ходимые	в	сельской	местности;

–	выявление	путей	и	средств,	обеспечи-
вающих	участие	сельских	школьников	(на-

чиная	с	1	класса)	в	экономической	деятель-
ности	общества;

–	выявление	 организационных,	 со-
держательных	 и	 технологических	 аспек-
тов	 экономического	 воспитания	 младших	
школьников.

В	 современных	 условиях	 образование	
превращается	в	крупномасштабный	фактор	
развития	общества,	соответственно	возрас-
тает	 роль	 исследовательских	 разработок,	
нацеленных	 на	 изучение	 со	 всех	 сторон	
проблем	 обучения	 и	 воспитания	 подраста-
ющего	поколения.

Начинать	 развитие	 экономического	
мышления	 в	младшем	школьном	 возрасте,	
формировать	 основы	 экономического	 вос-
питания,	 способствующего	 становлению	
личности	 школьника,	 обладающего	 каче-
ствами	 хозяйственника,	 менеджера,	 актив-
ного	 участника	 социально-экономических	
преобразований	в	 обществе	 –	 всё	 это	про-
блемы	первостепенной	важности.	

Сегодня,	 как	 показывает	 изучение,	 ос-
новам	 экономического	 образования	 и	 вос-
питания	 младших	 школьников	 посвящены	
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труды	 ученых-исследователей	 Джанбубе-
ковой	М.З.,	 Арын	Е.М.,	 Сатубалдина	 С.С.,	
Аганиной	К.Ж.	и	других.	Они	отмечают,	что	
учителя	 прививают	 своим	 воспитанникам	
экономически	значимые	качества	и	умения:	
бережливость,	 организованность,	 аккурат-
ность,	 коллективизм,	 умение	 планировать	
учебную	и	трудовую	деятельность.

Обучение	 детей	 базисным	 экономиче-
ским	понятиям,	правилам,	закономерностям	
на	уроках	математики	позволит	более	бли-
же	 подойти	 к	 решению,	 по	 крайней	 мере,	
двух	фундаментальных	проблем	казахстан-
ского	 школьного	 образования.	 Во-первых,	
заполняется	 пробел,	 состоящий	 в	 том,	 что	
в	 начальной	школе	 учащиеся	 получат	 воз-
можность	практического	применения	мате-
матических	 знаний.	 Во-вторых,	 начальная	
школа	 посредством	 экономических	 знаний	
подготовит	 маленького	 человека	 к	 жизни	
уже	в	раннем	возрасте.

На	наш	взгляд	эффективно	обучать	ма-
лышей	 азам	 экономики	 можно	 только	 по-
средством	 практикумов,	 игр,	 решения	 за-
дач.	 Математика	 может	 стать	 огромным	
подспорьем	в	данном	вопросе.

Опыт	 работы	 показывает,	 что	 эконо-
мическое	 образование	 в	 раннем	 возрас-
те	 помогает	 детям	 развить	 экономическое	
мышление,	 освоить	 понятийный	 аппарат,	
столь	 необходимый	 для	 ориентации	 в	 со-
временном	 рыночном	 мире.	 Целью	 эконо-
мического	образования	будет	приобретение	
элементарных	 навыков	 поведения	 в	 усло-
виях	 рынка,	 создание	 понятийной	 основы	
для	дальнейшего,	более	глубокого	изучения	
экономики	в	старших	классах.	Основными	
задачами	являются:

●	в	 сфере	 обучения	 –	 освоение	 основ	
знаний	о	современной	экономике,	принци-
пах	и	 закономерностях	 ее	функционирова-
ния,	умений	экономической	деятельности;

●	в	 сфере	 самосознания	 –	 осмысление	
своего	 индивидуального	 потенциала,	 фор-
мирование	 осознанного	 гражданского	 эко-
номического	поведения;

●	в	сфере	мотивации	–	развитие	интере-
са	к	проблемам	экономики	страны	и	семьи,	
постоянной	потребности	в	новых	 знаниях,	
стремления	к	самовыражению	и	самореали-
зации,	что	должно	стать	средством	социаль-
ной	защиты,	адаптацией	к	условиям	рынка.

В	 рамках	 общего	 экономического	 об-
разования,	 связанных	 с	 изучением	 пред-
мета	 математики	 в	 начальных	 классах,	 по	
нашему	 мнению	 акцент	 необходимо	 де-
лать	на	элементарных	понятиях,	взятых	из	
жизненного	 опыта	 детей.	 Содержательная	
часть	 экономических	 понятий	 основывать	
на	 настоящих	 и	 будущих	 экономических	
и	социальных	ролях	учащихся	(я	–	личность	

и	 гражданин,	 я	 –	 собственник,	 я	 –	 участ-
ник	 финансового	 рынка,	 я	 –	 потребитель,	
я	 –	 производитель	 и	 др.).	 Для	 изложения	
теоретического	 материала	 использовать	
следующие	 методы	 и	 приемы:	 элементы	
лекций,	 рассказ,	 диалоги,	 проблемные	 си-
туации,	 видео	 сюжеты	 для	 размышления.	
В	программе	 изучения	 экономических	 по-
нятий	 предусмоть	 практические	 работы:	
расчет	 бюджета	 своей	 семьи,	 составление	
меню	для	школьника	и	расчет	 его	 стоимо-
сти,	изготовление	сувениров	из	вторичного	
сырья,	решение	задач	с	экономической	на-
правленностью.	 Практикумы	 могут	 быть	
следующими:	 «Паспорт	 домашнего	 хозяй-
ства»,	 «Экономические	 продукты	 и	 объек-
ты»,	 «Твоя	 будущая	 профессия»,	 «Оплата	
труда»,	 «Собственник»,	 «Безотходное	 про-
изводство»	и	другие.

Для	активизации	учащихся	и	поддержа-
ния	интереса	к	изучаемому	материалу	при-
менять	 активные	 методы	 учения:	 деловые	
и	ролевые	игры	(«Мир	профессий»,	«Празд-
ничный	 стол»,	 «Робинзон»,	 «Путешествие	
на	 остров	 Бартер»,	 «Строительство	 до-
мов»,	 «Безработные	 и	 предприниматели»	
и	 другие),	 компьютерные	 и	 настольные	
игры	(«Жизнь	или	кошелек»,	«Монополия»,	
«Банкир»),	 дискуссии	 на	 проблемные	 эко-
номические	темы,	уроки-конкурсы	(«Самая	
экономная	 хозяйка»,	 «Конвейер»,	 «Знаешь	
ли	ты	цены»,	«Аукцион	знаний»	и	другие),	
уроки-презентации	 с	 использованием	 воз-
можностей	компьютерных	технологий.	Все	
это	 носит	 познавательный	 и	 праздничный	
характер.	 Положительная	 эмоциональная	
окраска	усиливает	мотивационный	аспект.	

Активность	 ученика	 в	 процессе	 обу-
чения	тесно	связана	с	его	интересом	к	пред-
мету	математике,	 а	 также	 к	 задачам	 с	 эко-
номическим	 содержанием.	 Только	 в	 этом	
случае	он	принимает	активное	участие	в	об-
суждении	 поставленных	 учителем	 вопро-
сов,	 внимателен	 к	 изучаемому	 материалу,	
заданиям	 учителя,	 формулировке	 выводов	
и	правил.	Интерес	как	нельзя	лучше	помога-
ет	запоминанию	и	повышает	работоспособ-
ность.	«Через	сказку,	фантазию,	игру	через	
неповторимое	детское	 творчество,	 –	писал	
В.	Сухомлинский,	–	верная	дорога	к	сердцу	
ребенка...	 Без	 сказки,	 без	 игры	 воображе-
ние	 ребенка	 не	может	жить...	 В	сказочных	
образах	 –	 первый	 шаг	 от	 яркого,	 живого,	
конкретного	 к	 абстрактному».	Именно	 по-
этому	в	применении	математических	задач	
с	 экономическим	 содержанием	 для	 млад-
ших	школьников	необходимо	использовать	
сказку.	По	ходу	слушания	сказки	ребята	об-
суждают,	дискутируют,	 запоминают	 эконо-
мические	термины.	Занимательные	задания	
(ребусы,	загадки,	шарады,	кроссворды,	ло-
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гические	 задачи)	 развивают	 память,	 мыш-
ление	и	закрепляют	знания.

Учитывая	 психологические	 и	 возраст-
ные	особенности	младших	школьников,	их	
наглядно	 образное	мышление,	 необходимо	
ввести	 экскурсии	 на	 предприятия	 города,	
в	банк,	в	страховую	компанию,	в	музей.	Для	
некоторых	заданий	необходимы	творческие	
тетради-альбомы.	Для	 запоминания	 и	 пра-
вильного	написания,	произношения	эконо-
мических	 терминов	 можно	 вести	 «Слова-
рик»,	который	дети	сами	сделают	на	уроках	
технологии.

В	 связи	 с	 коренными	 изменениями	
экономического	 характера	 в	 современном	
обществе,	 сложившимися	 рыночными	 от-
ношениями,	 которые	 определяют	 интерес	
к	 овладению	 основами	 современных	 наук,	
возникла	 объективная	 потребность	 в	 орга-
низации	экономического	образования	и	вос-
питания	 учащихся	 начальных	 классов	 при	
обучении	 математике	 в	 общеобразователь-
ной	школе.

Большинство	задач,	включенных	в	учеб-
ники	 математики	 по	 разным	 программам,	
являются	 задачами	 с	 экономическим	 со-
держанием.	 Рассмотрим	 следующую	 зада-
чу:	 «Математика,	 3	класс»	 (традиционная	
система).	 «Рабочему	 было	 поручено	 изго-
товить	30	деталей	за	10	часов,	но	рабочий,	
экономя	 время,	 успевал	 делать	 1	деталь	 за	
15	минут.	 Сколько	 деталей	 сверх	 нормы	
сделает	 рабочий	 за	 счет	 сэкономленного	
времени?».	 Методика	 работы	 над	 данной	
задачей	сводится	к	поиску	различных	спо-
собов	решения,	что,	несомненно,	оказывает	
положительное	 влияние	 на	 развитие	 мате-
матических	 способностей.	 В	задаче	 хоро-
шо	представлены	и	экономические	понятия	
(производительность	 труда,	 объём	 работ,	
время	 работы,	 норма,	 экономия),	 а	 эконо-
мический	аспект	описываемой	в	задаче	си-
туации,	 остаётся	 вне	 обсуждения.	 Для	 его	
усиления	возможно	провести	дополнитель-
ную	работу	над	задачей	после	ее	решения.	
С	этой	 целью	 уместно	 предложить	 детям	
вопросы,	 связанные	 с	 повышением	 произ-
водительности	 труда,	 увеличением	 за	 счет	
этого	 выпуска	 деталей,	 с	 зависимостью	
качества	продукции	от	скорости	изготовле-
ния,	с	поощрением	рациональных	способов	
работы,	 с	 дополнительным	 заработком	 ра-
бочего.	Можно	даже	решить	несколько	до-
полнительных	задач.

●	Сколько	денег	получит	рабочий	за	из-
готовление	деталей,	если	за	каждую	деталь	
ему	платили	200	рублей?

●	На	 сколько	 рублей	 больше	 получит	
рабочий	за	счет	сэкономленного	времени?

При	решении	задач	дети	могут	обучить-
ся	элементарным	расчетам,	смогут	оценить	

выгоду	 той	или	иной	покупки	или	 сделки,	
найти	более	 выгодные	и	удобные	 способы	
решения	разных	практических,	жизненных	
задач.

Например:
1.	Мышке-Норушке,	 Лягушке-Квакуш-

ке	и	их	друзьям	стало	тесно	жить	в	старом	
теремке.	 Задумали	 они	 построить	 новый	
дом.	Подсчитали,	 во	 что	 обойдётся	 строи-
тельство:	фундамент	заложить	–	10000	тен-
ге,	 стены	поставить	 –	 36000	тенге.	Крышу	
установить	 –	 20000	 тенге,	 отделать	 изну-
три	 –	 24000	тенге.	 Половину	 этой	 суммы	
они	взяли	в	банке	в	кредит.	Сколько	денег	
они	должны	вернуть	в	банк,	если	за	исполь-
зование	 кредита	 дополнительная	плата	 1/5	
часть	от	суммы	кредита?

При	решении	предложенных	задач	уча-
щиеся	знакомятся	с	экономическими	поня-
тиями,	выполняют	мыслительные	операции	
и	 арифметические	 вычисления.	 Решение	
экономических	 задач	 вносит	 разнообра-
зие	 в	 урок,	 помогает	 активизировать	 мыс-
лительную	 деятельность,	 обогащает	 со-
циально-нравственный	 опыт,	 расширяет	
представление	об	окружающем	мире	и	сло-
варный	 математический	 и	 экономический	
запас,	 закладывает	 первоначальные	 осно-
вы	 экономических	 знании	 и	 способствует	
развитию	 качеств	 личности,	 необходимых	
в	условиях	рыночной	экономики.

Решение	 задач	 с	 экономическим	 со-
держанием	 поможет	 воспитывать	 чувство	
патриотизма,	развивать	способность	анали-
зировать	ситуацию	в	реальной	жизни	и	при-
нимать	самостоятельные	решения.

Систематическое	 решение	 экономиче-
ских	 задач	 на	 уроках	математики	поможет	
преодолеть	 разрыв	 между	 потребностями	
жизни	и	педагогическим	процессом.

Дети	 на	 каждом	 шагу	 встречаются	
с	экономической	терминологией.	Раскрыть	
для	учащихся	начальных	классов	содержа-
тельную	 сторону	 экономических	 понятии	
и	 отработать	 вычислительные	 навыки	 по-
могают	математические	задания.

В	 своей	 работе	 учителя	 начальных	
классов	 используют	 такие	 задания,	 кото-
рые	выступают	как	самоконтроль,	как	под-
тверждение	правильности	выбора	ответа	на	
поставленные	вопросы	экономического	со-
держания.	Например:

№	1.	Есть	такая	русская	поговорка:	«Ме-
няю	шило	на	мыло».	Как	называется	такой	
обмен	товарами	без	денег?

ТОВАР
ДЕНЬГИ
БАРТЕР
Установи	 зависимость	 между	 числами	

и	буквами	алфавита.	Это	поможет	тебе	пра-
вильно	 ответить	 на	 поставленный	 вопрос.	
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Сумма	чисел	является	порядковым	номером	
соответствующей	буквы	алфавита.

2	+	25	+	36	+	41	+	10	+	19	+	810	+	94	+	29	+	8
г				ж						и				?	 	?					?							?							?					?
ОТВЕТ:	 Иногда	 товары	 обмениваются	

людьми	без	денег.	Такие	сделки	называются	
бартерными.	Бартер применяют,	когда	пред-
приятия	или	№	2.отдельные	люди	не	могут	
заплатить	деньги.

№	2.	 Выбери	 правильное	 название	 для	
такой	 торговли:	 вещь	 покупает	 тот,	 кто	
предложит	за	неё	выше	цену.

АУКЦИОН
ЯРМАРКА
Чтобы	 проверь	 правильность	 выбора	

названия,	воспользуйся	таблицей:
25	 13	 41
	8	 	1	 	0
99	 36	 	3
Надо	 из	 первого	 столбца	 выбрать	 наи-

меньшее	 число,	 из	 второго	 столбца	 –	 наи-
большее	число,	а	из	третьего	–	не	наиболь-
шее	 и	 не	 наименьшее.	 Сумма	 выбранных	
чисел	 и	 даст	 возможность	 проверить	 пра-
вильность	ответа.

ОТВЕТ:	 Аукцион	 –	 это	 продажа	 това-
ров	 на	 основе	 состязательности.	Покупает	
товар	тот,	кто	предложит	за	него	самую	вы-
сокую	цену.	Ярмарка	–	это	большая	распро-
дажа	по	договорным	ценам,	где	много	про-
давцов	и	покупателей.

На	 уроках	 широко	 использую	 различ-
ные	 игры	 (имитационные,	 сюжетно-роле-
вые,	настольные,	деловые,	компьютерные),	
конкурсы,	 загадки,	 ребусы	 и	 кроссворды,	
тесты,	 головоломки,	 рифмованные	 зада-
ния,	 словарь	 терминов,	 задания	 связанные	
с	историей	и	литературой,	задания	творче-
ского	характера.

Эффективному	 постижению	 азов	 эко-
номики,	 по	 нашему	 мнению,	 поможет	 ре-
шение	 задач,	 в	 содержании	 которых	 идет	
речь	о	производстве,	урожайности,	стоимо-

сти,	 о	 природе	 и	 сохранении	 ее	 богатства.	
Следует	 отметить,	 что	 большинство	 задач,	
включённых	в	учебники	математики,	явля-
ются	 задачами	 с	 экономическим	 содержа-
нием.	Даже	задачи	вида	«В	магазин	привез-
ли	5	ящиков	с	огурцами	по	8	кг	 в	каждом.	
Сколько	 кг	 огурцов	 привезли?»	 можно	
считать	 экономическими.	 Однако	 при	 их	
решении	внимание	учителя	и	учащихся	на-
правлено	 на	 то,	 чтобы	 осознанно	 выбрать	
арифметическое	действие,	посредством	ко-
торого	 решается	 задача;	 её	 экономическая	
суть	при	этом	остаётся	незамеченной.

Таким	образом,	решение	на	уроках	ма-
тематики	в	начальных	классах	задач	с	эле-
ментами	 экономики,	 способствует	 ста-
новлению	 личности	 младшего	 школьника	
и	подготовке	маленького	человека	к	жизни	
уже	в	раннем	возрасте.	Применение	реше-
ния	математических	задач	с	экономическим	
содержанием	на	уроках	математики	по	на-
растающему	уровню	их	доступности	с	уче-
том	 возраста	 учащихся,	 чтобы	 они	 могли	
последовательно	 сопровождать	 весь	 про-
цесс	 обучения	 в	 начальной	 школе,	 позво-
лят	усваивать	математические	знания	вкупе	
с	экономическими.
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Кардинальные	 изменения,	 проводимые	
Министерством	образования	и	науки	и	Пра-
вительством	 РК	 в	 сфере	 дошкольного	 об-
разования,	привели	к	обновлению	системы	
профессиональной	 подготовки	 специали-
стов,	в	том	числе	и	в	области	дошкольного	
воспитания.	

Одной	из	задач	профессионального	об-
разования	 является	 поиск	 путей	 развития	
и	 совершенствования	 системы	 подготовки	
педагогических	кадров	для	работы	с	детьми	
раннего	возраста.

Процесс	 подготовки	 воспитателей	
и	 психологов	 в	 системе	 среднего	 профес-
сионального	 и	 высшего	 образования	 дол-
жен	 быть	 направлен	 на	 формирование	 це-
лостной	 системы	 универсальных	 знаний,	
умений,	 навыков	 и	 отвечать	 запросам	 до-
школьных	 образовательных	 учреждений.	
Условия	глобальной	конкуренции	на	рынке	
труда	 требуют	 от	 педагогов	 и	 психологов	
дошкольного	образования	высокого	уровня	
профессиональной	компетентности.

Главная	цель	психологического	сопро-
вождения	–	создание	социально-педагоги-
ческих	 условий,	 в	 которых	 каждый	 ребе-
нок	мог	бы	стать	субъектом	своей	жизни:	
деятельности,	 общения	 и	 собственного	
внутреннего	мира.	Центральный	 принцип	
психологического	 сопровождения	 –	 цен-

ность	 личностного	 выбора	 и	 самоопреде-
ление	 в	 значимых	 жизненных	 ситуациях.	
При	 организации	 воспитательного	 и	 раз-
вивающего	процессов	должны	быть	созда-
ны	условия	для:

–	личностного	развития	как	реализации	
индивидом	 своей	 потенциальной	 универ-
сальности	и	бесконечности;

–	самоопределения	–	обретения	челове-
ком	ценностей	и	смыслов	жизни	и	их	реа-
лизации;

–	саморазвития	 –	 содержательного	 на-
полнения	 человеком	 своего	 жизненного	
поля,	 включающего	 в	 себя	 совокупность	
жизненных	смыслов	и	пространства	реаль-
ного	действия.

Развитие	 и	 воспитание	 детей	 раннего	
возраста	 осуществляется	 в	 ходе	 интерио-
ризации	ценностей	и	смыслов.	Воспитание	
также	предполагает	процесс	активного	по-
рождения	ценностей	и	 смыслов	 самим	ре-
бенком.	Помощь	ребенку	в	его	становлении	
в	качестве	субъекта	саморазвития	и	есть	ос-
новная	цель	развития	и	воспитания.

В	 раннем	 детстве	 развитие	 идет	 мак-
симально	быстрыми	темпами,	как	ни	в	ка-
ком	другом	возрасте.	Происходит	наиболее	
интенсивное	 становление	 и	 развитие	 всех	
особенностей,	 свойственных	 человеку:	 ос-
ваиваются	 основные	 движения	 и	 действия	
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с	 предметами,	 закладываются	 основы	 для	
психических	процессов	и	личности.

Скачкообразность	 и	 неравномерность	
психического	 развития	 в	 этом	 периоде	 вы-
ражена	ярче,	чем	в	другом	возрасте.	Медлен-
ное	накопление	тех	или	иных	особенностей	
стремительно	сменяется	наиболее	быстрыми	
преобразованиями	 в	 психике.	Причем	 темп	
и	значение	разных	линий	психического	раз-
вития	 на	 разных	 возрастных	 этапах	 жизни	
ребенка	неодинаковы.	Например,	в	возрасте	
2,5-3	мес.	ведущей	линией	развития	психики	
является	 формирование	 зрительных	 и	 слу-
ховых	 ориентировочных	 реакций.	 С	3	 до	
5-6	мес.	на	основе	развития	зрительного	со-
средоточения	 совершенствуются	 движения	
руки,	формируется	хватание,	ребенок	начи-
нает	манипулировать	с	предметами.

Устанавливаются	зрительные,	слуховые,	
тактильные	и	двигательные	взаимосвязи.

Ребенок,	 в	 отличие	 от	 детенышей	 жи-
вотного,	рождается	с	минимальным	количе-
ством	врожденных	рефлексов,	но	с	богатым	
потенциалом	 жизненного	 развития.	 Прак-
тически	все	многообразие	форм	поведения,	
как	 положительных,	 так	 и	 отрицательных,	
складывается	 в	 процессе	 взаимодействия	
с	 социальной	 средой.	 И	даже	 само	 время	
возникновения	определенных	психических	
реакций	может	быть	ускорено	соответству-
ющим	влиянием	взрослого.	Например,	если	
он	 проявляет	 к	 ребенку	 доброжелательное	
внимание	 и	 заботу,	 ласково	 разговаривает,	
то	улыбка	у	малыша	появляется	раньше.

Существенной	 особенностью	 ранне-
го	 детства	 является	 взаимосвязь	 физиче-
ского	 и	 нервно-психического	 развития.	
Психическое	 развитие	 во	 многом	 опреде-
ляется	 состоянием	 здоровья	 малыша.	 Не-
значительное	 ухудшение	 здоровья	 влияет	
на	 эмоциональное	 самочувствие	 ребенка,	
болезнь	может	разрушить	сформированные	
формы	поведения.	И	наоборот,	положитель-
ные	эмоции	ускоряют	выздоровление.

Психическое	 и	 физическое	 состояние	
ребенка	 в	 этом	 возрасте	 очень	 неустой-
чиво.	 Наблюдается	 большая	 физическая	
и	 психическая	 ранимость.	 Дети	 быстро	
заболевают,	легко	утомляются,	их	настро-
ение	часто	меняется.

Для	 детей	 раннего	 возраста	 характер-
на	 высокая	 пластичность	 всего	 организма,	
и	в	первую	очередь	психической	и	высшей	
нервной	 деятельности.	 Данная	 особен-
ность	 создает,	 с	 одной	 стороны,	 огромные	
возможности	 для	 воспитания	 и	 обучения,	
а	 с	 другой	 –	 дает	 возможность	 компенси-
ровать	 нарушенную	 функцию	 с	 помощью	
других	функций	и	систем	организма.

Несмотря	на	богатые	возможности	раз-
вития,	 формирующиеся	 умения	 и	 навыки	

малыша	неустойчивы,	незавершенны	и	при	
неблагоприятных	условиях	 легко	 разруша-
ются.	Так,	у	детей,	посещающих	ясли,	по-
сле	нескольких	дней	 отдыха,	 проведенных	
дома,	 приходится	 снова	 закреплять	 навык	
мытья	рук.	То	есть	в	раннем	возрасте	скла-
дываются	не	столько	сами	умения	и	навы-
ки,	сколько	предпосылки	для	их	дальнейше-
го	усовершенствования.

У	нормального	здорового	ребенка	в	пер-
вые	 три	 года	 жизни	 ярко	 выражены	 ори-
ентировочные	 реакции.	 Они	 стимулируют	
развитие	 сенсомоторных	 потребностей	
в	движениях	и	впечатления.	Сенсорные	по-
требности	побуждают	ребенка	к	двигатель-
ной	активности.	И	в	свою	очередь	движения	
способствуют	интеллектуальному	развитию	
малыша.	Если	же	дети	ограничены	в	полу-
чении	информации,	то	их	психическое	раз-
витие	значительно	задерживается.

Особое	 значение	 в	 психическом	 разви-
тии	имеет	эмоциональное	состояние	ребен-
ка	и	его	отношение	к	окружающему.	Поло-
жительные	эмоции	создают	благоприятные	
условия	 не	 только	 для	 режимных	 процес-
сов,	но	и	для	формирования	поведения.	Они	
влияют	на	установление	социальных	связей	
сначала	со	взрослыми,	а	затем	со	сверстни-
ками,	 формирование	 предпосылок	 лич-
ности,	 поддержание	 и	 развитие	 интереса	
к	окружающему.

К	тому	же	маленький	ребенок	легко	за-
ражается	 эмоциональным	 состоянием,	 на-
строением	воспитывающего	его	взрослого.

Ведущая	 роль	 в	 психическом	 разви-
тии	 ребенка	 раннего	 возраста	 принадлежит	
взрослому.	Он	 обеспечивает	 малышу	 опти-
мальные	условия	не	только	для	выживания,	
хорошего	состояния	здоровья	и	физического	
развития,	но	заботится	и	о	психическом	раз-
витии.	Он	не	только	ухаживает	за	малышом,	
но	и	знакомит	его	с	окружающим,	направля-
ет	и	формирует	его	активность.	А	в	ответ	на	
заинтересованное,	 доброжелательное	 отно-
шение	взрослого	у	ребенка	очень	рано	фор-
мируется	потребность	в	общении	с	ним.

Формирование	психики	ребенка	начина-
ется	задолго	до	его	появления	на	свет.	Уже	
в	тот	момент,	когда	родители	планируют	по-
явление	ребенка	в	 семье,	начинает	форми-
роваться	жизненный	сценарий,	жизненный	
стиль,	«Я-концепция».

1.	Жизненный	 сценарий	 –	 неосознава-
емая	 программа	 жизни	 личности,	 которая	
формируется	 под	 влиянием	 родительского	
программирования	(Э.	Берн).

2.	Жизненный	стиль	–	это	значение,	ко-
торое	придает	человек	миру	и	самому	себе,	
его	цели,	направленность	его	устремлений	
и	 те	 подходы,	 которые	 он	 использует	 при	
решении	жизненных	проблем	(А.	Адлер).
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3.	«Я-концепция»	–	совокупность	пред-

ставлений	 личности	 о	 себе,	 включающая	
когнитивный,	эмоциональный	и	поведенче-
ский	компоненты	(К.	Роджерс,	Р.	Берне).

Таким	 образом,	 первое,	 что	 формиру-
ет	 положительную	 установку	 ребенка	 на	
мир,	–	положительные	чувства,	которые	ис-
пытывают	родители,	думая	о	нем	на	 этапе	
планирования	беременности.

Для	благополучия	будущего	ребенка	не-
маловажным	является	и	то,	как	мать	пере-
носит	беременность.	

Задача	 родителей	 –	 сделать	 все,	 чтобы	
для	ребенка	это	время	было	не	жизнью	в	пу-
чине,	 а	 жизнью	 в	 ласковом,	 теплом	 море	
заботы,	 нежности	 и	 тепла.	 Прогулки	 на	
свежем	воздухе,	 общение	 с	природой,	 раз-
говоры	папы	и	мамы	с	ребенком,	как	с	уже	
все	понимающим	и	чувствующим,	прослу-
шивание	 любимых	 музыкальных	 произве-
дений,	а	главное	–	переживание	радости	от	
того,	 что	 семья	 уже	 состоит	 из	 трех	 чело-
век,	 –	 вот	 лишь	 некоторые	 рекомендации,	
которые	 может	 дать	 психолог	 родителям.	
Кроме	 того,	 следует	 обратить	 внимание	
родителей	 на	 сохранение	 благоприятного	
душевного	настроя	в	период	всей	беремен-
ности	 и	 максимальное	 использование	 воз-
можностей	этого	этапа	жизни	не	только	для	
укрепления	 плода,	 но	 и	 для	 собственного	
личностного	 роста	 и	 укрепления	 супруже-
ских	отношений.

Критерием	перехода	от	стадии	новорож-
денности	 к	 стадии	 младенчества	 является	
комплекс	оживления,	 который	проявляется	
в	 эмоционально-положительной	 реакции	
ребенка	 (движения,	 звуки)	 на	 взрослого.	
Разлука	матери	и	ребенка	в	первый	год	жиз-
ни	 вызывает	 серьезные	 нарушения	 в	 пси-
хическом	 развитии	 ребенка	 и	 накладывает	
неизгладимый	отпечаток	на	всю	его	жизнь.	

Задача	 младенческого	 возраста	 –	 фор-
мирование	 базового	 доверия	 к	 миру,	 пре-
одоление	чувства	разобщенности	и	отчуж-
дения	 в	 непосредственно-эмоциональном	
общении	с	матерью,	что	является	ведущим	
типом	деятельности	в	этом	возрасте.	Дина-
мика	соотношения	между	доверием	и	недо-
верием,	 «количество	 веры	 и	 надежды,	 вы-
несенной	 из	 первого	 жизненного	 опыта»,	
определяется	 не	 особенностями	 кормле-
ния,	 а	 качеством	 ухода	 за	 ребенком,	 нали-
чием	любви	и	нежности,	проявляющимися	
в	заботе	о	малыше.	Если	ребенок	ощущает	
свою	ненужность,	у	него	формируется	глу-
бокое	чувство	недоверия	миру,	которое	бу-
дет	сопровождать	его	всю	жизнь.

Базой	 для	 развития	 личности	 в	 этом	
возрасте	 является	 образ	 телесного	 «Я». 
«Наличие	 тела	–	 это	 критерий	истинности	
утверждения	 «я	 существую».	 В	телесных	

играх	 с	 ребенком	мать	 помогает	 ему	 ощу-
тить	и	 эмоционально	прочувствовать,	про-
жить	 отдельные	 части	 его	 тела	 в	 контакте	
с	ее	руками.	Пальчики	рук,	головка,	ладош-
ки	ребенка	становятся	персонажами	сюжет-
ных	 игр,	 наделяются	 именем,	 исполняют	
определенную	 роль.	 Пестушки,	 потешки,	
пальчиковые	 игры	 передаются	 из	 поколе-
ния	в	поколение	и	являются	основой	куль-
турной	 программы	 освоения	 пространства	
телесного	 «Я».	 Ребенок	 еще	 не	 может	 по-
нять	смысл	того,	что	говорит	ему	взрослый,	
но	 он	 чутко	 улавливает	 настроение,	 при-
сматривается	к	поведению	взрослого,	мани-
пулирует	частями	 своего	 тела	и	 открывает	
благодаря	взрослому	себя.

Важное	 значение	 для	 формирования	
личности	 имеет	 домашний	 уклад	 семьи,	
ритмы	ее	жизни,	позиции,	которые	занима-
ет	каждый	ее	член.	Дом	должен	олицетво-
рять	надежность,	безопасность,	предсказу-
емость	для	ребенка.

По	мнению	Эльконина	Д.Б.	первое,	 что	
мы	должны	воспитать	у	наших	детей	и	что	
развивается	 на	 протяжении	 всего	 детства	 –	
это	потребность	детей	в	человеке,	в	другом	
человеке,	сначала	в	матери,	отце,	затем	в	то-
варище,	друге,	наконец,	в	коллективе	и	в	об-
ществе.	 На	 развитие	 данной	 потребности	
стоит	обратить	особое	внимание:	с	ребенком	
надо	говорить,	улыбаться,	рассказывать	ему	
сказки,	не	смущаясь	тем,	что	дитя	еще	не	все	
понимает	из	того,	что	говорит	ему	взрослый.

Ребенок  после	 года	 существенным	 об-
разом	 отличается	 от	 младенца.	 Он	 уже	 не	
беспомощное	 существо,	 нуждающееся	
в	постоянной	заботе	взрослых.	Ребенок	сам	
способен	перемещаться	в	пространстве,	мо-
жет	находить	пищу	и	питье,	способен	к	де-
ятельности	 при	 отсутствии	 взрослых.	 Он	
становится	относительно	самостоятельным	
в	 своих	 действиях.	 Начавшие	 ходить	 дети	
разрываются	между	желанием	быть	 рядом	
с	матерью	и	желанием	быть	независимыми.	
Ребенок	сталкивается	с	первыми	нормами,	
запретами	и	ограничениями.	Важной	зада-
чей	 этого	 возраста	 становится	 овладение	
навыками	контроля	над	своей	эмоциональ-
ной	 жизнью,	 формирование	 способности	
к	 опрятности	 и	 дисциплине.	 Кризис	 этого	
возраста	связан	с	приучением	ребенка	к	чи-
стоплотности.	 Если	 родители	 понимают	
ребенка	 и	 помогают	 ему	 контролировать	
естественные	 отправления,	 ребенок	 полу-
чает	 опыт	 автономии.	 Напротив,	 слишком	
строгий	или	непоследовательный	контроль	
приводит	к	развитию	у	ребенка	 стыда	или	
сомнений,	 связанных	 со	 страхом	 потерять	
контроль	над	собой.

Родители,	проявляющие	строгость	и	су-
ровость	в	вопросах,	касающихся	приучения	
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ребенка	 к	 туалету,	 также	 директивно	 про-
являют	свое	отношение	к	действиям,	требу-
ющим	самостоятельности	и	независимости	
(питание,	 одевание,	 исследование	 окружа-
ющего	мира).	 Самостоятельность	 –	 это	 не	
только	 навыки,	 связанные	 с	 привлечением	
ребенка	 к	 участию	 в	 одевании,	 умывании,	
кормлении,	но	и	умение	занять	себя	и	орга-
низовать	свое	время.

Реакции	 родителей	 должны	 помогать	
понять	 детям,	 как	 их	 поведение	 влияет	 на	
окружающих.	Дети	нуждаются	 в	 обратной	
связи,	которая	может	выражаться	в	похвале	
(«Как	хорошо	ты	мне	помог!»)	или	в	мягком	
порицании	(«Котенку	может	быть	больно»).	
Основной	 принцип	 обратной	 связи	 заклю-
чается	в	том,	что	обсуждается	не	личность	
ребенка,	а	его	конкретные	действия.

В	 деятельности	 ребенка	 от	 1	 года	 до	
3	лет	 главенствующую	 роль	 играет	 пред-
метно-манипулятивная	деятельность.	Ребе-
нок	открывает	для	себя	назначение	предме-
тов,	ту	роль,	которая	закреплена	за	ними	на	
протяжении	 многих	 человеческих	 поколе-
ний.	Примерно	с	1	года	и	3	месяцев	малы-
ши	начинают	выполнять	не	 только	те	дей-
ствия,	 которые	 показали	 им	 взрослые,	 но	
и	те,	которые	они	наблюдали	сами:	они	на-
ряжаются,	прижимают	к	себе	куклу,	целуют	
ее.	После	полутора	лет	в	дополнение	к	сю-
жетным	 игрушкам	 начинают	 привлекаться	
предметы-заместители,	 которыми	 можно	
действовать.	Взрослый	активизирует	ребен-
ка,	 проявляя	 интерес	 к	 его	 играм,	 подска-
зывая,	как	можно	поиграть	с	той	или	иной	
игрушкой.	 Не	 следует	 навязывать	 ребенку	
готовую	игру.	Это	может	сковывать	его	ини-
циативу.	Важно	позаботиться	о	том,	чтобы	
среди	игрушек	были	те,	с	помощью	которых	
он	 может	 изображать	 различные	 действия	
взрослых:	куклы	с	различными	предметами	
для	игры	с	ними	(посуда,	мебель,	кукольная	
одежда),	игрушечные	звери	и	птицы,	набо-
ры	игрушечных	инструментов.

Во	 многих	 исследованиях	 отмечается,	
что	у	детей	между	18	и	24	месяцами	начи-
нают	 формироваться	 эмпатия	 и	 сотрудни-
чество.	Основа	их	формирования	в	том,	как	
обращаются	 с	 ребенком,	 когда	 он	 обижен	
или	 нуждается	 в	 помощи.	Малыш	 должен	
видеть	 проявления	 сочувствия	 членов	 се-
мьи	друг	к	другу.	Взрослые	могут	стимули-
ровать	развитие	эмпатии,	напоминая	о	том,	
что	 папа	 пришел	 с	 работы	 и	 устал,	 ему	
нужно	 отдохнуть,	 братик	 маленький,	 ему	
трудно	 собрать	 игрушки.	 Важен	 личный	
пример.	2-3-летний	малыш	легко	усваивает	
особенности	 взаимоотношений	 взрослых.	
Неправильные	 поступки	 взрослых	 легко	
перенимаются	 детьми.	 В	присутствии	 де-
тей	нельзя	выяснять	отношения,	ссориться.	

Важно	объяснять	ребенку,	что	можно	делать	
и	 чего	 нельзя.	 Демократия	 в	 отношениях	
с	ребенком,	доведенная	до	анархии,	отсут-
ствие	 подсказок	 относительно	 различения	
плохого	 и	 хорошего,	 доброго	 и	 злого	 при-
водят	к	неуверенности	ребенка,	к	неспособ-
ности	 вырабатывать	 собственную	 линию	
поведения.	Важна	согласованность,	непро-
тиворечивость	в	ожиданиях	и	требованиях,	
которые	предъявляют	родители	ребенку.

Большое	 значение	 имеют	 взаимоотно-
шения	со	сверстниками.	Взрослые	должны	
помочь	ребенку	уже	в	этом	возрасте	строить	
доброжелательные	 отношения	 с	 ними,	 вы-
зывать	в	нем	желание	и	умение	играть	вме-
сте	с	другими	детьми,	проявлять	сочувствие	
к	тому,	кто	упал,	ушибся	и	плачет.

К	2-м	годам	у	ребенка	появляется	осоз-
нание	 принадлежности	 к	 определенному	
полу.	Мальчики	быстрее	освобождаются	из-
под	опеки	матери,	девочки	в	большей	степе-
ни	нуждаются	в	близости	с	ней.	К	этому	же	
времени	в	речи	ребенок	все	чаще	использу-
ет	личные	местоимения	–	«Я»,	«Мое».	Ре-
бенок	 начинает	 осознавать	 себя	 субъектом	
действия.

Для	 ребенка	 важно	 подтвердить	 факт	
своего	 присутствия	 в	 окружающем	 его 
мире.	 Именно	 поэтому	 малыш	 затевает	
игру,	путаясь	между	взрослыми,	оставляет	
свои	игрушки	на	видном	месте,	с	интересом	
слушает	 взрослых,	 обращающихся	 к	 нему	
с	вопросами:	«А	кто	это	здесь	сидит,	а	кто	
это	 к	 нам	 пришел?».	 Нахождение	 своего	
места	(в	том	числе	в	пространстве	психоло-
гических	отношений)	очень	важно	для	лич-
ностного	развития	ребенка.

Большое	 значение	 для	 психического	
развития	детей	раннего	возраста	имеет	фор-
мирование	сенсорики.	В	первые	годы	жизни	
уровень	развития	восприятия	существенно	
влияет	на	мышление.	Это	связано	с	тем,	что	
действия	восприятия	связаны	с	такими	опе-
рациями	 мышления,	 как	 обобщение,	 клас-
сификация,	 подведение	 под	 понятие	 и	 др.	
Развитие	 восприятия	 определяется	 тремя	
параметрами	 –	 перцептивными	 действия-
ми,	 сенсорными	 эталонами	 и	 действиями	
соотнесения.	 Таким	 образом,	 становление	
восприятия	 заключается	 в	 выделении	наи-
более	 характерных	 для	 данного	 предмета	
или	ситуации	качеств	 (информативных	то-
чек),	составлении	на	их	основе	устойчивых	
образов	 (сенсорных	 эталонов)	 и	 соотнесе-
нии	 этих	 образов-эталонов	 с	 предметами	
окружающего	мира.

Перцептивные	 действия	 помогают	 из-
учить	 основные	 свойства	 и	 качества	 вос-
принимаемого	 предмета,	 выделив	 из	 них	
главные	 и	 второстепенные.	 На	 основе	 та-
кого	выделения	ребенок	воспринимает	ин-
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формативные	 точки	 в	 каждом	 из	 предме-
тов	 окружающего	 мира,	 что	 помогает	 при	
повторном	 восприятии	 быстро	 узнать	 этот	
предмет,	отнеся	его	к	определенному	клас-
су	–	кукла,	машинка,	тарелка	и	т.д.	Действия	
восприятия,	 которые	 вначале	 являются	
внешними	и	развернутыми,	затем	переходят	
во	внутренний	план	и	автоматизируются.

Таким	образом,	развитие	перцептивных	
действий	 помогает	 формированию	 обоб-
щения,	так	же	как	и	других	мыслительных	
операций,	 так	 как	 выделение	 наиболее	
значимых	 качеств	 каждого	 предмета	 дает	
возможность	 в	 дальнейшем	 объединить	
их	 в	 классы	и	понятия.	В	раннем	 возрасте	
также	 начинается	 формирование	 сенсор-
ных	 эталонов	 –	 вначале	 как	 предметных	
(появляющихся	уже	к	концу	младенчества),	
которые	 затем,	 постепенно	 обобщаясь,	
переходят	 на	 уровень	 сенсорных.	 Сначала	
представления	 о	форме	или	цвете	 связаны	
у	 ребенка	 с	 конкретным	 предметом	 (на-
пример,	круглый	мяч,	зеленая	трава	и	т.д.).	
Постепенно	это	качество	обобщается	и	ста-
новится	 обобщенным	 эталоном	 –	 цвета,	
формы,	размера.	Именно	эти	три	основных	
эталона	формируются	у	детей	к	концу	ран-
него	возраста.	Действия	соотнесения	пред-
мета	 с	 эталоном	помогают	 систематизиро-
вать	 те	 знания,	 которые	 есть	 у	 детей	 при	
восприятии	 новых	 предметов.	Именно	 эти	
знания	делают	образ	мира	целостным	и	по-
стоянным.

При	 этом	 в	 раннем	 возрасте	 дети	 еще	
не	 могут	 разделить	 сложный	 предмет	 на	

ряд	эталонов,	из	которых	он	состоит,	но	мо-
гут	уже	найти	отличия	между	конкретным	
предметом	и	эталоном	–	например,	сказав,	
что	яблоко	–	это	неправильный	круг.	Благо-
даря	тесной	связи	восприятия	и	мышления,	
некоторые	тесты,	использующиеся	для	диа-
гностики	детей	этого	возраста,	применяют-
ся	для	изучения	обоих	процессов.	

Таким	образом,	общение	со	взрослым,	
совместная	 предметная	 деятельность	 мо-
гут	 существенно	 ускорить	 и	 оптимизиро-
вать	познавательное	развитие	детей	ранне-
го	возраста.	

Базовыми	 потребностями,	 определяю-
щими	развитие	ребенка,	являются:

–	потребность	в	теплых	доверительных	
отношениях;

–	потребность	в	компетентности;
–	потребность	в	самодетерминации.
В	том	случае	если	в	семье	созданы	усло-

вия	для	удовлетворения	перечисленных	по-
требностей,	развитие	ребенка	будет	носить	
позитивный	характер.
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Выяснение	принципов	интеграции	дискретной	информации	при	раздельном	восприятии	элементов	
сложного	 объекта	 является	 актуальной	междисциплинарной	проблемой.	В	статье	 рассматривается	 про-
цесс	построения	образа	объекта,	представляющего	собой	комплекс	блоков,	каждый	из	которых	объеди-
няет	 набор	 мелких	 элементов.	 В	качестве	 исследуемого	 объекта	 была	 выбрана	 конфликтная	 ситуация,	
поскольку	она	стабильно	находилась	в	поле	внимания	при	неизменной	стратегии	анализа	информации.	
Обстоятельства	ситуации	являлись	составными	частями	объекта	и	раздельно	воспринимались	в	качестве	
прообразов	 конфликта.	 Задача	 данной	 работы	 заключалась	 в	 математическом	 выражении	матрицы,	 от-
ражавшей	образ	проблемной	поведенческой	ситуации.	Решение	задачи	основывалось	на	данных	визуаль-
ного	 анализа	конструкции	 графической	композиции,	 элементы	которой	 соответствовали	 ситуационным	
обстоятельствам.	Размер	и	графические	особенности	выбираемых	элементов,	а	также	их	распределение	
в	 композиции	 служили	 ориентиром	 для	 выделения	 рядов	 и	 столбцов	 в	 матрице	 образа.	 Исследование	
показало,	 что	 конструкция	 матрицы	 определяется,	 во-первых,	 поведенческой	 мотивацией,	 во-вторых,	
причинно-следственными	 отношениями	 ситуационных	 элементов	 и	 последовательностью	 получения	
информации,	 а	 также,	 в-третьих	–	выделением	фрагментов	информации	в	 соответствии	с	их	весовыми	
параметрами.	Можно	полагать,	что	отмеченные	матричный	векторный	принципы	формирования	образа	
поведенческой	ситуации	характерны	для	построения	образов	и	других	объектов,	на	которые	направлено	 
внимание.
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This	article	is	dedicated	to	the	study	of	forming	the	image	of	the	object	that	represents	a	set	of	blocks,	each	of	
which	combines	a	complex	of	small	elements.	Conflict	situation	was	selected	as	the	test	object,	since	it	consistently	
was	in	the	focus	of	attention	at	a	constant	strategy	of	information	analysis.	The	circumstances	of	the	situation	were	
the	constituent	parts	of	the	object	and	were	separately	perceived	as	elements	of	figurative	representation	of	conflict.	
The	task	of	this	work	was	to	find	the	mathematical	term	of	matrix,	reflecting	the	image	of	problematic	behavioral	
situation.	The	solution	of	the	task	was	based	on	a	visual	analysis	of	graphic	composition,	with	the	consideration	that	
its	elements	correspond	to	situational	circumstances.	The	size	and	graphical	features	of	selectable	elements	and	their	
distribution	in	the	composition	served	as	a	guideline	for	the	apportionment	of	rows	and	columns	in	the	matrix.	The	
study	had	showed	that	the	formation	of	matrix	is	determined,	first,	by	behavioral	motivation,	and	secondly,	by	the	
causal	relations	of	the	situational	elements	and	the	sequence	of	obtaining	information	and	as	well,	thirdly,	by	the	
allocation	of	data	fragments	according	to	their	weight	settings.	The	study	suggests	that	matrix	and	vector	principles	
of	formation	of	the	figurative	representation	of	the	behavioural	situation	are	typical	for	the	construction	of	images	of	
other	objects	to	which	attention	is	directed.
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Результаты	 исследований	 восприятия	
неполных	 изображений	[3,	 7]	 расширили	
перспективу	 изучения	 принципов,	 опреде-
ляющих	 интеграцию	 дискретной	 инфор-
мации	и	монтаж	цельных	образов.	Анализ	
особенностей	 опознания	 фрагментирован-
ных	изображений	при	предъявлении	изме-
няющегося	 количества	 фрагментов	 позво-
лил	 проследить	 три	 стратегии	 построения	
цельного	 образа	 в	 условиях	 дефицита	 ин-
формации.	Стратегии	отличались	по	оценке	
значимости	наличных	порций	информации	

для	формирования	цельного	образа.	Иначе	
говоря,	 каждая	 стратегия	 характеризова-
лась	манипуляцией	весовыми	параметрами	
наличных	порций	информации	 [5].	Первая	
стратегия	предусматривала	равнозначность	
фрагментов	 образа	 –	 его	 опознание	 совер-
шалось	 после	 накопления	 информации	 до	
уровня,	 достаточного	 для	 полноценного	
представления	 относительно	 предъявля-
емого	 объекта.	 Вторая	 стратегия	 основы-
валась	 на	 дифференцированном	 подходе	
к	оценке	веса	фрагментов	наличной	инфор-
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мации.	 Оценка	 давалась	 в	 соответствии	
с	 выдвигаемой	 гипотезой	 относительно	
сущности	 объекта.	 Третья	 стратегия	 опре-
делялась	 мотивацией	 максимального	 ис-
пользования	 наличной	 информации,	 кото-
рая	наделялась	высоким	весом	и	считалась	
признаком	или	прообразом	реального	объ-
екта.	Важным	моментом	в	проделанной	ра-
нее	работе	явилось	рассмотрение	мозговых	
механизмов,	 которые	 обеспечивали	 смену	
стратегий	в	зависимости	от	доминирующей	
эмоции	 и	 поведенческой	 мотивации.	 Име-
ются	в	виду	неспецифические	системы	моз-
га	[1]	и	гетерогенность	нейронных	модулей,	
работающих	 под	 контролем	 центрального	
управления	[3,	5].	Проведенные	исследова-
ния,	как	и	те,	что	известны	из	литературных	
источников,	 оставляли	 открытым	 вопрос	
о	 принципах	 распределения	 информации	
в	цельном	образе.	Для	ответа	на	вопрос	тре-
бовались	 наблюдения	 за	 формированием	
образа	того	объекта,	на	котором	длительное	
время	 сосредоточено	 внимание	 и	 остается	
неизменной	 выбранная	 стратегия	 построе-
ния	образа.	В	качестве	такого	объекта	могла	
служить	 конфликтная	 ситуация,	 поскольку	
она	стабильно	находилась	в	поле	внимания	
при	 неизменной	 второй	 стратегии	 анализа	
обстоятельств.	 Спорные	 стороны	 отвер-
гали	 первую	 стратегию	 из-за	 увеличения	
длительности	 конфликта	 и	 не	 применяли	
третью	 стратегию,	 избегая	 ошибочных	 ре-
шений	[6].	

Цель	данной	работы	заключалась	в	вы-
яснении	 принципов	 построения	 матрицы	
образа	 на	 основе	 элементов	 информации,	
полученной	 при	 раздельном	 восприятии	
компонентов	 комплексного	 объекта,	 на	 ко-
торый	было	направлено	внимание.	Решали	
следующие	 задачи:	 во-первых,	 выбирали	
объект,	 на	 котором	 стабильно	 длительное	
время	 было	 сосредоточено	 внимание,	 во-
вторых,	 использовали	 метод	 визуализации	
образа,	 чтобы	 проследить	 фрагментацию	
информации,	 полученной	 при	 восприятии	
объекта,	 а	 затем,	 в-третьих,	 сформулиро-
вать	 принципы	 цельного	 распределения	
фрагментов	в	матрице.

Материалы и методы исследования
В	 качестве	 многокомпонентного	 объекта,	 кото-

рый	 стабильно	 находился	 в	 поле	 внимания	 при	 не-
изменной	 стратегии	 анализа	 наличной	информации,	
служила	 проблемная	 поведенческая	 ситуация.	 Про-
блема	была	вызвана	конфликтом	в	отношениях	чле-
нов	 семей,	 а	 также	 сотрудников	 производственных	
и	образовательных	учреждений.	Эксперименты,	в	ко-
торых	 проводился	 анализ	 образа	 ситуации,	 предше-
ствовали	медиации,	направленной	на	урегулирование	
противоречий	 между	 спорными	 сторонами.	 Перед	
началом	 медиативных	 переговоров	 представители	
спорных	 сторон	 получали	 предложение	 участвовать	

в	 качестве	 испытуемых	 в	 экспериментах	 с	 исполь-
зованием	 методики,	 способствующей	 анализу	 си-
туации.	 Методика	 визуализации	 предусматривала	
построение	 графической	 композиции,	 отражавшей	
конструкцию	образа,	который	возникал	при	раздель-
ном	 восприятии	 компонентов	 комплексного	 объек-
та.	 Методика	 служила	 инструментом	 исследования	
процессов	формирования	цельного	образа	из	набора	
элементов,	соответствующих	деталям	объекта.	Груп-
па	испытуемых	состояла	из	19	женщин	и	8	мужчин	
в	 возрасте	от	28	до	65	лет.	Для	получения	цельного	
визуального	образа	ситуации	испытуемым	предлага-
ли	совершить	следующие	действия:	1)	восстановите	
в	памяти	обстоятельства	конфликтной	ситуации	–	со-
бытия,	 отношения	 с	 людьми,	 мотивы	 собственного	
поведения	 и	 окружающих	 людей;	 2)	оцените	 обсто-
ятельства	 по	 значимости	 для	 понимания	 сущности	
ситуации;	 3)	 разделите	 обстоятельства	 на	 благопри-
ятные	и	неблагоприятные	для	разрешения	конфликта	
и	постарайтесь	проследить	их	взаимосвязь;	4)	подбе-
рите	подходящий,	по	Вашему	мнению,	графический	
элемент	(круг,	квадрат,	треугольник,	линию	или	точ-
ку)	 для	 каждого	 из	 обстоятельств,	 которые	 характе-
ризуют	 ситуацию;	 5)	сформируйте	 композицию	 из	
графических	элементов,	учитывая	значимость	и	вза-
имосвязь	 обстоятельств,	 передаваемых	 этими	 эле-
ментами,	 и	 нарисуйте	 полученную	 композицию	 на	
бумажном	 листе.	 Графические	 композиции	 подвер-
гались	анализу	–	оценивалась	упорядоченность	и	со-
отношение	 размеров	 элементов	 образа.	 Случайные	
неупорядоченные	 композиции	 отвергались,	 а	 испы-
туемым	предлагалось	вновь	рассмотреть	взаимосвязь	
ситуационных	 обстоятельств.	 Результаты	 обобщен-
ного	 анализа	 композиция	 служили	 ориентиром	 для	
формулирования	математического	выражения	матри-
цы	образа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Каждая	 графическая	 композиция,	 по-
средством	которой	испытуемый	представ-
лял	 конструкцию	 образа	 поведенческой	
ситуации,	 была	 оригинальной.	 Примеры	
композиций	иллюстрируются	на	рисунке.	
Неповторимость	 композиций	 свидетель-
ствовала	 об	 ответственном	 подходе	 ис-
пытуемых	 к	 анализу	 ситуаций	 с	 учетом	
их	 отличительных	 особенностей.	 Коли-
чество	элементов	в	композиции	и	размер-
ность	 элементов,	 а	 также	 конструкция	
композиции	 отражали	 оценку	 комплекса	
обстоятельств.	

После	того,	как	была	отмечена	ориги-
нальность	 композиций,	 исследование	 об-
ратилось	 к	 выявлению	 принципиальных	
особенностей	 конструкции	 образа.	 Стре-
мясь	к	построению	цельной	композиции,	
отражающей	образ	ситуации,	испытуемые	
распределяли	 элементы	 в	 соответствии	
со	 своими	 индивидуальными	 предпочте-
ниями,	 а	 также	 с	 учетом	 причинно-след-
ственных	отношений	обстоятельств	и	со-
четания	 обстоятельств	 по	 времени.	Семь	
испытуемых	 предпочитали	 монтировать	
композицию	в	форме	рисунка,	построение	
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которого	определялось	заранее	составлен-
ным	образным	планом.	На	рис.	1	 (а,	б,	г)	
даются	примеры	таких	композиций.	Двое	
испытуемых	 перед	 составлением	 компо-
зиции	 выбрали	 идею,	 положенную	 в	 ос-
нову	плана,	сознательно,	а	пятеро	−	инту-
итивно,	не	давая	логического	объяснения,	
почему	 остановились	 на	 выбранном	 ва-
рианте.	Остальные	двадцать	испытуемых	
создавали	 схематичную	 композицию,	
обращая	 внимание	 только	 на	 причинно-

следственные	связи	обстоятельств	и	соче-
тание	обстоятельств	по	времени	(рис.	1,	в,	
д,	е).	Связанные	и	совпадающие	по	време-
ни	обстоятельства	 совмещались	в	 компо-
зиции.	 В	экспериментах	 не	 проводилась	
интерпретация	сущности	конфликта	с	ис-
пользованием	 данных	 графической	 ком-
позиции.	 Такая	 интерпретация	 осущест-
влялась	впоследствии	в	рамках	медиации,	
когда	выяснялась	готовность	сторон	к	пе-
реговорам	[6].

                                

а                                                                                 б

                                          

в                                                                                   г

                                 

д                                                                                  е

Графические композиции, отражающие образы проблемных поведенческих ситуаций,  
в которых находились испытуемые (каждый элемент композиции  

соответствует ситуационным обстоятельствам)
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Анализ	 композиций	 позволил	 просле-

дить	не	только	различие,	но	и	универсаль-
ность	принципов	формирования	образа	си-
туации.	 Во-первых,	 композиции	 состояли	
из	 графических	 элементов,	 каждый	 из	 ко-
торых	отражал	обстоятельства,	обладавшие	
общностью.	Общность	обстоятельств	была	
обусловлена	 причинно-следственными	
и	 временными	 отношениями.	 Во-вторых,	
обстоятельства	имели	неодинаковую	значи-
мость	 для	 понимания	 сущности	 проблем-
ной	 ситуации.	 То	 есть,	 обстоятельства	 от-
личались	 по	 весовым	параметрам.	Высоко	
значимые	 обстоятельства	 изображались	
графическими	 элементами	 в	 увеличенном	
размере,	 по	 сравнению	 с	 менее	 значимы-
ми.	 Отмеченные	 особенности	 образа	 учи-
тывали	 при	 составлении	 матрицы	 образа.	
Имеется	в	виду,	что	размер	и	графические	
особенности	выбираемых	элементов,	а	так-
же	 их	 пространственное	 положение	 в	 гра-
фической	композиции	служили	ориентиром	
для	построения	информационной	матрицы,	
отражавшей	 образ	 ситуации	 и	 являвшейся	
его	математической	моделью.	Прямоуголь-
ная	 матрица,	 представленная	 в	 виде	 та-
блицы,	разделена	на	 строки	и	 столбцы	[2].	
Применительно	 к	 формируемому	 образу	
проблемной	 ситуации	в	матрице	 выделяли	
строки,	в	которых	находились	взвешенные	
элементы	 прообразов,	 объединенные	 при-
чинно-следственными	и	временными	отно-
шениями,	и	столбцы,	содержащие	элемент-
ные	 данные,	 отличающиеся	 по	 весовым	
параметрам.	
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Каждая	отдельная	строка	отражала	фор-
мирование	части	образа	или,	иначе	говоря,	
прообраза	объекта.	Чем	больше	строк	и	чем	
больше	m,	тем	более	тотально	воспринимал-
ся	 объект,	 поскольку	 полнее	 учитывались	
структурные	 и	 функциональные	 свойства,	
служившие	 его	 прообразами.	 Количество	
столбцов	 n	 определялось	 количеством	 де-
талей,	отмечаемых	при	построении	прооб-
раза.	Можно	полагать,	что	чем	больше	было	
накоплено	 информационных	 фрагментов	
высокого	 и	 низкого	 веса,	 тем	 полнее	 про-
образ	соответствовал	реальности.	Матрица	
(1)	 характеризовалась	 динамичностью,	 по-
скольку	её	мерность	изменялась	в	соответ-
ствии	с	полнотой	образа	воспринимаемого	
объекта.

Здесь	 уместно	 отметить,	 что	 полнота	
является	не	единственным	показателем	ка-

чества	 образа.	Образы,	представленные	на	
полотнах	 художников,	 зачастую	 проигры-
вают	фотографии	по	детализации	и	по	 со-
ответствию	реальности,	но	при	этом	могут	
превосходить	по	ассоциации	с	другими	об-
разами,	по	возбуждению	воображения	и	по	
провокации	 эмоций.	 Сделанное	 замечание	
помогает	 понять	 значимость	 параметров	
amn,	 обозначающих	 вес	 информационных	
фрагментов.	Увеличение	веса	нивелировало	
недостаток	наличных	данных.	Как	показало	
исследование	 стратегий	 преодоления	 не-
определенности,	признание	высокой	значи-
мости	 наличных	 фрагментов	 информации	
ускоряло	принятие	решений	в	проблемной	
ситуации	[5].	

Итак,	 процесс	 формирования	 цельного	
образа	 поддается	 интерпретации,	 если	 со-
отнести	 его	 с	 манипуляцией	 информацией	
в	 рамках	 матрицы.	 Манипуляция	 выража-
ется	 произвольным	 или	 непроизвольным	
(сознательным	 целенаправленным	 или	 ин-
туитивным	 бессознательным)	 изменени-
ем	 весовых	 параметров	 информационных	
фрагментов,	то	есть,	изменением	величины	
amn. При	этом	увеличивается	или	уменьша-
ется	 величина	 bm,	 которая	 характеризует	
значимость	прообраза,	и	одновременно	из-
меняется	 результирующий	 образ	 br. Если	
обратиться	 к	 матричной	 модели	 формиро-
вания	образа,	охватывающего	совокупность	
данных	относительно	объекта,	то	организа-
ция	 образа	 описывается	 следующим	 обра-
зом.	Обозначим	 вектор	 прообразов,	 содер-
жащий	m	компонент,	через

  ( )1 2,b ........... T
mB b b= 	 	(2)

где	 Т	 –	 знак	 транспонирования,	 а	 каждый	
элемент	вектора	прообразов	имеет	вид:
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Тогда	 выбор	 результирующего	 образа	
можно	осуществить	по	правилу	Лапласа	[2]:

 arg max( )mbr m b≈ =  	(4)
где	br	–	конечный	результат	формирования	
цельного	 образа,	 имеющий	 своими	 компо-
нентами	значения	bm,	amn	–	комплекс	значе-
ний,	 определяющих	 положение	 и	 весовые	
параметры	 переменной	 в	 строке,	 соответ-
ствующей	 прообразу.	 В	условиях	 ограни-
ченной	 информации	 конечный	 результат	
может	увеличиваться	посредством	повыше-
ния	весовых	значений	наличных	данных.	

В	 завершение	 обсуждения	 представ-
ленного	 материала	 относительно	 принци-
пов	формирования	образа	обращается	вни-
мание	 на	 необходимость	 конкретизации	
термина	 «образ»,	 поскольку	 в	 литературе	
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отсутствует	 общепризнанное	 истолкова-
ние.	 Термин,	 прежде	 всего,	 обозначает	
формирование	 цельной	 системы	 инфор-
мационных	 фрагментов,	 которые	 соот-
ветствуют	деталям	объекта,	находящегося	
в	поле	внимания.	Причем	крупные	детали	
объекта	отражаются	подсистемами	инфор-
мационных	 фрагментов,	 составляющих	
прообразы.	В	качестве	 объекта	может	 вы-
ступать	 предмет,	 явление,	 процесс,	 а	 так-
же	 поведенческая	 ситуация.	 Формирова-
ние	 образа	 обеспечивается	 ассоциациями	
получаемой	 информации	 и	 той,	 которая	
содержится	 в	 памяти	 и	 связана	 с	 воспри-
нимаемым	 объектом.	 Консолидация	 ин-
формационных	 фрагментов	 и	 ассоциаций	
при	создании	образа	реализуется	в	рамках	
матрицы,	 конструкция	 и	 вектор	 которой	
выбираются	 сознательно	или	интуитивно.	
Выбор	 зависит	 от	 предпочтений,	 задавае-
мых	мотивациями	поведения.	Здесь	особо	
обращается	 внимание	 на	 основополагаю-
щий	момент	–	дискретность	информации,	
используемой	для	монтажа	цельной	матри-
цы	образа.	Цельность,	как	это	показано	[1,	
3-5],	 обеспечивается	 неспецифическими	
системами	мозга,	 контролирующими	про-
цессы	 анализа	 получаемой	 информации	
и	ее	интеграции	в	памяти.	Цельность	может	
возникнуть	при	минимальных	значениях	n 
и	m,	 равных	 единице.	 Образ	 приобретает	
высокую	ценность	 за	счет	увеличения	ве-
совых	параметров	наличной	информации,	
а	полнота	образа	возрастает	по	мере	увели-
чения	значений	n	и	m	(1).

Заключение
Визуализация	элементов	образа	позво-

лила	 проследить	 принципы	 его	 конструк-
ции	 в	 условиях	 раздельного	 восприятия	
обстоятельств	 проблемной	 поведенческой	
ситуации.	В	результате	проведенной	рабо-
ты,	было	показано,	что	построение	цельно-
го	образа	можно	рассматривать	в	качестве	

распределения	 информационных	 фраг-
ментов	в	структуре	матрицы.	Ее	конструк-
ция	 и	 вектор	 определяются,	 во-первых,	
поведенческой	 мотивацией,	 во-вторых,	
причинно-следственными	 отношениями	
обстоятельств	и	временной	последователь-
ностью	 получения	 информации,	 а	 также,	
в-третьих	 –	 выделением	 фрагментов	 ин-
формации	 в	 соответствии	 с	 их	 весовыми	
параметрами.	 Цельность	 матрицы	 образа	
обеспечивается	 интеграцией	 дискретной	
информации,	 отражающей	 воспринима-
емый	 объект.	 Неспецифические	 системы	
мозга	 составляют	 механизм,	 ответствен-
ный	за	интеграцию	информации	в	цельном	
образе.	Выяснение	матричных	принципов	
формирования	 образа	 сложного	 объекта	
расширяет	 перспективу	 понимания	 при-
роды	 не	 только	 цельности,	 но	 и	 других	
свойств	 образа.	 Имеется	 в	 виду	 целост-
ность	 и	 сохранность	 образной	 системы,	
а	 также	 ценность	 и	 субъективность,	 обу-
словленная	недостатком	полной	информа-
ции	относительно	объекта	[4].
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Эта	работа	знакомит	читателей	с	некоторыми	формами	и	методами	применения	игр	и	игровых	техноло-
гий	на	уроках	математики	в	начальных	классах,	которые	способствуют	повышению	уровня	знаний	младших	
школьников	и	оказывают	неоценимую	помощь	в	воспитании	мыслящего	ребёнка,	активизируют	и	концен-
трируют	его	внимание,	память,	восприятие,	вызывают	живой	интерес	к	познанию
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This	work	introduces	readers	to	some	of	the	forms	and	methods	of	use	of	games	and	gaming	technology	in	
the	mathematics	lessons	in	primary	school,	which	contribute	to	raising	the	awareness	of	younger	schoolchildren	
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Процессы	 демократизации	 и	 гумани-
зации	 закономерно	 обострили	 внимание	
к	проблемам	развития	личности	и	ее	воспи-
тания.	В	настоящее	время	учебный	процесс	
в	 массовой	 школе	 имеет	 неразрешенные	
противоречия:	 между	 фронтальными	 спо-
собами	 обучения	 и	 индивидуальным	 тем-
пом	 учебно-познавательной	 деятельности	
ученика;	 между	 преобладающим	 в	 школе	
объяснительно-иллюстративным	 способом	
преподавания	 и	 деятельностным	 характе-
ром	 познания,	 которое	 бы	 способствовала	
развитию	способностей	и	интересов	учени-
ка;	между	программным	и	 занимательным	
материалом,	 что	 вело	бы	 (при	правильном	
и	 умелом	 сочетании	 занимательности)	
к	развитию	и	активизации	познавательного	
интереса	у	учащихся.	

Таким	 образом,	 учитель	 стоит	 перед	
необходимостью	 формирования	 учебно-
го	 опыта	школьника,	 начиная	 с	 начальной	
школы.	

Введение	 занимательного,	 нестандарт-
ного,	 игрового	 материала	 в	 систему	 мате-
матического	 образования	 позволит	 решить	

задачи,	 поставленные	 в	 настоящее	 время	
перед	 школой	 и	 обществом	 в	 целом.	 Ре-
зультаты	подобного	обучения	проявляются	
в	развитии	творческого	мышления	учащих-
ся.	 Оно	 способствует	 не	 только	 интенси-
фикации,	 систематизации,	 оптимизации	
учебно-познавательной	 деятельности,	 но	
и	обеспечивает	огромный	стойкий	интерес	
к	предмету	математики,	вследствие	чего	мы	
добиваемся	прочных	знаний	детей	в	данной	
области.	

В	 настоящее	 время	 исследования	 уче-
ных	 убедительно	 показали,	 что	 возможно-
сти	 людей,	 которых	 обычно	 называют	 та-
лантливыми,	 гениальными	 –	 не	 аномалия,	
а	 норма.	 Задача	 заключается	 лишь	 в	 том,	
чтобы	 раскрепостить	 мышление	 человека,	
повысить	 коэффициент	 его	полезного	дей-
ствия,	наконец,	использовать	те	богатейшие	
возможности,	 которые	 дала	 ему	 природа,	
и	 о	 существовании	 которых	 многие	 под-
час	и	не	подозревают.	Поэтому	особо	остро	
в	последние	 годы	стал	 вопрос	о	формиро-
вании	общих	приемов	познавательной	дея-
тельности.	
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Усвоение	основ	математики	в	век	инфор-

матизации	 является	 одним	 из	 важнейших	
элементов	обучения	и	воспитания	учащих-
ся.	 В	настоящее	 время	 у	 нас,	 в	 Республи-
ке	 Казахстан,	 уделяется	 особое	 внимание	
качественному	 и	 системному	 математиче-
скому	образованию	в	школах.	В	последнее	
время	стало	актуальным	применять	различ-
ные	новые	подходы	в	обучении.	Это	и	по-
нятно,	поскольку	старые	методы	и	приемы	
обучения	не	могут	уже	решить	задачи	слож-
нейшего	 процесса	 передачи	 и	 получения	
знаний.	 Социальное	 овладение	 математи-
ческими	 знаниями	 возможно	 лишь	 тогда,	
когда	 обучение	 опирается	 на	 жизненные	
наблюдения	 детей,	 на	 их	 познавательный	
интерес,	а	ранее	применяемые	методики	не	
обеспечивали	этого.	Чтобы	обучение	было	
успешным,	необходимо	не	только	стимули-
ровать	 познавательную	 деятельность	 уча-
щихся,	но	и	постоянно	подкреплять	интерес	 
к	предмету	[1].	

В	последние	годы	появилось	много	но-
вых	учебников	для	школы,	различного	рода	
пособий	 по	 математике	 с	 новым	 содержа-
нием,	методами	и	формами	изложения	ма-
териала.	С	одной	стороны,	это	очень	хоро-
шо,	потому	что	предлагаются	современные	
трактовки,	идеи,	концепции,	авторские	раз-
работки	и	т.п.	В	то	же	время	не	всегда	ясно,	
а	чем,	собственно	представленное	нововве-
дение	 лучше	 традиционного	 курса.	 Ведь	
может	оказаться,	что	новый	курс	ничем	не	
лучше	старого,	а	то	и	хуже	старого.	В	связи	
с	этим	в	методике	преподавания	математи-
ки	все	более	непреложной	становится	необ-
ходимость	разработать	надежные	критерии	
для	 определения	 эффективности	 обучения	
в	новых	условиях.	

Хорошо	известно,	что	наличие	интереса	
является	 необходимым	 условием	 процесса	
обучения.	 Чем	 выше	 интерес,	 тем	 актив-
нее	идет	обучение	и	тем	лучше	его	резуль-
таты.	 Чем	 ниже	 интерес,	 тем	 формальнее	
обучение,	хуже	его	результаты.	Отсутствие	
интереса	 к	 предмету	 приводит	 к	 низкому	
качеству	 обучения,	 быстрому	 забыванию	
и	даже	к	полной	потере	приобретенных	зна-
ний,	умений	и	навыков.	Поэтому	так	важно	
знать	 уровень	 интереса	 учеников	 к	 обуче-
нию,	 контролировать	 и	 следить	 за	 его	 из-
менением,	и	самое	главное	–	поддерживать	
этот	интерес.	

Среди	 объективных	 факторов,	 влияю-
щих	на	интерес	к	обучению,	Селевко	И.М.	
были	выявлены	следующие:	

1.	Длительность	 изучения	 однород-
ного	 по	 содержанию	 учебного	 материа-
ла.	Уровень	интереса	учащихся	при	этом	
убывает	 с	 увеличением	 времени	 прохож-
дения	материала.	

2.	Интерес	к	обучению	зависит	не	толь-
ко	 от	 времени,	 но	 и	 от	 объема	изучаемого	
однородного	материала.	

3.	Трудность	изучаемого	материала	так-
же	 существенно	 влияет	 на	 интерес	 учени-
ков	к	обучению.	

4.	Интерес	зависит	и	от	уровня	понима-
ния	учащимися	предлагаемого	материала.	

5.	Интерес	 обладает	 свойством	 локаль-
ной	 устойчивости,	 которое	 проявляется	
в	том,	что,	во-первых,	после	появления	ин-
тереса	он	сохраняется	в	течение	некоторого	
времени	и	без	приложения	дополнительных	
усилий	 на	 его	 сохранение;	 во-вторых,	 по-
сле	снижения	интереса	к	данному	объекту	
его	 очень	 трудно	 восстановить,	 поднять	
на	 прежний	 уровень;	 в-третьих,	 интерес	
к	какому-либо	объекту	вызывает	интерес	и	
к	 близким	 объектам,	 однако	 его	 величина	
быстро	убывает	при	удалении	объектов;	

6.	Интерес	обладает	свойством	ирради-
ации	–	 способностью	распространяться	 от	
учителя	или	ученика,	проявляющего	повы-
шенный	интерес,	 к	 другим	 ученикам.	Так,	
увлеченность	 учителя	 вызывает	 ответную	
реакцию	учеников,	и	наоборот,	скучное	про-
граммное	 решение	 задач	 урока	 или	 вялый	
ответ	ученика	приводит	к	снижению	инте-
реса	 у	 всего	 класса.	Поэтому	 учителю	не-
обходимо	стремится	не	только	к	тому,	что-
бы	 его	 объяснения	 были	 увлекательными,	
а	 предложенный	 для	 решения	 материал	 –	
занимательным,	но	и	к	тому,	чтобы	ответы	
и	объяснения	самих	учеников	не	оставляли	
класс	равнодушным,	«сонным»	[2].

С	 этой	 целью	 в	 начальной	 школе	 на	
уроках	математики	следует	применять	раз-
личные	 занимательные,	 игровые,	 нестан-
дартные	 задания,	 как	 для	 активизации	 по-
знавательных	 способностей	 учащихся,	 так	
и	 для	 развития	 и	 поддержания	 интереса	
к	предмету.	

Подводя	 итог	 всему	 вышесказанному,	
можно	прийти	к	следующим	выводам:	учи-
тель,	применяя	на	уроке	математики	игро-
вой	и	занимательный	материал,	должен	как	
можно	 больше	 активизировать	 познава-
тельную	 активность	 учащихся,	 устранить	
иждивенческое	отношение	ученика	к	уроку.	
Чем	разнообразнее	и	занимательнее	формы	
и	виды	деятельности	на	уроке,	тем	свобод-
нее	и	раскованнее	чувствует	себя	ребенок	–	
тем	 больше	 развиваются	 индивидуальные	
качества	 личности.	 Занимательность	 на-
правлена	 не	 только	 на	 то,	 чтобы	 углубить	
изучение	 программного	 материала,	 но	
и	 способствует	 развитию	 познавательных	
способностей	детей	как	сенсорных	(воспри-
ятие	предметов	и	их	внешних	свойств),	так	
и	интеллектуальных,	обеспечивающих	про-
дуктивное	 овладение	 и	 оперирование	 зна-
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ниями,	их	знаковыми	системами,	что	будет	
способствовать	качественным	положитель-
ным	изменениям	в	математическом	образо-
вании	младших	школьников.	Из	сказанного	
следует,	что	подобный	занимательный,	не-
стандартный,	игровой	материал	на	развитие	
памяти,	 внимания,	 восприятия,	 воображе-
ния	 и	 мышления	 нужно	 целенаправленно	
внедрять	и	тесно	связывать	с	программным	
материалом	по	математике.	

Занимательность	 в	 процессе	 обучения	
выступает	 в	 качестве	 существенного	 фак-
тора	 активизации	 учебно-познавательной	
деятельности	учащихся.	Исследования	пси-
хологов	 показывают,	 что	 занимательный,	
нестандартный,	игровой	материал	на	перво-
начальных	 этапах	их	 включения	 в	познава-
тельную	 деятельность	 ученик	 играет	 роль	
ситуационного	 или	 пускового,	 побуждаю-
щего	стимула.	Решая	занимательные	позна-
вательные	 задачи,	 ученик	 направляет	 свою	
активность	 либо	 на	 поиск	 неизвестных	 от-
ношений,	 в	 которых	 находятся	 известные	
предметные	 знания,	 либо	на	формирование	
новых	математических	понятий,	которые	мо-
гут	быть	замаскированы	занимательностью.	
Знания,	 полученные	 в	 результате	 решения	
подобных	 нестандартных	 задач,	 игровых	
ситуаций	становятся	регуляторами	познава-
тельной	активности	побуждающего	стимула.	

Проблема	 познавательной	 активности	
получила	широкое	распространение	в	пси-
хологии.	Рассмотрением	этой	проблемы	за-
няты	многие	психологи.	

Понятие	 «познавательной	 активности»	
М.И.	Лисина	определяет	следующим	обра-
зом:	Понятие	«активность»	примерно	оди-
наково	часто	применяется	в	психологии	для	
обозначения	 трех	 неодинаковых	 явлений:	
1)	определенной,	 конкретной	деятельности	
индивида;	2)	состояния,	противоположного	
пассивности;	 3)	для	 обозначения	 инициа-
тивности	 или	 явления,	 противоположного	
реактивности.	

Итак,	активность	–	деятельность,	актив-
ность	–	готовность	к	деятельности	и	актив-
ность	–	инициативность.	Общим,	совпадаю-
щим	является	указание	на	наличие	энергии	
и	ее	мобилизованность.	Синонимом	«актив-
ности»	 выступают	 такие	 словосочетания,	
как	 «умственная	 энергия»	 и	 «нервно-пси-
хическая	энергия».	

В	 психологии	 активность	 постоянно	
связывают	 с	 деятельностью,	 а	 в	 структуре	
деятельности	 –	 прежде	 всего	 с	 такими	 ее	
звеньями,	как	потребность,	интерес,	мотив.	

Перед	тем,	как	начать	рассматривать	ак-
тивизацию	 познавательной	 деятельности,	
необходимо	ввести	само	понятие	«познава-
тельная	деятельность»,	а	также	определить	
ее	виды	и	приемы	формирования.	

«Виды	 познавательной	 деятельности	
делятся	 на	 два	 класса:	 общие	 и	 специфи-
ческие.	 Общие	 виды	 познавательной	 дея-
тельности	 потому	 и	 называются	 общими,	
что	они	используются	при	работе	в	разных	
областях,	с	разными	знаниями.	К	их	числу	
относятся,	 например,	 умение	 планировать	
свою	деятельность,	умение	контролировать	
ее	 выполнение.	 К	общим	 относятся	 и	 все	
приемы	логического	мышления	(сравнение,	
подведение	 под	 понятие,	 выведение	 след-
ствий,	приемы	доказательства,	классифика-
ции	и	др.).	Они	независимы	от	конкретного	
материала,	 хотя	 всегда	 выполняются	 с	 ис-
пользованием	 каких-то	 предметных	 (спец-
ифических)	знаний».

К	специфическим	видам	познавательной	
деятельности	 относятся	 такие,	 которые	 ис-
пользуются	только	в	данной	области	знания.	

Естественно,	 что	 содержание,	 как	 тех,	
так	и	других	видов	познавательной	деятель-
ности	 должно	 выделяться	 и	 фиксироваться	
в	 процессе	 обучения.	 Без	 этого	 учитель	 не	
может	целенаправленно	формировать	наме-
ченную	познавательную	деятельность.	Вме-
сте	 с	 тем	 выделение	 содержания	 каждого	
вида	познавательной	деятельности	–	особая	
задача,	 нередко	 исследовательская.	 Учиты-
вая	это,	мы	специально	остановимся	на	со-
держании	 начальных	 логических	 приемов	
мышления,	покажем,	какие	умственные	дей-
ствия	входят	в	их	состав,	кроме	этого,	опи-
шем	специфические	виды	деятельности.	

Никто	не	будет	спорить	с	тем,	что	каж-
дый	учитель	 должен	 разбивать	 логическое	
мышление	 учащихся.	 Об	 этом	 говорится	
и	 в	 объяснительных	 записках	 к	 учебным	
программам,	и	в	методической	литературе.	
Однако	конкретной	программы	логических	
приемов	мышления,	которые	должны	быть	
сформированы	 при	 изучении	 конкретной	
темы,	 нет.	 В	результате	 развитие	 логиче-
ского	мышления	учащихся	идет	«вообще»	–	
без	знания	системы	необходимых	приемов,	
их	содержания	и	последовательности	фор-
мирования.	Это	приводит	к	тому,	что	логи-
ческое	мышление	в	значительной	мере	раз-
вивается	стихийно.	

Большинство	 учащихся	 не	 овладева-
ет	 начальными	 приемами	 мышления	 даже	
в	старших	классах,	а	эти	приемы	необходи-
мы	уже	в	первом	классе:	без	овладения	ими	
полноценного	 усвоения	материала	 не	 про-
исходит.

В	 результате	 этого	 допускается	 масса	
ошибок.	 Причина	 всех	 ошибок	 –	 неуме-
ние	 пользоваться	 логическими	 приемами.	
К	ним	 относят:	 действие	 подведения	 под	
понятие.	Отнесение	любого	объекта	к	тому	
или	иному	понятию	предполагает	установ-
ление	 у	 этого	 объекта	 признаков	 данного	
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понятия.	Формированию	этого	приема	пред-
шествует	усвоение	целого	ряда	логических	
знаний	и	требующих	их	использования	дей-
ствий.	Учащиеся	учатся	выделять	понятие,	
под	 которое	 нужно	 подвести	 данный	 объ-
ект,	 после	 этого	 устанавливают,	 при	 каких	
условиях	данный	объект	может	относиться	
к	 данному	 понятию.	 Затем	 устанавливают,	
обладает	данный	объект	этими	признаками	
или	нет.	

Для	 этого,	 прежде	 всего,	 выделяются	
в	 предметах	 свойства,	 далее	 идет	 процесс	
сравнения:	 находят	 отличительные	 свой-
ства	и	общие	свойства,	существенные	и	не-
существенные.	

Далее	на	 этой	основе	можно	формиро-
вать	уже	более	сложные	приемы	логическо-
го	мышления	[3].	

В	 начальной	 школе	 при	 построении	
содержания	 обучения	 необходимо	 предус-
мотреть	 всю	 систему	 логических	 приемов	
мышления.	Важно	отметить,	что	хотя	логи-
ческие	 приемы	 формируются	 и	 использу-
ются,	 на	 каком-то	 конкретном	предметном	
материале,	 ,	 в	 то	же	 время	 они	не	 зависят	
от	 этого	 материала,	 носят	 общий,	 универ-
сальный	характер.	В	силу	этого,	логические	
приемы,	будучи	усвоены	при	изучении	од-
ного	учебного	материала,	могут	в	дальней-
шем	 широко	 применяться	 при	 усвоении	
других	 учебных	 предметов	 как	 познава-
тельные	 готовые	 средства.	 Следовательно,	
развивая	 логическое	 мышление	 учащихся	
при	 помощи	 занимательности	 на	 уроках	
математики,	мы,	тем	самым,	обеспечиваем	
прочную	межпредметную	связь.	

Полноценное	 усвоение	 знаний	 предпо-
лагает	 так	 же	 формирование	 таких	 позна-
вательных	 действий,	 которые	 составляют	
специфические	 приемы,	 характерные	 для	
той	или	иной	области	знаний.	Своеобразие	
их	в	 том,	что	формирование	 этих	приемов	
возможно	 только	 на	 определенном	 пред-
метном	 материале.	 Так,	 нельзя	 сформиро-
вать	абстрактное	представление	у	детей	без	
работы	 над	 заданиями	 соответствующего	
типа.	 Без	 формирования	 специфических	
действий,	характерных	для	данной	области	
знаний,	не	могут	быть	сформированы	и	ис-
пользованы	и	логические	приемы.	

Эти	приемы	познавательной	деятельно-
сти,	 отражая	 специфические	 особенности	
данной	научной	области,	мене	универсаль-
ны,	 не	 могут	 быть	 перенесены	 на	 любой	
другой	 предмет.	 Однако	 и	 специфические	
виды	 познавательной	 деятельности	 неред-
ко	могут	быть	использованы	в	целом	ряде	
предметов.	

Важно	 также	 отметить,	 что	 приемы	
познавательной	 деятельности	 могут	 быть	
сформированы	 на	 разном	 уровне	 общно-

сти.	 «В	 содержание	 обучения	 может	 быть	
включено	 большое	 количество	 частных	
приемов,	каждый	из	которых	пригоден	для	
работы	 с	 определенным	 видом	 материала.	
Как	показывают	исследования,	 это	множе-
ство	частных	приемов	познавательной	дея-
тельности	может	быть	заменено	небольшим	
числом	 обобщенных».	 Это	 способствует	
формированию	 теоретического	 мышления.	
Такое	 мышление,	 в	 отличие	 от	 эмпириче-
ского,	когда	формируются	частные	познава-
тельные	приемы,	состоит	в	том,	что	с	само-
го	начала	ученик	понимает	это	явление	как	
одно	из	его	проявлений.

Применение	современных	методов	обу-
чения	 совершенствует	 все	 виды	 познава-
тельных	 мотивов,	 прежде	 всего	 широкие	
познавательные	 мотивы:	 интерес	 к	 знани-
ям,	 к	 содержанию	 и	 процессу	 изучения.	
В	той	мере,	в	какой	ученик	участвует	в	по-
иске	и	обсуждении	разных	способов	реше-
ния	 проблемы,	 разных	 путей	 его	 провер-
ки,	 у	 него,	 безусловно,	 совершенствуются	
и	учебно-познавательные	мотивы	–	интерес	
к	способам	добывания	знаний.	

Перечисленные	 формы	 работы	 активи-
зируют	все	виды	познавательных	мотивов,	
вызывают	 разного	 рода	 положительные	
эмоции	 от	 новых,	 более	 «взрослых»	форм	
работы,	они	создают	атмосферу	непринуж-
денности	и	раскованности	школьников,	ак-
тивизируют	процессы	целеполагания,	когда	
школьники	не	боятся	ставить	самостоятель-
ные	цели.	

Выдвижению	 понятия	 «познаватель-
ная	 активность»	предшествовало	изучение	
познавательной	 деятельности,	 предметом	
которой	 является	информация,	 на	 которую	
направлено	 внимание	 ребенка.	 Познава-
тельная	 активность	 –	 это	 состояние,	 пред-
шествующее	деятельности	и	порождающее	
ее.	 Перед	 психологами	 стоит	 вопрос:	 как	
помочь	 ребенку	 повысить	 уровень	 позна-
вательной	активности?	И	можно	ли	вообще	
целенаправленно	ее	изменить?	До	недавних	
пор	психологи	были	заняты	в	основном	про-
блемой	уровня	активности,	присущей	инди-
виду,	и	лишь	некоторые	работы	указывали	
на	 возможность	 качественных	 изменений	
активности	 детей.	 Для	 этого	 у	 учащегося	
должны	формироваться	мотивы,	потребно-
сти	той	или	иной	деятельности.	

Здесь	можно	согласиться	с	В.С.	Мерли-
ным:	«управлять	действиями	человека	в	от-
личие	 от	 действий	 машины	 можно	 только	
посредством	управления	мотивами».

Проблема	учебно-познавательных	моти-
вов	не	является	новой.	Значительным	факто-
ром	 обучения,	 определяющим	 мотив	 учеб-
но-познавательной	деятельности	школьника,	
является	познавательный	интерес.	
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Интерес	к	математике	в	младших	клас-

сах	 поддерживается	 занимательностью	
самих	 задач,	 вопросов,	 заданий.	 Говоря	
о	 занимательности,	 мы	 имеем	 в	 виду	 не	
развлечение	детей	пустыми	забавами,	а	за-
нимательность	 содержания	 математиче-
ских	 заданий,	 либо	формы,	 в	 которые	 они	
облекаются.	 Педагогически	 оправданная	
занимательность	 имеет	 цель.	 Привлечь	
внимание	 детей,	 усилить	 его,	 активизиро-
вать	 их	 мыслительную	 деятельность.	 За-
нимательность	 в	 этом	 смысле	 на	 занятиях	
всегда	несет	элементы	остроумия,	игрового	
настроя,	 праздничности.	 Занимательность	
служит	 основой	 для	 проникновения	 в	 со-
знание	 ребят	 чувства	прекрасного	 в	 самой	
математике.	 Благодаря	 занимательности	
многие	древнейшие	задачи	(«о	магических»	
квадратах,	переправах	через	водный	рубеж,	
переливания	жидкостей	и	др.)	подобно	ис-
тинным	 творениям	 искусства,	 с	 любовью	
передаются	в	народе	из	поколения	в	поко-
ление.	Так,	например,	задача-сказка	о	пере-
праве	волка,	козы	и	капусты	с	одного	берега	
реки	на	другой	уже	тысячу	лет	служит	од-
ной	из	внеучебных	головоломок	для	форми-
рования	полезных	мыслительных	навыков.

Стремление	к	 занимательности	в	пода-
че	задач,	к	тому,	чтобы	задачи	стали	более	

привлекательными	для	народа,	привело	еще	
в	 глубокой	 древности	 к	 их	 поэтическому	
оформлению.	 Но	 древние	 задачи	 в	 стихах	
из-за	 своеобразия	 языка	 и	 отдельных	 эле-
ментов	их	содержания	еще	непосильны	для	
младших	школьников.	В	начальных	классах	
задачи	в	стихах	на	занятиях	по	математике	
предлагаются	весьма	простые,	с	доступным	
пониманию	 детей	 содержанием,	 на	 тему,	
близкие	им,	связанные	с	жизнью	и	деятель-
ностью	ребят.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	
активизировать	познавательную	деятельность	
младших	школьников	на	уроках	математики	
можно	 различными	 способами,	 главным	 из	
которых	все	же	является	занимательный,	не-
стандартный	и	игровой	материал.
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Проведен	 анализ	 взаимосвязи	 осознанности	 побудительных	 причин	 конкретного	 поступка	 старшими	
подростками	со	степенью	выраженности	у	них	ответственного	отношения	к	созданию	образа	своего	будущего	
(постановке	его	целей,	выбору	адекватных	средств	их	достижения	с	опорой	на	собственные	ресурсы,	готовно-
сти	достигать	их	собственными	силами).	Мотив	рассматривается	как	полимодальное	образование	в	единстве	
потребностной,	целевой	составляющих	и	составляющей,	в	содержание	которой	входят	такие	личностные	пере-
менные,	как	нравственный	контроль,	оценка	внешней	ситуации	и	своих	возможностей,	предпочтения,	интере-
сы,	склонности.	Это	позволяет	детально	проанализировать	детерминанты	развития	осознанного	отношения	
к	постановке	и	достижению	целей	своего	будущего.	Результаты	исследования	показали,	что	степень	актив-
ности	и	ответственности,	проявляемой	старшими	подростками	при	создании	образа	своего	будущего	связа-
на	с	осознанием	таких	мотивационных	образований,	как	потребности,	мотивационные	установки,	связанные	
с	собственным	будущим,	потребностные	(смысловые)	цели	и	процесс	удовлетворения	потребностей.

Ключевые слова: образ своего будущего, старший подростковый возраст, осознанность мотива конкретного 
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The	analysis	of	interrelation	of	sensibleness	of	the	incentive	reasons	of	a	concrete	act	by	the	advanced	teenagers	
with	expressiveness	degree	at	 them	a	responsible	attitude	to	creation	of	an	image	of	 the	future	is	carried	out	(to	
statement	of	his	purposes,	 the	choice	of	adequate	means	of	 their	achievement	with	a	support	on	own	resources,	
readiness	to	reach	them	by	own	forces).	The	motive	is	considered	as	polymodal	education	in	unity	of	requirements,	
target	 components	 and	 a	 component	 which	maintenance	 includes	 such	 personal	 variables	 as	moral	 control,	 an	
assessment	of	an	external	 situation	and	 the	opportunities,	preferences,	 interests,	 tendencies.	 It	 allows	 to	analyse	
in	details	determinants	of	development	of	 the	conscious	relation	 to	statement	and	achievement	of	 the	objectives	
of	the	future.	Results	of	research	have	shown	that	degree	of	the	activity	and	responsibility	shown	by	the	advanced	
teenagers	during	creation	of	an	image	of	the	future	is	connected	with	understanding	of	such	motivational	educations	
as	requirements,	motivational	installations	connected	with	own	future,	the	requirements	(semantic)	purposes	and	
process	of	satisfaction	of	requirements.
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Мотивационные	 образования	 входят	
в	ядро	структурной	организации	личности	(3,	
7,	8,	10),	лежат	в	основе	ее	«экзистенциальной	
регуляции».	 Выполняя	 побуждающую	 и	 на-
правляющую,	 а	 также	 управляющую,	 орга-
низующую	 (Е.П.	Ильин),	 структурирующую	
(О.К.	Тихомиров),	контролирующую	(А.В.	За-
порожец),	 смыслообразующую	 (А.Н.	Леон-
тьев),	 отражательную	 и	 защитную	 (К.	Об-
уховский)	функции,	мотив	и	мотивационная	
составляющая	 личности	 должна	 быть	 под-
робно	 рассмотрена	 при	 объяснении	 детер-
минации	 любой	 деятельности	 и	 поведения.	
Особый	 случай	 представляет	 рассмотрение	
мотивации	 выбора	 целей	 своего	 будущего	
и	 путей	их	 достижения	 в	 старшем	подрост-
ковом	 возрасте,	 поскольку	 особенности	 мо-
тивации	 могут	 опосредовать	 способность	
человека	к	свободному	автономному	и	ответ-
ственному	 выбору	жизненного	 пути	 [8]	 или	
способствовать	 развитию	пассивности	 и	 не-
вротических	отклонений.	

В	 старшем	 подростковом	 возрасте	 ак-
тивно	идет	процесс	постановки	целей	свое-
го	будущего,	обдумываются	пути	и	средства	
его	достижения,	внешние	и	внутренние	ре-
сурсы.	 Степень	 активности	 и	 ответствен-
ности,	 проявляемые	 подростками	 в	 этот	
период,	определяют	успешность	всей	их	по-
следующей	жизни.	Ответственное	отноше-
ние	старших	подростков	к	созданию	образа	
своего	будущего	мы	рассматриваем	как	мо-
тивационно-смысловое	 образование,	 пред-
ставляющее	собой готовность	к	активному,	
свободному	 осуществлению	 субъективно-
оценочной	 деятельности	 по	 отношению	
к	целям,	содержанию	будущего,	средствам,	
внешним	и	внутренним	ресурсам	их	дости-
жения,	а	также	готовность	к	сознательному	
выбору	 окончательного	 варианта	 образа	
своего	будущего,	средств	и	способов	его	ре-
ализации	с	опорой	на	себя	[11].	

А.И.	Крупнов,	И.А.	Куренков,	В.П.	Пря-
деин	[4,	 9]	 вносят	 мотивационно-смысло-
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вые	 характеристики	 в	 состав	 ответствен-
ности	 как	 ключевого	 свойства	 личности,	
детерминирующего	 ее	 жизнедеятельность	
через	 взаимодействие	 со	 свободой.	 При	
этом,	 как	 указывал	 А.Н.	Леонтьев	 [5,	 7],	
в	 отличие	 от	 целей,	 мотивы	 актуально	 не	
осознаются	субъектом,	но,	являясь	неотде-
лимыми	 от	 сознания,	 представлены	 в	 нем	
в	форме	эмоциональной	окраски	действий.	
Различные	виды	мотивационных	образова-
ний	(мотивационные	установки,	привычки,	
мечты,	влечения,	желания,	интересы,	любо-
пытство,	 направленность	 личности)	 могут	
по	 разному	 эмоционально	 окрашивать	 то,	
что	подросток	подразумевает	как	цели	сво-
его	будущего,	вызывая	или,	напротив,	пода-
вляя	направленную	на	них	активность.	

Примером	 могут	 послужить	 выделяе-
мые	 разными	 авторами	 стили	 мотивации.	
Так,	 импульсивный	 стиль	 действования	
как	склонность	реализовывать	ситуативные	
тенденции	при	минимальном	обдумывании	
вариантов	 и	 последствий	 своих	 действий	
соответствует	 слабой	 степени	 проявления	
или	отсутствию	ответственного	отношения,	
а	 управляемый	 или	 рефлексивно-волевой,	
характеризуемый	 выраженной	 регуляцией	
действий,	опосредуемых	развернутым	ана-
лизом	 возможных	 способов	 достижения	
цели,	его	наличию	[2].	Стремление	субъек-
та	к	успеху	или	избеганию	неудач	также	от-
носится	к	стилевым	особенностям	процес-
са	мотивации.	Наглядно	это	демонстрирует	
тот	факт,	что	лица	с	мотивацией	избегания	
неудач	боясь	критики,	часто	в	качестве	пси-
хологической	 защиты	 мотивируют	 свои	
поступки	с	помощью	декларируемой	нрав-
ственности,	 тем	 самым,	 снимая	 с	 себя	 от-
ветственность	[там	же].

Взаимосвязь	мотивации	и	принятия	от-
ветственности	 раскрывается	 в	 понятиях	
«локус	 каузальности»	 и	 «локус	 контроля».	
Понятие	 «локус	 каузальности»	по	мнению	
Ф.	Хайдера	отражает	локализацию	сил,	де-
терминирующих	 само	 поведение	 человека	
и	 имеет	 внешнюю	 и	 внутреннюю	 направ-
ленность.	Если	человек	видит	детерминан-
ты	 своего	 или	 чужого	 поведения	 внутри	
самого	субъекта,	рассматривая	его	как	пер-
вопричину,	 –	 налицо	 внутренняя	 мотива-
ция,	при	обращении	к	средовым	причинам	
можно	говорить	о	внешней	мотивации	[13].	
Р.	деЧармс	[14]	характеризует	людей,	кото-
рые	чувствуют,	что	локус	сил,	влияющих	на	
поведение,	в	них	самих,	как	«самобытных»,	
а	 людей,	 которые	 видят	 себя	 объектами	
внешнего	влияния,	как	«пешек».	

Интерес	 для	 нас	 представляют	 рабо-
ты	 Л.И.	Анциферовой	 и	 Ю.Д.	Мишиной.	
Локализацию	 контроля	 Л.И.	Анциферова	
предлагает	 в	 качестве	 основы	для	 выделе-

ния	 уровней	 ответственности	 за	 самоосу-
ществление:	на	первом	уровне	побуждения	
слабо	 осознанны,	 степень	 своего	 воздей-
ствия	на	ситуацию	не	учитывается;	второй	
уровень	 характеризует	 способность	 сопо-
ставить	 свои	 желания	 с	 социальными	 за-
дачами,	 предвидеть	 результаты	 поступков	
и	быть	адекватным	реальности	[1].	В	зави-
симости	от	осознания	своих	потребностей,	
возможностей,	отношения	к	себе	и	восприя-
тия	мотивации	как	внешней	или	внутренней	
Ю.Д.	Мишиной	выделены	уровни	развития	
ответственности,	 которые	 одновременно	
демонстрируют	 динамику	 ее	 становления.	
Это	 стратегии	 принятия,	 вынужденности,	
рассужденчества,	конформности,	зависимо-
сти,	инфантильности,	застревания	и	отвер-
жения	[8].	 Так	 или	 иначе,	 признается,	 что	
уровень	 осознанности	 действий	 и	 поступ-
ков	формирующейся	личности	имеет	перво-
степенное	значение	с	точки	зрения	задач	ее	
социализации,	 осознания	 необходимостей	
и	возможностей	[6].

Таким	 образом,	 обобщив	 данные	 име-
ющихся	 исследований,	 мы	 предположили,	
что	 преобладающие	 особенности	 мотива-
циионной	сферы	(осознанность	мотива	кон-
кретного	 поступка)	 напрямую	 определяют	
характер	 отношения	 старших	 подростков	
к	своему	будущему,	его	содержанию	и	сред-
ствам	 достижения,	 являясь	 детерминантой	
ответственного	 отношения	 к	 его	 созданию	
и	достижению.

Е.П.	Ильин	[2]	указывает,	что	монисти-
ческое	понимание	сущности	мотива,	когда	
за	 него	 принимаются	 отдельные	 психоло-
гические	 феномены	 (потребность,	 цель,	
свойства	 личности,	 побуждения,	 состоя-
ния	 и	 т.д.),	 себя	 не	 оправдывает	 и	 пред-
лагает	 понимать	 мотив	 как	 сложное	 ин-
тегральное	 психологическое	 образование,	
в	 структуру	 которого	 входят	 потребност-
ный	 блок	 (потребности,	 долженствование	
и	 мотивационная	 установка)	 объясняю-
щий	 почему	 у	 человека	 возникло	 побуж-
дение	 что-то	 сделать,	 блок	 «внутреннего	
фильтра»	(нравственный	контроль,	оценка	
внешней	ситуации	и	своих	возможностей,	
предпочтение,	интересы,	 склонности),	 ко-
торый	дает	ответ	на	вопрос,	почему	это	по-
буждение	 стало	 реализовываться	 именно	
так,	 и	 целевой	 блок	 (потребностная	 цель,	
опредмеченное	 действие	 и	 процесс	 удов-
летворения	 потребности)	 дающий	 ответ,	
для	 чего	 совершается	 данное	 действие).	
Е.П.	Ильин	поясняет,	что	все	эти	компонен-
ты	 мотива	 могут	 проявляться	 в	 сознании	
человека	в	вербализованной	или	образной	
форме,	 при	 этом	 отдельные	 мотиваторы	
могут	 осознаваться,	 а	 другие	 –	нет.	Осоз-
нанность	 поведения	 ставится	 в	 противо-
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вес	автоматизмам	и	характеризует	уровень	
осознания	 себя	 как	 действующего	 инди-
вида	и	степень	своей	автономизации.	Чем	
выше	 эта	 автономизация,	 тем	 более	 осоз-
наваемый	 характер	 носит	 детерминация	
поведения	подростка.

Нами	сравнивались	по	степени	осознан-
ности	 компонентов	 структуры	 мотива	 две	
выборки	 старших	 подростков	 (14-16	лет),	
достоверно	 различающиеся	 по	 степени	
выраженности	 ответственного	 отношения	
к	 своему	 будущему	 (p	<	0,01).	Степень	 от-
ветственного	 отношения	 к	 своему	 буду-
щему	 у	 старших	 подростков	 определена	
с	 помощью	 диагностического	 комплекса,	
разработанного	 Т.Е.	Федосеевой	[12],	 ко-
торый	 построен	 на	 выявлении	 компонен-
тов	ответственного	отношения	к	 созданию	
образа	 своего	 будущего	 методом	 неокон-
ченных	 предложений.	 В	группу	 1	 вошли	
респонденты	с	выраженностью	всех	компо-
нентов	ответственного	отношения	к	своему	
будущему	–	36	чел.,	в	группу	2	–	респонден-
ты,	 у	 которых	 компоненты	 ответственного	
отношения	 к	 своему	 будущему	 отсутству-
ют	–	37	чел.).

Для	изучения	степени	осознанности	мо-
тива	конкретного	поступка	использовалась	
модифицированная	 методика	 «Изучение	
осознанности	 компонентов	 структуры	 мо-
тива»	 А.В.	Ермолина	 и	 Е.П.	Ильина.	 Сти-
мульный	 материал	 методики	 представляет	
собой	 незаконченные	 предложения,	 позво-
ляющие	судить	о	степени	осознанности	ис-
пытуемым	побудительных	причин	того	или	
иного	поведения	[12].

Результаты	 исследования	 различий	
в	осознанности	компонентов	структуры	мо-
тива	 у	 старших	 подростков	 представлены	
в	таблице.

Анализируя	 степень  осознанности	
компонентов	 структуры	мотива	 у	 респон-
дентов	 данных	 групп,	 можно	 констатиро-
вать	 пять	 достоверно	 значимых	 различий	
между	 средними	 значениями	 сравнивае-
мых	 выборок.	 Так,	 по	 компоненту	 «ссыл-
ка	 на	 внешние	 обстоятельства»	 среднее	
значение	 у	 старших	 подростков	 второй	
группы	 (М	=	2,94)	 статистически	 зна-
чимо	 (p	<	0,05)	 выше	 среднего	 значения	
по	 одноименному	 показателю	 среднего	
значения	 у	 респондентов	 первой	 группы	
(М	=	1,42).	 В	то	 же	 время,	 достоверное	
различие	 (p	<	0,05)	обнаружено	по	компо-
ненту	 «осознавание	 потребностей»:	 стар-
шие	 подростки	 первой	 группы	 (М	=	1,86)	
демонстрируют	 более	 выраженный	 уро-
вень	 осознавания	 данного	 структурно-
го	 компонента	 мотива,	 чем	 респонденты	
второй	группы	 (М	=	1,03).	Также	старшие	
подростки	 первой	 группы	 демонстриру-
ют	 более	 высокий	 уровень	 осознанности	
мотивационных	 установок,	 связанных	
с	собственным	будущим	(М	=	0,23	против	
М	=	0,09	во	второй	группе),	процесса	удов-
летворения	 потребностей	 (М	=	0,19в	 пер-
вой	группе	и	М	=	0,062	во	второй	группе)	
и	потребностных	целей	(М	=	0,54	в	первой	
группе	и	М	=	0,28	во	второй	группе).	Раз-
личия	 в	 осознанности	 остальных	 струк-
турных	компонентов	мотива	не	достигают	
уровня	статистической	значимости.

Достоверные	различия	в	осознанности	структуры	мотива	у	респондентов	первой	 
и	второй	группы	по	Т-критерию	Вилкоксона

№
п/п

Показатели	осознанности	компонентов
структуры	мотива

Выраженность	показателей

Группа	1 Группа	2 Значимость	различий	(р)
М d М d

1 Ссылка	на	внешние	обстоятельства	 1,42 1,06 2,94 1,76 <	0,05
2 Осознание	потребностей 1,86 0,94 1,03 1,2 <	0,05
3 Долженствование 0,19 0,4 0,25 0,57
4 Мотивационная	установка 0,23 0,51 0,09 0,3 <	0,05
5 Декларируемый	нравственный	контроль 0,19 0,4 0,19 0,4
6 Недекларируемый	нравственный	контроль 0,15 0,37 0,062 0,25
7 Внешние	предпочтения 0,21 0,05 0,19 0,015
8 Внутренние	предпочтения 0,92 0,74 0,94 0,95
9 Оценка	психического	состояния 0,5 0,65 0,25 0,51
10 Оценка	возможностей 0,27 0,6 0,44 0,67
11 Оценка	условий	достижения	целей 0,31 0,55 0,13 0,42
12 Прогнозирование	последствий 0,19 0,49 0,1 0,3
13 Процесс	удовлетворения	потребности 0,19 0,4 0,062 0,25 <	0,05
14 Потребностная	цель 0,54 0,71 0,28 0,68 <	0,05
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Таким	образом,	можно	утверждать,	что	

ответственное	 отношение	 к	 созданию	 об-
раза	 будущего	 в	 старшем	 подростковом	
возрасте	детерминировано	степенью	осоз-
нанности	 побудительных	 причин	 своего	
поведения:	 высокой	 степени	 его	 проявле-
ния	соответствует	осознанность	старшими	
подростками	своих	потребностей,	процес-
суальных	 действий,	 отвечающих	 удовлет-
ворению	 данных	 потребностей	 и	 более	
высокая	 осознанность	 мотивационных	
установок.	 Также	 осознанной	 в	 данном	
случае	оказывается	и	конечная	смысловая	
(потребностная)	 цель	 всей	 деятельности,	
что	 закономерно.	 Низкой	 степени	 ответ-
ственного	 отношения	 к	 созданию	 образа	
своего	 будущего	 соответствует	 тенденция	
к	 поиску	 внешних	причин,	 побуждающих	
поведение,	 остальные	 компоненты	 струк-
туры	мотива	остаются	за	пределами	осоз-
наваемого.

Результаты	 данного	 исследования	 по-
казывают	 важность	 создания	 психолого-
педагогических	 условий	 для	 повышения	
осознанности	причин	конкретного	поступ-
ка	 в	 старшем	 подростковом	 возрасте,	 по-
скольку	она	является	важнейшей	детерми-
нантой	изменения	в	сторону	осознанности	
всего	 поведения	 подростка,	 в	 том	 числе	
и	 поведения,	 связанного	 с	 построением	
своего	будущего.
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Недавно	 прочитал	 статью	 Казако-
вой	М.	[1]	 об	 Илизарове	 и	 в	 написанных	
там	 словах	 уловил	 элемент	 обиды:	 «вели-
кий	 сын	 горских	 евреев	 –	 Г.А.	Илизаров»,	
а	 день	 рождения	 почему-то	 празднуется	
в	Кургане,	 а	не	на	Родине.	По	моему	мне-
нию,	это	произошло	потому,	отдельные	со-
трудники	Центра	Илизарова,	стремясь	к	вы-
соким	 должностям	 и	 званиям,	 самовольно	
проявляют	никому	не	нужную	инициативу,	
перехватывают	инициативу	в	праздновании	
юбилеев	и	знаменательных	дат	Г.А.	Илиза-
рова,	например,	95-летие	со	дня	рождения.	
Они	боятся,	что	их	за	бездействие	на	работе	
понизят	 в	 должности	 или	 уволят	 за	 нена-
добностью	 по	 сокращению	 штатов.	 Каж-
дый	ведь	стремится	на	работе	проявить	себя	
хотя	бы	чем-то.	А	поэтому	такие	сотрудни-
ки	создают	видимость	большой	активности	
и	 организуют	 празднование	 промежуточ-
ных	дат	в	жизни	Г.А.	Илизарова:	в	данном	
случае	95-летие	и	даже	присоединяют	сюда	
«в	кучу»	неуместные	здесь	даты	–	60-летие	
утверждения	 заявки	 на	 изобретение	 аппа-
рата	 (как	 это	 важно!)	 и	 45-летие	 создания	
центра	Илизарова.	 Смешивать	 все	 эти	 ме-
роприятия	 нельзя.	 Все	 даты	 нужно	 празд-
новать	 по	 отдельности,	 проводя	 глубокий	
и	всесторонний	анализ	как	положительных	
результатов,	так	и	существенных	недостат-
ков.	Только	когда	их	видишь,	можно	обеспе-
чить	неуклонное	движение	вперед.	А	такого	
анализа	 в	 работе	 Г.А.	Илизарова	 никто	 ни	
разу	не	проводил.	Российская	Медицинская	
академия	 не	 признала	 возможным	 внедре-
ние	 в	 лечебную	 практику	 металлической	
конструкции,	 названной	 аппаратом	 Илиза-
рова.	Она	посчитала,	 что	 это	«слесарный»	
подход	 к	 лечению	 больных.	 От	 этих	 слов	
Илизаров	долго	не	мог	«отмыться».	Я	на	II	
Илизаровских	 чтениях	 говорил	 о	 том,	 что	

главная	 задача	 «Чтений»	 в	 глубоком	 ана-
лизе	недостатков,	 а	не	в	бесконечном	про-
изнесении	слов	«великий»	без	указания	 за	
какие	конкретно	заслуги	он	стал	«великим»	
ученым	[2].	 А	 раз	 постоянно	 звучит	 такая	
похвала,	 значит,	 посчитал	 Илизаров,	 его	
должны	 непременно	 избрать	 академиком	
в	 Медакадемию.	 Дважды	 он	 ставил	 здесь	
этот	 вопрос	 на	 голосование	 и	 дважды	 по-
лучал	решительный	отказ,	так	как	без	тща-
тельного	изучения	последствий	наложения	
металлической	 конструкции	 (аппарата)	 на	
человека	это	делать	нельзя.	Тогда	он	тут	же	
пошел	 своим	 обычным	 путем:	 жаловаться	
на	отказы	избрания	к	своему	протеже	в	ЦК	
КПСС.	Здесь	ему	объяснили,	что	они	перед	
голосованием	по	его	кандидатуре	беседуют	
с	академиками.	Они	говорят:	«Да,	конечно,	
проведем!»	 Но	 при	 тайном	 голосовании	
следовало	 решительное	 «нет».	 Тогда	 Или-
заров	стал	привлекать	для	поддержки	своей	
кандидатуры	 знаменитых	 артистов	 и	 даже	
композитора.	 Но	 сдвинуть	 ситуацию	 так	
и	не	удалось.	Ему	сказали,	что	легче	прямо	
сейчас,	не	выходя	из	комнаты	в	ЦК	КПСС,	
сделать	 его	 дважды	 Героем	 социалисти-
ческого	 труда,	 чем	 избрать	 в	 академики.	
Сейчас	 (4	мая	 2016)	 в	 Центре	 Илизарова	
решили	 к	 празднованию	 его	 95-летия	 соз-
дать	 аллею	 славы,	 посадить	 на	 ней	 липы,	
к	 деревьям	 привязать	 таблички	 с	 фамили-
ями	 всех	 тех	 артистов,	 которые	 оказывали	
ему	содействие	в	продвижении	вперед.	Но	
ведь	 имена	 артистов	 вполне	 достаточно	
указать	в	нашем	музее,	так	как	они	к	меди-
цине	никакого	отношения	не	имели.	И,	тем	
более,	на	посещении	Центра	некоторые	из	
них	зарабатывали	себе	авторитет	(мол,	вы-
ступал	даже	в	центре	Илизарова!).	Сегодня	
в	Интернете	мгновенно	подхватили	первое	
слово	 в	 названии	 аллеи	 (липовая)	 аллея.	
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Но	это	название	не	всем	понравилось.	По-
этому	 на	 следующий	 день	 появилось	 уже	
другое:	 «Аллея	 мира	 и	 дружбы».	 Это	 на-
звание	 оказалось	 непонятным.	 Поэтому	
еще	 через	 день	 появилось	 следующее	 на-
звание:	«Аллея	памяти	академика	Гавриила	
Абрамовича	Илизарова».	Это	уже	понятно,	
но	зачем	нужна	еще	аллея,	если	давно	есть	
музей.	Аллею	логично	посвятить	сотрудни-
кам,	 внесшим	 наибольший	 вклад	 в	 работу	
Центра.	Но	 здесь,	 в	центре,	 отдельные	со-
трудники	 наученные	 сопротивляться	 вы-
движению	на	 поощрение	 некоторых	 своих	
коллег,	если	они	сами	не	попадали	на	аллею	
и	оказали	противодействие:	(Не	позволить,	
не	 поместить!».	 Это	 была	 типичная	 ре-
акция	 в	 центре.	 Во	 всем	 борьба!	 Так	 жил	 
Илизаров.

Еще	 пример:	 в	 2013	году	 меня	 и	 неко-
торых	других	 сотрудников	избрали	Почет-
ными	профессорами	центра.	На	избранного	
решили	одевать	мантию	и	шапочку.	Но	пе-
ред	заседанием	меня	предупредили,	что	мне	
шапочки	 не	 будет.	 Я	понял,	 что	 это	 было	
сказано	 специально,	 чтобы	меня	 огорчить.	
После	вмешательства	компетентных	людей	
шляпу	нашли.	Затем	фото	избранных	поме-
стили	на	доску	Почета.	Но	мое	поместили	
такое,	 где	 я	с	 закрытыми	 глазами.	 Только	
через	 полгода	 фото	 заменили	 на	 нормаль-
ное.	Очень	своеобразным	был	перевод	меня	
(главного	 научного	 сотрудника,	 академика	
МАПН	 в	 группу	 маркетинга)	 хотя	 у	 меня	
в	том	году	была	самая	большая	научная	про-
дукция.	Сделано	все	было	внезапно:	откры-
лась	дверь,	вошел	ученый	секретарь	центра	
и	 сказал:	 «Вот	Ваше	 заявление	 о	 том,	 что	
с	 завтрашнего	 дня	 Вы	 просите	 перевести	
вас	 в	 группу	 маркетинга».	 Я	ответил:	 «С	
какой	 же	 стати,	 я	к	 этой	 службе	 никакого	
отношения	 никогда	 не	 имел».	 Он	 сказал:	
«Подписывайте,	и	я	сейчас	же	отнесу	Ваше	
заявление	в	отдел	кадров,	иначе	завтра	Вы	
пойдете	 на	 аттестационную	 комиссию,	 но	
там	все	уже	решено,	чтобы	Вы	там	не	гово-
рили	и	пытались	возражать».	

Не	 всеми	 может	 быть	 правильно	 по-
нято,	 почему	Илизарову	 приходилось	 про-
двигаться	 по	 ступеням	 к	 славе	 с	 большим	
трудом.	Мой	ответ:	потому,	 что	он	шел	не	
общепринятым	 путем,	 как	 все:	 последова-
тельно	решая	вопросы,	а	делать	все	рывка-
ми.	Покажу	это	на	примерах.	На	совещание	
в	 обкоме	 партии	 и	 облисполкоме	 он	 брал,	
логично	бы,	не	зама	по	науке	или	главного	
врача,	 а	 одну	 из	 заведующих	 лаборатори-
ями.	 Я	думаю,	 что	 он	 это	 делал	 для	 того,	
чтобы	 подчеркнуть,	 что	 его	 замы	 никакой	
роли	в	жизни	института	не	играют	и	поэто-
му	им	ничего	знать	не	нужно.	В	приемной	
его	кабинета	всегда	была	огромная	очередь.	

Но	ведь	можно	было	бы	поручить	решение	
отдельных	 вопросов	 и	 замам.	 Даже	 отдел	
кадров	стоял	в	очереди	на	подпись	его	при-
казов	по	несколько	дней.	Я,	например,	под-
писал	 у	Илизарова	 заявление	 на	 прием	 на	
работу	 с	 17.01.76	г.,	 он	подписал	и	 сказал:	
«приступайте	к	работе»,	но	начальник	отде-
ла	кадров	простояла	в	очереди	для	подписи	
этого	приказа	у	Илизарова,	два	дня	и	оказа-
лось,	что	я	вышел	на	работу	с	19.01.76	года.	
Беседовал	он	с	каждым	пришедшим	челове-
ком	всегда	долго	и	путано	(некоторые	счи-
тают,	что	в	это	время	он	думал,	что	ответить	
пришедшему).	

На	 заседания	 ученого	 совета	Илизаров	
обычно	 опаздывал.	 Любил	 под	 новый	 год	
назначать	начало	заседания	совета	на	19.00,	
еще	на	час	опаздывал,	 затем	на	совете	час	
или	полтора	долго	и	путано	говорил.	Только	
после	 этого	 сотрудники,	 сломя	 голову,	 не-
слись	домой	встречать	Новый	год.	

Мне	исполняется	 3.11.2016	года	 80	лет.	
Сегодня	 у	меня,	 как	 и	 у	Илизарова,	 также	
много	всевозможных	званий	и	наград.	Ука-
жу	только	одну:	занесен	в	Международную	
энциклопедию	Who	 is	who	 (2011,	 том	 30).	
И	поэтому	можно	рассказать,	как	я	пришел	
в	науку.	Этот	вопрос	я	решил	для	себя	уже	
в	 8-ом	 классе,	 хотя	 и	 ходил	 в	 матросской	
шинели,	 заштопанных	 штанах	 и	 разби-
тых	ботинках:	 пойду	 в	мединститут,	 затем	
в	 аспирантуру.	Буду	 заниматься	 только	на-
учными	исследованиями:	меня	учителя	хва-
лили	 за	 знания	 в	медицине,	 так	 как	 поми-
мо	учебника	я	читал	к	каждому	уроку	еще	
и	 медицинскую	 энциклопедию,	 хотя	 мои	
родители	были	абсолютно	безграмотными.	
В	первый	 же	 день	 учебы	 в	 мединституте	
в	фойе	увидел	объявление:	 «Студенческий	
кружок	при	кафедре	нормальной	физиоло-
гии	 приглашает	 сегодня	 в	 15.00	 студентов	
всех	 курсов	 на	 первое	 занятие».	 Пришел,	
получил	прибор	для	изучения	лабильности	
мышц	бедра	и	приступил	к	обследованиям	
во	 все	 дни	после	уроков.	На	 втором	курсе	
меня	 Ученый	 совет	 института	 посчитал	
возможным	 рекомендовать	 на	 назначение	
сталинской	 стипендии.	 Я	никуда	 не	 бегал,	
артистов	не	призывал	на	помощь.	В	темпе	
(подъем	в	5.00,	возвращение	домой	в	20.00)	
я	проработал	 уже	 63	 года	 жизни	 (это	 об-
щий	стаж),	не	изменяя	ни	одного	раза	делу	
и	 цели.	 К	моменту	 окончания	 мединсти-
тута	 опубликовал	 10	 научных	 работ.	 По-
этому	меня	послали	в	целевую	аспиранту-
ру,	Диссертацию	 я	написал	 и	 защитил	 под	
грифом	«совершенно	секретно»	(45	лет	на-
зад).	И	пошел	дальше	к	 степеням	и	 звани-
ям,	отметая	любую	«помощь»	и	коррекцию.	
Никаких	 наставников	 у	 меня	 никогда	 не	
было.	Опубликовал	в	итоге	на	сегодня	(май	
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2016	г.).	1180	научных	работ	и	17	моногра-
фий.	Все	делал	и	решал	сам.	

	У	Илизарова	путь	был	иной:	он	с	дет-
ства	продвигался	вперед	только	быстро	(был	
пастухом)	и	нередко	обходными	путями.	На-
пример,	 не	 учась	 в	школе,	 экстерном	 сдал	
экзамены	за	начальную	школу.	В	1938	году	
таким	же	путем	сдал	экзамены	за	среднюю	
(общеобразовательную)	школу	 и	 поступил	
на	медицинский	рабфака	в	Дагестане	и	от-
сюда	 на	 –	 первый	 курс	Крымского	медин-
ститута.	В	начале	ВОВ	мединститут	вместе	
со	 студентами	 был	 эвакуирован	 в	 Казах-
стан.	Мединститут	он	окончил	в	1944	году.	
Обучение	в	нем	завершилось	по	ускоренной	
программе	 и	 он	 был	 направлен	 хирургом	
в	Курганскую	область,	в	больницу	села	Дол-
говка	Курганской	области.	На	все	виды	вра-
чебной	деятельности	он	был	один.	Работал	
бортхирургом	 санитарной	 авиации,	 затем	
хирургом	 –	 в	 областной	 больнице	 и	 в	 го-
спитале	ветеранов	ВОВ.	После	назначения	
директором	 института	 в	 Кургане	 сотруд-
ники	института	 говорили,	что	он	не	умеет	
по-настоящему	ни	говорить,	ни	писать.	На	
ученых	советах	(я	уже	здесь	работал	и	все	
помню),	как	председатель,	он	говорил	долго	
и	путано.	Трудно	было	понять	к	чему	он	все	
говорит.	

Сейчас	 (в	 2016	году)	 его	 пытаются	 на-
зывать	 ортопедом,	 но	 им	 никогда	 не	 был	
и	категорически	возражал	против	проведе-
ния	косметических	операций.	

Я	 приехал	 работать	 из	Обнинска	 в	 ин-
ститут	к	Илизарову	17	января	1976	года	(на	
пятом	 году	 работы	 института).	 Был	 един-
ственным	 доктором	 медицинских	 наук.	
Штатных	единиц	по	науке	в	институте	в	это	
время	 еще	 не	 было	 и	 пришлось	 начинать	
работу	 с	 написания	 тематической	 карты	
в	 Госкомитет	 по	 науке	 и	 технике	 (только	
он	 выдавал	 ставки	 по	 науке).	 Получил	 на	
исполнение	 темы	по	 радионуклидной	диа-
гностике	 репаративного	 костеобразования	
48	штатных	 единиц	 и	 первоклассное	 диа-
гностическое	 оборудование.	 Каждый	 год	
имел	по	пять	аспирантов,	плюс	аспиранты	
из	курганских	ВУЗов	потому,	что	у	нас	было	
новейшее	оборудование,	а	них	–	ничего.	Ор-
ганизовал	 самый	 большой	 в	 институте	 от-
дел	диагностики	заболеваний,	который	стал	
заниматься	расшифровкой	того,	что	проис-
ходит	в	организме	больного	после	наложе-
ния	аппарата	Илизарова.	

У	Илизарова	путь	к	славе	начался	с	того,	
что	 он	 вылечил	 очень	 видного	 работника	
в	 аппарате	 ЦК	 КПСС.	 Обладая	 огромной	
властью,	 этот	 работник	 начал	 расчищать	
Илизарову	 путь	 движения	 вперед.	 После	
него	 к	 наращиванию	 славы	 подключился	
Брумель,	 которого	 он	 также	 лечил.	Но	по-

пасть	в	Медакадемию	с	аппаратом	даже	при	
такой	 поддержке	 оказалось	 невозможным,	
так	как	его	метод	лечения	там	назвали	«сле-
сарным».

Кандидатскую	 диссертацию	 Илизаров	
защитил	в	Перми.	Его	метод	лечения	и	ре-
зультаты	 лечения	 посчитали	 очень	 важ-
ными	и	сразу	же	присвоили	еще	и	степень	
доктора	 наук	 без	 написания	 докторской	
диссертации.

Каким	 образом	Илизаров	 получил	 зва-
ние	 профессор?	 Ведь	 в	 научных	 учреж-
дениях	 для	 этого	 нужно	 подготовить	 пять	
кандидатов	 наук.	 Здесь,	 в	 институте,	 был	
определен	 такой	 путь:	 прооперировал	
и	 пролечил	 50	больных	 –	 пиши	 кандидат-
скую,	 100	больных	 –	 докторскую.	Но	 ведь	
в	 диссертациях	 нужны	 и	 научные	 изыска-
ния!	Здесь	для	этого	нужно	было	оббежать	
те	 лаборатории,	 в	 которых	 обследовали	
больных	 диссертанта	 и	 дать	 строгое	 ука-
зание	 Илизарова:	 собрать	 все	 материалы	
по	 его	 больным,	 обработать	 их,	 описать,	
написать	 статьи	 и	 отправить	 в	 централь-
ную	 печать.	 Когда	 статья	 (или	 две	 статьи)	
будут	опубликованы,	написать	по	ним	гла-
ву	в	диссертацию	и	принести	диссертанту.	
Он,	не	глядя,	 (так	как	в	них	ничего	не	по-
нимал)	 вкладывает	 главу	 в	 диссертацию	
и	 сдает	 диссертацию	 в	 научную	часть.	Но	
некоторые	зав.	лабораториями	не	хотели	так	
делать	и	отдавать	свой	материал.	Так,	один	
из	них	отказал	такому	диссертанту.	Диссер-
тант	поднял	страшный	шум,	бегал	по	всему	
институту	 и	 жаловался:	 какой	 он	 нехоро-
ший	человек.	Заведующий	начал	готовить-
ся	к	увольнению.	Нашел	работу	в	СПб.	Но	
напоследок,	чтобы	никто	не	воспользовался	
его	материалами,	написал	книгу	и	отослал	
в	РФФИ	заявку	на	 грант,	получил	его.	Из-
дал	 книгу,	 ее	 поставили	 в	 Интернет.	 По-
сле	этого	накал	страстей	уменьшился,	и	он	
остался	 на	 работе.	 Для	 руководящего	 со-
става,	которым	«некогда	писать	докторские	
диссертации»	Илизаров	«выбивал»	защиту	 
по	автореферату.

Коль	Илизарову	уж	очень	хотелось	быть	
академиком,	 а	Медакадемия	 его	 не	 прово-
дила	 в	 академики,	 нашли	 еще	 один	 путь:	
избрать	его	в	Академию	РАН.	Там	медиков	
очень	мало	и	все	очень	обрадовались	тому,	
что	 нашелся	 медик,	 который	 решил	 само-
вольно	без	разрешения	Медицинской	акаде-
мии	накладывать	металлические	конструк-
ции	 и	 сверлить	 кости	 дрелями	 у	 живых	
людей.	Вначале	его	избрали,	как	и	положе-
но,	в	чл.-корры	РАН,	а	через	5	лет	–	в	ака-
демики.	Но	в	академиках	он	пробыл	лишь	
один	неполный	год.	

Невольно	 возникает	 вопрос:	 почему	
Илизарову	 приходилось	 пробиваться	 в	 на-
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уку	 с	 большим	 трудом?	 Потому,	 что	 не	
были	 обстоятельно	 изучены	 последствия	
(осложнения),	 возникающие	 в	 организме	
человека	 после	 наложения	 металлической	
конструкции	 (аппарата).	 Вы	 скажите	 мне:	
«Но	у	Вас	же	был	огромный	отдел	диагно-
стики.	 Это	 так.	 Но	 Илизарову	 результаты	
научных	исследований	были	абсолютно	не	
нужны	 потому,	 что	 мы	 видели,	 что	 после	
наложения	 аппарата	 нарушаются	 функции	
многих	органов	и	систем.	Страдает	гормо-
нальный	фон	в	организме,	у	женщин	нару-
шается	менструальный	цикл.	Я	докладывал	
о	 всех	 нарушениях	 на	 ученом	 совете,	 но	
меня	поднимали	на	смех:	«Вот	до	чего	до-
думался!	Увидел	нарушения	менструально-
го	цикла».	О	выявленных	изменениях	было	
запрещено	говорить	и	писать.	Действовала	
догма	Илизарова:	аппарат	устраняет	все	на-
рушения.	И	больше	ничего	знать	не	нужно!	
Но	 мы	 (сотрудники	 отдела	 диагностики)	
несмотря	 на	 все	 запреты,	 публиковали	 по	
30	статей	в	год	о	возникающих	изменениях.	
Разрабатывали	способы	восстановления	на-
рушенных	функции	и	даже	занимались	из-
учением	 психофизиологии	 больных	 после	
травм.	Эти	материалы	о	нарушениях,	несо-
мненно,	замедлили	бы	движение	Илизарова	
вперед	[3,	4].	А	ему	нужно	было	неудержи-
мое	и	стремительное	движение	вперед.	Си-
ять	на	высоте!	Ездить	все	время	за	границу.	
Там,	 за	 зваными	 обедами,	 с	 помощью	 по-
каза	фокусов	он	наращивал	авторитет.	Все	
были	в	восторге	от	фокусов.	Вот	это	насто-
ящий	ученый!

Была	составлена	даже	карта,	на	которой	
было	указано,	 в	 каких	 странах	применяет-
ся	 аппарат	Илизарова.	 Больных	 с	 наруше-
ниями	 прятали	 от	 посторонних	 глаз.	Ими,	
по	мнению	Илизарова,	должны	заниматься	
«где-то,	кто-то,	когда-то.	В	институте	толь-
ко	 накладывают	 аппарат,	 устраняют	 недо-
статки,	 снимают	 его	 и	 стремительно	 идут	
дальше	 вперед.	 Новыми	 методами	 других	
авторов	 центр	 не	 занимается!	 Здесь	 моно-
центр	аппарата	Илизарова!».	

Вы	скажете:	но	ведь	осложнения	бывают	
и	 после	 применения,	 например,	 лекарств!	
Это	так,	но	ведь	лекарства	принимают	3-5-7	
дней,	а	потом	отменяют.	Их	можно	прекра-
тить	 пить	 в	 любой	 момент.	 А	аппарат	 на-
ходится	 на	 конечности	несколько	месяцев,	
спицы	разрушают	кость	вокруг	себя,	возни-
кает	нестабильность	аппарата	(он	начинает	
шататься).	Мышцы,	через	которые	проходят	
спицы,	 некротизируются	 и	 атрофируются.	
Другие	 мышцы	 конечности	 из-за	 отсут-
ствия	 сокращений	 также	 атрофируются.	
В	Интернете	сейчас	стали	показывать	ноги	
людей	после	 такого	 лечения.	Но	Илизаров	
не	хотел	ничего	знать	об	этом,	так	как	такие	

знания	привели	бы	к	замедлению	движения	
к	славе,	к	бесконечному	восхвалению.	По-
этому	 на	 горизонте	 и	 замаячили	 артисты.	
Илизаров	утверждал:	в	институте	все	долж-
но	 ограничиваться	 наложением	 и	 снятием	
аппарата.	 Снял	 аппарат	 и	 баста!	 Аппарат	
излечивает	 от	 всех	 осложнений.	 Мелкие	
осложнения	должны	лечить	в	поликлинике	
(а	мелких	ведь	после	наложения	металличе-
ской	конструкции	нет.	Они	есть	в	том	числе	
и	во	многих	внутренних	органах).	Поэтому	
врачи	и	ученые	стали	с	осторожностью	от-
носиться	к	такому	лечению.	Оказывать	со-
противление	 Илизарову	 было	 запрещено,	
говорить	о	нем	можно	было	только	в	очень	
хвалебных	 выражениях	 типа:	 «Гений	 ме-
дицины»,	 «Великий	 Илизаров».	 Для	 того,	
чтобы	сохранить	Илизарова	в	веках,	офор-
мили	и	послали	на	утверждение	 заявку	на	
открытие	о	том,	что	кость	растет.	Она	18	лет	
ходила	по	различным	инстанциям	и	в	итоге	
нашли	 человека,	 который	 ее	 подписал.	Но	
от	наличия	на	бумаге	такого	открытия	кость	
не	стала	расти,	а	появился	только	памятник	
Илизарову	перед	входом	в	институт.	

Кстати,	 как	 было	 сделано	Илизаровым	
это	 «открытие»	 (о	 том,	 что	 кость	 может	
расти).	Открытие	–	самый	важный	момент	
в	научной	работе.	Все	началось	с	того,	что	
один	 из	 экспериментаторов	 в	 нашем	 вива-
рии	решил	посмотреть	за	сколько	времени	
срастается	 кость	 у	 собак.	 Сделал	 остеото-
мию	и	удалил	часть	 кости.	 Затем	наложил	
аппарат	 и	 поручил	 лаборантке	 периоди-
чески	 подкручивать	 гайки,	 чтобы	 костные	
фрагменты	плотнее	 прилегали	 друг	 к	 дру-
гу	 и	 быстрее	 срослись.	 А	так	 как	 крутить	
гайки	 дело	 не	женское,	 лаборантка	 начала	
крутить	 их	 в	 противоположную	 сторону	
и	 фрагменты	 (отломки)	 стали	 раздвигать-
ся.	 Через	 некоторое	 время	 сделали	 рент-
генснимок	и	увидели,	что	между	костными	
фрагментами	 образовалась	 какая-то	 ткань.	
Кого-то	 осенила	 мысль,	 что	 это	 растет	
кость.	Вот	 она	на	 снимке!	Лаборантке	 вы-
несли	выговор	за	то,	что	она	крутила	гайки	
не	в	ту	сторону,	затем	ее	уволили	(она	мо-
жет	быть	и	до	сих	пор	жива!	Ей	честь	и	хва-
ла!	Она	сделала	открытие,	а	не	Илизаров!.	
Некоторые	сотрудницы,	чтобы	выслужить-
ся	 перед	 Илизаровым,	 подняли	 страшный	
шум:	 Илизаров	 сделал	 открытие	 –	 кость	
оказывается	может	расти!	Через	некоторое	
время	к	нашему	 заму	по	науке	приехал	из	
другого	учреждения	ученый	и	прямо	глядя	
ему	в	глаза	сказал:	«Что	вы	морочаете	лю-
дям	голову:	никакая	кость	не	растет,	а	рас-
тягиваются	 и	 минерализуются	 слипшиеся	
коллагеновые	 волокна	 у	 концов	 одного	 и	
у	другого	фрагмента	не	более	чем	на	3,5	см.	
Получается,	что	за	один	приезд	больного	на	
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лечение	можно	сформировать	регенерат	(не	
кость!)	длиной	не	более	7	см.	«А	Вы	пиши-
те,	 что	 формируете	 регенераты	 длиной	 14	
см	за	один	приезд	на	лечение».	Это	произ-
вело	на	зама	по	науке	большое	впечатление.	
Он	тут	же	издал	приказ,	что	за	один	приезд	
на	 лечение	 можно	 формировать	 регенерат	
длиной	не	более	7	см	[5-7].	

На	одной	из	международных	конферен-
ций	в	нашем	центре	кто-то	из	зала	закричал:	
«За	такие	результаты	лечения,	как	в	вашем	
центре,	 нужно	 выдвигать	 Г.А.	Илизарова	
на	 Нобелевскую	 премию».	 А	когда	 стали	
изучать	 этот	 вопрос,	 то	 оказалось,	 что	 по-
добные	попытки	лечения,	как	делают	здесь	
в	центре	Илизарова,	врачи	и	ученые	уже	де-
лали	200	раз.	

Вместе	 с	 тем,	 в	 научных	 работах	 со-
знательно	замалчивают	тот	факт,	что	после	
длительного	 пребывания	 аппарата	 на	 ко-
нечности	 происходит	 существенная	 атро-
фия	 мышц	 и	 нога	 теряет	 свой	 естествен-
ный	 вид.	 Поэтому-то	 Илизаров	 и	 указал,	
что	его	аппарат	предназначен	для	лечения	
больных	только	с	переломами.	Косметиче-
ские	операции	с	его	помощью	делать	нель-
зя.	 Тем	 более	 с	 «закрытыми	 глазами»,	 то	
есть,	не	 зная,	что	происходит	в	 это	время	
в	 организме,	 например,	 не	 нарушился	 ли	
у	молодой	женщины	менструальный	цикл,	
а	 пожилая	 не	 вышла	 ли	 раньше	 времени	
на	менопаузу.	Не	произошли	ли	у	мужчин	
изменения	в	сперматогенезе.	О	восстанов-
лении	того,	что	нарушено,	никто	из	врачей	
центра	Илизарова	и	слышать	не	хотел.	Го-
ворили:	«Этим	должны	заниматься	«кто-то	
и	где-то,	но	не	мы».	Получалась	странная	
ситуация:	 врач	 вызвал	 у	 больной	 в	 силу	
элементарной	 безграмотности	 серьезные	
нарушения,	а	устранять	их	должен	«кто-то,	
где-то,	 когда-то».	 Я	на	 II	 «Илизаровских	
чтениях	 при	 большом	 числе	 иностранцев	
в	зале	сделал	подробный	доклад	об	измене-
ниях	функций	после	наложения	 аппарата.	
Но	все	это	оказалось	никому	не	нужным	[7,	
8].	Все	это	происходило	потому,	что	в	на-
шем	Центре	 есть	 люди,	 которые	на	 волне	
авторитета	 Илизарова	 зарабатывали	 себе	
более	 высокие	 должности,	 ученые	 степе-
ни	и	звания	путем	удлинения	и	утолщения	
конечностей	 и	 увеличения	 роста	 (длины	
тела).	 Диссертации	 после	 защиты	 на	 со-
вете	в	нашем	центре	отвозили	в	ВАК	для	
дальнейшего	продвижения	к	утверждению	
всегда	одной	и	той	же	женщине.	Очень	при	
этом	 боялись	 того,	 чтобы	 диссертации	 не	
попали	к	Оноприенко,	так	как	он	точно	на-
пишет	отрицательный	отзыв.

Сейчас	 с	Центром	Илизарова	 происхо-
дит	 что-то	 непонятное:	 30	декабря	 2015	г.	
в	 Яндексе	 прошло	 сообщение,	 что	 Центр	

Илизарова	(главный	корпус)	продан.	Затем	
появилась	 фотография:	 министр	 здравоох-
ранения	 стоит	 на	 фоне	 главного	 корпуса	
центра	и	что-то	показывает	молодому	чело-
веку,	затем	рукой	указывает	на	корпус	№	2	
и	 под	 фото	 написаны	 такие	 ее	 слова:	 «А	
здесь	молодой	директор	что-то	делает».	От	
этих	слов	я	ужаснулся:	«Во	это	да:	министр	
здравоохранения	не	знает,	что	делает	моло-
дой	 директор	 в	 крупнейшем	 научном	 цен-
тре!».	Сейчас	в	Интернете	Центр	Илизаро-
ва	именуется	не	иначе	как	«ортопедический	
центр	Илизарова».	Хотелось	бы	знать	какая	
инстанция	 его	 так	 переименовала	 и	 когда.	
Чувствуется,	что	этого	у	нас	никто	не	знает.	
Прочитав	30	декабря	2015	года	(в	Яндексе)	
написанное	красной	строкой:	«Центр	Или-
зарова	продан»	я	поразился	[9,	10].

Хотелось	бы	отметить,	что,	создав	аппа-
рат,	Илизаров	указал,	что	он	предназначен	
для	лечения	больных	только	с	переломами.	
Для	 проведения	 косметических	 операций,	
к	 которым	 относятся	 и	 ортопедические,	
он	 не	 рассчитан.	 Вот	 его	 слова:  «Самая	
лучшая	 операция	 –	 несделанная	 операция	
(применительно	 к	 ортопедии),	 так	 как	 она	
сделана	самой	природой.	Человек	не	может	
сделать	лучше,	чем	создала	мудрая	Приро-
да»	(Г.А.	Илизаров).	Поэтому	Г.А.	Илизаров	
учил	делать	всё,	чтобы	избежать	оператив-
ного	вмешательства.	Человек	(хирург)	сде-
лает	только	хуже.	А	в	Минздраве	не	знают	
этого	высказывания	Г.А.	Илизарова	об	опе-
ративных	вмешательствах	в	ортопедии.	При	
современном	уровне	развития	диагностиче-
ской	техники	любые	закономерности	в	ор-
топедии	 могут	 изучаться	 непосредственно	
у	больного.	А	данные	у	экспериментальных	
животных	практической	значимости	уже	не	
имеют.	Это	очень	старое	представление:	за-
давил	 несколько	 мышей,	 значит	 проделал	
экспериментальную	работу	и	поэтому	кан-
дидат	наук.

Следует	 учесть,	 что,	 несмотря	 на	 ин-
тенсивную	 рекламу	 «плоды»	 начального	
подхода	к	реабилитации	после	лечения	ор-
топедических	 больных	 не	 радовали:	 обо-
стрения	 становились	 с	 годами	 всё	 более	
жестокими	и	болезни	приобретали	хрони-
ческое	течение.

Совершенно	никак	не	обосновано	новое	
название	журнала,	который	начал	издавать	
наш	центр:	Журнал	экспериментальной	ор-
топедии.	Но	сегодня	любые	методы	и	препа-
раты	должны	применяться	непосредственно	
у	 больных	 под	 тщательным	 наблюдением	
на	 новейшем	 оборудовании.	 Это	 название	
журнала	 противоречит	 также	 указанию	
Илизарова	о	том,	что	его	аппарат	может	ис-
пользоваться	только	в	травматологии	и	не-
пригоден	 в	 ортопедии.	Сегодня	 абсолютно	
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доказано,	что	специальности	травматология	
и	ортопедия	уже	отжили	свое.	Их	патология	
является	симптомами	остеопороза	и	поэто-
му	журнал	 должен	 называться	 только	 так:	
«Актуальные	проблемы	остеопороза».	
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Расположение	Забайкальского	края	на	евразийском	континенте	оказывает	большое	влияние	на	погодно-
климатические	условия	и	как	следствие	является	одним	из	ведущих	факторов,	влияющих	на	экологическое	
состояние	городов.	Забайкальский	край	расположен	в	умеренном	климатическом	поясе,	но	своеобразие	его	
заключается	в	большом	удалении	от	океанов	и	в	то	же	время	относительной	близости	к	пустыням	Монголии	
с	одной	стороны	и	субарктическому	поясу	севера	страны	с	другой.	Это	приводит	к	сухому	резко-континен-
тальному	климату	с	низким	количеством	осадков	и	большим	количеством	солнечных	дней.	Несмотря	на	
широтное	расположение	основной	группы	городов	края	южнее	множества	городов	Сибири	и	западной	части	
страны	климатические	условия	достаточно	суровы.	Свою	лепту	так	же	вносит	регулярное	вторжение	холод-
ного	арктического	воздуха,	понижающее	средние	температуры	и	делающее	их	неустойчивыми.
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The	arrangement	of	Zabaykalsky	krai	on	 the	Eurasian continent	has	a	great	 influence	on	weather-climatic	

conditions	and	as	a	result	is	one	of	the	leading	factors	influencing	an	ecological	condition	of	the	cities.	Zabaykalsky	
krai	is	located	in	a	temperate	climatic	zone,	but	its	originality	consists	in	big	removal	from	oceans	and	at	the	same	
time	relative	proximity	to	the	deserts	of	Mongolia	on	the	one	hand	and	to	a	subarctic	belt	of	the	North	of	the	country	
with	another.	It	 leads	to	climate	dry	sharp	continental	with	a	low	amount	of	precipitation	and	a	large	number	of	
sunny	days.	Despite	the	width	arrangement	of	the	main	group	of	the	cities	of	edge	to	the	south	of	a	set	of	the	cities	
of	Siberia	and	the	western	part	of	the	country	climatic	conditions	are	rather	severe.	The	contribution	is	also	brought	
by	the	regular	invasion	of	cold	Arctic	air	lowering	average	temperatures	and	doing	them	unstable.

Keywords: Zabaykalsky Krai, city, city ecology

Рельеф	Забайкалья	в	местах	расположе-
ния	городов	в	основном	представлен	холми-
стыми	и	холмисто-горными	участками,	пере-
межающимися	 долинами	 рек,	 на	 юге	 края	
переходящими	в	степи.	Такое	расположение	
умеренно	 защищает	 от	 холодных	 северных	
ветров,	с	другой	стороны	создает	проблемы	
при	перемешивании	воздушных	масс	и	про-
дуваемости	 котловин,	 особенно	 в	 зимний	
период.	К	сожалению,	особенно	данная	про-
блема	обостряется	зимой,	в	условиях	сибир-
ского	 антициклона,	 несущего	 очень	 холод-
ную,	тихую	и	малоснежную	погоду.	Одну	из	
ведущих	 ролей	 в	 загрязненности	 окружаю-
щей	среды	играет	загрязнение	воздуха.	

Цель исследования
С	помощью	спутниковых	карт	местности	

определить	положение	и	наличие	загрязните-
лей	воздуха	в	городах	Забайкальского	края,	их	
влияние	на	экологическую	обстановку,	а	так-
же	экологические	проблемы	в	городах.

Материалы и методы исследования
Для	анализа	наличия	средних	и	больших	котель-

ных	 (загрязнителей	 воздуха)	 в	 городах	 Забайкаль-

ского	края	использовались	данные	спутниковых	карт	
местности	 в	 открытом	 доступе	 от	 google,	 yandex	
и	Bing.	

Условные	обозначения,	 приведенные	на	 картос-
хемах:	

	–	границы	частного	сектора	

	–	котельная

	 –	 направление	 дыма	 в	 соответствии	 

с	розой	ветров

	–	границы	города

Результаты исследования  
и их обсуждение

Чита	 –	 самый	 крупный	 город	 Забайка-
лья	 (рис.	1)	 расположен	 в	 Читино-Инго-
динской	 впадине,	 у	 впадения	 р.	 Читы	 в	 р.	
Ингоду.	Впадина	окаймлена	с	северо-запада	
Яблоновым	хребтом,	с	юго-востока	и	восто-
ка	хребтом	Черского	(Климат…,	1982,	с.	7).
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ЧИТА
Неудачно	размещены	основные	объекты	

энергетики:	ТЭЦ-1	–	по	розе	ветров,	а	ТЭЦ-
2	 по	 высотным	 отметкам	 (Окружающая…,	
1995,	 с.	131).	 Малая	 продуваемость	 котло-
вины	ветрами	зимой	приводят	к	застойным	
явлениям	и	высокому	содержанию	загрязня-
ющих	веществ	в	воздухе.	Наиболее	сложное	
положение	 наблюдается	 в	 зимние	 месяцы,	

когда	 количество	 выбросов	 максимально,	
а	метеорологические	условия	для	рассеива-
ния	выбросов	неблагоприятны	(рис.	2).	

В	условиях	зимнего	застоя	воздуха	боль-
шую	 лепту	 в	 загрязнение	 кроме	 промыш-
ленных	 предприятий	 и	 котельных	 вносит	
также	автотранспорт,	частные	дома.	Очень	
холодные	 зимы	 заставляют	 людей	 исполь-
зовать	много	топлива.	

Рис. 1. Расположение котельных и направление дыма в г. Чите

Рис. 2. Вид городского малопродуваемого смога зимой из района Высокогорья (8 января 2015 г.)
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Распространение	 загрязняющих	 ве-
ществ	по	территории	города	неравномер-
ное.	Зона	максимума	загрязнения	охваты-
вает	всю	западную	и	южную	части	города	
(Железнодорожный	и	Ингодинский	райо-
ны),	где	сосредоточено	большинство	про-
мышленных	 предприятий	 и	 Читинская	
ТЭЦ-2.	 Наблюдения	 за	 загрязнением	 ат-
мосферного	воздуха	в	городе	Чите	ведутся	
на	 5	 стационарных	 постах	Государствен-
ной	службы	мониторинга	загрязнения	ат-
мосферы	 (ГСМЗА).	 Уровень	 загрязнения	
атмосферного	 воздуха	 очень	 высокий.	

Основной	 вклад	 в	 загрязнение	 воздуха	
вносят	 предприятия	 топливно-энергети-
ческого	комплекса	и	автотранспорт.	Веще-
ствами,	 определяющими	 очень	 высокий	
уровень	 загрязнения	 атмосферы,	 являют-
ся:	 бенз(а)пирен,	 формальдегид	 и	 взве-
шенные	 вещества.	 Имеют	 место	 превы-
шения	 ПДК	 по	 диоксиду	 азота,	 оксиду	
углерода,	 фенолу,	 формальдегиду,	 диок-
сиду	серы,	саже	от	1,2	до	2,8	раз	(табл.	1)	 
(Доклад,	2014).

Особенно	 значительны	 превышения	
ПДК	 по	 бенз(а)пирену:	 Чита	 относится	

Таблица 1
Среднегодовые	и	максимальные	концентрации	загрязняющих	веществ	 

в	атмосферном	воздухе	города	Читы	в	2013	году*

Загрязняющее
вещество

Среднегодовая
концентрация,

мг/м3

Превышения	ПДК Максимальная
концентрация,

мг/м3

Превышения	ПДК

Взвешенные
вещества	(пыль)
Диоксид	серы
Оксид	углерода
Диоксид	азота

0,212
0,019
1,1
0,040

1,4
-
-
1,0

2,700
0,616
8,0
0,490

5,4
1,2
1,6
2,5

Оксид	азота
Сероводород

Фенол
Сажа

Формальдегид
Бенз(а)пирен

0,020
0,0011
0,0030
0,020
0,0161

6,6	(нг/м3)

-
-
1,0
-
5,4
6,6

0,180
0,0160
0,0280
0,230
0,0990

39,4	(нг/м3)

-
2,0
2,8
1,5
2,8
39,4

П р и м е ч а н и е .	*	Доклад,	2014.

Рис. 3. Расположение котельных и направление дыма в г. Краснокаменске
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к	 числу	 городов	 России,	 наиболее	 загряз-
ненных	 бенз(а)пиреном.	 Город	 находится	
на	47	месте	в	топ-60	по	самым	экологиче-
ски	грязным	городам	России	на	2013	г.	Го-
довой	объем	выбросов	в	атмосферу	состав-
ляет	65,4	тыс.	тонн	(57,6	%	–	стационарные	
источники)	(topmira.com).	

В	последние	годы	появились	положи-
тельные	 тенденции	 –	 небольшие	 загряз-
няющие	 котельные	 постепенно	 закры-
ваются,	 переводя	 организации	 и	 дома	 на	
подключение	к	основным	ведущим	ТЭЦ-1	
и	 ТЭЦ-2.	 Однако	 увеличение	 количества	

мелких	 организаций	 –	 СТО,	 магазинов,	
мастерских,	 закусочных,	 которые	 рас-
полагаются	 автономно	 и	 соответственно	
имеют	 своё	 отопление,	 как	 правило,	 на	
угле,	повышает	уровень	загрязнения.	

КРАСНОКАМЕНСК
Город	(рис.	3)	находится	в	широкой	от-

крытой	 котловине	 хорошо	 продуваемой	
ветрами,	горы	вблизи	есть	только	с	запад-
ной	стороны.	Краснокаменск	стал	вторым	
по	численности	населения	городом	в	крае.	
Возник	 в	 связи	 с	 освоением	 месторожде-
ния	урана.

Таблица 2 
Среднегодовые	и	максимальные	концентрации	загрязняющих	веществ	 

в	атмосферном	воздухе	г.	Краснокаменск	в	2013	году*

Загрязняющее
вещество

Среднегодовая
концентрация,

мг/м3

Превышения	ПДК Максимальная
концентрация,

мг/м3

Превышения	
ПДК

Взвешенные
вещества	(пыль)
Диоксид	серы
Оксид	углерода
Диоксид	азота
Бенз(а)пирен

0,116
0,013
2,0
0,027

1,2	(нг/м3)

-
-
-
-
1,2

0,800
0,073
5,0
0,200

3,1	(нг/м3)

1,6
-
1,0
1,0
3,1

П р и м е ч а н и е .	*	Доклад,	2014.

Рис. 4. Расположение котельных и направление дыма в г. Шилке
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Все	 предприятия	 расположены	 за	 го-
родской	чертой,	снабжение	электричеством	
и	 водой	 происходит	 из	 единственного	 ис-
точника	 –	 Краснокаменской	 ТЭЦ.	 Крас-
нокаменская	ТЭЦ	была	построена	 в	 конце	
60-х	годов	прошлого	века	для	обеспечения	
потребностей	 города	 Краснокаменск	 и	 ра-
ботников	комбината	по	производству	урана	
в	электричестве,	горячей	воде	и	отоплении.	
Это	–	крупнейшее	энергетическое	предпри-
ятие	района.	Расположенная	к	юго-востоку	
от	 города,	 ТЭЦ	 строилась	 в	 соответствии	
с	 розой	 ветров. Частный	 сектор	 представ-
лен	только	дачами	с	ограниченным	прожи-
ванием	на	них	зимой	и	отсутствием	нужды	
в	зимнем	отоплении.

Наблюдения	 за	 качеством	воздуха	про-
водятся	на	 1	 стационарном	посту	ГСМЗА.	
Уровень	 загрязнения	воздуха	повышенный	
и	определяется	концентрациями	бенз(а)пи-
рена,	т.к.	содержание	остальных	контроли-
руемых	примесей	не	значительно.

Данные	 о	 среднегодовых	и	максималь-
ных	 концентрациях,	 превышениях	 ПДК,	
приведены	в	табл.	2.

Качество	 атмосферного	 воздуха	 города	
в	 2013	 году	 по	 сравнению	 с	 предыдущим	
годом	 несколько	 улучшилось	 (произошло	

снижение	содержания	взвешенных	веществ	
и	диоксида	серы).

ШИЛКА 
Город	находится	в	речной	долине	боль-

шой	 ширины.	 С	юга	 и	 юго-востока	 невы-
сокие	горы,	с	остальных	сторон	еще	более	
пологие,	 что	 обеспечивает	 лучшую	проду-
ваемость	ветрами	(рис.	4).	

ПЕТРОВСК-ЗАБАйКАЛьСКИй
Город	(рис.	5)	расположен	в	узкой	кот-

ловине	 практически	 со	 всех	 сторон	 окру-
женной	 горами	 средней	 и	 относительно	
большой	высоты,	в	связи,	с	чем	рассеива-
ющая	 (очищающая)	 способность	 атмос-
феры	 низкая.	 Раньше	 очень	 большой	 от-
рицательный	 вклад	 в	 загрязнение	 вносил	
закрытый	 ныне	 металлургический	 ком-
бинат.	 Следует	 отметить,	 что	 город	 Пе-
тровск-Забайкальский	отнесен	к	Iv	(очень	
высокий)	уровню	загрязнения	атмосферы,	
так	же	как	и	г.	Чита.

Наблюдения	за	качеством	атмосферного	
воздуха	города	проводятся	на	1	стационар-
ном	 посту	 ГСМЗА.	 Уровень	 загрязнения	
воздуха	очень	высокий	и	определяется	кон-
центрациями	бенз(а)пирена,	так	как	содер-
жание	 остальных	 контролируемых	 приме-
сей	не	значительно.	

Рис. 5. Расположение котельных и направление дыма в г. Петровск-Забайкальском
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Данные	 о	 среднегодовых	и	максималь-
ных	 концентрациях,	 превышениях	 ПДК,	
приведены	в	табл.	3.

Качество	 воздуха	 в	 2013	 году	 по	 срав-
нению	 с	 предыдущим	 годом	 существенно	
не	 изменилось,	 хотя	 отмечено	 снижение	
в	1,4	раза	оксида	углерода.	В	г.	Чите	и	Пе-
тровск-Забайкальском	 в	 2013	г.	 были	 заре-
гистрированы	случаи	высокого	загрязнения	
атмосферного	 воздуха:	 в	 Чите	 максималь-
ная	 концентрация	 ПДК	 составила	 39,4.	
В	Петровск-Забайкальском	 –	 14,8.	 Загряз-
няющее	вещество	–	бенз(а)пирен	(Обзор…,	
2014,	с.	105).

БАЛЕй 
Небольшой	 город	 (рис.	6)	 расположен	

вдали	 от	 железной	 дороги,	 на	 реке	 Унде,	
в	 средней	ширины	 речной	 долине,	 с	 севе-
ро-запада	близко	расположен	Борщовочный	
хребет.	Окружающие	 горы	 достаточно	 вы-
сокие.	 Практически	 прямо	 в	 черте	 города	
находятся	остатки	двух	старых	золотодобы-
вающих	карьеров.	

В	пределах	жилой	застройки	города	об-
наружена	 зона	 с	 повышенной	 концентра-
цией	 радона	 в	 грунтах.	 По-прежнему	 от-
мечаются	 высокие	 значения	 концентрации	
радона	 в	 воздухе	 жилых	 и	 общественных	

 Таблица 3
Среднегодовые	и	максимальные	концентрации	загрязняющих	веществ	 

в	атмосферном	воздухе	г.	Петровск-Забайкальский	в	2013	году*

Загрязняющее
вещество

Среднегодовая
концентрация,

мг/м3

Превышения	ПДК Максимальная
концентрация,

мг/м3

Превышения	ПДК

Взвешенные
вещества	(пыль)
Диоксид	серы
Оксид	углерода
Диоксид	азота
Бенз(а)пирен

0,111
0,021
1,2
0,021

4,2	(нг/м3)

-
-
-
-
4,2

0,800
0,203
4,0
0,140

14,8	(нг/м3)

1,6
-
-
-

14,8
П р и м е ч а н и е .	*	Доклад,	2014.

Рис. 6. Расположение котельных и направление дыма в г. Балей
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зданий	города.	При	нормативе	среднегодо-
вого	 значения	 эквивалентной	 равновесной	
объемной	 активности	 радона	 для	 суще-
ствующих	 жилых	 и	 общественных	 зданий	

200	Бк/м3	в	ряде	жилых	домов	значения	это-
го	показателя	выше	1000	Бк/м3,	что	превы-
шает	 гигиенический	норматив	 в	 5	 и	 более	
раз	(Радиационная..,	2014).

Рис. 8. Расположение котельных и направление дыма в г. Могоче

Рис. 7. Расположение котельных и направление дыма в г. Сретенске
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Рис. 9. Расположение котельных и направление дыма в г. Хилок

Рис. 10. Расположение котельных и направление дыма в г. Борзя

 СРЕТЕНСК
Сретенск	 –	 маленький	 город	 на	 реке	

Шилке	(рис.	7).	С	запада	открыт	в	сторону	
большой	степи,	на	северо-восток	уходит	уз-

кая	речная	долина	Шилки,	с	остальных	сто-
рон	 невысокие	 горы.	 Узкое	 расположение	
вдоль	реки	и	неплохая	роза	ветров	способ-
ствуют	меньшему	загрязнению	воздуха.
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МОГОЧА
Город	 (рис.	8)	 расположен	 компактно,	

при	впадении	р.	Могоча	в	р.	Амазар,	окру-
жен	горами	средней	величины.	

ХИЛОК
Город	 (рис.	9)	расположен	в	неширокой	

речной	 долине	 реки	Хилок,	 северная	 часть	

города	 находится	 между	 отрогами	 хребта	
Цаган-Хуртэй.	 Большой	 частный	 сектор,	
расположенный	 по	 обоим	 берегам	 реки.	
С	юга	 открыта	 небольшая	 речная	 долина.	
Судя	по	расположению,	уровень	загрязнения	
средне-повышенный.	В	городе	зафиксирова-
ны	локальные	загрязнения	подземных	вод.

Рис. 11. Расположение котельных и направление дыма в г. Нерчинск

Рис. 12. ТЭЦ-1 города Читы (снимок со стороны ул. Ивановская, направление дыма на город)
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БОРЗЯ
Небольшой	 город	 (рис.	10)	 находится	

на	юге	края,	местность	вокруг	степная	с	не-
большими	холмами.	Рядом	протекает	одно-
именная	 река.	 Количество	 загрязнителей	
среднее,	 но	 расположение	 в	 степи	 должно	
благоприятно	влиять	на	воздухообмен.	

НЕРЧИНСК
Город	(рис.	11)	расположен	на	реке	Нер-

че	в	очень	большой	слабохолмистой	доли-
не,	в	стороне	от	железной	дороги.	

Атмосферный	 воздух	 –	 жизненно	 важ-
ный	 элемент	 окружающей	 природной	 сре-
ды.	Загрязняющие	вещества,	которые	пере-
носятся	 воздушными	 потоками,	 иногда	 на	
большие	 расстояния,	 осаждаясь,	 могут	 за-
грязнять	 воды,	почву,	 оказывая	 тем	самым	
неблагоприятное	воздействие	на	раститель-
ность	 и	 животный	 мир	 (Окружающая…,	
1995,	с.	96)	(рис.	12).

Помимо	 прямого	 загрязнения	 воздуха	
промышленностью,	 котельными	 и	 авто-

Рис. 13. Сильный ветер поднимает облака золы на золоотвале, справа трубы ТЭЦ-1,  
направление ветра на город

Рис. 14. Вид на задымлённый лесными пожарами г. Чита, 24.05.2015 г.
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транспортом	 свой	 отрицательный	 вклад	
вносят	такие	сезонные	явления,	как	лесные	
пожары	 весны	 –	 начала	 лета	 и	 пыльные	
бури.	Как	правило,	это	происходит	с	начала	
апреля	до	начала	июня.	Сильные	весенние	
ветра	поднимают	большие	пылевые	облака	
с	открытых	участков	местности,	ещё	не	по-
крытых	растительностью,	золоотвалов	и	от-
крытых	карьеров	(рис.	13).

Весенние	 сильные	 лесные	 пожары	 –	
очень	 частое	 многолетнее	 явление	 в	 За-
байкальском	 крае.	 Задымление	 от	 них	
распространяется	 на	 сотни	 километров	
и	продолжается	по	времени	неделями.	При-
чинами	 этого	 явления	 является	 малоснеж-
ные	зимы,	очень	малое	количество	дождей,	
выпадающих	в	это	время,	чрезвычайно	низ-
кая	 экологическая	 грамотность	 населения.	
Дым	лесных	пожаров	содержит	кроме	про-
чего	и	канцерогенные	вещества.	В	краевой	
столице	(на	апрель	2015	г.)	в	связи	с	пожа-
рами	вокруг	города	установился	предельно	
допустимый	уровень	содержания	в	воздухе	
вредных	веществ	(рис.	14).	

Загрязнение	почв	в	городах	и	вокруг	них	
имеет	различные	аспекты.	Ранее	его	связы-
вали	 с	 использованием	 минеральных	 удо-
брений	 и	 средств	 для	 обработки	 полей	 от	
вредителей.	В	последующем	их	применение	
сократилось	из-за	отсутствия	средств	в	хо-
зяйствах.	На	ведущую	роль	вышли	загряз-
нения	в	результате	хозяйственной	деятель-
ности	–	это	различные	свалки,	золоотвалы,	
хвостохранилища	 ТЭЦ	 и	 промышленных	

предприятий,	 очистные,	 стоянки	 автотран-
спорта,	 транспортные	 пути.	 В	некоторых	
городах,	в	черте	города	имеются	места	до-
бычи	полезных	ископаемых,	отвалы	пород,	
старые	и	действующие	карьеры	(рис.	15).

Очень	 большой	 проблемой	 является	
комплекс	 проблем	 мусора.	 По	 всему	 За-
байкальскому	 краю	 эта	 проблема	 имеет	
огромное	 значение.	 Ввиду	 малого	 уровня	
экологического	просвещения	жители	Забай-
кальского	края	крайне	беспечно	и	небрежно	
относятся	к	данной	проблеме.	Особенно	это	
заметно	возле	краевого	центра	–	леса,	поля	
и	 реки	 вокруг	 засыпаны	 завалами	 мусора.	
Мусор	 привозится	 безалаберными	 жела-
ющими	 отдохнуть	 на	 природе,	 дачниками,	
строителями.	 Зачастую,	 даже	при	наличии	
ёмкостей	 под	 мусор,	 они	 не	 опорожняют-
ся	 своевременно,	 быстро	 превращаясь,	 по	
сути,	в	обычную	беспорядочную	свалку.	

Другая	 сторона	 проблемы	 –	 сжигание	
его	 на	 открытых	 пространствах,	 где	 нель-
зя	 обеспечить	 качественную	 утилизацию	
и	возникает	опасность	возгорания	окружа-
ющей	 среды.	 Многие	 люди,	 из	 экономии	
очищая	 собственную	 территорию,	 несмо-
тря	на	запреты,	сжигают	мусор	или	вывоз-
ят	 его	 в	 окрестности	населенных	пунктов,	
зеленые	 зоны,	 земли	 сельскохозяйственно-
го	назначения	вместо	вывоза	на	отдалённые	
свалки.	Отсутствуют	мусороперерабатыва-
ющие	 заводы,	 мусор	 складируется,	 разно-
сясь	 ветром	 и	 иногда	 спонтанно	 загораясь	
(рис.	16,	17).

Рис. 15. Добыча угля в г. Чите возле поселка Аэропорт 1 июня 2015 г.
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Рис. 16. Бытовой и строительный мусор в степи 

Рис. 17. Разнесенный ветром мусор свалок осевший на невысоких кустах облепихи 

Загрязнение	 поверхностных	 и	 подзем-
ных	вод	имеет	весомое	значение	для	горо-
дов	Забайкальского	края.	Качество	очистки	
промышленных	и	сточных	вод	зачастую	не	
соответствует	 требованиям.	 Оборудование	
для	водоочистки	устарело,	изношено,	мало-
эффективно	 или	 отсутствует	 вообще.	 Уже	
сейчас	 надо	 задуматься	 об	 эффективном	
сбережении	 ресурса	 качественных	 питье-
вых	вод.	

Загрязнение	 поверхностных	 вод	 про-
исходит	 в	 результате,	 сброса	 в	 них	 недо-
статочно	 очищенных	 сточных	 вод,	 смыва	
загрязняющих	 веществ,	 добычи	 полезных	
ископаемых	в	руслах	рек,	аварий	и	др.	За-
грязнение	 подземных	 вод	 происходит	 во	
многих	 населенных	 пунктах	 и	 их	 окрест-
ностях.

Его	 основные	 источники	 –	 гидрозоло-
отвалы,	 очистные	 сооружения,	 нефтебазы,	
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склады	 горючесмазочных	 материалов,	 ми-
неральных	 удобрений,	 животноводческие	
стоки	 и	 т.д.	 Заметному	 загрязнению	 под-
вергаются	 подземные	 воды	 Читы	 в	 зоне	
влияния	 золошлакоотвала	 ТЭЦ-1,	 город-
ских	 очистных	 сооружений,	 автозаправоч-
ных	станций	и	др.	Загрязняются	подземные	
воды	 в	 районе	 Краснокаменска,	 где	 дей-
ствуют	объекты	ОАО	ППГХО	(Энциклопе-
дия…,	2004,	с.	61).

Река	 Шилка	 в	 пункте	 г.	Сретенск	 за-
грязняется	 сточными	 водами	 с	 очистных	
сооружений	 г.	Шилка,	 Сретенского	 судо-
строительного	завода.	Река	Шилка	в	районе	
г.	Сретенск	 из	 года	 в	 год	 загрязнялась	 со-
единениями	меди,	железа,	цинка,	марганца,	
нефтепродуктами,	фенолами,	 аммонийным	
азотом,	легко-	и	 трудноокисляемыми	орга-
ническими	веществами.	Уровень	загрязнен-
ности	в	среднем	соответствовал,	как	прави-
ло,	 2	 ПДК.	 Среднегодовые	 концентрации	
соединений	 меди	 достигали	 5	 ПДК,	 мар-
ганца	15	ПДК.	По	качеству	вода	р.	Шилка	
характеризовалась	 4-м	 классом	и	 оценива-
лась	как	«грязная».	Река	Чита наиболее	за-
грязнена	в	контрольном	створе	0,2	км	выше	
устья,	 где	 осуществляется	 сброс	 ненорма-
тивно	 очищенных	 сточных	 вод	 очистных	
сооружений	 г.	Чита.	 В	течение	 2013	г.	 на	
этом	 участке	 фиксировали	 случай	 экстре-
мально	высокого	загрязнения	воды	нитрит-
ным	азотом,	2	случая	высокого	загрязнения	
аммонийным	 азотом,	 1	 случай	 высокого	
загрязнения	фосфатами.	Вода	характеризу-
ется	как	«экстремально	грязная»	и	соответ-
ствует	5-му	классу	качества	(Обзор…,	2014,	
с.	140).	Практически	все	виды	загрязнения	
вод	вызваны	прямой	деятельностью	челове-
ка	и	значит,	в	должной	степени	поддаются	
регулированию.

Выводы
Серьезной	 экологической	 проблемой	

городов	 является	 загрязнение	 воздуха	
вследствие	 выбросов	 от	 стационарных	 ис-
точников	 (ТЭЦ,	 котельные,	 кочегарки).	
Города	 края	 располагают	 большим	 коли-
чеством	 мелких	 автономных	 котельных	
(строился	 объект	 –	 строилась	 автономная	
котельная).	 Исключение	 составляет	 Крас-
нокаменск	 –	 молодой	 город	 спроектиро-
ванный	и	построенный	недавно	 (для	нужд	
горнодобывающей	 промышленности),	 где	
централизованная	ТЭЦ	находится	отдельно	
от	жилого	массива.	 Все	 города	 Забайкаль-
ского	 края	 имеют	 неблагополучные	 эколо-
гические	 условия.	 В	первую	 очередь	 это	
касается	Читы,	Балея.	На	приведенных	кар-
тосхемах	 видно,	 что	 в	 городах	 множество	
котельных,	 от	 которых	 «хвосты»	 загрязне-
ния	направлены	непосредственно	на	город.	

Традиционное	 расположение	 горо-
дов	в	низинах	вносит	 свой	отрицательный	
вклад	 в	 загазованность	 атмосферы	 в	 них.	
Особенно	данная	проблема	видна	в	Чите	–	
расположение	в	котловине	плюс	малая	про-
дуваемость	 ветрами	 зимой	 приводят	 к	 за-
стойным	явлениям	и	высокому	содержанию	
загрязняющих	веществ	в	воздухе.	

Положительную	 роль	 в	 экологическом	
состоянии	 городов	 играет	 удалённость	 от	
западного	 региона	 страны,	 относительно	
малое	 количество	 населения,	 отсутствие	
больших	 производств.	 К	отрицательным	
факторам	 относится	 большое	 негативное	
антропогенное	 влияние	 человека.	 К	сожа-
лению,	абсолютное	большинство	факторов	
негативного	 влияния	 мало	 поддаются	 бы-
строму	и	лёгкому	регулированию	и,	по	всей	
видимости,	 проблемы	 останутся	 актуаль-
ными	ещё	долгие	годы.

Основные	 показатели	 состояния	 загряз-
нения	атмосферы	по	городам	края	показали,	
что	наиболее	высоким	средним	уровнем	за-
грязнения	атмосферы	характеризуется	город	
Чита,	 где	 среднегодовое	 содержание	 фор-
мальдегида	составило	более	–	5	ПДК,	бенз(а)
пирена	 –	 более	 6	ПДК,	 что	 обусловлено	
значительным	 количеством	 выбросов	 в	 ат-
мосферу	и	частой	повторяемостью	метеоро-
логических	 условий	 неблагоприятных	 для	
рассеивания	загрязняющих	воздух	веществ.	
В	городе	 Чита	 максимальная	 концентрация	
формальдегида	 превысила	 5	ПДК.	 В	горо-
дах	Чита	и	Петровск-Забайкальский	макси-
мальная	 из	 среднемесячных	 концентрация	
бенз(а)пирена	 превысила	 10	ПДК.	 Оценка	
степени	 загрязнения	 атмосферы	городов	на	
территории	 края	 показала,	 что	 первую	 по-
зицию	занимает	город	Чита,	имеющий	очень	
высокий	 (Iv)	 уровень	 загрязнения	 воздуха.	
Следует	 отметить,	 что	 город	 Петровск-За-
байкальский	также	отнесен	к	Iv	уровню	за-
грязнения	атмосферы.	Город	Краснокаменск	
имеет	повышенный	(II)	уровень	загрязнения	
атмосферы	(Доклад,	2014,	с.	17). 

Сокращение	 выбросов	 стационарными	
источниками	производится	за	счет	введения	
центрального	 отопления,	 ликвидации	 мел-
ких	 котельных,	 газификации	 промышлен-
ного	 производства	 и	 топливно-энергетиче-
ского	 комплекса,	 установки	 газоочистных	
и	газоулавливающих	систем	 (Окружающая	
среда…,	1988).	В	основе	своей	уменьшение	
негативного	влияния	на	экологию	упирает-
ся	 в	 прямую	 проблему	 финансирования	 –	
Забайкальский	 край	 дотационный	 регион.	
Такие	очень	большие	проекты	как	перенос	
ТЭЦ	в	более	выгодные	с	точки	зрения	эко-
логии	города	места	(например,	район	Анти-
пихи),	 край	 не	 может	 позволить	 себе	 фи-
нансировать.	Более	реалистичным	видится	
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приход	газопроводной	ветки	и	перевод	ТЭЦ	
на	газовое	топливо.	Это	позволило	бы	кар-
динально	уменьшить	загрязняющие	выбро-
сы,	но	даже	и	этот	проект	требует	больших	
вложений,	замены	и	модернизации	оборудо-
вания	и	за	долгие	годы	разговоров,	не	при-
вёл	пока	к	какой	либо	реальной	реализации.	
В	некоторой	 степени	 газификация	 могла	
бы	помочь	и	в	проблеме	мелких	котельных	
и	частных	домов,	перевести	которые	с	угля	
на	 какое-либо	 более	 экологичное	 топливо	
пока	 не	 представляется	 возможным.	 Тари-
фы	на	электроэнергию	так	же	не	позволяют	
осуществлять	отопление	строений	электро-
нагревателями	ввиду	своей	дороговизны.

Проблема	автотранспорта	–	это	бич	го-
родов	всего	мира,	она	на	данном	этапе	прак-
тически	 нерешаема.	 Однако	 проблема	 за-
мусоривания	 окружающего	 пространства,	
загрязнения	почв	и	источников	воды	может	
быть	решаема.	Для	этого	нужно	увеличить	
количество	 средств	 на	 усиление	 контро-
ля	 за	 загрязнением	 окружающей	 среды	
и	 вывозом	отходов	 в	 городах.	Необходимо	
воспитание	 бережного	 отношения	 к	 при-

роде	и	 экологичного	поведения	населения.	
Очень	 большое	 количество	 свалок	 мусора	
происходит	именно	из-за	элементарного	не-
желания	соблюдать	простейшие	экологиче-
ские	 нормы,	 а	 уже	 потом	из-за	 недостатка	
средств.
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ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава, Киров, 
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В	 результате	 многолетних	 исследований	
нами	установлено,	что	лабораторные	крысы	ин-
вазированы	 локализующимися	 в	 желудочно-ки-
шечном	 тракте	 гельминтами,	 которых	 отнесли	
к	 4	 видам,	 в	 том	 числе	 2	 видам	 цестод	 и	 2	 ви-
дам	 нематод.	 Класс	 Cestoda	 представлен	 вида-
ми	Rodentolepis straminea, Hymenolepis diminuta, 
а	 класс	 Nematoda	 видами:	 Syphacia obvelata,	
Aspiculuris tetraptera.	 Среди	 выявленных	 видов	
один	вид	Hymenolepis diminuta	являются	биогель-
минтом,	а	три	вида	Syphacia obvelata,	Aspiculuris 
tetraptera,	Rodentolepis straminea – геогельминта-
ми.	Гельминтами	оказались	заражены	из	121	кры-
сы,	подвернутой	гельминтологическим	исследо-
ваниям,	48	или	(39,66	%).	Цестоды:	Rodentolepis 
straminea	было	инвазировано	21	или	17,	4	%	жи-
вотных	с	ИИ	от	1	до	7	экз.	(в	среднем	5,04	экз./
особь),	Hymenolepis diminuta	10	или	8,3	%	с	ИИ	
от	1	до	3	экз.	(в	среднем	2,00	экз./особь).	Из	нема-
тод	у	лабораторных	животных	чаще	всего	встре-
чались	 Syphacia obvelata	 14	 или	 ЭИ	 =	 11,57	%,	
ИИ	=	 10,08	 экз./особь,	Aspiculuris tetraptera	 на-
ходили	у	13	крыс,	ЭИ	10,74	%,	при	ИИ	от	5	до	
23	экз.	(в	среднем	9,64	экз./особь).	Гельминтами	
одного	вида	было	заражено	18,55	%,	двумя	вида-
ми	–	10,34	%	и	тремя	видами	–	1,45	%	крыс.	По	ЭИ	
на	 первом	 месте	 стоят	 цестоды,	 обнаруженные	
у	17,4	%	животных,	на	втором	месте	нематоды	(у	
10,74	%	животных).	В	результате	анализа	показа-
телей	периферической	крови	у	крыс	отмечается,	
снижение	 общего	 количество	 лейкоцитов.	 Так,	
при	 гельминтозах	 у	 крыс	 выявлено	 повышение	
эозинофилов	до	17,73	±	2,72	и	общего	количества	
лейкоцитов	 до	 21,3	 ±	 2,0.	 Значительные	 сдвиги	
наблюдаются	 в	 кристаллоскопической	 карти-
не	[1-3].	Все	эти	показатели	находятся	в	прямой	
зависимости	 от	 интенсивности	 инвазии.	 Также	
учитывая,	 что	 человек	 может	 заражаться	 всеми	
видами	сифаций	и	гименолеписами,	необходимы	
массовые	эпизоотологические	исследования	гры-
зунов	на	гельминтозы	и	разработка	эффективных	
профилактических	мероприятий.	
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Цель	 работы	 –	 изучение	 корреляционных	
связей	между	морфологическими	параметрами	
эритроцитов	 (Эр)	 крыс	 в	 различных	физиоло-
гических	 и	 патологических	 условиях	 и	 выяв-
ление	наиболее	чувствительных	показателей	(в	
дополнении	к	стандартным)	для	оценки	их	со-
стояния.	Объектом	 исследования	 служили	 об-
разцы	 крови,	 полученные	 от	молодых	 (2	мес)	
и	 старых	 (20	 мес)	 белых	 крыс-самцов,	 пере-
несших	 двухстороннюю	 поддиафрагмальную	
ваготомию	 (I	 серия),	 массивную	 кровопотерю	
(кровопускание	из	яремной	вены	в	размере	30-
35	%	от	 общего	 объема	 крови;	 II	 серия)	 и	 ин-
токсикацию	 тетрахлорметаном	 (подкожное	
введение	в	дозе	3,2	г/кг	в	виде	50	%-го	масля-
ного	 раствора;	 III	 серия).	 Животных	 I	 серии	
выводили	 из	 эксперимента	 через	 14	 сут,	 II	 –	
через	 3,10,24	 и	 96	 час,	 III	 –	 через	 24	 час.	 На	
неокрашенных	 мазках	 крови,	 фиксированных	
в	 парах	 формальдегида,	 с	 помощью	 компью-
терной	морфоденситометрии	(на	комплексе	ав-
томатизированной	 микроскопии	 МЕКОС-Ц2)	
определяли:	 диаметр	Эр	 (Д),	 их	 площадь	 (П),	
поляризацию	 (ПОЛ),	 фактор	 формы	 (ФФ),	
а	 также	 интегральную	 (показатель,	 отража-
ющий	 количество	 гемоглобина	 в	 Эр	 –	 ИОП)	
и	удельную	(показатель,	отражающий	концен-
трацию	гемоглобина	в	Эр	–	УОП)	оптическую	
плотность.	 Корреляционно-регрессионный	
анализ	 проводили	 с	 использованием	 пакета	
программ	Statistica	6.0.	Показано,	что	старение	
сопровождается	 исчезновением	 отрицатель-
ной	корреляции	между	Д	и	П,	с	одной	стороны	
и	ИОП	и	УОП,	 с	 другой,	 и	 появлением	 отри-
цательной	корреляции	между	Д	и	ПОЛ.	Ваго-
томия	приводила	к	появлению	положительной	
корреляции	между	Д(П)	и	ФФ.	В	условиях	экс-
периментальных	 воздействий	 (кровопотеря,	
интоксикация)	как	у	исходно	интактных	крыс,	
так	и	у	ваготомированных	животных	выявлены	
следующие	преобразования	сети	функциональ-
ных	связей	между	параметрами	Эр.	Появление	
отрицательной	корреляции	между	Д(П)	и	ПОЛ,	
а	также	между	Д(П)	и	ИОП(УОП).	При	этом	из-
менения	корреляционных	отношений	в	группе	
старых	 крыс	 встречались	 чаще.	 Характерным	
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для	 кровопотери	 было	 исчезновение	 корре-
ляции	между	ФФ	 и	ИОП,	 в	 то	 время	 как	 для	
интоксикации	–	ее	появление.	Подводя	итог	по-
лученным	 данным,	 можно	 прийти	 к	 заключе-
нию,	что	наиболее	чувствительными	звеньями	
системы	 функциональных	 отношений	 между	
структурными	 параметрами	Эр	 являются	 кор-

реляции	 между	 Д(П)	 и	 ПОЛ,	 а	 также	 между	
Д(П)	 и	 ИОП(УОП).	 Поскольку	 данные	 изме-
нения	 носят	 неспецифический	 характер,	 при	
проведении	 морфологических	 исследований	
Эр	с	использованием	корреляционного	анализа	
представляется	 целесообразным	 обращать	 на	
них	особое	внимание.	

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕЛОВОЙ 
ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ
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ГОУ ВО «Российский экономический  
университет им. Г.В. Плеханова», Москва, 

е-mail:barinova23@mail.ru

Современный	 образовательный	 процесс	
предполагает	 обучение	 студентов	 на	 основе	
методов	 активного	 обучения,	 которые	 способ-
ствуют	 синтезу	 теоретических	 и	 практических	
знаний,	развитию	мышления,	а	также	формиро-
ванию	профессиональных	навыков.

Одним	из	видов	активного	обучения	являет-
ся	деловая	игра.	В	экономическом	вузе	деловые	
игры	 используют	 при	 преподавании	 широкого	
круга	дисциплин.	С	практической	точки	зрения	
деловая	игра	выступает	важным	инструментом	
повышения	 профессиональной	 подготовки	 бу-
дущих	выпускников.	

Под	 деловой	 игрой	 понимают	 способ	 оп-
тимального	 решения	 какой-либо	 поставленной	
задачи	(чаще	всего	многоаспектной)	командами	
участников	 под	 руководством	 преподавателя,	
где	 он	 выступает	 в	 роли	модератора:	 осущест-
вляет	общее	руководство	процессом	игры,	кон-
тролирует	 временные	 рамки,	 направляет	 дис-
куссию	и	подводит	итоги.

Рассмотрим	основные	преимущества	дело-
вых	 игр.	 В	 процессе	 деловой	 игры	 создаются	

ситуации,	 максимально	 приближенные	 к	 ре-
альным	 событиям,	 возникающим	 в	 професси-
ональной	деятельности	будущих	выпускников.	
В	ходе	игры	участниками	осуществляется	по-
иск	 вариантов	 решения	 проблемы,	 при	 этом	
происходит	 их	 обсуждение,	 что	 способствует	
развитию	навыков	 коммуникации.	Также	игра	
предоставляет	возможность	работы	в	команде,	
развивает	мыслительные	и	организаторские	ка-
чества	участников.	Стоит	отметить,	что	в	дело-
вой	игре	происходит	 генерирование	большого	
количества	идей,	возможностей	их	реализации	
с	 учётом	 фактора	 неопределённости,	 а	 также	
прогнозирование	 дальнейшего	 развития	 вы-
бранного	 варианта.	 Другими	 словами,	 в	 про-
цессе	игры	у	студентов	происходит	выработка	
практических	навыков	и	умений,	необходимых	
для	будущей	деятельности.	

На	 основании	 вышеизложенного,	 можно	
сделать	 вывод	о	 том,	 что	деловая	игра	 высту-
пает	эффективным	средством	дополнительного	
обучения,	 обеспечивая	 интеграцию	 теорети-
ческих	 и	 практических	 знаний.	 Стоит	 также	
отметить,	 что	 участие	 в	 таких	 мероприятиях	
способствует	 развитию	 творческого	 потенци-
ала	 молодёжи,	 формированию	 необходимых	
экономических,	 управленческих	 и	 иных	 ком-
петенций,	а	также	повышению	профессиональ-
ной	 подготовки	 студентов,	 что	 повышает	 их	
привлекательность	для	потенциальных	работо-
дателей.

Педагогические науки
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Основой	 нашего	 исследования	 послужи-
ла	 информация	 о	 половозрастном	 составе	
и	 естественном	 движении	 населения	 Санкт-
Петербурга	 на	 1	 января	 2015	 года.	 С	 исполь-
зованием	 метода	 передвижки	 возрастов	 были	
построены	прогнозы	воспроизводства	на	2020	

и	2025	гг.	Проанализируем	полученные	резуль-
таты.	К	2020	г.	численность	детского	населения	
(в	 возрасте	 от	 0	 до	 14	 лет)	может	 вырасти	 на	
23	%.	Но	при	этом	вероятно	заметное	снижение	
численности	 населения	 в	 возрастной	 группе	
от	15	до	29	лет	(практически	в	1,5	раза).	В	воз-
растной	группе	от	30	до	49	лет	ожидается	не-
которое	 увеличение	 численности	 (на	 10	%).	
В	 то	же	 время	 возможно	 снижение	 численно-
сти	мужчин	в	возрастной	группе	от	50	до	54	лет	
(на	 15	%)	 и	женщин	 в	 группе	 от	 55	 до	 59	 лет	
(на	 13	%).	 В	 старших	 возрастных	 группах	 (от	
55	до	74	лет	у	мужчин	и	от	50	до	74	лет	у	жен-
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щин)	прогнозируется	увеличение	численности	
соответственно	на	26	%	и	39	%.	На	основании	
представленных	 результатов	 можно	 сделать	
следующие	 выводы.	 Меры	 демографической	
политики	благоприятно	сказались	на	показате-
лях	рождаемости	в	Санкт-Петербурге,	 что	бу-
дет	 способствовать	 увеличению	 численности	
детских	 поколений.	 В	 связи	 с	 тем,	 что	 город	
обладает	 высоким	 экономическим	 потенциа-
лом,	 он	 привлекает	 мобильное	 трудоспособ-
ное	 население,	 значительную	 часть	 которого	
составляют	 лица	 в	 детородном	 возрасте.	 Это	
также	 обуславливает	 увеличение	 численности	
детей.	К	сожалению,	настораживает	ситуация,	
прогнозируемая	в	возрастной	группе	15-29	лет.	
Она	 объясняется	 не	 только	 демографической	
волной.	 В	Санкт-Петербурге	 наблюдается	 вы-
сокий	уровень	 смертности	из-за	 внешних,	 не-
органических	 причин	 (пристрастия	 к	 алкого-
лю,	наркотикам	и	др.).	Последние	провоцируют	
рост	 заболеваемости	 социальными	 болезнями	
(СПИД,	 туберкулез	 и	 т.п.),	 а	 также	 подталки-

вают	 к	 совершению	 асоциальных	 поступков	
(убийств	по	неосторожности,	суицидов	и	пр.).	
В	целях	профилактики	названных	явлений	не-
обходимо	 расширить	 пропаганду	 здорового	
образа	жизни.	Вероятное	 сокращение	 числен-
ности	лиц	предпенсионного	(у	мужчин	от	50	до	
54	лет)	и	раннего	пенсионного	(женщин	от	55	
до	59	лет)	также	объясняется	демографической	
волной.	 Однако	 заметим,	 что	 именно	 в	 этих	
возрастах	 существенно	 снижается	 иммунитет,	
и	начинает	явно	проявляться	ряд	заболеваний,	
прежде	всего,	сердечно-сосудистых,	онкологи-
ческих,	желудочно-кишечного	 тракта.	 В	 стар-
ших	возрастных	 группах	прогнозируется	рост	
численности	населения	вследствие	повышения	
качества	медицинского	обслуживания	и	ответ-
ственного	отношения	к	здоровью.

Приблизительно	такая	же	картина	вероятна	
и	в	2025	году,	но	негативные	явления	(сокраще-
ние	 численности	 возрастных	 групп)	 несколько	
нивелируются	 развитием	 и	 совершенствовани-
ем	системы	здравоохранения.

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 
ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Исследование	сложных	динамических	тех-
нических	(социальных,	экономических,	эколо-
гических	 и	 пр.	 систем),	 как	 правило,	 связано	
с	 необходимостью	 учета	 большого	 числа	 раз-
личного	 рода	 оценочных	 показателей	 (напри-
мер,	[1]).	При	этом	актуальной	является	задача	
нахождения	оптимального	(рационального)	на-
бора	 показателей,	 минимизирующего	 затраты	
на	 оценивание	 вариантов	 (в	 рамках	 синтеза	
сложных	 систем)	 при	 сохранении	 требуемого	
качества	 оценки,	 определяемого	 набором	 тре-
бований.

Полагаем,	 что	 каждый	 набор	 показателей	
Ind = <Ind1, Ind2,… Indn > из	 конечного	 про-
странства	возможных	наборов	IND	может	быть	
экспертно	 оценен	 (с	 использованием	 вербаль-
но-числовой	 шкалы,	 построенной	 на	 основе	
смещенного	 семантического	 дифференциала	
Ч.	 Осгуда)	 по	 мере	 его	 соответствия	 требова-
ниям	R = < R1, R2,…, Rm>.	Для	нахождения	оп-
тимального	 набора	 показателей	 целесообразно	
провести	предварительную	кластеризацию	про-
странства	 выбора,	 что	 позволяет	 разбить	 зада-
чу	на	два	этапа:	нахождение	нужного	кластера	

и	 нахождение	 нужного	 набора	 в	 найденном	 
кластере.	

Высокая	размерность	пространства	оценоч-
ных	показателей	 обуславливает	 необходимость	
применения	 биоинспирированных	 методов	
кластеризации	 (в	 частности,	 основанных	 на	
применении	 принципа	 клональной	 селекции),	
что	 позволяет	 избежать	 полного	 перебора	 пар	
сравниваемых	 наборов	 показателей.	 При	 этом	
использовался	 взвешенный	 вариант	 функции	
сходства	Рассела-Рао:	

( )* ** * **
RR

i 1

F , ( ) /
m

i i iInd Ind w R R m
=

= ∑ , 

где	весовые	коэффициенты	w1, w2,…, wm	(wi ≥ 0, 
w1 + w2 +…+ wm = 1),	отражают	относительные	
значимости	 требований	 R1, R2,…, Rm.	 Предло-
женный	 подход	 в	 сочетании	 с	 анализом	 чув-
ствительности	 результатов	 кластеризации	 от	
изменений	 экспертных	 суждений	 [2]	 позволя-
ет	 повысить	 научную	 обоснованность	 оценок	
сложных	систем.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ	 в	 рамках научных проектов 
№ 14-07-00246, № 15-07-05715, № 15-07-02371.
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Вопросы	 информационной	 безопасности	
во	многих	случаях	являются	определяющими	
при	 проектировании	 современных	 автомати-
зированных	систем	(АС).	

Под	 информационной	 безопасностью	 по-
нимается	 защищенность	 информации	 и	 под-
держивающей	инфраструктуры	от	 случайных	
или	 преднамеренных	 воздействий	 естествен-
ного	 или	 искусственного	 характера,	 которые	
могут	 нанести	 неприемлемый	 ущерб	 субъек-
там	информационных	отношений	[1].	Защита	
информации	–	это	комплекс	мероприятий,	на-
правленных	на	обеспечение	информационной	
безопасности.	

Реализация	 защиты	 информации	 в	 АС	
должна	включать	в	себя	как	организационные	
меры,	так	и	аппаратно-программные	средства.	
Например,	 в	 качестве	 программных	 средств	
рассмотрим	 операционную	 систему	 МСВС,	
которая	сертифицирована	по	требованиям	без-
опасности	информации.

Средства	 защиты	 информации	 МСВС	
включают	 в	 себя:	 систему	 управления	 до-
ступом,	 которая	 в	 свою	 очередь	 состоит	 из	
мандатного	 управления	 доступом	 на	 осно-
ве	 уровней	 безопасности	 и	 дискреционно-
го	 управления	 доступом;	 систему	 регистра-
ции	 событий;	 систему	 привилегий;	 средства	
очистки	 оперативной	 памяти;	 средства	 га-
рантированного	 удаления	 файлов;	 систему	
идентификации	 и	 аутентификации;	 систему	
контроля	 целостности	 файлов.	 Организация	
защиты	 информации	 в	 АС	 осуществляется	
с	 помощью	 вспомогательного	 программного	
обеспечения	 «Рабочее	 место	 администрато-
ра	 обеспечения	 безопасности	 информации»	
(РМ	АОБИ).	РМ	АОБИ	предназначенного	для	
осуществления	 централизованного	 контроля	
управления	 доступом	 к	 защищенным	 ресур-
сам	в	АС,	контроля	целостности	защищаемых	
ресурсов,	а	также	регистрацию	и	учета	собы-
тий	безопасности.	

Практическое	 использование	 РМ	 АОБИ	
показало,	 что	 данное	 программное	 обеспече-
ние	 позволяет	 централизовано	 отслеживать	
работоспособность	 отдельных	 узлов	 сети,	
настраивать	 политику	 безопасности,	 прово-
дить	 анализ	 событий	 несанкционированно-
го	 доступа.	 В	 случае	 выявления	 каких-ли-
бо	 нарушений	 любой	 узел	 сети	 может	 быть	 
блокирован.

Список литературы

1.	 Малюк	 А.А.	 Информационная	 безопасность	 /	
А.А.	Малюк.	–	М.:	Горячая	линия	–	Телеком,	2004.	–	280	с.

wEB-ИНТЕРФЕЙС ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ СПРАВОЧНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СЛУЖБЫ
Прохоров	А.В.,	Федулова	Т.С.

Южно-Уральский государственный университет, 
Челябинск, e-mail: prokhorov@bk.ru

При	 принятии	 управленческих	 решений	
качество	 используемой	 информации	 в	 зна-
чительной	 степени	 определяет	 уровень	 бла-
госостояния	 организации	 и	 темпы	 ее	 эконо-
мического	 развития.	 Наиболее	 важным	 для	
эффективного	 управления	 справочной	 теле-
фонной	службой	является	оптимизация	ее	ин-
формационной	системы.

Информационная	 система	 –	 это	 совокуп-
ность	программного	обеспечения	и	электрон-
ного	 информационного	 хранилища,	 предна-
значенная	 для	 автоматизации	 определенного	
рода	деятельности.	Предоставление	информа-
ции	в	информационной	системе	должно	удов-
летворять	 следующим	 требованиям:	 упро-
щение	 организации	 доступа	 пользователей	
к	 информации	 в	 локальной	 вычислительной	
сети;	использование	интегрированных	серви-
сов	для	построения	и	управления	приложени-
ями;	определение	шаблонов	пользовательских	
интерфейсов	 и	 интерфейсов	 доступа	 к	 базам	
данных	[1].

В	 качестве	 решения	 данной	 задачи	 мо-
гут	выступать	web-технологии	и	организация	
публикации	баз	данных	информационной	си-
стемы	 справочной	 телефонной	 службы	 с	 по-
мощью	 технологии	 Activex-приложений.	
В	 этом	 случае	 база	 данных	 размещается	
на	 SQL-сервере.	 Для	 организации	 доступа	
к	 данным	 через	web-интерфейс	 используется	
web-сервер	 IIS	 (Internet	 Information	 Server),	
являющегося	 частью	 операционной	 системы	
Windows.	 На	 сервере	 IIS	 создается	 вирту-
альный	 каталог,	 в	 котором	 логически	 разме-
щены	 html-страницы,	 компоненты	 Activex,	
публикуемая	 информация.	 Размещение	 всей	
необходимой	 информации	 в	 выделенном	
каталоге	 предоставляет	 удобные	 возмож-
ности	 администрирования	 и	 управления	 на-
бором	 взаимосвязанных	 страниц,	 входящих	 
в	web-сайт	[2].	

Использование	компьютерных	технологий	
для	 решения	 задач	 справочной	 телефонной	
службы	позволит	не	только	повысить	скорость	
и	качество	обработки	звонка,	но	и	сэкономить	
время,	затрачиваемое	на	выполнение	этих	за-
дач	оператором.
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Интернет	 все	 активнее	 используется	 не	
только	как	источник	информации,	но	и	как	ре-
сурс	для	совершения	покупок,	начиная	от	зака-
за	бытовой	мелочи,	заканчивая	дорогостоящей	
техникой	 и	 одеждой.	 Обычно,	 таким	 образом	
приобретают	 готовую	 одежду,	 но	 существует	
большая	 доля	 потребителей	 с	 нестандартной	
фигурой,	которым	сложно	подобрать	подходя-
щие	предметы	гардероба,	либо	их	приходится	
подгонять	 по	фигуре.	Для	 таких	 клиентов	 су-
ществуют	услуги	ателье,	 где	 за	определенный	
промежуток	 можно	 сшить	 идеально	 подходя-
щее	 изделие.	 Но	 современным	 потребителям	
все	 сложнее	 выделять	 время	 на	 посещение	
швейного	предприятия	для	оформления	заказа	
и	примерки.	Найти	выход	из	этого	положения	
помогают	виртуальные	ателье.	У	большинства	
представленных	 в	 интернете	 ресурсов,	 специ-
ализация	 достаточно	 узкая,	 например,	 только	
рубашки,	 или,	 только	 женская	 одежда,	 хотя	
есть	 и	 такие,	 которые	 сочетают	 в	 себе	 доста-
точно	широкий	спектр	услуг,	но	ограниченный	
традиционными	формами	и	моделями	одежды.	
Это	связано	со	сложностями	получения	точной	
информации	 о	 размерах	 клиента	 и	 необходи-
мостью	проведения	 в	 ряде	 случаев	 примерки,	
которую	интернет	ателье	не	готовы	проводить	
в	режиме	удаленного	доступа.	

Опыт	проектирования	одежды	и	проведен-
ные	 исследования	 показали,	 что	 достаточно	
точную	 и	 достоверную	 размерную	 характери-
стику	фигуры	человека	можно	получить	с	по-
мощью	проекционных	 измерений,	 снимаемых	
с	 фотографии	 клиента	 в	 двух	 проекциях	 –	
фронтальной	и	профильной.	Для	этого	предла-
гается	 использовать	 методику	 бесконтактных	
измерений	 с	 использованием	 цифровой	 фото-
камеры.	Основная	 задача	 при	 работе	 с	 вирту-
альным	клиентом	–	получение	фотографии	вы-
сокого	разрешения	и	определение	погрешности	
снимка,	 которая	 понадобится	 для	 пересчета	
измерений	на	этапе	проектирования.	Получен-
ные	 со	 снимка	 размерные	признаки	и	 личные	
данные	заказчика	вводятся	в	базу	данных,	 где	
осуществляется	 автоматическое	 определение	
типа	 телосложения	 и	 подбор	 соответствую-
щего	 конструктивного	 решения,	 реализуемого	
с	помощью	САПР.

Подобный	 сервис,	 используемый	для	про-
ектирования	 и	 пошива	 классического	 ассор-
тимента	 одежды,	 позволит	 обойтись	 без	 тра-
диционной	 примерки	 и	 обеспечит	 качество	
конструктивного	решения	и	посадки.	

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ

Цветков	В.Я.
ОАО Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (ОАО «НИИАС»), Москва,  
e-mail: cvj2@mail.ru

Пространственная	 информация	 применяет-
ся	в	автоматизированных	системах	управления.	
Она	содержит	сведения	о	фактах	и	требует	до-
полнительных	 процедур	 для	 ее	 использования	
в	 системах	 управления:	 первичной	 обработки	
(уменьшение	 избыточности,	 устранение	 оши-
бок,	 унификацию	 форматов),	 построение	 пер-
вичных	 информационных	 моделей,	 обработки,	
построение	 вторичных	 информационных	 мо-
делей,	 анализ	 ситуации,	 формирование	 управ-
ленческих	моделей,	принятие	решений.	В	этом	
случае	 применяют	 базу	 данных	 (БД),	 которая	
хранит	совокупность	информации	как	сведений.	
Такая	 технология	 используется	 для	 цифрового	
моделирования	[1,	2]	Получение	пространствен-
ной	информации	более	простой	путь	в	сравне-
нии	с	получением	геознаний.	

Пространственное	 знание	 содержит	 набор	
правил,	 модели	 ситуаций	 и	 прецедентов	 [3].	
Оно	 используется	 в	 интеллектуальных	 систе-
мах	и	технологиях.	Правила	вырабатывают	под-
сказку	как	нужно	действовать	и	в	какой	после-
довательности.	 В	 этом	 случае	 применяют	 базу	
знаний	(БЗ),	которая	хранит	совокупность	пре-
цедентов	о	(ситуаций	и	стереотипных	действий	
для	 них),	 правила,	 систему	 создания	 новых	
правил.	Очевидно,	что	оперативность	действий	
и	качество	решений	во	втором	случае	намного	
выше.	 В	 случае	 высокой	 сложности	 ситуации	
применение	 пространственной	 информации	
в	принципе	не	приемлемо.	Все	это	говорит	о	це-
лесообразности	применения	пространственных	
знаний	для	управления,	особенно	в	сложных	си-
туациях.

Получение	пространственных	знаний	более	
сложный	путь,	 чем	 получение	 геоданных.	Оно	
включает	 пространственное	 ситуационное	 мо-
делирование,	 топологическое	 моделирование,	
экстернализацию	 явного	 пространственного	
знания	 [4].	 Качественным	 отличием	 простран-
ственного	знания	от	информации	является	заме-
на	сведений	на	совокупность	моделей	ситуаций	
прецедентов	и	правил.	Поэтому	пространствен-
ное	 моделирование	 является	 переходным	 про-
цессом	к	получению	пространственных	знаний.	
Другим	отличием	пространственного	знания	яв-
ляется	 использование	 пространственных	 отно-
шений	и	геореференции	для	принятия	решений,	
которые	в	цифровом	моделировании	не	приме-
няются.	 Общим	 для	 пространственных	 знаний	
и	 пространственной	 информации	 является	 ис-
пользование	когнитивного	моделирования	[5].
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЛОТНО 

ПРИЛЕГАЮЩЕГО ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ
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Создание	 объемной	 плотно	 прилегающей	
оболочки	 с	 последующим	 получением	 на	 ее	
основе	 деталей	 конструкции	 корсетных	 изде-
лий	 предполагает	 ряд	 исследований,	 позволя-
ющих	 классифицировать	 существующие	 и	 по-
тенциально	 возможные	 варианты	 рассечения	
оболочки	с	целью	получения	максимально	раз-
вертываемых	 на	 плоскость	 исходно	 объемных	
элементов.

В	настоящее	время	существуют	традицион-
ные	 места	 членений	 конструкции	 одежды,	 об-
условленные	 положением	 точек	 выпуклостей	
и	 вогнутостей	 фигуры	 человека	 и	 позволяю-
щих	 получить	 достаточно	 точную	 развертку	
на	плоскости	деталей	одежды.	Так	называемая	
габаритная	 сетка	 включает	 ряд	 вертикальных	
и	горизонтальных	линий	и	проходит	через	экс-
тремальные	 места	 смены	 кривизны	 поверх-
ности.	 Например,	 горизонталь	 линии	 груди	
и	 вертикаль	 рельефа	 на	 передней	 поверхности	
тела	пересекаются	в	точке	максимальной	выпу-
клости	грудных	желез.	Но	практика	проектиро-
вания	плотно	прилегающих	изделий,	таких	как	
корсеты,	 показывает,	 что	 членения	 могут	 идти	
в	различных	направлениях	и	с	любой	частотой,	
при	этом	эстетические	требования	зачастую	вхо-
дят	в	противоречие	с	требованиями	и	условиями	
развертываемости	получаемых	элементов.	

Проведение	исследований,	связанных	с	си-
стематизацией	 и	 типизацией	 разнонаправлен-
ных	рассечений	объемной	плотно	прилегающей	
оболочки	 является	 необходимым	 этапом	 при	
автоматизированном	 объемном	 проектирова-
нии	 изделий	 корсетной	 группы	 одежды.	 Надо	
отметить,	 что	 определение	 степени	 разверты-
ваемости	 является	 чрезвычайно	 сложной	 и	 до	
сих	пор	не	формализованной	задачей.	Поэтому	
формулирование	требований	и	ограничений	для	

получения	плоской	развертки	напрямую	связа-
ны	с	количеством	и	конфигурацией	рассечений	
оболочки.	

Таким	 образом,	 разработка	 классификации	
членений	оболочки	по	количеству,	направленно-
сти,	положению	по	отношению	к	центрам	сме-
ны	 кривизны,	 степени	 криволинейности	 даст	
возможность	создать	базу	данных	оптимальных	
вариантов	 рассечения	 поверхности	 с	 учетом	
степени	развертываемости	их	на	плоскости.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПЛОТНО 

ПРИЛЕГАЮЩЕГО ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ
Шалмина	И.И.

ФГБОУ ВПО «Омский университет дизайна 
и технологий», Омск, e-mail: i.shalmina@gmail.com

При	 рассечении	 сложной	 объемной	 по-
верхности,	 к	 которой	 относится	 поверхность	
тела	 человека	 и	 плотно	 прилегающая	 одеж-
да,	 получаемые	 детали	 или	 разворачиваются	
на	плоскость	 (условно	плоские	детали)	или	не	
разворачиваются	 (формообразующие	 детали).	
Последние	 в	 свою	 очередь	 рассматриваются	
на	необходимость	дополнительного	рассечения	
с	 целью	 приближения	 получаемых	 элементов	
к	плоским.

Для	 анализа	 и	 оценки	 полученных	 объ-
емных	 элементов	 необходимо	 предварительно	
классифицировать	 поверхность	 тела	 человека	
на	области	условно	плоской	развертки	и	слож-
но-объемные	 участки.	 В	 практике	 проектиро-
вания	 одежды	 проблемы	 получения	 плоских	
деталей	конструкции,	соответствующих	объем-
ным	участкам	тела	человека	исследовались	до-
статочно	подробно,	и	их	можно	разделить	на	ме-
тоды,	 основанные	 на	 свойствах	 используемых	
материалов,	и	на	методах	получения	аппрокси-
мированных	деталей	объемной	формы.	Однако	
классификации	исходной	поверхности	на	 зоны	
по	 степени	 развертываемости	 ее	 участков	 сде-
лано	не	было.	Это	частично	связанно	с	тем,	что	
в	 одежде	 линии	 рассечения	 зачастую	проходят	
через	несколько	зон	с	различной	объемной	кон-
фигурацией.

С	развитием	компьютерного	объемного	про-
ектирования	 одежды	 возникла	 необходимость	
детального	 анализа	поверхности	 тела	человека	
на	параметры	развертываемости.	

Учитывая	предыдущие	исследования	полу-
чения	разверток	тела	человека,	можно	выделить	
области	 однозначного	 получения	 плоской	 раз-
вертки,	например,	область	ниже	грудных	желез	
до	линии	талии	или	область	выше	грудных	же-
лез	до	плечевого	шва.

Отдельно	 необходимо	 выделить	 области	
конических	 выпуклостей,	 таких	 как	 грудные	
железы,	выпуклости	ягодиц	и	лопаток.	Эти	об-
ласти	плоско	развертываются	только	в	том	слу-
чае,	 если	 линии	 членения	 идут	 строго	 по	 на-
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правлению	к	центру	выпуклости.	Любые	другие	
направления	линий	дадут	априори	не	разверты-
ваемый	элемент,	который	сразу	необходимо	вы-
делить	для	уточнения.

Седловидная	 форма	 области	 талии	 также	
требует	тщательного	рассмотрения,	так	как	ус-
ловно	ее	можно	представить	двумя	усечёнными	
конусами,	или	плавной	седловидной	формой,	на	
которой	 вертикальные	 рассечения	 дадут	 пло-

ские	 детали,	 горизонтальные	 и	 диагональные	
только	при	определенных	условиях.

Таким	 образом,	 классификация	 различных	
зон	поверхности	плотно	прилегающего	швейно-
го	изделия	и	 определение	 критериев	объемной	
кривизны	 позволит	 на	 этапе	 трехмерного	 про-
ектирования	оценить	варианты	рассечения	обо-
лочки	с	точки	зрения	развертываемости	получа-
емых	деталей.

Физико-математические науки

ПРОБЛЕМА КУКА – ПРОБЛЕМА ЛИ?
Черкасов М.Ю. 

Иркутск, e-mail: cherkasovmy@yandex.ru

«Фундамент	 теории	 NP-полных	 задач	 был	
заложен	 в	 работе	 С.	 Кука,	 опубликованной	
в	1971	г.	<…>	С.	Кук	доказал,	что	одна	конкрет-
ная	задача	из	NP,	называемая	задачей	о	выпол-
нимости,	 обладает	 тем	 свойством,	 что	 всякая	
другая	задача	из	класса	NP	может	быть	сведена	
к	ней	за	полиномиальное	время	<…>.	Таким	об-
разом,	в	некотором	смысле	задача	о	выполнимо-
сти	–	«самая	трудная»	в	классе	NP»	[1,	с.	27-28].

Вот	 только	 причисление	 задачи	 ВЫПОЛ-
НИМОСТЬ	 к	 классу	 NP-задач	 вызывает	 недо-
умение.	Решение	её	состоит	из	двух	этапов:

–	 во-первых,	 необходимо	 выяснить	 –	 не	
является	ли	рассматриваемое	логическое	выра-
жение	противоречивым.	Если	выражение	пред-
ставлено	 нормальной	 конъюнктивной	 формой,	
то,	наличие	какой-либо	переменной	в	одной	из	
скобок	и	 её	отрицания	в	другой,	 говорит	о	 его	
противоречивости;

–	 во-вторых,	 в	 случае	 непротиворечивости	
исходного	 логического	 выражения,	 требуется	
найти	набор	переменных,	при	котором	его	зна-
чением	будет	ИСТИНА.	Сделать	это	достаточно	
просто:	по	правилам	логики,	если	все	перемен-
ные	 логического	 выражения	 связаны	 связкой	
ИЛИ,	то	оно	будет	ИСТИННЫМ,	если	хотя	бы	
одна	переменная	принимает	значение	ИСТИНА.	
Выражение,	содержащее	только	связки	И,	будет	
ИСТИННЫМ,	если	все	переменные	принимают	
значение	ИСТИНА.	Следовательно,	логическое	
выражение	в	нормальной	конъюнктивной	форме	
будет	ИСТИННЫМ,	если	в	каждой	скобке	хотя	
бы	одна	переменная	имеет	значение	ИСТИНА.

Не	меньшее	удивление	вызывает	причисле-
ние	к	 классу	NP	 задачи	о	 трёх	красках	 (доста-
точно	 ли	 трёх	 красок,	 для	 раскраски	 заданной	
карты	 так,	 чтобы	любые	две	 соседние	 области	
были	разного	цвета?).	Так,	для	раскраски	любой	
области	и	прилежащих	к	ней	областей	трёх	кра-
сок	достаточно	при	четном	количестве	прилежа-
щих	областей.	В	противном	случае	необходимо	
уже	четыре	краски.	Следовательно,	ответ	будет	
отрицательным,	 если	 какая-нибудь	 внутренняя	

область	 граничит	 с	 нечетным	 количеством	 об-
ластей.

Свойство	 о	 достаточности четырёх кра-
сок для раскраски любой области и прилежа-
щих к ней	 является	 доказательством	 теоремы	
о	четырёх	красках,	т.к.	ключевым	словом	здесь	
является	ЛЮБАЯ,	т.е.	этим	свойством	обладает	
и	 сама	область,	и	прилежащие	к	ней,	и	приле-
жащие	к	прилежащим,	и	 т.д.	Только	необходи-
мо	соблюдать	правила	раскраски	–	двигаться	по	
кругу	и	чередовать	две	краски.
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«КОММИВОЯЖЕР	 –	 наиболее	 знамени-
тая	задача	комбинаторной	оптимизации,	которая	
долгое	время	притягивала	внимание,	стимулиро-
вала	исследования	и	вызывала	некие	«глубинные	
ощущения».	Так	или	иначе	казалось,	что	ее	реше-
ние	 обеспечит	фундаментальный	прорыв	 в	ши-
роком	диапазоне	дискретного	анализа»	[1,	с.	21].

В	 качестве	 основы	поиска	 решения	можно	
использовать	«скупой»	метод:	если	для	n	горо-
дов	 известен	 оптимальный	 путь,	 то	 (n + 1)-й	
город	 добавлять	 так,	 чтобы	 прирост	 пути	 был	
наименьшим.	Тогда,	взяв	в	качестве	«затравки»	
несколько	городов,	остальные	добавлять	таким	
методом.	 Но	 не	 любой	 набор	 городов	 годится	
для	 «затравки»,	 необходимо	 соблюдать	 одно	
обязательное	 условие:	 их	 последовательность	
должна	быть	 той	же,	 что	 в	 оптимальном	пути.	
Таким	 образом,	 получается	 замкнутый	 круг:	
для	выбора	городов	необходимо	знать	их	распо-
ложение	 в	 оптимальном	 пути,	 для	 нахождения	
которого	уже	надо	знать	их	последовательность.

В	некоторых	случаях	такого	порочного	кру-
га	нет.	В	задаче	КОММИВОЯЖЕР	с	евклидовой	
метрикой	(в	качестве	городов	выступают	точки	
на	плоскости)	таким	свойством	однозначно	об-
ладают	 точки,	 являющиеся	 вершинами	 выпу-
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клой	оболочки,	т.к.	оптимальный	путь	не	может	
иметь	самопересечений.

Эффективность	 предлагаемой	 методики	
можно	 проверить	 на	 уже	 решенных	 примерах.	
Например,	достаточно	пары	минут	для	обнару-
жения	ошибки	в	решении	примера	для	10	точек,	
рассмотренного	в	работе	[2,	с.	427].	Чтобы	убе-
диться	 в	правильности	решения	примера,	 при-
веденного	в	работе	[3,	с.	281],	достаточно	иметь	
линейку	с	делениями,	ручку	и	два-три	часа	сво-
бодного	времени.

Следует	отметить	и	тот	факт,	что	подобным	
свойством	обладают	любые	три	города.	Но	и	на	

их	выбор	накладываются	определенные	ограни-
чения:	одним	из	необходимых	условий	является	
то,	что	любые	два	из	них	не	должны	быть	сосед-
ними	в	оптимальном	варианте.

Существенным	недостатком,	является	то,	что	
в	некоторых	случаях	«скупой»	метод	дает	сбой.
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Как	известно,	понятие	нравственности	–	одно	
из	важнейших	составляющих	содержания	общего	
понятия	 культуры,	 традиционно	 определяюще-
гося	как	исторически	объективно	сформировав-
шийся	уровень	развития	общества	в	целом	и	от-
дельного	человека,	в	частности,	проявляющийся	
в	конкретных	типах	и	формах	организации	жиз-
ни	и	деятельности	людей.	А	также	создаваемых	
ими	материальных	и	духовных	ценностях.	В	на-
уке	утверждалось	традиционно	узкое	понимание	
культуры,	 представляющее	 собой	 совокупность	
продуктов	 и	 достижений	 только	 духовной	 дея-
тельности	человеческого	общества,	где	домини-
рует	понятие	нравственности,	включая	в	себя	об-
щественную	 идеологию,	 мировоззрение,	 науку,	
образование,	искусство,	нормы	этики	и	морали,	
религию,	 обрядовость.	 При	 этом	 в	 выполнение	
культурой	 важнейших	 общественных	 функций	
значительный	вклад	вносит	язык	как	особое	со-
циальное	 явление,	 относящееся	 к	 духовному	
творчеству,	морально-нравственным	категориям.

	Ономастика	как	часть	лексики	любого	язы-
ка	представляет	собой	заметную	составляющую	
духовной	 культуры	 общества,	 концентрирую-
щую	в	себе	факты	не	только	духовной,	но	и	ма-
териальной	культуры.

Ономастическое	 мировое	 пространство	
локализуется	 в	 представлении	 того	 или	 иного	

народа	 в	 определённый	 исторический	 период,	
сохраняя	 специфику	 прежних	 эпох,	 но	 вместе	
с	 тем	 пополняется	 новыми	 аспектами	 соответ-
ственно	современному	уровню	развития	прежде	
всего	духовной	культуры	общества.

Антропоним	 представляет	 собой	 одну	 из	
форм	 идентификации	 личности	 в	 коллективе,	
особый	символ	социального	содержания,	отра-
жающий	 общественный	 уровень	 цивилизации.	
Характерной	 особенностью	 антропонимов	 яв-
ляется	их	способность	одновременно	выступать	
в	 качестве	 национальных	 языковых	 элементов	
как	категория	собственно	лингвистическая,	так	
и	как	категория	национальной	культуры,	то	есть	
социолингвистическая.

Содержательная	привлекательность	состоит	
в	 том,	 что	 благодаря	 особым	лингвистическим	
качествам	 антропоним	 экономно,	 ёмко	 и	 в	 вы-
сокой	степени	выразительно	способен	отражать	
неиссякаемые	 возможности	 не	 только	 нацио-
нальной	языковой	культуры,	но	и	общей	культу-
ры	того	или	иного	народа.

Национальные	антропонимы	независимо	от	
степени	 проявления	 морально-нравственного	
потенциала	 отражают	 особенности	 рациональ-
ной	 культуры.	 Репрезентируя	 национальную	
культуру,	 личное	 имя	 способно	 акцентировать	
внимание	 на	 тех	 или	 иных	 аспектах,	 индиви-
дуализируя	 их	 таким	 образом,	 что	 преобразу-
ется	 в	 неотъемлемый	 элемент	 этой	 культуры.	
Интеллектуальный	 уровень	 каждой	 современ-
ной	нации	придаёт	собственным	именам	новое	
символическое	 содержание,	 сохраняя	при	 этом	
лучшие	традиции	предков,	память	о	которых	не	
должна	предаваться	забвению.

Филологические науки
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал при-
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3)	краткие	сообщения;
4)	материалы	конференций	(тезисы	докладов),	(правила	оформления	указываются	в	ин-

формационных	буклетах	по	конференциям);
5)	методические	разработки.
Разделы	журнала	(или	специальные	выпуски)	соответствуют	направлениям	работы	соот-

ветствующих	секций	Академии	естествознания.	В	направительном	письме	указывается	раздел	
журнала	(специальный	выпуск),	в	котором	желательна	публикация	представленной	статьи.	
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17.	 Проблемы	 развития	 ноосферы	 18.	 Экология	 животных	 19.	 Экология	 и	 здоровье	 на-
селения	20.	Культура	и	искусство	21.	Экологические	технологии	22.	Юридические	науки	 
23.	Филологические	науки	24.	Исторические	науки.	

Редакция	журнала	просит	авторов	при	направлении	статей	в	печать	руководствоваться	
изложенными	ниже	правилами.	Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ

1.	В	структуру	статьи	должны	входить:	введение	(краткое),	цель	исследования,	матери-
ал	и	методы	исследования,	результаты	исследования	и	их	обсуждение,	выводы	или	заклю-
чение,	список	литературы.

2.	Таблицы	должны	содержать	только	необходимые	данные	и	представлять	собой	обоб-
щенные	и	статистически	обработанные	материалы.	Каждая	таблица	снабжается	заголов-
ком	и	вставляется	в	текст	после	абзаца	с	первой	ссылкой	на	нее.

3.	Количество	 графического	 материала	 должно	 быть	 минимальным	 (не	 более	 
5	 рисунков).	 Каждый	 рисунок	 должен	 иметь	 подпись	 (под	 рисунком),	 в	 которой	 
дается	объяснение	всех	его	элементов.	Для	построения	графиков	и	диаграмм	следует	
использовать	программу	Microsoft	Office	Excel.	Каждый	рисунок	вставляется	в	 текст	 
как	объект	Microsoft	Office	Excel.	

4.	Библиографические	ссылки	в	тексте	статьи	следует	давать	в	квадратных	скобках	
в	соответствии	с	нумерацией	в	списке	литературы.	Список	литературы	для	оригиналь-
ной	статьи	–	не	более	10	источников.	Список	литературы	составляется	в	алфавитном	по-
рядке	–	сначала	отечественные,	затем	зарубежные	авторы	и	оформляется	в	соответствии	
с	ГОСТ	Р	7.0.5	2008.		
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5.	Объем	статьи	5–8	страниц	А4	формата	(1	страница	–	2000	знаков,	шрифт	12	Times	

New	Roman,	интервал	–	1.5,	поля:	слева,	справа,	верх,	низ	–	2	см),	включая	таблицы,	схемы.	
рисунки	и	список	литературы.	При	превышении	количества	страниц	необходимо	произ-
вести	доплату.

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

7.	К	работе	должен	быть	приложен	краткий	реферат	(резюме)	статьи	на	русском	и	ан-
глийском	языках.	

Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-
ков, не менее 10 строк. 

Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и ос-
новные содержащиеся в ней результаты. 

Реферат подготавливается на русском и английском языках. Используемый шрифт – 
полужирный, размер шрифта – 10 пт. 

Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-
ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.

8.	Обязательное	 указание	 места	 работы	 всех	 авторов,	 их	 должностей	 и	 контактной	 
информации.

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

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

куемые	материалы,	сопроводительное	письмо	и	копию	платежного	документа.
14.	Статьи,	 оформленные	 не	 по	 правилам,	 не	 рассматриваются.	 Не	 допускается	 

направление	в	редакцию	работ,	которые	посланы	в	другие	издания	или	напечатаны	в	них.
15.	Автор,	представляя	текст	работы	для	публикации	в	журнале,	гарантирует	правиль-

ность	всех	сведений	о	себе,	отсутствие	плагиата	и	других	форм	неправомерного	заимство-
вания	 в	 рукописи	 произведения.	Авторы	 опубликованных	материалов	 несут	 ответствен-
ность	за	подбор	и	точность	приведенных	фактов,	цитат,	статистических	данных	и	прочих	
сведений.	Редакция	не	несет	ответственность	за	достоверность	информации,	приводимой	
авторами.	Автор,	направляя	рукопись	в	редакцию,	принимает	личную	ответственность	за	
оригинальность	исследования,	несет	ответственность	за	нарушение	авторских	прав	перед	
третьими	лицами,	поручает	редакции	обнародовать	произведение	посредством	его	опубли-
кования	в	печати.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,  
e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые	слова:	 варфарин,	фибрилляция	предсердий,	международное	нормализованное	
отношение	(МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION wARFARIN IN PATIENTS 
wITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP wITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
e-mail: kateha007@bk.ru

we  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	an	international	normalized	ratio	(INR)

Введение
Фибрилляция	предсердий	(ФП)	–	наиболее	встречаемый	вид	аритмии	в	практике	врача	

[7].	Инвалидизация	и	смертность	больных	с	ФП	остается	высокой,	особенно	от	ишемиче-
ского	инсульта	и	системные	эмболии	[4]…
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ	ВАШЕГО	УДОБСТВА	ПРЕДЛАГАЕМ	РАЗЛИЧНЫЕ	СПОСОБЫ	 

ПОДПИСКИ	НА	ЖУРНАЛ	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.)  На 12 месяцев (2016 г.)

1200	руб.	 
(один	номер)

7200	руб.	 
(шесть	номеров)

14400	руб.	 
(двенадцать	номеров)

Заполните	приведенную	ниже	форму	и	оплатите	в	любом	отделении	Сбербанка.	

Копию	 документа	 об	 оплате	 вместе	 с	 подписной	 карточкой	 необходимо	 выслать	 
по	факсу	845-2-47-76-77	или	e-mail: stukova@rae.ru
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