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УДК 378.4
К ВОПРОСУ ИНтЕРНАцИОНАлИзАцИИ РОССИЙСКОЙ  

ВыСшЕЙ шКОлы
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университет потребительской кооперации», Чита, e-mail: naantropova@rambler.ru

В эпоху глобализации важнейшим показателем эффективности образовательной деятельности вуза яв-
ляется его международная активность. Присоединение России к Болонскому процессу ускорило интернаци-
онализацию российской высшей школы. Вузы, давно и успешно занимающиеся международной деятельно-
стью, не испытывают больших трудностей при реализации новых аккредитационных требований. Напротив, 
периферийные учебные заведения столкнулись с серьезными проблемами, требующими своего скорейшего 
разрешения. Автор изучил передовой опыт и выработал некоторые рекомендации по оптимизации междуна-
родной активности учебных заведений. Речь идет в первую очередь об участии в международных проектах, 
создании межрегиональных институтов общественных наук и научно-образовательных центров,  двухсто-
роннем сотрудничестве с зарубежными вузами, использовании Patchwork-стратегии и др. 

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, международные проекты, 
межрегиональные институты общественных наук, научно-образовательные 
центры, двухстороннее сотрудничество, Patchwork-стратегия

ON ThE INTErNaTIONalIzaTION Of ruSSIaN hIghEr SChCOOl
Antropova N.A. 

Transbaikalian Institute of Entrepreneurship, branch of Siberian University of Consumer Cooperation, 
Chita, e-mail: naantropova@rambler.ru

In  the  era  of  globalization,  the most  important  indicator  of  the  effectiveness  of  the  educational  activities 
of  the  higher  school  is  its  international  activity.  Russia’s  accession  to  the Bologna  process  has  accelerated  the 
internationalization of Russian higher education. higher education  institutions engaged  in a  long and successful 
international activity do not experience great difficulties  in  implementing the new accreditation requirements. In 
contrast,  the peripheral institutions are faced with serious problems which require urgent permission. The author 
studied the best practices and developed some recommendations for optimizing the international activity of education 
institutions.  It  is firstly  about  participation  in  international  projects,  the  creation of  inter-regional  institutions of 
social sciences as well research and educational centers, bilateral cooperation with foreign universities, the using of 
Patchwork-strategy and others.

Keywords: the internationalization of higher education, international projects, inter-regional institutions 
of social sciences, research and education centers, bilateral cooperation, Patchwork-strategy

В  эпоху,  когда  на  смену  сегодняшней 
экономики знания приходит так называемая 
креативная экономика, строящаяся на уни-
кальных творческих возможностях челове-
ка,  перед  мировым  сообществом  ставятся 
качественно новые задачи, решить которые 
невозможно без радикального преобразова-
ния образования, в первую очередь высше-
го.  Неслучайно  сегодня  образование  и  на-
ука  рассматриваются  не  только  отдельно 
взятым  государством,  но  и  всем  мировым 
сообществом  в  качестве  важнейших  при-
оритетов жизнедеятельности. 

В  свою  очередь,  стремительно  меняю-
щаяся  жизнь  показывает,  что  националь-
ные  системы  высшего  образования  не  мо-
гут игнорировать необратимые глобальные 
процессы,  охватившие  всю  нашу  планету 
и распространившиеся на все сферы жизни, 
в  том  числе  на  рынок  труда,  который  ста-
новится мировым вне зависимости от чьей-
либо воли. 

Становится  понятно,  что  интернаци-
онализация  высшего  образования  –  это  не 
прихоть,  а  веление  времени.  Неслучайно 
накануне наступления нового столетия в за-
ключительном  докладе  Всемирной  конфе-
ренции  «Высшее  образование  в  XXI  веке: 
подходы  и  практические  меры»  (Париж, 
1998) подчеркивается, что «высшее образо-
вание следует рассматривать как общее до-
стояние, и что международное сотрудниче-
ство и обмены являются основными путями 
развития  высшего  образования  во  всем 
мире» [1, с. 6]. А тремя годами ранее (1995) 
Международная Ассоциация ректоров уни-
верситетов  (IAUP) выступила с обращени-
ем ко всем учреждениям системы высшего 
образования  активно  содействовать  про-
цессу интернационализации своих учебных 
заведений [4]. Речь идет, в первую очередь, 
об обмене научными знаниями и достиже-
ниями,  создании  глобальных  информаци-
онных  сетей,  академической мобильности, 
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международных  научно-исследовательских 
проектах.

В  помощь  заинтересованным  странам 
ЮНЕСКО  были  разработаны  рекоменда-
ции  и  наднациональная  нормативная  база, 
содержащие  общие  ориентиры,  основные 
принципы и  оптимальные модели  развития 
и функционирования национальных  систем 
высшего  образования.  Эти  основополагаю-
щие  документы  впоследствии  были  взяты 
на вооружение нашей страной при разработ-
ке  «Национальной  доктрины  образования 
в Российской Федерации», принятой в 2000 г. 
и охватывающей период до 2025 года [3]. 

Следуя директивам ЮНЕСКО, Евросо-
юз создал при Европейской Комиссии в ка-
честве наднационального института Дирек-
торат образования и культуры, который был 
призван осуществлять взаимодействие с на-
циональными органами власти по формиро-
ванию общеевропейской системы высшего 
образования. Еврокомиссией были иниции-
рованы и профинансированы общеевропей-
ские программы (Кометт, Эразмус, Лингва, 
Леонардо да Винчи, Темпус), которые внес-
ли значительный вклад в развитие академи-
ческого  сотрудничества  между  странами. 
Запущенный  в  1999  г.  Болонский  процесс 
ускорил интеграцию национальных систем 
высшего  образования.  А  провозглашение 
в  2010  г.  Европейского  пространства  выс-
шего  образования  означало,  что  основная 
цель,  поставленная  Болонской  деклараци-
ей, была, в общем и целом, достигнута. 

Россия  с  опозданием включилась  в  об-
щемировые  и  общеевропейские  процессы 
по  интернационализации  высшего  образо-
вания.  Так,  только  в  конце  90-х  годов  она 
ратифицировала  Конвенции  в  области  об-
разования, принятые под эгидой ЮНЕСКО 
и Совета Европы еще в 50-60 годы. А Лисса-
бонская конвенция о признании квалифика-
ций, относящихся к высшему образованию 
в  Европейском  регионе  (1997),  была  рати-
фицирована Россией лишь в мае 2000 года. 
Не сразу, только в 2003 году, Россия присо-
единилась и к Болонскому процессу.

Причинами  отставания  можно  назвать 
исторически  сложившиеся  обстоятельства, 
уходящие  корнями  в  советское  прошлое, 
когда  высшая  школа  в  целом  практически 
не  имела широких  международных  связей 
со  странами  Запада.  Свой  негативный  от-
печаток  наложили  и  тяжелые  для  страны 
90-е годы, когда резко сократилось государ-
ственное финансирование высших учебных 
заведений, и Россия почти полностью утра-
тила свои позиции на мировом рынке обра-
зовательных услуг. 

Вместе с тем, именно в этот период на-
чался  процесс  реальной  интеграции  рос-

сийской  высшей  школы  в  европейскую 
и мировую системы образования. С апреля 
1989  года  вузы  уже  могли  осуществлять 
самостоятельно  внешнеэкономическую де-
ятельность,  устанавливать  прямые  связи 
с  зарубежными  университетами,  на  кон-
трактной  основе  принимать  на  учебу  ино-
странных  граждан,  участвовать  в  зару-
бежных  фондах,  программах  и  проектах 
в сфере образования и науки. Самыми рас-
пространенными формами международной 
деятельности стали академические обмены 
преподавателями,  учеными  и  студентами, 
а также подготовка специалистов для зару-
бежных стран.

Однако  процесс  интернационализации 
высшего  образования  в  России  продви-
гался  очень  медленно,  если  иметь  в  виду 
всю страну,  а не отдельно взятые учебные 
заведения.  К  числу  основных  причин  соз-
давшейся  ситуации  можно  отнести:  «фак-
тическое  отсутствие  единой  государствен-
ной  политики;  недостаточное  бюджетное 
финансирование;  слабое  информационное 
обеспечение  международного  сотрудниче-
ства; отсутствие стабильных связей с меж-
дународными  организациями,  фондами 
и программами в области образования и на-
уки; малый  опыт международной  деятель-
ности у части вузов» [2].

Чтобы  ускорить  начавшийся  процесс 
интернационализации  российской  высшей 
школы, сегодня необходимо не только чет-
ко определить место высшей школы России 
внутри  международного  образовательного 
пространства,  но  и  выработать  стратегию 
международной  деятельности  для  каждого 
российского  вуза  при  учете  региональной 
и внутривузовской специфики. 

В свою очередь, чтобы выработать стра-
тегию  международной  деятельности  вуза, 
необходимо,  на  наш  взгляд,  среди  прочего 
изучить уже наработанный другими вузами 
опыт и исследовать возможности его заим-
ствования.

Таким образом, цель нашего исследова-
ния  –  выработка  некоторых  рекомендаций 
по оптимизации международной деятельно-
сти вуза на основе изучения передового от-
ечественного опыта. В дальнейшем мы пла-
нируем изучить опыт других стран, который 
нам представляется не менее ценным.

Разрабатывая  стратегию,  необходимо 
исходить из следующих основополагающих 
принципов  организации  международной 
деятельности  высшей  школы:  «комплекс-
ный характер организации международной 
деятельности; приоритетность и  самостоя-
тельность вуза в вопросах международной 
деятельности;  равноправное  партнерство 
с  зарубежными  организациями;  всемерное 
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содействие  сохранению  главных  достиже-
ний и традиций российской высшей школы; 
ориентация  на  мировые  стандарты  подго-
товки специалистов» [Там же]. 

Самое первое, что необходимо, на наш 
взгляд,  сделать,  это  установить  контакты 
с наднациональными и национальными ор-
ганизациями, осуществляющими междуна-
родное  сотрудничество  в  области  высшего 
образования,  например:  ЮНЕСКО,  Евро-
пейская комиссия, Европейская ассоциация 
по  обеспечению качества  высшего  образо-
вания, Международная ассоциация универ-
ситетов,  Ассоциация  академического  со-
трудничества,  Европейские  национальные 
информационные центры по академическо-
му признанию и мобильности; Германская 
служба  академических  обменов,  Амери-
канский  совет  по  международным  иссле-
дованиям  и  обменам,  Британский  Совет, 
Американские советы по международному 
образованию,  Нидерландская  организация 
международного сотрудничества в области 
высшего образования, шанхайская органи-
зация сотрудничества и др. Многие из этих 
организаций имеют свои представительства 
в  России.  За  консультациями по  этому  во-
просу  можно  обращаться  в  Международ-
ный  департамент,  созданный  при  Мини-
стерстве образования и науки РФ в 2013 г. 
с целью координации международной дея-
тельности в сфере науки и образования. 

Важно  участие  учебных  заведений 
в международных программах и  проектах. 
Так, многие  российские  вузы  стали  участ-
никами  программы  «Темпус-Тасис»,  ко-
торая  была  принята  ЕС  в  1990  г.  с  целью 
сотрудничества  между  ЕС  и  странами,  не 
входящими  в  Евросоюз,  в  области  совер-
шенствования  вузовского  образования. 
Программа  среди  прочего  предполагала 
создание  в  вузах  отделов  международного 
сотрудничества,  организацию  эффектив-
ного обучения преподавателей и студентов 
европейским языкам, обмен знаниями через 
сеть Интернет. В 2014  г.  ей на  смену при-
шла новая масштабная программа Европей-
ского Союза – Erasmus+, которая будет дей-
ствовать  до  2020  г.  (cм.  сайт  Европейской 
комиссии:  http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/index_en.htm). Она заменит не 
только программу Темпус, но и целый ряд 
европейских программ, в том числе Erasmus 
Mundus, Leonardo da Vinci и др.

В  рамках  программы  «Темпус-Тасис», 
например,  в  Байкальском  гос.  университе-
те  экономики  и  права  были  успешно  реа-
лизованы  проекты  под  общим  названием 
«Совершенствование  экономического  об-
разования в регионе озера Байкал», а с сен-
тября 2004 г. начался новый проект по раз-

работке  учебных  курсов  по  программам 
подготовки магистров  в  российских  вузах, 
в  котором участвуют партнеры из Велико-
британии, Франции, Финляндии и России. 
Неподдельный интерес вызывают, с нашей 
точки зрения, направления, по которым ве-
дется совместная работа (cм. сайт БГУЭиП: 
http://tacis.esip.ru/tjep/direct.htm): совершен-
ствование учебных курсов,  осуществление 
совместной экспертизы учебных программ; 
подготовка текстов лекций и дидактическо-
го материала путем разработки программы 
сотрудничества  и  работы  в  биномах;  раз-
работка  новых  курсов  и  со-преподавание; 
консультации для преподавателей, участву-
ющих  в  программе;  подготовка  будущих 
преподавателей из числа лучших студентов 
и  аспирантов  (стажировки  длительностью 
от  3-х,  4-х  месяцев  до  одного  академиче-
ского  года  для  подготовки  европейских 
дипломов в университетах Франции и Пор-
тугалии);  распространение  результатов 
программы  (организация  и  проведение 
совместных  семинаров  и  конференций; 
контакты  с  предприятиями,  где  студенты 
проходят  преддипломную  практику);  при-
знание дипломов БГУЭП (ведется большая 
работа по внедрению системы ЕCTS).

Следует отметить, что вузам, реализую-
щим возможности международного сотруд-
ничества,  удалось  усовершенствовать  си-
стему управления вузом, улучшить систему 
подготовки специалистов, создать более эф-
фективную  систему  управления  качеством 
образования,  освоить  новые  образователь-
ные технологии. При этом решающую роль 
сыграло прямое сотрудничество с зарубеж-
ными вузами, создание единых информаци-
онных сетей, внедрение зарубежного опыта 
управления учебным заведением.

В  России  запущены  международные 
проекты  по  созданию  Межрегиональных 
институтов  общественных  наук  (МИОН), 
в  которых  могут  участвовать  вузы  близ-
лежащих  регионов.  Задачами  МИОНов 
являются  (cм.  сайт:  http://mion.isu.ru/ru/
about/project.html):  ведение  трех-четырех 
исследовательских  направлений  в  рамках 
избранной тематики (сочетающих как фун-
даментальные,  так  и  прикладные  формы); 
ежегодное проведение не менее одной круп-
ной  (50-70  участников)  тематической  кон-
ференции,  отражающей  тематику  данного 
МИОНа;  проведение  не  менее  двух-трех 
менее масштабных семинаров (10-15 участ-
ников)  и  научно-практических  совещаний 
по конкретным темам; получение иностран-
ной и российской литературы в рамках ком-
понента поддержки библиотек и обеспече-
ние доступа участников Программы к этой 
литературе;  составление  тематических  
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библиотек и баз данных, участие в меропри-
ятиях  Программы,  направленных  на  под-
держку библиотек; поддержка издательской 
деятельности (предполагается, что МИОНы 
будут  публиковать  серии  «Периодических 
докладов» или «Отчетов о проведении ис-
следований»  тиражом  не  менее  1000  эк-
земпляров);  отбор  и  рецензирование  наи-
более интересных исследовательских работ 
и монографий для их дальнейшей публика-
ции  в  Москве  или  на  Западе;  представле-
ние информации о проводимых конкурсах, 
программах  грантов  и  исследовательских 
проектах  и  оказание  информационной 
и  методологической  поддержки  участни-
кам  Программы;  развитие  и  поддержка 
местных  инициатив;  помощь  Программе 
в  проведении  всероссийских  мероприятий 
(содействие в проведении конференций, се-
минаров,  грантовых конкурсов, предостав-
ление информации для размещения на веб-
сайте  Программы  и  т.д.);  взаимодействие 
с другими МИОНами (обмен информацией 
и результатами научных исследований, про-
ведение совместных конференций, семина-
ров, проектов и т.п.).

В  качестве  примера  можно  привести 
учрежденный в 2000  г. Иркутский МИОН, 
который  осуществляет  программу  «Меж-
региональные  исследования  в  обществен-
ных  науках»  при  финансовой  поддержке 
Министерства  образования  РФ,  Корпора-
ции  Карнеги  в  Нью-Йорке  (СшА),  Фонда 
Джона Д.  и Кэтрин Т. Макартуров  (СшА) 
и Института «Открытое общество» (СшА). 
Целями Программы являются (тот же сайт): 
мобилизация  интеллектуальных  и  профес-
сиональных ресурсов российского научного 
сообщества;  восстановление  разорванных 
горизонтальных  научных  связей;  институ-
циональная  и  индивидуальная  поддержка 
российских  ученых-обществоведов;  со-
действие  интеграции  российских  ученых 
в  мировое  научное  сообщество;  становле-
ние российского научного сообщества в ка-
честве  неотъемлемого  компонента  граж-
данского общества. Аналогичные МИОНы 
функционируют на Урале, в Томске, Воро-
неже,  Новгороде,  Калининграде,  Владиво-
стоке, Саратове и других городах России.

Вузы могут сотрудничать с Научно-об-
разовательными центрами  (НОЦ),  которые 
создаются  в  России  и финансируются  при 
участии  Минобрнауки  и  международных 
фондов. Так, Американский фонд поддерж-
ки  и  развития  гражданских  исследований 
(АФГИР/CRDF)  выделил  гранты  16  рос-
сийским  научно-образовательным  цен-
трам,  победившим  в  конкурсе. Среди  них, 
например,  Научно-образовательный  центр 
«Физика  и  химия  высокоэнергетических 

систем»  (ТГУ,  г.  Томск),  ставший  облада-
телем  золотой  медали  Межрегионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири 
«ГЕММА-2007».  Научно-образовательные 
центры  создаются  и  на  двухсторонней  ос-
нове.  Так,  в  июне  2013  г.  в  Новосибирске 
начал  работу  Франко-Сибирский  научно-
образовательный  центр  (ФСНОЦ),  основ-
ными  задачами  которого  являются  созда-
ние сети международных ассоциированных 
лабораторий  и  содействие  студенческому 
научному  обмену.  Заключены  соглашения 
о признании двойных дипломов бакалавра 
и магистра между университетами Франции 
и  Сибири  (Новосибирск,  Томск  и  Якутск) 
(см. сайт: http://www.sbras.info/news/rossiya-
i-frantsiya-sozdadut-nauchno-obrazovatelnyi-
tsentr-v-sibiri).

Благодаря своей активной международ-
ной  деятельности  некоторые  российские 
вузы  уже  вошли  в  Европейскую  Ассоци-
ацию  Университетов  (EUA),  которая  объ-
единяет вузы 46 стран Европы, в Междуна-
родную Ассоциацию Университетов (IAU), 
объединяющую вузы более 150 стран, в Ев-
ропейский  консорциум  инновационных 
университетов  (ECIU)  и  другие  междуна-
родные объединения. 

Еще  одним  показателем  международ-
ной  активности  вузов  является  обучение 
иностранных  студентов.  По  мнению  зару-
бежных  экспертов,  оптимальная  доля  ино-
странных  студентов  в  структуре  общего 
контингента студентов вуза составляет 10% 
[2]. В этом вопросе преуспевают те учебные 
заведения,  которые  еще  в  СССР  осущест-
вляли подобного рода деятельность. Одна-
ко и другие вузы пытаются активизировать 
международную деятельность,  в  основном 
путем  установления  двухсторонних  связей 
с образовательными учреждениями разных 
стран,  в первую очередь  сопредельных  го-
сударств. Так, в Забайкальском гос. универ-
ситете  ежегодно  проходят  обучение  более 
ста  иностранных  граждан  из  Китая,  Мон-
голии  и Южной Кореи  по  инженерно-тех-
ническим и гуманитарным специальностям 
высшего  профессионального  образования, 
в  том  числе  на  уровне  бакалавриата,  ма-
гистратуры и аспирантуры. На базе ЗабГУ 
осуществляется  обучение  русскому  языку 
иностранных  граждан.  На  базе  Универси-
тета действует международный центр дис-
танционного  обучения  «Линк»,  ведущий 
преподавание  по  программам  Открыто-
го  университета  Великобритании.  ЗабГУ 
поддерживает  международные  отношения 
с  образовательными  учреждениями  Бела-
руси,  Украины, Молдовы,  Казахстана,  Ки-
тайской  Народной  Республики, Монголии, 
Вьетнама,  Республики  Корея  и  Сингапура 
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(см.  сайт  ЗабГУ:  http://www.zabgu.ru/php/
page.php?query=md_zabgu).

В России появились периодические из-
дания,  которые  помогут  вузам  в  осущест-
влении международной деятельности. В ка-
честве  примера  можно  привести  научный 
периодический  журнал  «Вестник  между-
народных  организаций:  образование,  на-
ука,  новая  экономика»,  который  издается 
Институтом  международных  организаций 
и  международного  сотрудничества  НИУ 
ВшЭ с  января  2006  года  (см.  сайт журна-
ла: http://iorj.hse.ru/). Как заявлено редакци-
ей,  его миссия  состоит  в  распространении 
российских  и  зарубежных  исследований 
в области глобального управления и между-
народного  сотрудничества,  по  различным 
направлениям  социально-экономической 
политики, в том числе образования, науки, 
новой экономики; а также в создании про-
фессиональной  площадки  для  обсуждения 
тенденций и прогнозов в этих сферах. 

Следует  с  сожалением  констатировать, 
что  не  все  вузы  имеют  объективные  воз-
можности  в  полной  мере  реализовывать 
международную  составляющую  образова-
тельной деятельности. Это в  значительной 
степени связано с финансовыми трудностя-
ми. На наш взгляд, было бы целесообразно 
в этом случае использовать так называемую 
Patchwork-стратегию,  которая  среди  про-
чего  предусматривает  селективное  посе-
щение отдельных мероприятий за рубежом 
с целью последующей интеграции приобре-
тенных знаний и опыта в образовательную 
деятельность своего вуза [5, c. 37]. 

В  завершение  следует  отметить,  что  и 
для периферийных вузов сегодня существу-
ет достаточно возможностей для активиза-

ции  международной  деятельности.  Новей-
шие  информационно-коммуникационные 
технологии  позволяют  без  особых  финан-
совых затрат устанавливать контакты и осу-
ществлять  сотрудничество  по  различным 
направлениям  образовательной  деятельно-
сти.  Выходом  является  и  сотрудничество 
с  более  крупными  учебными  заведениями 
в  рамках  осуществляемых  ими  проектов 
и программ, в том числе на базе МИОНов 
и Научно-образовательных центров (НОЦ). 
Если  существуют  языковые  барьеры  (что 
сегодня  еще  актуально),  можно  начинать 
сотрудничество  со  странами  ближнего  за-
рубежья, которые, как правило, также заин-
тересованы в сотрудничестве. 

И,  наконец,  как  было  отмечено  выше, 
изучение не только отечественного, но и за-
рубежного  опыта  позволит  внести  опре-
деленные  коррективы  в  деятельность  вуза 
по расширению и углублению международ-
ной активности.
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Рассматриваются возможности применения тестов, характеризующих психическое, физическое и ин-
теллектуальное состояния абитуриента высшей школы для анализа оптимальности выбора им определенной 
образовательной траектории при минимальных физиологических затратах в процессе обучение. В качестве 
тестов предлагается использовать: для оценки психического и психологического состояний – тест Люшера, 
переключаемость,  селективность,  воспроизводимость,  объем,  распределяемость,  устойчивость  внимания, 
тест «неизвестное животное»; для физического состояния – заболевания (или предрасположенность к ним) 
сердечно-сосудистой  системы  и  желудочно-кишечного  тракта;  для  оценки  интеллектуальных  возможно-
стей – тест на IQ и результаты вступительных испытаний и-или ЕГЭ. Приведено описание связей характе-
ристик в различных кластерах направлений обучения: приборостроительном, машиностроительном, стро-
ительном, экономическом и юридическом. Показано доминирование гиперболических структур регрессий.

Ключевые слова: анализ психофизиологического состояния абитуриента высшей школы, 
прогноз возможности освоения образовательных программ, взаимосвязь 
психофизиологических характеристик обучающегося

ANALYSIS PSYCHOPHYSIOLOGICAL HARAKTERISTK OF HIGHER SCHOOL 
APPLICANTS OF THE VARIOS DIRECTIONS OF TRAINING

Artemenko M.B.
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Possibilities of application of  the  tests characterizing mental, physical and  intellectual conditions of higher 
school applicants for the analysis of an optimality of a choice by it a certain educational trajectory at the minimum 
physiological expenses in process training are considered. As tests it is offered to use: for an assessment of mental and 
psychological states – Lyusher’s test, a reorientation, selectivity, reproducibility, volume, a distributability, stability 
of attention, the «unknown animal» test; for a physical state – a disease (or predisposition to them) cardiovascular 
system and a digestive tract; for an assessment of intellectual opportunities – the test for IQ and results of entrance 
tests and-or Unified State Examination. The description of communications of characteristics is provided in various 
clusters  of  the  directions  of  training:  instrument-making,  machine-building,  construction,  economic  and  legal. 
Domination of hyperbolic structures of regressions is shown.

Keywords: analysis of a psychic-physiological condition of the entrant of the higher school, forecast of 
possibility of development of educational programs, interrelation of psychic-physiological 
characteristics of the trained

В  настоящее  время  происходящие  из-
менения требований к работе специалистов 
в различных кластерах развития экономики 
страны  обусловливают  потребность  обще-
ства  и  государства  в  качественном  измене-
нии образовательного процесса. Это вызвало 
необходимость  развития  компетенционного 
подхода в образовании [5] и появления раз-
личных аналитических методов отбора аби-
туриентов, склонных к освоению определен-
ной образовательной траектории [2].

К  настоящему  времени  проведено 
большое  количество  исследований,  посвя-
щенных  изучению  влияния  характеристик 
личности абитуриента на его успеваемость 
в  дальнейшем  (как  индикаторе  качества 
приобретенных  компетенций)  –  например 
[1]. Достаточно хорошо разработаны мето-
ды  анализа  психических  и  интеллектуаль-
ных  характеристик  личности.  Между  тем, 
методы оценки физиологических затрат, ко-
торые  требуются при изучении дисциплин 

различной  ориентации  разработаны  недо-
статочно  полно,  не  позволяя  определить 
«цену обучения», связанную с изменением 
состояния здоровья обучающегося.

Следовательно,  разработка  и  приме-
нение  методов  анализа  факторов,  характе-
ризующих  личность  абитуриента,  прогноз 
возникновения  патологических  состояний 
по мере обучения, является актуальной про-
блемой  в  подготовке  специалиста.  В  связи 
с этим, целью исследования являлось изуче-
ние  связи  различных  характеристик  лично-
сти абитуриента на этапе поступления в выс-
шее учебное заведение с его возможностью 
осваивать компетенции в областях техниче-
ского и гуманитарного направлений. 

Материалы и методы исследования
Методы исследования основывались на матема-

тической статистике, теории классификации и само-
организационного  математического  моделирования, 
экспериментальных методах психосоматического те-
стирования личности.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучение возможности обучения по раз-
личным направлениям на этапе довузовской 
подготовки  на  основании  анализа  психосо-
мотического  состояния  абитуриента  прово-
дятся,  пожалуй,  с  момента  возникновения 
института высшей школы. При этом основ-
ное внимание в настоящее время уделяется 
анализу  интеллектуальных,  физических, 
психических и психологических характери-
стик личности абитуриента. Например, в [9] 
показано,  что  высокой  надежностью  и  ва-
лидностью  обладают  тесты,  исследующие 
структуру психических процессов человека. 

Психические  процессы  характеризу-
ются  в  основном  шестью  составляющими: 
сенсорными  процессами,  психомоторикой, 
памятью, мышлением и личностными харак-
теристиками.  Внимание  проявляется  в  раз-
личных  формах  –  сенсорной,  моторной,  ин-
теллектуальной и т.д. [7]. Сенсорное внимание 
определяется  такими  характеристиками  как: 
переключаемость,  объем,  селективность,  рас-
пределяемость, концентрированность и устой-
чивость. Селективность внимания определяет 
направленность деятельности человека, позво-
ляющей  выделять  релевантную информацию 
и  активно  подавлять  незначимый  сенсорный 
фон.  Изменение  селективности  сенсорного 
внимания  служит  индикатором  происходя-
щих  изменений  функционального  состояния 
и работоспособности человека в процессе це-
ленаправленной  деятельности  или  обучения 
[3]. Переключаемость внимания характеризу-
ет способность изменять направленность мо-
торных,  сенсорных,  интеллектуальных  пси-
хических  процессов,  уровень  мобильности 
переориентации в ситуации. Объем внимания 
отражает способность человека одномоментно 
охватывать  определенное  число  однородных 
объектов. Распределяемость зрительного вни-
мания [7] заключается в способности челове-
ка  одновременно  концентрировать  внимание 
нескольких  разнородных  объектах  (процес-
сах).  Устойчивость  внимания  характеризует 
стабильность  деятельности  человека  на  про-
тяжении  определенного  отрезка  времени. 
Концентрированность внимания предполагает 
активное  и  направленное  сужение  внимания 
на одном или нескольких элементах в опреде-
ленной ситуации.

Память  –  процесс  психического  отра-
жения прошлого опыта посредством его за-
печатления, сохранения и воспроизведения. 
Когнитивная психология [4] рассматривает 
три модуля в памяти: сенсорная, кратковре-
менная  оперативная,  долговременная. Вза-
имодействие между указанными модулями 
осуществляется  благодаря  таким  механиз-
мам  управления  информационными  пото-

ками в системе памяти как: фильтрация, по-
вторение, кодирование, принятие решения, 
стратегия извлечения информации.

Индикаторами будущих «потерь  здоро-
вья» в процессе обучения могут служить из-
менения, например, таких показателей как: 
кожно-гальваническая  реакция  испытуе-
мых, ритмокардиограмма, энцефолограмма 
и ряд других [8].

На  основании  изучения  результатов  те-
оретических  и  экспериментальных  иссле-
дований  упомянутых  методик  предлагается 
следующий алгоритм соотнесения различных 
свойств  личности  абитуриента  к  определен-
ному кластеру образовательных программ:

1. Определяется множество регистриру-
емых параметров – {P};

2. Формируется  репрезентативная  вы-
борка исходных данных – показателей {Х}. 

3. Задается множество структур матема-
тических моделей –{Mо}.

4. Формируются  обучающие  и  экзаме-
национные  подвыборки,  подчиненные  од-
ному закону распределения.

5. На  обучающей  выборке  для  каждого 
класса  k  идентифицируются  наборы  зна-
чимых математических моделей – апрокси-
мантов из {Mо} (представлены в таблице).

6. На экзаменационной выборке оценива-
ются для каждого диагностируемого класса 
математическое ожидание (Mk) и вариацион-
ные размахи (Dk) квадратичного относитель-
ного  отклонения  экстраполянтов  множеств 
{Mоk}  от  действительных  значений  пока-
зателей  и  определяются  диагностические 
эффективности  (ДЭ)  применения  продук-
ционных правил:  «объект  исследования  от-
носится к тому диагностируемому классу k, 
для которого значения Mk и Dk минимальны». 
Если полученное значение ДЭ удовлетворя-
ет  исследователя,  то  правило  принимается 
в качестве классификационного с фиксацией 
соответствующих  нормирующих  значений 
и множеств  {Mоk, Ak}. В противном  случае 
изменяется множество {Mо} и осуществля-
ется переход к п. 4.

При  выборе  наилучшего  решающего 
правила  рекомендуется  применять  следую-
щий эмпирический критерий, по максималь-
ному значению которого принимается реше-
ние о соотнесении объекта к определенному 
диагностическому классу – формула (1)

μk = 1 – (1 – sech(3πsk/∑sk))
℮×

	 ×(1 – sech(3πvk/∑vk))
℮/3,   (1)

где  sech() – функция гиперболического се-
канса, π, e – мировые константы, s, v – сред-
ние  значения и дисперсии квадратов отно-
сительных  отклонений  экстраполянтов  от 
реальных значений в классе k. 
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Абитуриенту  предлагается  в  процес-
се  собеседования  в  приемной  комиссии 
вуза или самостоятельно пройти формали-
зованное  тестирование  по  исследованию 
психологических,  психических и физиоло-
гических  характеристик,  его  способностей 
и  склонностей  к  освоению  определенных 
образовательных направлений. 

Психологическое  и  интеллектуальное 
тестирования  рекомендуется  проводить 
с помощью трех хорошо известных тестов: 
Айкю,  Люшера,  «Неизвестное  животное». 
Уровень  здоровья  оценивался  с  помощью 
следующих  показателей:  ИФИ  –  индекс 
функциональных  изменений  (по  Баевско-
му  Р.М.),  функционирования  сердечно-со-
судистой  системы  (ССС)  и  желудочно-ки-
шечного  тракта  (ЖКТ),  информации  из 
медицинских  документов  и  показатели, 
используемые при определении биологиче-
ского возраста [6]. 

Для  решения  задачи  построения  реша-
ющих правил, оценивающих правильность 
выбора  абитуриентом  специальности  (тру-
доустройство  по  данному  направлению 
после  окончания  вуза)  и  его  возможные 

затраты  здоровья  (приобретение  патоло-
гий ССС и ЖКТ) применялись следующие 
показатели: средний балл (результаты ЕГЭ 
до поступления в вуз и сессий во время об-
учения), ИФИ, селективность, переключае-
мость и устойчивость внимания, воспроиз-
водимость  (восстановление  пропущенной 
цифры);  результаты  теста  Люшера  (зако-
дированная  последовательность  цветов), 
степени «агрессии» и «опоры» в тесте «Не-
существующее  животное»;  уверенности 
приобретения  заболеваний  ССС  и  ЖКТ, 
наличие заболеваний ССС и ЖКТ у абиту-
риента. 

В качестве функции отклика применялся 
лингвистический коэффициент правильности 
выбора специальности (Кпвс) с тремя смысло-
выми  значениями:  «неправильный  выбор», 
«возможно  правильный  выбор»,  «правиль-
ный выбор» – предложен в работе [1]. Числен-
ный расчет Кпвс (формула (2) осуществляется 
с помощью бальных оценок по параметру А, 
определяемому формулой (3).

С  учетом  рассчитанного  для  каждого 
исследуемого  параметра А  численное  зна-
чение Кпвс определяется по формуле

Структуры математических моделей парной регрессии – апроксимантов

№ модели Вид модели
«прямая» «обратная»

0 Y = A0 + A1*Z Z = C + D*Y
1 Y = A0 + A1 *Ln(Z) Z = eC+D*Y

2 Y = 1 / (A0 +A1*Z) Z = C + D/Y
3 Y = A0 * EXP(A1*Z) Z = C + D * Ln(Y)
4 Y = A0 / (A1 + Z) Z = C + D / Y
5 Y = A0 * X / (A0 + A1*Z) Z = 1 / (C + D / Y)
6 Y = X / (A0 + A1 * Z) Z = 1 / (C + D / Y)
7 Y = A0 * A1

Z Z = C + D*Ln(Y)
8 Y = A0 * A1

-Z Z = C + D*Ln(Y)
9 Y = A0 + A1 / Z Z= 1 /(C + D * Y)
10 Y = A0 + A1 * Z

2 Z = (C + D * Y)0.5
11 Y= A0 + А1 *Ch(Z) Z = C + D * ACh(Y)
12 Y = A0 + А1 * Sh(Z) Z = C + D * Ash(Y)
13 Y = A0 + А1 *Th(Z)  Z = C + D * Ath(Y)

В таблице: Z, Y – регистрируемы и рассчитанные (латентные) показатели пространства Х; A0, A1, 
C, D – параметры зависимостей.

  (2)
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где b1=8 баллам – выпускник работает в том 
же направлении, по которому проходил об-
учение; b2=9 – обучающийся работает в том 
же  направлении  во  время  учебы;  b3=6  – 
«агрессия»  по  мере  обучения  значимо  не 
возрастает; b4=5 – показатели психического 
состояния в процессе обучения не ухудша-
ются,  более  чем  на  10 %;  b5=7  –  качество 
освоения  образовательной  программы  не 
ухудшается  во  время  обучения.  Если  ука-
занные  условия  не  выполняются,  то  соот-
ветствующий  0ib = .

Анализ  полученных  регрессий  пока-
зал, что:

1) Увеличение  структурной  детерме-
нированности  (количества  парных  стати-
стически значимых регрессий) у студентов 
приборостроительного  и  юридического 
направлений  коррелирует  с  двумя  особен-
ностями:  во-первых,  более  осмысленный 
выбор  абитуриентами  данных  направле-
ний,  связанный  со  спецификой  обучения 
и  работы  (необходимость  логико-алгорит-
мического  мышления  при  относительно 
малоподвижном образе жизни); во-вторых, 
более  высокий  конкурс  при  поступлении, 
что заставляет абитуриента на этапе подго-
товки  более  целенаправленно  участвовать 
в различных программах довузовской под-
готовки, приобретая навыки определенного 
качества.

2) В каждом направлении обучения пар-
ная  корреляция  специфична  («повторы» 
связей  единичны) и,  следовательно, может 
служить  диагностико-классификационной 
характеристикой.  В  частности  выявлены 
следующие особенности:

– Для  экономического  направления. 
Наиболее  распространены  гиперболиче-
ские  зависимости.  Увеличение  возможно-
сти приобретения заболеваний ССС и ЖКТ 
связано  с  ростом  селективности,  переклю-
чаемости внимания и с агрессией. «Непра-
вильный  выбор»  направления  коррелирует 
с  отрицательным  эмоциональным  фоном, 
увеличением  риска  приобретения  заболе-
ваний ЖКТ и ССС и  ухудшения показате-
лей  психики,  несмотря  на  некоторый  рост 
среднего балла. 

– Для  строительного  направления. На-
блюдается  прямая  экспоненциальная  связь 
ИФИ  и  эмоций,  регистрируемых  тестом 
Люшера,  увеличение  заболеваемости  ССС 
на  фоне  роста  отрицательных  эмоций. 
В  случае  «неопределенности  выбора»  на-
правления  доминировали  модели  структур 
№2  (см.  таблицу),  связывающие  селектив-

ность и воспроизводимость, устойчивость, 
воспроизводимость  и  заболевания  ССС; 
агрессия параболически росла по мере ро-
ста  заболеваемости  ЖКТ.  В  случае  «пра-
вильности  выбора»  наиболее  связанными 
с  ИФИ  оказались  –  селективность,  забо-
леваемость  ССС  (структура  №3),  воспро-
изводимость  –  (структура  №11).  Как  и  у 
«экономистов»,  наблюдается  более  детер-
минированная положительная связь между 
уверенностью в заболеваниях ССС и ЖКТ 
с  приобретением  этих  заболеваний  в  про-
цессе обучения (структура №5).

– Для  студентов  машиностроительного 
направления.  Наибольшее  количество  иден-
тифицированных моделей наблюдается в слу-
чае  «неправильного  выбора»  направления 
обучения: селективность и переключаемость 
(структура №5); селективность и уверенность 
в ССС (структура №9), селективность и уве-
ренность в ЖКТ (структура №6). 

– Для  студентов  приборостроительных 
специальностей. В данном случае наблюда-
ются: при «неправильном выборе» направле-
ния связи: среднего балла с селективностью 
(структура  №2),  переключаемостью  и  вос-
производимостью  (структура  №11),  ИФИ 
с эмоциональности по тесту Люшера (струк-
тура №13);  воспроизводимости  с  «опорой» 
(структура №2), эмоциональности с уверен-
ностью  возникновения  заболеваний  ССС 
(структура  №4),  с  заболеваемостью  ЖКТ 
(структура  №6).  «Правильный  выбор»  ха-
рактеризовался  регрессиями  между:  селек-
тивностью и переключаемостью  (структура 
№6), с уверенностью в возникновение забо-
леваний ЖКТ (структура №11), с приобрете-
ние патологии ЖКТ (структура №2). 

– Для  студентов  юридических  специ-
альностей. В данном кластере наблюдают-
ся связи между: эмоциональности по тесту 
Люшера  с  уверенностью  в  приобретении 
заболеваний ССС (структура №4) и уверен-
ности  в  приобретении  заболеваний  ССС 
с  таковой  по  заболеваемости  ССС  и  при-
обретением  заболеваемости  ЖКТ  (струк-
туры  №2).  При  «правильном  выборе»  на-
правления  обучения  наблюдается  резкое 
увеличение  количества  статистически  зна-
чимых регрессий. Наблюдалось доминиро-
вание связей: среднего балла с селективно-
стью (структура №6), с переключаемостью 
(структура  №11),  с  агрессией  и  опорой 
(структура №6), с уверенностью в заболева-
нии ЖКТ (структура №13), с уверенностью 
заболеваемости  ССС  и  заболеваемостью 
ЖКТ (структура №2).

заключение
Проведенные  исследования  связи  лич-

ностных характеристик абитуриента с кла-
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стерами  образовательных направлений по-
зволяет сделать следующие выводы:

Психические  характеристики  статисти-
чески  значимо  коррелирует  с  интеграль-
ными  показателями  (средний  балл,  ИФИ, 
возникновением  в  процессе  обучения  за-
болеваний ЖКТ и ССС) нелинейно  (доми-
нируют  гиперболические  и  логистические 
структуры  математических  моделей),  что 
подчеркивает  активизацию  деятельности 
ЦНС во время подготовки к определенному 
кластеру образовательных направлений.

Показатели:  ИФИ  у  абитуриентов 
(в  последствии – студентов) приборострои-
тельных и машиностроительных направле-
ний на 15-20 % выше, чем у экономических 
и  юридических;  селективность  внимания 
у  машиностроителей  и  переключаемость 
у экономистов в среднем на 10-15 % лучше, 
чем у остальных; воспроизводимость у при-
боростроителей в среднем хуже остальных 
на 20-25 %. Это отражает отличия в методо-
логии обучения по техническим и гумани-
тарным  направлениям  и  личностным  осо-
бенностям абитуриентов.

Прогноз приобретения в ходе обучения 
заболеваний ЖКТ  на  этапе  собеседования 
(тестирования)  абитуриента  более  эффек-
тивен, чем прогноз заболеваний ССС. Здесь 
сказывается,  очевидно,  возрастной  фактор 
и особенности питания абитуриентов до по-
ступления в вуз.

Использование в процессе тестирования 
психологической  оценки  состояния  абиту-

риента (по тестам Люшера и «Неизвестное 
животное»)  позволяет  оценить  склонность 
абитуриента  к  освоению  определенного 
цикла дисциплин.
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тЕРМИНы ПАРОНИМИИ И ПАРОНОМАзИИ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
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В концепции Федерального государственного образовательного стандарта отмечено, что проектная де-
ятельность обеспечивается становлением универсальных учебных действий: ставятся учебные задачи, ис-
пользуются необходимые средства и способы для их достижения, контролируется и оценивается процесс 
и результаты деятельности использования их в дальнейшей жизни. Следовательно, поиск и внедрение эф-
фективных методов  обучения  русскому  языку  должны обеспечиваться  содержанием проекционно-ориен-
тированной деятельности преподавателя-словесника. Методическая система обучения русской паронимии 
опирается на технологию преодоления интерферентных явлений в проекционно-ориентированной деятель-
ности учителя-словесника, в процессе которого наблюдается усиление познавательного интереса учащихся-
билингвов. Анализ типов паронимии и парономазии дает возможность использовать специфику паронимов, 
выявить  сходства и различия,  устранить межъязыковую интерференцию русского и родного  (нерусского) 
языков.  Эффективность  системы  обучения,  составленных  с  учетом  межъязыковой  вариативности,  будет 
высокой, если обеспечить повторяемость наиболее употребительных типов парономазии в проекционной 
деятельности «Паронимия в таблицах».

Ключевые слова: национально-русское двуязычие, коммуникация, глагол-имя, проекционно-
ориентированная деятельность, парономазия, межъязыковая интерференция

TERMS OF THE PARONYMY AND PARONOMASIA: PEDAGOGICAL ASPECT  
OF THE INCLUSIVE CASE

Shikhaliyeva S.H., Dzhelilova S.R.
Makhachkala financial and economic college, branch of Financial University  

under the Government of the Russian Federation, Makhachkala,  
e-mail: sh_shihalieva@mail.ru

In the concept of the Federal state educational standard it is noted that design activity is provided with formation 
of creative educational activity trained in the course of which there is a formation of universal educational actions: 
educational tasks are set, necessary means and ways for their achievement are used, process and results of activity 
of their use in further life is controlled and estimated. Therefore, search and introduction of effective methods of 
training in Russian have to be provided with the content of the projective focused activity of the teacher-language 
and literature teacher in the course of which there is a strengthening of cognitive interest of pupils-bilingvov. The 
methodical system of training of the Russian paronymy relies on technology of overcoming the interferentnykh of 
the phenomena in the projective focused activity of the teacher-language and literature teacher in the conditions of 
the national-Russian bilingualism. The analysis of types of a paronymy and paronomasia gives the chance to use 
specifics of paronyms Russian and native (non-russian) languages, to reveal similarities and distinctions, to eliminate 
an interlingual interference. System effectiveness of training, made taking into account interlingual variability, will 
be high if to provide repeatability of the most common types of a paronymy in projective process of training «The 
paronyms in tables».

Keywords: natsionalno-russian bilingualism, communication, verb name, the projective focused activity, 
paronomic, interlingual interference

В  современной  лингвистической  науке 
все чаще обсуждается проблема стилизации 
паронимов.  Термины  паронимии  в  широ-
ком  смысле  категориальных  значений  раз-
личаются  парадигмой  «производящее-про-
изводное».  Как  отмечает  А.В.  Бондарко: 
«Текст с характеристиками «производящее-
производное»  обобщает  словообразова-
тельную парадигму паронимии»  [9]. Этого 
же  мнения  придерживается  и  ряд  других 
лингвистов,  полагая,  что  сфера  научного 
плюрализма разграничивает парадигму па-
ронимии и явлений парономазии [3]. 

цель  исследования.  С  точки  зрения 
терминов паронимии, чтобы выделить про-

дукт  словообразовательной  парадигмы, 
необходимо  квалифицировать  показатели 
мотивированных и мотивирующих единиц, 
изучить  социолингвистические  факторы 
функционирования русского и родного язы-
ков,  разработать  основы обучения  русской 
паронимии  в  условиях национально-рус-
ского двуязычия.

Материалы и методы исследования
На основе анализа устной и письменной речи уча-

щихся-билингвов  и  результата  констатирующего  экс-
перимента  удалось  выявить  типичные  и  устойчивые 
ошибки в употреблении паронимов. Рассмотрим поня-
тийные показатели в следующем контексте (см. табл. 1).
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В  приведенной  таблице  словообразовательная 
парадигма  опирается  на  понимание  семантической 
единицы  [4;  7]. В  этом смысле  единицы паронимии 
актуализируют расхождения, осуществляемые путем 
конверсии «имя↔глагол»:

Русский.  И  [Я  говорю  вам],  приобретайте  себе 
друзей  с  помощью  богатства  этого  неправедного 
мира,  чтобы,  когда  оно  иссякнет,  вы  были  приняты 
в вечные обители.

Рутульский. [За ки ваІде рухьура]: ми чІирид дуь-
нйадид  шийибырмык  хыдиймар  даъас  чалыш  диш, 
хьеликана,  вахІде  шийибыр  мадишди,  гьабише  ваІ 
эхиретдид хала адгъун бадаана.

Указанное морфемное содержание демонстриру-
ет характеристику словообразовательной парадигмы, 
включенной  в  пространственно-временную  номи-
нацию: Я говорю  /  за рухьура  // Говорю вам  / За ки 
ваІде рухьура. Здесь важно описать механизм парони-
мии с использованием типов – аспектуальность, тем-
поральность,  таксис,  персональность,  залоговость, 
качественность,  локативность,  посессивность.  Эти 
исходные условия, собственно, создают центр семан-
тизации  явлений  паронимии.  Рассмотрим  примеры 
(см. табл. 2).

Приведенные  примеры  распадаются  на  прагма-
тический  ориентир  парономазии.  Здесь  различается 
контекст значений (см. табл. 3). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разумеется,  варианты  перевода  акту-
ализируют  сферу  языков  Дагестана.  Вы-
яснилось,  что многоуровневая  система  па-
ронимии,  преимущественно  в  диалектной 
зоне  южнокавказских  языков,  определяет 
контурацию  «субъект  (не)  совершенный 
вид ↔объект (не) совершенный вид». В та-
ком случае, центр контурации фиксирует не 
только вариант типологии, но и инвариант 
многоуровневой  системы  [2].  Например, 
лакская лексема ваше благородие/ваше сия-
тельство переложена в грамматикализован-
ный тип ттул хъунма <букв. мой господин 
существует>.  Итак,  на  внутрисистемных 
фактах  типологии  развиваются  звуковые 
модели парономазии (см. табл. 4).

таблица 1
агульский лезгинский табасаранский

кушкуш_акь-(ас) кушкуш_ав-ун (-уз) кушкуш_ап1-уб (-уз)
[букв. шепот-делать] [букв. шепот-дела- ть] [букв. шепот-дела-ние /-ть]
смысл: шептать смысл: шеп-тать  смысл:шеп-нуть/шеп-тать

таблица 2
пропозиции рутульский табасаранский

позволить работать йыхьыр гвалах выъыхь гъяри ляхин ап1уз
разрешить работать гълах ваъас меджбыр гьыъын гъит ляхин а1пуз

таблица 3
контекст значений табасаранский перфектив табасаранский имперфектив
проспективное гъ-урху-н+дар «не читал» д-урх-на+дар «не прочитал»
ретроспективное гъ-урху-н+дайи «еще не читал» д-урх-на+дай «еще не прочитал»

таблица 4
русский арчинский аварский

мне его песня не нравится эз ямумин лагум кьант1у дие гьесул кеч1 бокьуларо
мне ничего не надо эз нац1 кват1у дие щибниги х1ажат гьеч1о
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Парные и оппозитивные модели парони-
мии  распространяют  содержание  пропози-
ции:  на  форму  совершенного/несовершен-
ного вида, страдательного /действительного 
залога, переходного/непереходного глагола. 
То,  что  в  основании  русской  паронимии 
развивается  восприятие  настоящего  акту-
ального  и  актуального  переживаемого  – 
факт грамматического стандарта. Стандарт 
русской  паронимии  помогает  определить 
не  только  парадигму  темпоральности,  но 
и  понятийную  модель  парономазии.  В  со-
став  исследуемых  моделей  парономазии 
входят ономатопеи лезгинского языка: угьу-
угьу  –  подр.  плачу;  уьгьуь-уьгьуь  –  подр. 
кашлю, хи-хи-хи – подр. смеху; ужуз_як1у-
кай  шурпа_жедач  «из  дешевого  мяса  бу-
льон не сваришь»; ужуз_я «дешево стоит», 
ужуз_къачун «дешево купить» [6]. Их пра-
вильное использование помогает точно вы-
разить  мысль.  Следовательно,  ономатопеи 
актуализируют корреляцию экспрессивного 
стандарта (см. табл. 5).

Здесь  количество  корреляций  бесчис-
ленно,  и  говорящий  во  всех  представле-
ниях включает в ядро паронимии оппози-
цию «субъект↕объект». Эта семиотическая 
оппозиция  кодирует  ресурсы  предикации: 
писпидал кьуьл авун <букв. на свистульке 

танец  делать>  [смысл:  плясать  под  дудку 
кого-л.; во всём подчиняться кому-н.]; пи-
спидал  кьуьл  авуна  =  плясал  под  дудку  /
заплясал под дудку; писпидал кьуьл ийида 
= буду плясать//запляшу под дудку; писпи-
дал  кьуьл  ийизва  =  пляшу  под  дудку  [5]. 
Действительно,  каждая  единица  парони-
мии  различает  параллели  предикации  – 
континуатива,  инхоатива,  терминатива. 
При таком подходе становится очевидным, 
что парадигма паронимии различает инва-
риант  звукового  подобия.  Если  предика-
ция включается в повествование субъекта, 
то  валентность  глагола  характеризуется 
представлением  метафорического  ряда: 
таб.  уьзю  къара  хьуб  <  букв.  лицо  чер-
ным быть>// уьзю къара шуб < букв. лицо 
черным стать>  [смысл: осрамиться]. Если 
предикация  включается  в  представление 
объекта, то валентность каузирующего со-
бытия  характеризуется  представлением 
метонимического  ряда  в  табасаранском 
языке уьзю агъжжи/ уьзю агъжжир «с бе-
лым лицом»/ «белолицый» [смысл: откры-
тое лицо]. Эти стилистической предикаты 
помогают  раскрыть  содержание  явлений 
парономазии  (см.  табл.  6).  Иначе  говоря, 
механизм паронимии находится в функто-
ре коммуникации (см. табл. 7).

таблица 5
кумыкские пропозиции табасаранские пропозиции

м-агъа тынгла+ма «меня не слушай» м-агьа ме+хъебехъа «вот не слушай меня» 
м-агъа тынгла «меня слушай» м-агьа хъебехъ «вот меня слушай»

таблица 6
табасаранские пропозиции агульские пропозиции

Аллагьдихьан дупнайиб тамам шлувалихъ 
[хъугънайи-р], хуш бахтавар вува! [Ев. от Луки 
1:45]

Сайи ду яратмиш [акьуна-ф] варттал баг-
вра, гІана багвра [Ев. от Луки 11:40]

Блаженна [поверившая] в исполнение того, что 
сказал Господь!

Разве [тот, кто сотворил] внешнее, не со-
творил и внутреннее? 

таблица 7
предметное понятие соотнесенности → допол-

нение формальное
признаковое представление соотнесённости 

→дополнение содержательное
повер*ить в исполнение повер*ившая в исполнение 

хъугъуз шлувалихъ хъугънайи+р шлувалихъ
действие → объект имя действие → субъект
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Отметим,  что  тип  коммуникации  акту-
ализируют  единицу  сонорного  слогоноси-
теля [8;10]. В кабардино-черкесском языке, 
когда  говорящий  стремится  выделить  тип 
коммуниканта,  к  которому  он  обращает-
ся,  механизм  воплощения  «определённого 
лица» передает мотивацию сонорного сло-
гоносителя  *р  [11].  Поскольку  показатель 
коммуниканта  идентифицируется  с  тер-
мином  «определённого  лица»,  то,  соответ-
ственно,  детерминант  *р  называет  катего-
рию «определенности-неопределённости». 

Выводы.  Здесь  универсальные  параме-
тры определяет число сонорных слогоноси-
телей *р / *м. Опасность заключается в том, 
что можно распознать единицу универсаль-
ных  параметров,  а  соответствие  слогового 
механизма  не  выразить.  Поэтому  правиль-
ное  употребление  коррелятов  паронимии 
способствует  описанию  метафоры.  Наблю-
даемая корреляция, во-первых, актуализиру-
ет параметры акциональной парадигмы: [со-
вершенного  вида]  =[несовершенного  вида]. 
Во-вторых,  расширяет  комплекс  понятий 
акционс-арт  [предельность↔  непредель-
ность].  Касаясь  семантики  фундаменталь-
ного механизма, В.Д. Аракин отмечает,  что 
«претерито-презентные  глаголы,  дошедшие 
до  нас  из  древности,  сохранили  критерии 
хронотопа»[2].  Становится  очевидным,  что 
коррелят хронотопа комбинирует отношения 
«(не)  известного/  (не)  одушевленного/(не) 
совершенного вида». В первую очередь, кор-
реляты обосновывают концепцию показате-
ля -р в пралезгинском глаголе: аю+р <букв. 
некто  сущий>/  аю+б <букв. нечто  сущее >. 
Иными словами корреляция паронимии при-
знает единицу хронотопа (см. табл. 8).

заключение

Исходная  классификация  моделей 
«бытия»  воспроизводит  парадигму  паро-
нимии:  [группа  №1  →  фразеологические 
паронимы с формантами =р/=б человек↕не-
человек] «говорящий имеет представление 
о достоверности объективного высказыва-
ния»;  [группа №2  лексические  паронимы 
с  парадигмой  «субъект±объект»]  «говоря-
щий  эксплицирует  достоверность  выска-
зывания с общефактической информацией; 
[группа №3 → грамматические паронимы 
с  сонантом  =й/=р  «лицо±личность»]  «го-
ворящий  воплощает  представление  субъ-
ективного  высказывания».  Здесь  следует 
обратить  внимание  на  то,  что  первая  мо-
дель  описывает  метафору  «вид±акционс-
арт», вторая – распространяет класс имен 
собственных  с  мифологическим  содер-
жанием,  третья  –  описывает  тип  интони-
рования  паронимов  [12].  При  таком  под-
ходе  деривационные  шаги  паронимии 
выделяют коррелят словообразования [имя 
↔  глагол].  Естественно,  что  универсалии 
словообразования  раскрывают  механизм 
моделей паронимии. В частности, модели 
паронимии используются в тексте для вы-
ражения:  1)  исторических  имен;  2)  вы-
мышленных имен; 3) создания «говорящих 
имен».  Особую  значимость  в  тексте  при-
обретают  термины паронимии  с  потенци-
алом  акционс-арт  [1]:  сначала  выделяют-
ся  группы  с  акционс-арт,  а  затем  группы 
с  аспектуальной  семантикой.  Наиболее 
полное  противопоставление  ситуативных 
обозначений  проясняет  картину  «Парони-
мы русского языка» (см. табл. 9). 

таблица 8
содержание значение  показатель
а <1. имеет;  2. обладание; 3. десигнатор дейксиса

я <1. является;  2. чувственность; 3. десигнатор дейксиса
э <1. есть;  2. верность; 3. десигнатор дейксиса

таблица 9
вспомогательный глагол акционс-арт вид

связка настоящего времени совершенный/
несовершенный предельный/непредельный

связка прошедшего времени результативный/
нерезультативный

совершенный/
несовершенный 

связка будущего времени совершенный/
несовершенный

совершенный/
несовершенный
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Таким  образом,  в  составе  ситуатив-
ных  обозначений  метод  моделирования 
паронимия*парономазия  актуализирует 
иерархию «морфемы± алломорфы». Спро-
ектированная  модель  обучения  «Парони-
мия  в  таблицах»,  нацелена  на  формиро-
вания  навыков  употребления  паронимов 
в связной речи и внедрена в практику пре-
подавания  в  условиях  национально-рус-
ского двуязычия.
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СтАНОВлЕНИЕ И РАзВИтИЕ СтУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ В РАМКАХ 
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им. М.К. Аммосова, Нерюнгри, e-mail: larisana4@mail.ru

Проведен анализ работы преподавателей кафедры физического воспитания ТИ (ф) СВФУ по органи-
зации  студенческих  научных  кружков  за  2009-2015  гг. Преподаватели  кафедры  уделяют  большое  внима-
ние исследовательской деятельности студентов по вопросам здорового образа жизни в рамках дисциплины 
«Физическая культура». Задачи по вовлечению студентов в научные исследования, содействие их интересу 
и творческому поиску по решению изучаемых проблем выполняются успешно. Активная работа преподава-
телей способствует научной самостоятельности и самодеятельности студенческой молодежи. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов, научный студенческий 
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF STUDENT’S SCIENCE WITHIN THE 
DISCIPLINE «PHYSICAL CULTURE»

Prokopenko L.A. 
Technical Institute, branch of North-Eastern Federal University, Neryungri,  

e-mail: larisana4@mail.ru

Analyzed of the work of the Department of physical education TI (b) NEFU on the organization of student 
scientific clubs for 2009-2015. University professors pay much attention to research students on healthy lifestyle 
within  the  discipline  «Physical  culture».  University  professors  who  successfully  involve  students  in  research, 
contribute to their interest and creative search for the solution of studied problems. The active work of university 
professors contributes to scientific independence and amateur activities of students.
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Становлению и развитию студенческой 
науки  в  рамках  дисциплины  «Физическая 
культура» кафедра физического воспитания 
ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри уделяет боль-
шое внимание. Активная деятельность сту-
дентов в рамках научного кружка является 
хорошим стимулом для формирования у них 
интереса  и  потребности  к  научному  твор-
честву,  развитию  творческого  мышления, 
научной  самостоятельности,  повышения 
внутренней  организованности,  сознатель-
ного отношения к учебе. Научные подходы 
к  ЗОЖ  становятся  все  более  интересными 
для  студенческой  молодежи,  открывают 
новые горизонты для формирования их ре-
креационного  стиля  жизни.  Вместе  с  тем, 
при формировании исследовательской ком-
петентности  у  студентов  улучшается  каче-
ство их образования, что является важным 
критерием успешной учебной и профессио-
нальной деятельности [1, 2].

Цель исследования – обобщить опыт ор-
ганизационной  работы  студенческих  науч-
ных кружков по вопросам здорового образа 
жизни на кафедре физического воспитания 
ТИ (ф) СВФУ.

Материалы и методы исследования
В рамках исследования проанализирована рабо-

та преподавателей кафедры физического воспитания 
по  организации  студенческих  научных  кружков  за 

2009-2015 гг. Первый научный кружок «Здоровый об-
раз жизни студента» начал работу в 2009 году. С фев-
раля 2013  г.  был утвержден еще один научный кру-
жок «Актуальные вопросы здорового образа жизни». 
С 2012 г. преподаватели руководствуются Примерным 
положением о студенческом научном кружке в СВФУ. 
Согласно Положению цель создания студенческих на-
учных  кружков  на  кафедре ФВ  –  выполнение  науч-
но-исследовательских  и  учебно-методических  работ 
в  сфере  социально-педагогических  исследований. 
Для достижения цели мы ставим следующие задачи:

– вовлечение студентов в научные исследования, 
начиная с 1 курса;

– привитие студентам навыков научных исследо-
ваний;

– создание условий для развития творческой лич-
ности;

– возможность  участия  членов  СНК  в  научных 
конференциях, форумах, конкурсах, выставках и т.д.;

– проведение научно-теоретических и научно-
практических  исследований  в  рамках  НИР  кафе-
дры ФВ;

– обеспечение  активного  участия  студентов 
в конкурсах на лучшую научную работу, научных се-
минарах, в проведении научных конференций;

– формирование у студентов интереса к научно-
му творчеству, обучение методике и способам само-
стоятельного решения научных задач и навыкам рабо-
ты в научных коллективах; 

– выработка навыков и умений грамотно и убеди-
тельно излагать аналитический, научный, исследова-
тельский материал;

– содействие  творческому  поиску  и  активному 
подходу к решению изучаемых проблем.
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Данные задачи решаются в рамках дисциплины 
«Физическая  культура»  для  студентов  технических 
и гуманитарных специальностей ТИ (ф) СВФУ. Коли-
чественный состав студентов в научном кружке фор-
мируется от 6 до 12 человек на добровольной основе. 
К участию в исследовательской работе приглашаются 
студенты, начиная  с 1 курса. НИРС осуществляется 
в период освоения дисциплины «Физическая культу-
ра» (2-3 года).

В  качестве  стимулирующего  фактора  студенты 
получают  5  «премиальных»  баллов  за  каждое  уча-
стие в НИРС, что отражается в аттестации по балль-
но-рейтинговой  системе,  разработанной  на  кафедре 
ФВ.  А  также  материальными  стимулами  являются 
денежные вознаграждения – премии администрации 
ТИ (ф) СВФУ в конце календарного года для студен-
тов, имеющих конкретные результаты по написанию 
и опубликованию научных работ. 

Процесс  подготовки  студенческих  работ  прохо-
дит 3 этапа. Первый этап – адаптационный – основан 
на личностном подходе: самостоятельный выбор сту-
дентами темы исследования, получение ими теорети-
ческих знаний. Второй этап – алгоритмический – свя-
зан  с  проведением непосредственного исследования 
и  обработкой  данных.  Третий  этап  –  творческий  – 
оценка полученных данных, формулировка выводов, 
практических  рекомендаций.  Благодаря  такой  дли-
тельной  и  кропотливой  работе  формируются  иссле-
довательские компетенции у студентов [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Следует  отметить,  что  с  утверждением 
научных кружков, работа в этом направле-
нии  стала  более  упорядоченной  и  эффек-
тивнее.

Для выбора темы исследования ежегод-
но  преподавателями  проводятся  научные 
семинары,  которые  пользуются  большой 
популярностью у студентов. О направлени-
ях работ можно судить по тематике научных 
семинаров: 

• Современные  здоровьесберегающие 
технологии.

• Здоровый образ жизни и нетрадицион-
ные системы оздоровления человека.

• Оздоровительные технологии и совре-
менный человек.

• Экологические проблемы современно-
сти.

• Здоровый образ жизни и современный 
человек.

• Научные  основы  здорового  образа 
жизни.

• Основы  здорового  образа  жизни  сту-
денческой молодежи.

Важность  таких  семинаров  бесспорна, 
т.к.  студентам  легче  выбрать  актуальную 
тему исследования, и дальнейший путь на-
писания работы становится более привлека-
тельным,  а  преподаватели находят  одарен-
ных активных молодых людей.

Ниже  приводим  темы  научных  работ 
студентов,  затрагивающие  различные  сто-

роны  укрепления  здоровья  и  здорового 
образа  жизни  населения  Нерюнгринского 
района,  подготовленные  на  кафедре  физи-
ческого воспитания в 2009-2015 гг.

Экологические  проблемы  представле-
ны  в  работах:  «Мишина  В.В.  Экологиче-
ские  проблемы  и  их  решения,  связанные 
с  горнодобывающей  деятельностью  в  г. 
Нерюнгри»,  «Назаралиева  П.Б.  Экологи-
ческие  проблемы Нерюнгринской ГРЭС». 
Организации досуга посвящены авторские 
темы: «Кондратьева Н.С. Структура бюдже-
та времени и формы досуга студентов спе-
циальности «ПГС» ТИ (ф) «СВФУ», «Голи-
кова А.В. Организация спортивного досуга 
в  городе Нерюнгри». Вопросы, связанные 
с заболеваемостью и смертностью населе-
ния,  отражены  в  научных  исследованиях: 
«Унарова С. Анализ заболеваемости насе-
ления  Нерюнгринского  района  венериче-
скими инфекциями»,  «Бородай В. Анализ 
причин смертности населения Нерюнгрин-
ского  района».  Спортивно-оздоровитель-
ная и физкультурно-массовая работа в ТИ 
(ф) СВФУ проанализирована в темах: «Мо-
лева  К.С.  Анализ  участия  студентов  пер-
вых курсов в спартакиаде первокурсников 
СВФУ  за  2009-2010  и  2010-2011  учебные 
годы»,  «Колесова  А.С.  Приоритеты  заня-
тий физической культурой и спортом в ТИ 
(ф) СВФУ», «Веревкина А.А. О причинах 
пропусков занятий по физической культу-
ре  студентами».  Исследование  компонен-
тов здорового образа жизни можно наблю-
дать в работах:  «Буркина О.В. Тенденции 
сексуального  поведения  студенческой 
молодежи»,  «Копылова  Т.О.  Особенности 
питания  студентов  в  условиях  Севера», 
«Черцова  А.И.  Сон  и  его  продолжитель-
ность» и др. О вредных привычках в сту-
денческой среде и об отношении студентов 
к ним можно узнать, познакомившись с ра-
ботами:  «Веревкина А.А.,  Янке  В.А.  Рас-
пространенность  табакокурения  среди 
женского  контингента  студентов  и  самоо-
ценка его последствий», «Стрункина А.К., 
Блинникова Л. Анализ типов курительного 
поведения  среди  студентов  вуза»,  «Чупа-
хин А.С.  Отношение  студентов  к  употре-
блению алкоголя». Большой интерес среди 
исследователей вызывают работы с совре-
менной  тематикой:  «Попозогло  А.  Зна-
чение  СМИ  в  формировании  мотивации 
к ЗОЖ», «Сокольникова М.Н. Влияние со-
временных тенденций в моде на  здоровье 
человека», «Сокольникова М.Н. К вопросу 
об одноразовой пластиковой посуде». 

Самая ответственная работа для препо-
давателей – подготовка студентов к участию 
в научных конференциях различного уров-
ня (табл. 1). 
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Следует  заметить,  что,  начиная 
с  2012  г.,  студенты  принимают  участие 
в  международных  научно-практических 
конференциях. 

Особое  внимание  уделяется  препода-
вателями  подготовке  студентов  к  очному 
участию  в  конференции,  где  им  необхо-
димо представить презентационный мате-
риал, отвечающий современным требова-
ниям, и грамотно и убедительно изложить 
исследовательский и аналитический мате-
риал.  Данная  подготовка  проводится  ин-
дивидуально.

Написание работ студентами с каждым 
годом  все  качественнее,  и  они  становят-
ся  победителями  и  призерами  конкурсов 
на «Лучшую студенческую работу». Так по-
бедителями Всероссийской научно-практи-
ческой конференции молодых ученых, аспи-
рантов и студентов (г. Нерюнгри) в секции 
«Медицина,  охрана  здоровья  населения» 
стали: Т.Ю. Бакланова  (студентка кафедры 
«Математика  и  информатика»)  с  работами 
«Разработка электронного пособия для сту-
дентов специальной медицинской группы» 
(2013  г.),  «Пропаганда  здорового  образа 
жизни  среди  студенческой  молодежи  ТИ 
(ф) СВФУ путем создания сайта в сети ин-
тернет»  (2014  г.), А.И. Черцова  (студентка 
кафедры «Педагогика и методика начально-
го  образования»)  с  работой  «Причины  не-
досыпа студентов и способы борьбы с ним» 
(2015 г.). 

Также три лучшие студенческие работы 
были  отмечены  на  Международной  элек-
тронной  научной  конференции  «Студенче-
ский научный форум» Российской академии 
естествознания  (2014  г.)  в  секции  «Акту-
альные вопросы  здорового образа жизни»: 
«Цыденова  Я.С.  Профилактика  ожирения 
среди  студенческой  молодежи»,  «Корни-
лова В.Н. Адаптация студентов-первокурс-
ников  к  обучению  в  вузе  через  средства 
физической  культуры  и  спорта»,  «Ивано-
ва  А.М.  Самооценка  вреда  и  последствий 
курения юношей студенческого возраста».

Все  работы  студентов,  представленные 
на конференциях, опубликованы в виде статей 
в материалах сборников конференций, а так-
же  в  журналах  (за  2013-2015  гг.),  имеющих 
российский  индекс  научного  цитирования: 
«Успехи  современного  естествознания»  – 
6 шт., «Международный журнал эксперимен-
тального образования» – 4 шт, «Международ-
ный студенческий вестник» – 4 шт.

Систематизация  работы  по  научно-ис-
следовательской  деятельности  студентов 
нашла  отражение  в  инициативной  теме 
Л.А. Прокопенко «Формирование исследова-
тельской компетентности у студентов в рам-
ках дисциплины «Физическая культура».

Активная  работа  преподавателей  кафе-
дры ФВ  в  студенческих  научных  кружках 
отмечена  почетными  грамотами  и  благо-
дарственными письмами. По итогам 2010 г. 
почетной грамотой ТИ (ф) СВФУ «Лучший 

Участие студентов ТИ (ф) СВФУ в научных конференциях

Названия конференций
Количество участников конференций  

по годам, чел.
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Общеуниверситетская научная конференция  
студентов ЯГУ, г. Якутск 3

Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов, 

 г. Нерюнгри
7 10 10 13 8 4

Всероссийский форум молодежи «ЭРЭЛ», г. Якутск 2

Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Современные подходы в организации работы 
по сохранению и укреплению здоровья студентов», 

г. Якутск
1

Международная научная конференция «Научный 
потенциал ХХI века», г. Ставрополь 4

Международная электронная научная конференция 
«Студенческий научный форум» Российской акаде-

мии естествознания
5 7 4

621

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 12, 2015

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



руководитель студенческой науки» награж-
дена Е.В. Новичихина. В  2011  г.,  участвуя 
в  конкурсе  научно-технического  совета 
СВФУ  по  гуманитарному  направлению, 
Е.В. Новичихина также стала «Лучшим ру-
ководителем  студенческой  науки».  Почет-
ной  грамотой  Академии  наук  Республики 
Саха (Якутия) за высокие научные достиже-
ния, за активное участие в научно-исследо-
вательской деятельности студентов в 2015 г. 
награждена Л.А. Прокопенко.

заключение
Проведенное  исследование  позволило 

выделить  организационные  особенности 
развития  студенческой  науки  по  вопросам 
здорового образа жизни на кафедре физиче-

ского воспитания ТИ (ф) СВФУ. Актуализа-
ция изучаемого  вопроса  связана  с  самоор-
ганизацией и самодеятельностью студентов 
в  рамках  студенческого  научного  кружка 
института,  который  может  явиться  приме-
ром  для  распространения  аналогичной  ра-
боты в вузах страны.
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Инклюзивным образованием  сейчас называют  возможность детей  с  ограниченными возможностями 
здоровья учиться вместе с обычными детьми. Актуальность статьи связана с реализацией прав лиц с огра-
ниченными  возможностями  здоровья  на  образование  что  рассматривается  как  одна  из  важнейших  задач 
государственной политики в области образования. Авторами проводится мысль о том, что получение та-
кими лицами качественного общего, среднего профессионального и высшего образования является одним 
из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной дея-
тельности. Инклюзия – активное включение в образование детей с различными стартовыми возможностями, 
независимо от интеллектуального уровня и физического состояния, социальной, национальной и религиоз-
ной принадлежности. Делается вывод о том, что отличительная черта инклюзивной формы образования – 
учёт индивидуальных образовательных потребностей всех детей, не подразделяя их на обычно развиваю-
щихся и «особых».

Ключевые слова: инклюзивное образование, интегрированное образование, образовательная 
политика России, дети с ограниченными возможностями здоровья
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Inclusive  education  is  now  called  the  children with  disabilities  learn  together with  ordinary  children. The 
urgency of article  is connected with  the  realization of  the  rights of persons with disabilities  to education  that  is 
considered as one of  the most  important  tasks of  the state policy  in  the field of education. The authors suggests 
that  such persons  from obtaining high-quality General,  vocational  and higher  education  is  one of  the basic  and 
inalienable conditions for their successful socialization and ensuring their full participation in society, the effective 
self-realization in various types of professional and social activities. Inclusion – active involvement in the education 
of children with different starting abilities, regardless of intellectual level and physical condition, social, national and 
religious affiliation. It is concluded that the distinguishing feature of inclusive forms of education – the individual 
learning needs of all children, not dividing them into typically developing and special.

Keywords: inclusive education, integrated education, educational policy of Russia, children with 
disabilities

В  последнее  десятилетие  в  образова-
тельной  политике  России  происходят  си-
стемные  изменения:  складывается  особая 
культура  поддержки  и  помощи  ребенку 
в учебно-воспитательном процессе – психо-
лого-педагогическое сопровождение.

Государство  и  общество  предъявляют 
новые  социальные  требования  к  россий-
скому образованию – обеспечение равного 
доступа  молодых  людей  к  полноценному 
качественному образованию в соответствии 
с их интересами и склонностями, независи-
мо от материального достатка семьи, места 

проживания,  национальной  принадлежно-
сти и состояния здоровья [2].

В период реформирования системы об-
разования  в  целом  и  специального  обра-
зования  в  частности  особую  актуальность 
приобретает  проблема  профессионально-
го  самоопределения  и  социально-бытовой 
адаптации  подростков  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

В  сфере  образования  в  настоящее  вре-
мя  активно  поддерживается  и  продвига-
ется  форма  инклюзивного  образования. 
Инклюзивным  образованием  сейчас  назы-
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вают возможность детей с ограниченными 
возможностями  здоровья  учиться  вместе 
с обычными детьми.

Впервые  на  законодательном  уров-
не  в  Федеральном  законе  от  29  декабря 
2012  года  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  закреплены  условия  обуче-
ния  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  в  образовательных организациях, 
обеспечивающим  возможность  осущест-
вления  инклюзивного  и  интегрированного 
образования [5].

В соответствии со статьёй 2 Федераль-
ного закона инклюзивное образование пред-
ставляет собой обеспечение равного досту-
па  к  образованию  для  всех  обучающихся 
с  учётом  разнообразия  особых  образова-
тельных  потребностей  и  индивидуальных 
возможностей.  Адаптированная  образова-
тельная  программа  –  это  образовательная 
программа,  адаптированная  для  обучения 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья  с  учётом  особенностей  их  психо-
физического  развития,  индивидуальных 
возможностей  и  при  необходимости  обе-
спечивающая  коррекцию  нарушений  раз-
вития и социальную адаптацию указанных 
лиц [3].

Как известно, инклюзивное образование 
отличается многогранностью принципов:

– Ценность  человека  не  зависит  от  его 
способностей и достижений;

– Каждый  человек  способен  чувство-
вать и думать;

– Каждый человек имеет право на обще-
ние и на то, чтобы быть услышанным;

– Все люди нуждаются друг в друге;
– Настоящее  образование  имеет  воз-

можность  осуществления  только  в  контек-
сте реальных взаимоотношений;

– Всем  людям  необходима  поддержка 
и дружба сверстников;

– Для  всех  обучающихся  достижение 
прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут;

– Разнообразие  усиливает  все  стороны 
жизни человека.

Таким  образом,  инклюзивное  образова-
ние стремится развить методологию, направ-
ленную на обучающихся и признающую, что 
все обучающиеся – индивидуумы с различны-
ми потребностями в обучении. Инклюзивное 
образование  старается  разработать  подход 
к преподаванию и обучению, который будет 
более гибким для удовлетворения различных 
потребностей  в  обучении.  Если  преподава-
ние и обучение станут более эффективными 
в результате изменений, которые внедряет ин-
клюзивное образование,  тогда выиграют все 
обучающиеся (не только обучающиеся с осо-
быми потребностями) [7].

На  сегодняшний  день,  наблюдается 
значительное  множество  разнообразных 
мнений  по  составу  участников  об  инклю-
зивном образовании. Следует отметить, что 
качество  результатов  обсуждений  данной 
проблемы уступает в большей степени реа-
лизации эффективности процесса в данной 
сфере образования.

Термин  «инклюзивное  образование» 
был  предложен  ЮНЕСКО  в  дополнение 
к термину «интегрированное образование». 
Сегодня  инклюзивное  образование  в  Рос-
сии находится под пристальным вниманием 
родителей,  преподавателей,  общественно-
сти и Русской Православной Церкви.

Инклюзивное образование – признанный 
на  международном  уровне  инструмент  реа-
лизации  права  каждого  человека  на  образо-
вание, зафиксированного во Всеобщей декла-
рации прав человек в 1948  году, Всемирной 
декларации об образовании для всех, приня-
той в Джонтьене в 1990 году, а также в Дакар-
ских рамках действий, принятых Всемирным 
форумом по образованию в 2000 году, в Кон-
венции ООН о правах инвалидов в 2006 году 
и в других международных и российских нор-
мативно-правовых актах.

Обучение обучающихся в образователь-
ных  организациях  должно  быть  организо-
вано  таким  образом,  чтобы  удовлетворить 
особые  потребности  каждого  обучающе-
гося.  Поэтому  основным  отличием  инте-
грированного  образования  от  инклюзив-
ного  является  то,  что  интегрированное 
образование  подразумевает  обеспечение 
доступности  обычной  образовательной 
программы  внутри  образовательной  орга-
низации для обучающихся с ограниченны-
ми  возможностями  здоровья,  прежде  все-
го –  с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата,  а  инклюзивное  обучение  и  об-
разование  –  это  создание  и  поддержание 
условий для совместного обучения в груп-
пе  обычных  обучающихся  и  обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
по  разным  образовательным  программам, 
соответствующим их возможностям [4].

Обычно образование нацелено на обыч-
ных  обучающихся,  предполагает  обычных 
преподавателей  и  обычные  образователь-
ные организации. Специальное образование 
предполагает работу с особыми обучающи-
мися, под которых подстраиваются и обра-
зовательные организации, и преподаватели. 
Интегрированное  образование  с  помощью 
реабилитации  и  адаптации  подстраивает 
специального  обучающегося  к  обычному 
образованию. И наконец, инклюзивное обу-
чение, и образование, воспринимая обучаю-
щегося таким, какой он есть, подстраивает 
под него систему образования [1].
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Конечно,  инклюзия  для  обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
имеет  больше  преимуществ,  чем  интегра-
ция. Инклюзия означает раскрытие каждого 
обучающегося с помощью образовательной 
программы, которая достаточно сложна, но 
соответствует его способностям. Инклюзия 
учитывает  потребности  так же,  как  и  спе-
циальные  условия,  и  поддержку,  что  не-
обходимо  обучающимся  и  преподавателям 
для  достижения  успеха.  В  инклюзивной 
среде обучения каждого принимают и счи-
тают  важным членом  коллектива,  это  дает 
«особому»  обучающемуся  уверенность 
в  себе  и  воспитывает  в  обучающихся  без 
инвалидности  отзывчивость  и  понимание. 
Обучающегося со специальными потребно-
стями  поддерживают  сверстники  и  другие 
члены  студенческого  (школьного)  сообще-
ства в процессе реализации его особых об-
разовательных потребностей.

Опыт  осуществления  интегративных 
программ  в  России  и  во  всем  мире  при-
вел  к  постепенному  пониманию  того,  что, 
с  одной  стороны,  индивидуальный  под-
ход,  который применяется  к  обучающимся 
в  интегративных  группах  (классах)  важен 
каждому  обучающемуся,  а  не  только  об-
учающимся  с  особыми  образовательными 
потребностями,  что найденные  в процессе 
работы методы и способы обучения и вос-
питания  открывают  новые  перспективы 
для преподавателя образовательной органи-
зации в отношении к обучающимся с нор-
мативным  развитием,  а  с  другой  стороны, 
стало очевидным, что выделение «особых» 
групп в образовательных организациях ча-
сто ведет к исключению «особых» обучаю-
щихся из  социальной жизни образователь-
ной  организации,  создает  определенные 
барьеры  в  общении  и  взаимодействии  об-
учающихся. 

Поэтому  от  идеи  интеграции  стали 
переходить  к  идее  инклюзии  –  включения 
«особых» обучающихся в группы (классы) 
образовательных организаций и совместно-
го обучения, обучающихся с разными стар-
товыми возможностями.

Развитие  инклюзивного  образования 
в настоящее время в России – это узел про-

блем  и  противоречий,  решение  которых 
требует специальных мер комплексного ха-
рактера. Причины медленного распростра-
нения инклюзивного опыта – и в отсутствии 
Закона о специальном образовании, и в про-
веденной административной реформе, в ре-
зультате которой отдел специального обра-
зования Министерства образования РФ был 
реорганизован, и соответственно, в настоя-
щее время просто отсутствует та структура, 
которая могла бы решать основные «поли-
тические» и организационные вопросы раз-
вития в России интегрированного образова-
ния как института [6].

Таким образом, для развития инклюзив-
ного образования важно не только наличие 
законодательных  и  финансовых  механиз-
мов, необходима работа по изменению об-
щественного мнения, в том числе и профес-
сионалов. Организация профессиональных 
контактов  преподавателей  по  инклюзивно-
му образованию образовательных организа-
ций, проведение совместных конференций, 
тренингов и исследований могут принести 
огромную пользу.
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В  статье  раскрыта  важность межкафедральной  интеграции  для формирования  индивидуального  об-
разовательного маршрута обучающихся. Средством установления диалога выбрана деятельность студенче-
ского научного кружка,  а именно участие в  соревновательных мероприятиях. Их целью в данном случае 
является достижение комплексного подхода к получению новых знаний, что невозможно без построения 
междисциплинарных связей. Рассматриваются особенности организации конкурса «Лучший научный кру-
жок». Указаны проблемы, возникшие при проведении мероприятия, предложены механизмы их решения. 
Обращено внимание на необходимость обеспечения информационной и методологической преемственности 
между кафедрами. Дается заключение, что построение междисциплинарной интеграции позволяет методо-
логически обеспечить проектирование образовательных маршрутов обучающихся, начиная с первых курсов 
обучения в медицинском вузе и заканчивая последипломным образованием.
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The article reveals the essence of interdepartmental integration for the formation of individual educational path 
of students. Means of establishing a dialogue is chosen activities of student scientific circle, namely participation 
in competitive events. The aim in this case is not only the solution of research problems, but also an achievement 
of integrated approach to the production of new knowledge, which is impossible without building interdisciplinary 
connections. In the text discusses the features of the organization of the contest «The Best Scientific Circle», it is 
stages and evaluation system. The problems encountered during  the event and  the mechanisms of  their  solution 
were  considered. Attention  is drawn  to  the need  to provide  information and methodological  continuity between 
departments,  since  it  is  this  enables  to  build  professional  thinking  of  students.  It  has  been  concluded  that  the 
construction of interdisciplinary integration allows to provide methodologically educational routes of students, from 
the first courses in medical school until postgraduate education.

Keywords: interdisciplinary connection, individual educational path of students, student scientific circle, 
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На  современном  этапе  развития  науки 
на  передний  план  выходит  комплексный 
подход к получению новых знаний, так как 
уникальные,  прорывные  открытия  форми-
руются  на  стыке  дисциплин. Для  решения 
той или иной проблемы необходим межка-
федральный диалог, позволяющий объемно 
представить механизмы ее развития и пути 
преодоления [5, 6]. Структура медицинской 
академии диктует необходимость сотрудни-
чества  кафедр  для  построения  индивиду-
ального научно-образовательного маршрута 
обучающихся,  формирования  профессио-
нального  мышления  студентов,  организа-
ции  молодежной  науки,  когда  результаты, 
полученные при помощи фундаментальных 
методик,  могут  стать  методологически  ос-
новой клинического исследования [7]. Важ-
ным компонентом этой работы является не 
только основной образовательный процесс, 
но и непрерывное, на протяжении всего обу-
чения, участие в работе студенческого науч-

ного общества, которое реализуется в виде 
посещения одного или нескольких научных 
кружков  кафедр  (НКК).  Научно-исследо-
вательская  работа,  как  составляющая  дея-
тельности кружковцев, позволяет получить 
разнообразные  дополнительные  навыки, 
которые не предусмотрены в рамках обыч-
ного  учебного  процесса  [2,  4.  8].  Чтобы 
привлечь  студентов,  предоставить  им  воз-
можность  реализоваться  в  научной  сфере, 
НКК должен иметь достойный уровень, как 
в изучении проблематики собственной дис-
циплины, так и во взаимодействии в преем-
ственности  научно-исследовательской  дея-
тельности  с  кружками  других  кафедр,  что 
может обеспечиваться как информационно, 
так  и методологически  [6]. Междисципли-
нарный  диалог,  касающийся  методологи-
ческих  подходов,  номенклатуры,  научных 
теорий и других составляющих научно-ис-
следовательской работы, благоприятно ска-
зывается на мотивационной составляющей 
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профессорско-преподавательского  состава, 
что особенно важно с учетом низкой удов-
летворенности своей профессией среди со-
трудников медицинского вуза [9]. 

Одним  из  средств  проектирования  ин-
дивидуальных  маршрутов  обучающихся 
является  разработка  системы  организаци-
онно-методических  мероприятий  для  сти-
мулирования  формирования  вертикальных 
межкафедральных  связей.  В  качестве  од-
ного  из  средств  достижения  этой цели  со-
ветом научного общества студентов и моло-
дых ученых (НОСМУ) был выбран конкурс 
«Лучший научный кружок кафедры». Дан-
ный вариант оценки деятельности НКК не 
является  новшеством.  К  примеру,  в  Севе-
ро-Западном  государственном  медицин-
ском  университете  им.  И.И.  Мечникова 
подобный конкурс проводится с 2004 года. 
Аналогичные  мероприятия  не  первый  год 
проводятся в Первом Московском государ-
ственном университете им. И.М. Сеченова 
и  в  Российском  национальном  исследо-
вательском  медицинском  институте  им. 
Н.И.Пирогова.  При  определении  лучшего 
кружка  в  конкурсных  программах  данных 
вузов учитываются: количество публикаций 
научных  работ  (в  иностранных  журналах 
и журналах, включенных в перечень ВАК), 
выступления  на  международных,  всерос-
сийских научно-практических конференци-
ях. Основное достоинство данных критери-
ев – универсальность и объективность.

Особенностью конкурса в нашей акаде-
мии является второй этап. При его прохожде-
нии оценивается активность научных круж-
ков  по  проведению  междисциплинарных 
мероприятий  –  семинаров,  мастер-классов, 
тренингов.  Данный  критерий  оценки  сти-
мулирует  кафедры формировать  связи  друг 
с другом в ходе изучения выдвигаемых про-
блем. Именно взаимосвязь и систематизация 
позволяют  качественно  объединить  полу-
чаемые студентами знания как на занятиях, 
так и при проведении собственных исследо-
ваний. Примером рациональной интеграции 
является разработка методических пособий, 
которые  используют  и  студенты  младших 
курсов,  изучающие  гистологию,  и  старше-
курсники для повторения материала [1].

Чтобы  представить,  как  конкурс  «Луч-
ший  научный  кружок  кафедры»  способ-
ствует  формированию  вертикальных  меж-
кафедральных  связей,  следует  обратиться 
к его структуре. Конкурс проводился в два 
этапа. На первом этапе оценка деятельности 
НКК формировалась на основании годово-
го  отчёта  о  работе  кружка,  подписанного 
его научным руководителем и заведующим 
кафедрой.  Каждый  пункт  годового  отчёта 
подтверждался  соответствующими  доку-

ментами  (копиями  научных  публикаций, 
дипломов  участников  и  лауреатов,  грамот 
и  т.д.). Совет НОСМУ рассматривал пред-
ставленные годовые отчёты и на основании 
арифметической  суммы  баллов,  делённой 
на  количество  профессоров  и  преподава-
телей  на  кафедре,  выбирал  пять  научных 
кружков,  имеющих  максимальный  балл. 
После проведения первого этапа были выде-
лены 10 кафедр, по пять в номинациях кли-
нических  и  фундаментальных  наук.  Затем 
состоялся второй – очный – этап конкурса. 
В номинации кафедр фундаментальной на-
правленности в него вышли НКК русского 
языка  (как  иностранного),  микробиологии 
и  вирусологии,  биологии,  гуманитарных 
наук, гигиены. Старосты этих пяти научных 
кружков представляли устный доклад о про-
деланной в течение года работе на кафедре. 
Также были заслушаны выступления круж-
ков  клинической  направленности:  онколо-
гии, лучевой терапии и лучевой диагности-
ки, детских болезней лечебного факультета, 
поликлинической педиатрии  с  курсом  здо-
рового ребенка и общим уходом за детьми, 
неврологии  и  нейрохирургии,  акушерства 
и  гинекологии,  медицинской  генетики. 
Жюри  в  составе,  назначенном  распоряже-
нием  проректора  Академии  по  научной 
работе  и  международному  сотрудничеству 
по  представлению  научного  руководителя 
совета НОСМУ, выбирало лучший научный 
кружок кафедры по следующим критериям: 
активность  НКК  при  проведение  междис-
циплинарных  мероприятий;  участие  НКК 
в  ежегодной конференции студентов и мо-
лодых ученых, проводимой в ИвГМА и  за 
её пределами. Каждый критерий оценивал-
ся  по  10-балльной шкале.  Итоги  конкурса 
были представлены на сайте Академии.

После  успешного  завершения  конкур-
са у участников и организаторов возникли 
определенные  вопросы.  Важной  пробле-
мой стала ограниченность диалога десятью 
участниками. С одной стороны, данное ме-
роприятие  носит  соревновательный  харак-
тер,  где  заслушиваются  доклады  лучших 
НКК.  Отрицательным  моментом  является 
отсутствие на мероприятии представителей 
отстающих кафедр и,  как  следствие,  недо-
статочный обмен опытом и  слабое форми-
рование  межпредметной  интеграции.  Ре-
шением  проблемы  должно  стать  широкое 
внедрение  компьютерных  и  мультимедий-
ных  технологий,  обеспечивающее  макси-
мально быструю обратную связь. Компью-
терная поддержка  традиционной методики 
обучения  активизирует  выполнение  сто-
ящих  перед  научными  кружками  задач, 
возникающих  на  стыке  фундаментальных 
и клинических дисциплин [10].
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Дискуссию также вызвал выбор крите-
риев  оценки  второго  этапа.  Оценить  труд 
исследовательских  коллективов  непросто 
в связи с невозможностью привести к «об-
щему  знаменателю»  их  интеллектуальный 
вклад  в  разных  областях  знаний.  За  осно-
ву  в  конкурсе  были  взяты  общепризнан-
ные  критерии,  позволяющие  объективи-
зировать  оценку:  количество  публикаций 
в  РИНЦ  (а  именно  в журналах  с  высоким 
импакт-фактором),  публикации  в  сети Ин-
тернет  в  свободном либо платном доступе 
за  последние  пять  лет;  участие  с  устным 
докладом  на  конференциях,  симпозиумах 
[3].  Отдельно  оценивалась  межкафедраль-
ная  деятельность  –  критерий  как  таковой 
не  встречается  среди  общепринятых,  но 
именно  междисциплинарность  изучаемых 
проблем позволяет широко внедрять цити-
руемость публикаций, тем самым повышая 
объективные наукометрические показатели 
(индекс цитируемости, индекс Хирша, им-
пакт-фактор) [3].

Таким образом, конкурс на лучший на-
учный  кружок  кафедры,  кроме  решения 
научных,  соревновательных  задач,  может 
рассматриваться  как  средство  формиро-
вания  вертикальных  междисциплинарных 
связей  среди  кафедр-участников.  Фор-
мирование  взаимосвязи,  в  свою  очередь, 
позволяет  методологически  обеспечить 
проектирование  индивидуальных  образо-
вательных  маршрутов  обучающихся,  на-
чиная  с  первых  курсов  обучения  в  меди-
цинском  вузе  и  заканчивая  интернатурой, 
ординатурой и аспирантурой.
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Согласно определению ВОЗ, здоровье – 
это  «состояние  полного  физического,  ду-
шевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических 
дефектов»  (определение  Всемирной  орга-
низации  здоровья).Исходя  из  этого  важ-
ными составляющими здоровья, являются 
не только соматическое, но и социальное, 
душевное  благополучие.  Ни  для  кого  не 
секрет,  что  современные  социальные  ус-
ловия  предъявляют  высокие  требования 
к человеку, к его выносливости и стрессо-
устойчивости.  Психологическое  здоровье 
населения, снижается в связи с трудовыми 
перегрузками,  необходимостью  перера-
ботки  большого  количества  информации, 
освоением  новых  инновационных  техно-
логий. И соответственно требует решения 
проблем  медицинского,  психологического 
и  социального  характера  на  качественно 
новом уровне – на уровне медико – психо-
лого – социальной работы.

Этим  обусловлена  возрастающая  роль 
в  системе  здравоохранения  новых  видов 
профессиональной  деятельности  –  соци-
альной  и  практической  психологической 
работы [1]. 

В развитых странах мира большее коли-
чество психологов работают именно в орга-
низациях здравоохранения. В СшА, напри-
мер, 60 % членов Национальной ассоциации 
психологов – клинические психологи, – это 
около 100 000 специалистов [3]. 

В  медицинских  организациях  психоло-
ги  участвуют  в  решении  широкого  круга 
задач,  работая  во  всех  типах  лечебно-про-
филактических учреждений, начиная с пси-
хиатрических  и  наркологических,  затем 
онкологических, кардиологических, хирур-
гических.  Очень  актуальна  деятельность 
практического  психолога  в  родильных  до-
мах  для  психологического  сопровождения 
беременных  женщин,  профилактики  по-
слеродовой депрессии. Велик запрос психо-
логов и в области стоматологии в связи со 
страхом пациентов зубной боли. Практиче-
ские психологи  также могут  быть  активно 
включены в решение широкого круга задач 
охраны психического  здоровья подрастаю-
щего поколения [2]. 

Деятельность  практического  психоло-
га  в  здравоохранении  направлена  на  по-
вышение  психологических  ресурсов 
и  адаптационных  возможностей  человека, 
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на  гармонизацию  психического  развития, 
охрану здоровья, профилактику и психоло-
гическую реабилитацию.

Медико-социальная работа определяет-
ся как вид мультидисциплинарной профес-
сиональной  деятельности  медицинского, 
психологического  и  социально-правового 
характера,  направленной  на  восстановле-
ние,  сохранение  и  укрепление  здоровья. 
Ее  главная  цель  –  достижение  максималь-
но  возможного  уровня  здоровья, функцио-
нирования  и  адаптации  лиц  с  физической 
и психической патологией. Важным являет-
ся то, что медико-социальная работа прин-
ципиально  меняет  комплекс  мер  помощи 
в сфере охраны здоровья, так как предпола-
гает системные медико-социальные воздей-
ствия на более ранних стадиях заболевания 
и развития болезненных процессов.

В этой связи становится понятным, что 
комплексное изучение медицинских и соци-
альных факторов, влияющих на здоровье че-
ловека, имеет существенное преимущество 
перед односторонним учетом только меди-
цинских или социальных аспектов в прове-
дении профилактической работы [4]. 

Одним из слабых звеньев в повышении 
эффективности  профилактической  работы 
является  отсутствие  социально-психологи-
ческого компонента, который включает про-
ведение  мероприятий  по  предупреждению 
социально зависимых нарушений соматиче-
ского, психического и репродуктивного здо-
ровья, формированию здорового образа жиз-
ни,  обеспечению  социальной  защиты  прав 
граждан в вопросах охраны здоровья и др.

Увеличение роли социальных факторов 
в  развитии целого ряда  заболеваний  (ише-
мическая  болезнь  сердца,  инфаркт  мио-
карда,  гипертоническая  болезнь,  болезни 
нервно-психической сферы и др.) позволи-
ли отнести эти заболевания к социально об-
условленной патологии.

Все  это  подтверждает  важность  со-
циальной  работы  в  здравоохранении. 
Социальный работник должен обладать вы-
сокой эрудицией и использовать обширные 
междисциплинарные  знания  –  медицин-
ские,  правовые,  психологические,  фило-
софские, экономические, социальные и др.

В  мировой  практике  здравоохранения 
большое значение имеет профессиональная 
совместная  деятельность  медиков  и  соци-
альных работников. Повседневно на этапах 
оказания  медицинской  помощи  неодно-
кратно  встают  вопросы  соблюдения  прав, 
выполнения  обязательств,  сохранения  га-
рантий  на  объем  и  качество  оказываемых 
медицинских  услуг,  обоснованности  в  от-
казе от медицинской помощи, их стоимости 
и многое другое [2,6].

Отечественный опыт социальной рабо-
ты в системе здравоохранения крайне огра-
ничен  и  находится  в  стадии  становления 
и  внедрения.  У  нас  на  сегодняшний  день 
в учреждениях.

Организации ПМСП в настоящее время 
акцент делают на  расширении  социальной 
работы

Пожилые  и  больные,  cоциально  деза-
даптированные  лица,  инвалиды,  одинокие 
престарелые,  дети-сироты,  юные  матери, 
многодетные и асоциальные семьи, постра-
давшие  от  стихийных  бедствий,  больные 
СПИДом и др. Численность таких контин-
гентов устойчиво возрастает на протяжении 
последних лет.

Нуждающимся  в  социальной  помощи 
в настоящее  время  только  оказывается по-
мощь в уходе и т.д., а организация реабили-
тационной деятельности отсутствует.

Проблемы  наркомании,  алкоголизма, 
проституции, безработицы, ИППП, детской 
и подростковой преступности.

Клиентами социально-медицинской ра-
боты  в  учреждениях  здравоохранения  яв-
ляются длительно и часто болеющие. К их 
проблемам  медицинского  характера  отно-
сятся:  общее  физическое  состояние,  обо-
стрение  заболевания,  в  том  числе  хрони-
ческих,  необходимость  частого  посещения 
лечебного  учреждения,  болезненность  не-
которых процедур [5].

Психолого-педагогические  проблемы: 
адаптация к состоянию здоровья, ограниче-
ние  социальных  контактов,  сужение  круга 
интересов, так как все внимание уделяется 
здоровью, проблемы с обучением, если это 
ребенок.

Социально-правовые  проблемы:  тру-
доустройство,  некачественное  выполнение 
работы, ведущее в худшем случае к уволь-
нению; получение путевок на санаторно-ку-
рортное лечение [5].

Материально-бытовые проблемы: труд-
ности в приготовлении пищи, уборке квар-
тиры,  связанные  с  плохим  самочувствием, 
расходы  на  приобретение  лекарственных 
средств,  оплата  дороги  на  санаторно-ку-
рортное лечение.

В работе с данной категорией клиентов 
необходимо иметь в виду, что нередко соци-
альные проблемы, проблемы в семье могут 
вести к ухудшению здоровья в целом. А по-
тому социальный работник должен удосто-
вериться  в  благополучности  социального 
положения клиента [1,5].

В  настоящее  время  в  системе  здраво-
охранения  специалисты  по  социальной 
работе,  и  практической  психологии,  ко-
торые  должны  решать  социальные  и  пси-
хологические  задачи  на  этапах  оказания 
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медицинской  помощи,  не  имеют  соответ-
ствующего образования. Эта функция вне 
компетенции  возложена  и  отчасти  выпол-
няется  на  практике  медицинскими  работ-
никами, которым не хватает знаний по дис-
циплинам: социальная работа, социология, 
политология,  правоведение,  психология, 
педагогика и др. 

Организация  и  открытие  факультета 
«Практической  психологии  и  социальной 
работы»  способствует  разрешения  выше-
указанных  проблем,  представляется  не-
обходимым  для  подготовки  специалистов 
в  области  практической  психологии  и  со-
циальной работы в учреждениях здравоох-
ранения, которая предусматривает пятилет-
ний срок обучения на базе полного среднего 

образования  с  получением  диплома  соот-
ветствующей квалификации.
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В  данной  статье  авторы  подробно  описали  эмоциональную  сферу  и  понятие  «эмоциональный  ком-
плекс»  дошкольника. Описаны  последствия  длительно  переживания  эмоциональных  комплексов  у  детей 
данного возраста. Раскрыта характеристика детских страхов и их особенностей. Определены причины фор-
мирования и развития различных патологических черт характера и невротических симптомов,  а именно: 
внутрисемейные  конфликты; неадекватные  воспитательские позиции родителей;  нарушение  контакта  ре-
бенка с родителями вследствие распада семьи или долгого отсутствия одного из родителей; ранняя изоляция 
ребенка от семейного окружения; личностные особенности родителей. Установлено, что в психологической 
литературе в качестве главной причины появления страхов рассматривается неадекватное родительское по-
ведение. 

Ключевые слова: эмоции, страхи, эмоциональный комплекс, дошкольный возраст, конфликты, 
воспитательная позиция, семья, родители, семейное окружение, изоляция, 
личностные особенности, тревожность

TO THE PROBLEM OF EMOTIONAL COMPLEXES OF PRESCHOOL CHILDREN 
Mardanov S.S., Yernazarova S.T., Madaliyeva S.K., Bagiyarova F.A.

Kazakh National Medical University named after Asfendiyarov, Almaty, e-mail: saltanat.e@bk.ru

In this article the authors describe in detail the emotional sphere and the notion of «emotional complex» of 
the  preschooler. Describes  the  effects  of  long-term  experience  of  emotional  complexes  in  children  of  this  age.
Revealed characteristics of children’s fears and their features.The reasons of formation and development of different 
pathological  traits  and  neurotic  symptoms,  such  as:  conflicts within;  inadequate  educators  of  parents  position  ; 
violation of  the  child’s  contact with  their  parents  as  a  result  of  the  collapse of  the  family or  a  long  absence of 
a parent; Early isolation of the child from the family environment; personality traits of parents. It was established 
that in the psychological literature as the main causes of fear is considered improper parental behavior.

Keywords: emotions, fears, emotional center, preschool age, the conflicts, the position of educational, 
family, parents, family environment, isolation, personality traits, anxiety

С.Л. Рубинштейн  считал,  что  человек 
как  субъект,  который  познает  и  изменяет 
мир, «не является ни бесстрастным созерца-
телем того, что происходит вокруг него, ни 
таким же  бесстрастным  автоматом,  произ-
водящим те или иные действия...» [1, 551]. 
Человек переживает то, что с ним происхо-
дит, и относится к  тому, что  его окружает. 
Переживание  этого  отношения  человека 
к  окружающему  составляет  сферу  чувств 
или  эмоций.  Ученый  отмечал  специфику 
всех  эмоциональных  процессов,  а  именно 
их  полярность.  В  психологической  лите-
ратуре  обычно  выделяют  несколько  по-
лярностей  эмоциональной  сферы:  поло-
жительный  и  отрицательный  знак  эмоций, 
возбуждение  и  успокоение,  напряжение 
и облегчение, полярность, связанная со сте-
пенью контроля эмоций.

В  психологии  неоднократно  предпри-
нимались  попытки  выделить  основные, 
фундаментальные, базовые эмоции. Так, К. 
Изард определяет несколько критериев для 
выделения базовых эмоций:

• базовые  эмоции  имеют  отчетливые 
и специфические нервные субстраты;

• базовая  эмоция  проявляет  себя  при 
помощи  выразительной  и  специфической 
конфигурации  мышечных  движений  лица 
(мимики);

• базовая эмоция влечет за собой отчет-
ливое и специфическое переживание, кото-
рое осознается человеком;

• базовые эмоции возникли в результате 
эволюционно-биологических процессов;

• базовая  эмоция оказывает организую-
щее и мотивирующее влияние на человека, 
служит его адаптации [2, 63-64]. 

Как  известно,  к  базовым  эмоциям  ис-
следователь  отнес  следующие:  интерес, 
радость, удивление, горе,гнев, отвращение, 
презрение, страх, стыд и вину.

Однако  К. Изард  отмечал,  что  чело-
век редко отвечает на воздействие простой 
и однозначной эмоцией. В силу своей био-
логической природы и в силу сложной орга-
низации персептивных и когнитивных про-
цессов, а также из-за неоднозначности той 
стимуляции, которую он получает от окру-
жающей  среды  и  себе  подобных,  человек 
испытывает комплекс  эмоций. Иначе  гово-
ря, происходящие события и восприятие их 
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человеком  побуждают  сложный  комплекс 
эмоций.  Ситуации,  заставляющие  человека 
злиться, могут также вызывать у него отвра-
щение, а иногда и презрение. В угрожающей 
ситуации  человек  может  сначала  испугать-
ся,  затем  разозлиться,  а  затем  вновь  испы-
тать  страх.  Он  может  также  одновременно 
злиться на себя, когда чувствует себя в чем-
то  виноватым.  Если  у  человека  депрессия, 
то печаль – далеко не единственная эмоция, 
которую  он  переживает,  она  может  пере-
плетаться  с  враждебностью  по  отношению 
к себе, со страхом и чувством стыда [2].

Таким  образом,  эмоциональный  ком-
плекс –это эмоции разной направленности, 
придающие мотивационную окраску сигна-
лам  внешней  среды,  которые  активизиру-
ются одновременно [2].

Если две или несколько базовых эмоций 
в комплексе проявляются у человека отно-
сительно стабильно и часто, то они опреде-
ляют  какую-то  его  эмоциональную  черту. 
Развитие  таких  эмоциональных черт  силь-
но  зависит  от  генетических  предпосылок 
индивида и от особенностей его жизни. То 
есть в жизни человека возникают ситуации, 
когда он одномоментно может пережить не-
сколько эмоций, при этом одна эмоция по-
буждает его делать одно, а другая – проти-
воположное. 

Способность  находить  дифференци-
альные  отличия  каждой  эмоции  дает  воз-
можность  уловить  те  моменты,  когда  мы 
испытываем две или несколько эмоций од-
новременно  или  их  стремительную  смену. 
А это очень важно, если люди хотят лучше 
понимать себя и других людей, разбираться 
в  том, что ими движет,  так как в  сложных 
обстоятельствах жизни человек переживает 
не одну, а несколько эмоций.

Длительное  переживание  эмоциональ-
ных комплексов, чувств, нередко переходит 
в  довольно  стойкие,  сложные,  порой  вну-
тренне  противоречие  эмоциональные  пси-
хические  состояния.  Некоторые  чувства, 
эмоциональные состояния становятся веду-
щими,  доминирующие  в  структуре  лично-
сти и в силу этого могут серьёзно влиять на 
формирование характера.

Следует подчеркнуть, что от того, какие 
эмоции  испытывает  и  проявляет  ребенок, 
зависит  успешностьего  социализации,  так 
как именно социализация предполагает ак-
тивное  взаимодействиеегос  окружающими 
людьми. Если ребенок находится в состоя-
нии  уныния,  если  он  расстроен  или  пода-
влен, он будет не в той мере, как его свер-
стник,  склонен  к  активному  любопытству, 
к познанию окружающей среды.

Естественно, развитие эмоций и чувств 
ребенка  связано  с  определенными  соци-

альными  ситуациями. Нарушение  привыч-
ной ситуации может привести к появлению 
аффективных реакций, а также страха. Не-
удовлетворение  или  подавление  потребно-
стей у ребенка в кризисный период может 
вызвать  состояние  фрустрации.  Фрустра-
ция проявляется как агрессия (гнев, ярость, 
стремление напасть на противника) или де-
прессия (пассивное состояние).

Психологическая  практика  показыва-
ет, что за психологической помощью чаще 
всего обращаются родители детей дошколь-
ного возраста с повышенным уровнем тре-
вожности и страхами, а также с признаками 
агрессии. То есть именно эти эмоциональ-
ные  комплексы  в  большей  степени  харак-
терны для детей данной возрастной группы, 
развивающихся  без  патологических  откло-
нений.

По  мнению А.И. Захарова,  страх  –  это 
одна из фундаментальных эмоций человека, 
возникающая в ответ на действие угрожаю-
щего стимула [3, 6]. Страх может развиться 
у человека в любом возрасте и проявляться 
в  различных  формах:  испуга,  боязни,  аф-
фективного  страха.  Страх,  возникающий 
из-за  серьезного  эмоционального  неблаго-
получия, может иметь крайние формы вы-
ражения: ужаса, эмоционального шока, по-
трясения.

Исследователь  считает,  что  детские 
страхи в той или иной степени обусловле-
ны  возрастными  особенностями  и  имеют 
временный характер. Так, удетей от 1 года 
до 3 лет возникают ночные страхи, на 2-ом 
году жизни часто проявляется страх неожи-
данных  звуков,  страх  одиночества,  страх 
боли. В 3-5 лет – страхи одиночества, тем-
ноты и замкнутого пространства. Для детей 
от  5  -7  лет  характерен  страх  смерти. А  от 
7 до 11 лет дети больше всего боятся поте-
рять уважение и хорошее отношение со сто-
роны значимых взрослых. 

В  психологических  исследованиях  от-
мечается, что в разных цивилизациях дети 
в  своем  развитии  испытывают  ряд  общих 
страхов:  в  дошкольном  возрасте  –  страх 
отделения  от  матери,  страх  перед  живот-
ными,  темнотой, в 6-8 лет – страх смерти. 
Это является доказательством общих зако-
номерностей  в  развитии,  когда  созреваю-
щие психические структуры под влиянием 
социальных  факторов  становятся  основой 
для  проявления  одних  и  тех  же  страхов. 
Однако  насколько  будет  выражен  тот  или 
иной страх и будет ли он выражен вообще, 
зависит  от  индивидуальных  особенностей 
психического развития и конкретных соци-
альных условий.И все же исследователями 
выявлено, что наибольшее количество стра-
хов наблюдается у детей в 5-8 лет. Они ме-
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нее интенсивны, но эти страхи более слож-
но  психологически  мотивированы  и  несут 
в себе больший познавательный заряд. 

Как  известно,  эмоциональное  развитие 
в  основных  чертах  заканчивается  к  6  го-
дам, когда эмоции уже отличаются извест-
ной  зрелостью и устойчивостью. Начиная, 
с 5 лет на первый план выходит интеллек-
туальное  развитие,  в  первую  очередь  раз-
витие мышления. И это позволяет ребенку 
в большей степени понимать, что способно 
причинить ему вред, чего следует бояться, 
избегать. Поэтому именно  в  этом возрасте 
возникает  страх  не  только  на  эмоциональ-
ной, но и на рациональной основе.

Одной из самых распространенных при-
чин  появления  детских  страхов  является 
неправильное воспитание ребенка в семье, 
сложные  семейные  отношения.  Предста-
вители  различных  теоретических  направ-
лений  в  психологии  сходятся  в  признании 
негативного  влияния  нарушенных  внутри-
семейных  отношений  на  психическое  раз-
витие  ребенка.  Среди  причин  формирова-
ния и  развития различных патологических 
черт характера и невротических симптомов 
выделяют  следующие:  внутрисемейные 
конфликты; неадекватные воспитательские 
позиции  родителей;  нарушение  контакта 
ребенка  с  родителями  вследствие  распада 
семьи или долгого отсутствия одного из ро-
дителей; ранняя изоляция ребенка от семей-
ного  окружения;  личностные  особенности 
родителей.  Итак,  в  психологической  лите-
ратуре в качестве главной причины появле-
ния  страхов  рассматривается неадекватное 
родительское поведение.

Замечено,  что  у  детей,  живущих  в  от-
дельных  квартирах,  страхи  встречаются 
чаще, чем у детей, живущих в частных до-
мах.  В  отдельных  квартирах  дети  лишены 
непосредственного  контакта  с  другими 
детьми. У них больше вероятность появле-
ния  страхов одиночества,  темноты,  страш-
ных снов. 

Недостаточная  двигательная  и  игровая 
активность,  а  также  потеря  навыков  кол-
лективной  игры  способствуют  развитию 
у  детей беспокойства. Отсутствие  эмоцио-
нально насыщенных, шумных и подвижных 
игр существенно обедняет эмоциональную 
жизнь, приводит к чрезмерно ранней и од-
носторонней интеллектуализации психики. 
В то же время игра является эффективным 
способом изживания страхов. Однако неко-
торые родители опасаются игр, боятся, что 
в  процессе  игры  ребенок  может  получить 
травму, испугаться. Общение с детьми у по-
стоянно  пугающихся  родителей  строится 
преимущественно на  абстрактно-отвлечен-
ном,  а  не  на  наглядно-конкретном,  образ-

ном уровне. Это приводит к тому, что ребе-
нок  учится  безосновательно  беспокоиться 
по поводу всего того, что может произойти.
Это особеннокасается единственных детей 
в семье, по отношению к которым взрослые 
проявляют  больше  беспокойства  и  опеки.
Единственный ребенок в семье – этооснова 
родительских  забот  и  тревог.  Он  находит-
ся в тесном эмоциональном контакте с ро-
дителями,  поэтому  быстрее  и  глубже  при-
соединяется  к  их  беспокойству.  Замечено, 
что именно в таких семьях родители хотят, 
чтобы их ребенок соответствовал высоким 
социальным  стандартам.  В  итоге  у  детей 
возникают внушенные, зачастую необосно-
ванные  страхи  по  поводу  несоответствия 
ожиданиям родителей. 

На  количество  страхов  оказывает  вли-
яние  состав  семьи.  У  детей  старшего  до-
школьного  возраста  в  неполных  семьях 
число  страхов  заметно  выше,  что  под-
черкивает  особую  чувствительность  это-
го  возраста  к  разрыву  отношений  между 
родителями. Это связано с тем, что имен-
но  в  5-7  лет  дети  в  наибольшей  степени 
стремятся идентифицировать себя с роди-
телем того же пола. Мальчики хотят быть 
во всем похожими на отца, как представи-
теля мужского  пола,  а  девочки  –  на  свою 
мать, что придает им уверенность в обще-
нии  со  сверстниками  своего  пола.  Отсут-
ствие отца, незащищенность им и общение 
с беспокойной,  лишенной опоры матерью 
ведет к нарастанию страхов. Страх, беспо-
койство  у  детей могут  вызвать  постоянно 
испытываемые  матерью  нервно-психиче-
ские перегрузки вследствие вынужденной 
или  преднамеренной  подмены  семейных 
ролей, прежде всего роли отца. Так, маль-
чики и девочки боятся чаще, если считают 
главной в семье мать, а не отца. 

Возраст родителей также имеет немало-
важное  значение  для  возникновения  стра-
хов у детей. У родителей, ставших отцами 
и матерями после 30-35 лет, дети более бес-
покойны,  что  отражает  преимущественно 
тревожность матери, поздно вышедшей за-
муж  и  долго  не  имевшей  детей.  Развитие 
«поздних»  детей  происходит  под  знаком 
чрезмерных забот и беспокойств. Впитывая 
тревогу родителей, они рано обнаруживают 
признаки  беспокойства,  перерастающего 
затем в неуверенность в себе. 

Наиболее  чувствительны  к  конфликт-
ным отношениям родителей дети-дошколь-
ники.  Если  они  видят,  что  родители  часто 
ссорятся,  то  число  их  страхов  выше,  чем 
когда  отношения  в  семье  хорошие.  При 
конфликтной  ситуации  девочки  чаще,  чем 
мальчики, отказываются выбирать роль ро-
дителя  того  же  пола.  Заслуживает  внима-
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ние обнаружение у детей-дошкольников из 
конфликтных  семей  более  частых  страхов 
у  девочек  перед  животными,  стихией,  за-
болеванием,  заражением и смертью, а так-
же  страхов  кошмарных  снов  и  родителей 
у мальчиков. Все эти страхи являются свое-
образными эмоциональными откликами на 
конфликтную ситуацию в семье.

Следует  подчеркнуть,  что  боязливость 
и страх в дошкольном возрасте не являют-
ся устойчивой чертой характера, при адек-
ватном  подходе  со  стороны  взрослых  он 
становиться  обратимым  процессом.  Одна-
ко те детские страхи, которые сохраняются 
длительное время и тяжело переживаются, 
говорят  об  ослабленной  нервной  системе 
ребенка,  неправильном  поведении  роди-
телей,  конфликтных  отношениях  в  семье 
и  в  целом  являются  признаком  неблагопо-
лучия.  Психика  ребенка  отличается  обо-
стренной восприимчивостью, ранимостью, 
неспособностью  противостоять  неблаго-
приятным  воздействиям.  Невротические 
страхи появляются в результате длительных 
и неразрешимых переживаний или острых 
психических  потрясений,  часто  на  фоне 
болезненного  перенапряжения  нервных 
процессов. Поэтому  невротические  страхи 
требуют особого внимания психологов, пе-
дагогов  и  родителей,  так  как  при  наличии 
таких  страхов  ребенок  становится  скован-
ным, напряженным. 

Тревожность  являетсяодной  из  наибо-
лее  сложных  проблем  в  современной  пси-
хологической науке. Многие исследователи 
данного феномена подчеркивают неопреде-
ленность, размытость, неточность и много-
значность самого понятия. Обычно термин 
«тревога»  используется  для  описания  не-
приятного  по  своей  окраске  психического 
состояния,  характеризующееся  субъектив-
ными ощущениями беспокойства, напряже-
ния, мрачных предчувствий. Так, Г.ш. Габ-
дреева  определяет  тревогу  как  состояние, 
которое  «в  норме  переживается  каждым 
здоровым человеком в случаях, предполага-
ющих  антиципацию  (предвосхищение)  не-
гативных результатов» [4, 133] 

По  мнению  А.И. Захарова,  это  состоя-
ние зарождается уже в раннем возрасте и от-
ражает  «...  тревогу,  основанную  на  угрозе 
потери принадлежности  к  группе  (вначале 
это мать,  затем  –  другие  взрослые  и  свер-
стники)»  [3, 22].Необходимо отметить, что 
сложность  исследования  страха  и  тревоги 
у детей  связана, по крайней мере,  с  двумя 
обстоятельствами.  Во-первых,  разграниче-
ние  внешней  и  внутренней,  определенной 
и  неопределенной  угрозы  возникает  в  он-
тогенезе довольно поздно. Во-вторых, раз-
граничение  «витальной»  и  «социальной» 

угрозы часто достаточно условно, особенно 
для детей.

В отличие от страха тревожность не свя-
зана  с  какой-либо  определенной  ситуацией 
и  проявляется  почти  всегда.  Это  состояние 
сопутствует человеку в любом виде деятель-
ности. Когда же человек боится чего-то кон-
кретного, мы говорим о проявлении страха. 

Известно,  что  проблема  тревожности 
как  собственно  психологическая  проблема 
была впервые поставлена в трудах 3. Фрей-
да.  Ученый  говорил  о  необходимости  раз-
граничения  страха  и  тревоги,  считая,  что 
страх – реакция на конкретную опасность, 
тогда  как  тревожность  –  реакция  на  опас-
ность, не известную и не определяемую.

З. Фрейд выделил два критерия, по кото-
рым можно отличить невротическую тревож-
ность  от  реального  страха.  Невротическая 
тревожность  отличается  тем,  что  опасность 
является внутренней, а не внешней, и в том, 
что она сознательно не признается. Основной 
источник  невротической  тревожности  –  бо-
язнь  потенциального  вреда,  который  может 
причинить освобождение влечений. 

В  настоящее  время  в  научной  литера-
туре,  когда  речь  заходит  о  тревожности 
и  страхе,  то  разные  авторы  указывают  на 
разные  критерии  их  различения.  Можно 
выделить  пять  наиболее  известных  и  опи-
санных  в  психологической  литературе 
критериев,  позволяющих  размежевать  эти 
понятия:степень  конкретности  угрозы, 
опасности,  на  которую  реагирует  человек; 
направленность угрозы;  способ реагирова-
ния человека; сложность организации пере-
живания; интенсивность переживания. 

Дальнейшее развитие проблема тревож-
ности  получила  в  работах  Г.С. Салливана, 
К. Хорни  и  Э. Фромма.  Так,  К. Хорни  от-
мечала,  что  возникновение  и  закрепление 
тревожности  связано  с  неудовлетворением 
ведущих возрастных потребностей ребенка. 
У ребенка есть определенные потребности 
в любви, заботе, одобрении со стороны дру-
гих. Если эти потребности удовлетворяются 
в  раннем  опыте  ребенка,  если  он  чувству-
ет  любовь  и  поддержку  окружающих,  то 
у  него  развивается  чувство  безопасности 
и  уверенности  в  себе.  Если  близкие  люди 
не могут создать для ребенка такой атмос-
феры, их отношение к ребенку блокируется 
их  собственными  искаженными,  невроти-
ческими  потребностями,  конфликтами,  то 
у  ребенка  развивается  тревожность.  В  эти 
искаженные  отношения  исследователь 
включает  доминирующие,  гиперопекаю-
щие, запугивающие, тревожные, чрезмерно 
требовательные,  чрезмерно  снисходитель-
ные,  колеблющиеся,  некритичные,  безраз-
личные отношения. В результате у ребенка 

635

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 12, 2015

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



развивается  «базисная  тревожность»,  то 
есть  переживание  глубокой  ненадежности 
и смутной озабоченности, а также чувство 
изолированности и беспомощности в мире, 
который он воспринимает как потенциаль-
но враждебный себе [5].

В современных исследованиях также ука-
зывается,  что  главной  причиной  возникнове-
ния тревожности у дошкольников – неправиль-
ное воспитание и неблагоприятные отношения 
ребенка  с  родителями,  особенно  с  матерью. 
Неприятие матерью ребенка вызывает у него 
тревогу из-за невозможности удовлетворения 
потребности в любви, в ласке и защите. Ощу-
щая условность материнской любви, ребенок 
будет добиваться удовлетворения потребности 
в любви любыми способами. К детской трево-
ге, по мнению исследователей, также приводят 
чрезмерная забота, мелочный контроль, боль-
шое  количество  ограничений и  запретов,  по-
стоянное одергивание.

Н.Д. Левитов пишет, что тревога у детей 
может  порождаться  отсрочкой  подкрепле-
ния. Так, например, если ребенку обещают 
что-то приятное, а затем откладывают обе-
щание, то он обычно томиться в ожидании 
и  беспокойстве.  «Отсрочка  подкрепления 
вызывала  у  большинства  детей  состояние 
неуверенности, беспокойства»[6].

В  исследованиях  Н.В. Имедадзе  опре-
делены  следующие  причины  тревожности 
у  детей  дошкольного  возраста,  вызванные 
характером внутрисемейных отношений:

• излишний  протекционизм  родителей, 
опека;

• условия,  создавшиеся  в  семье  после 
появления второго ребенка;

• плохая  приспособленность  ребенка- 
тревожность возникает из-за неумения оде-
ваться,  самостоятельно  есть,  укладываться 
спать и т.д.[7, 133].

Б.И. Кочубей  и  Е.В. Новикова  считают, 
что  тревожность  развивается  вследствие 
наличия у ребенка внутреннего конфликта, 
который может быть вызван:

1. Противоречивыми  требованиями, 
предъявляемыми родителями, школой, дет-
ским садом. Например, родители не пуска-
ют ребенка в школу из-за плохого самочув-
ствия, а учитель ставит «двойку» в журнал 
и отчитывает его за пропуск урока в присут-
ствии других детей.

2. Неадекватными,  чаще  всего,  завы-
шенными требованиями. Например, родите-
ли требуют от ребенка, чтобы тот непремен-
но был отличником, и не могут  смириться 
с тем, что их ребенок не является лучшим 
учеником класса.

3. Негативными требованиями, которые 
унижают  ребенка,  ставят  его  в  зависимое 
положение [8].  

Тревожность ребенка во многом зависит 
от  уровня  тревожности  окружающих  его 
взрослых.  Высокая  тревожность  родителя 
передается  ребенку.  В  семьях  с  доброже-
лательными отношениями дети менее  тре-
вожны, чем в семьях,  где часто возникают 
конфликты.Интересен  тот  факт,  что  после 
развода родителей, когда, казалось бы, в се-
мье закончились скандалы, уровень тревож-
ности  ребенка не  снижается,  а,  как прави-
ло, резко возрастает. Также была выявлена 
и такая закономерность: тревожность детей 
возрастает в  том случае,  если родители не 
удовлетворены своей работой, жилищными 
условиями, материальным положением. Ав-
торитарный  стиль  родительского  воспита-
ния в семье тоже не способствует внутрен-
нему спокойствию ребенка.

Существует  мнение,  что  учебная  тре-
вожность начинает формироваться уже в до-
школьном  возрасте.  Этому  могут  способ-
ствовать как стиль работы воспитателя, так 
и завышенные требования к ребенку, посто-
янные сравнения его с другими детьми. 

Таким  образом,  развитие  эмоциональных 
комплексов у детей дошкольного возраста яв-
ляется актуальной проблемой. Исследователи 
единодушны в оценке негативного влияния вы-
сокого уровня тревожности и страхов на жиз-
недеятельность  ребенка,  при  этом  отмечают 
увеличение  количества  детей  с  повышенным 
беспокойством, неуверенностью, эмоциональ-
ной  неустойчивостью.  Причины  возникно-
вения  связаны  с  множествомкак  природных, 
генетических  факторов  развития  психики 
ребенка,  так  и  социальных.  И  если  природ-
ные  факторы  возникновения  эмоциональных 
комплексов  трудно  устранимы,  то  социаль-
ные причины можно устранить, создав благо-
приятные, комфортные условия для психиче-
ского  развития  дошкольника.  Поэтому  перед 
психологами стоит задача ранней диагностики 
этого состояния и коррекции эмоциональных 
комплексов. Наиболее перспективным направ-
лением для решения этой проблемы представ-
ляется использование арт-терапии при работе 
с детьми с эмоциональными комплексами.
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Цель. Изучить принципы комплексной реа-
билитации пациентов с артериальной гипертен-
зией и метаболическими нарушениями в усло-
виях санатория. 

Методы исследования. Проведен анализ ре-
зультатов  санаторного  курса  реабилитации  па-
циентов  артериальной  гипертензией,  имевших 
сопутствующую  патологию:  нарушение  толе-
рантности к углеводам (45,16 %), дислипидемию 
(68,63 %),  сахарный  диабет  2  типа  (13,73 %). 
Исходные  данные:  стандартные  лабораторные 
и  инструментальные  методы  в  соответствии 
с  диагностическими  возможностями  медицин-
ских учреждений по месту жительства. В соот-
ветствии  с  поставленными  задачами  пациенты 
были  распределены  на  группы,  отличающиеся 
по набору процедур. Расширение двигательного 
режима осуществлялось с учетом особенностей 
заболевания  и  индивидуальной  реакции  паци-
ента на физическую нагрузку, показателей сан-
тивности.  Диетокоррекция:  дробный  характер 
питания, с учетом уровня сахара крови. В боль-

шинстве случаев фармакотерапия, проводивша-
яся  в  стационарных  условиях  –  продолжалась 
в санатории. 

Полученные результаты. Возраст пациентов 
составил от 35 до 60 лет. Больных, занимающих-
ся физическим трудом – было в 1,4 раза больше, 
чем в категории умственного труда. Полученные 
в  результате  анкетирования  сведения  показали 
уровень удовлетворенности пациентами  здоро-
вьем. Применение  комплекса  бальнеопроцедур 
оказалось эффективно в коррекции метаболиче-
ских и гормональных нарушений. Во всех груп-
пах отмечено снижение показателей антропоме-
трии:  средней массы  тела,  окружности живота 
и бедер; среднего уровня артериального давле-
ния. Улучшились показатели липидного обмена, 
среднего уровня гликемии натощак.

заключение.  Анализ  полученных  данных 
позволяет сделать вывод о недостаточном уровне 
медицинского мониторинга больных на  амбула-
торном этапе наблюдения; отсутствием регуляр-
ного контроля артериального давления и сахара 
крови. Оценка качества медицинской реабилита-
ции в санаторно-курортных условиях пациентов 
с  артериальной  гипертензией  и  сопутствующей 
патологией должна включать:  установление же-
лаемого  результата;  изучение  фактических  дан-
ных;  оценку  полученных  результатов  и  сравне-
ние их с исходными; разработку и осуществление 
корректирующих воздействий. 

 «Внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы различных уровней образования»,  

Сингапур, 09–17 декабря 2015 г.

Педагогические науки

ИНФОРМАцИОННО-
КОММУНИКАцИОННыЕ тЕХНОлОГИИ 
В РЕАлИзАцИИ ОБРАзОВАтЕлЬНыХ 

ПРОГРАММ ВыСшЕЙ шКОлы
Маль Г.С., Полякова О.В., Болдина Н.В.,  

Самко Г.Н.
Курский государственный медицинский 

университет, Курск, e-mail: kuwschinka1991@mail.ru

В  современном  образовании  происходит 
коренное изменение целей и  задач,  приоритет-
ным  становится  личностно-ориентированное 
обучение,  которое  направленно  на  формирова-
ние  компетентностей.  Основной  компонентой 
новой образовательной программы является на-
учно-исследовательская деятельность студента. 

В  высшей  медицинской  школе  результат  про-
цесса обучения выступает в виде формирования 
профессионально  значимых  качеств  личности 
студента – качеств, которые определят его про-
фессиональную компетентность и мастерство.

Использование  информационно-комму-
никационных  технологий  (ИКТ)  дает  воз-
можность  развития  личности  обучаемого, 
подготовки  к  самостоятельной  деятельности, 
развития  творческого  мышления  и  в  итоге 
к  формированию  информационной  культуры. 
В образовательном процессе можно использо-
вать различные формы ИКТ: готовые электрон-
ные  продукты;  мультимедийные  презентации 
(МП); ресурсы сети Интернета. За счет исполь-
зования МП развивается зрительная и письмен-
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ная  память;  появляется  возможность  посмо-
треть  пропущенное  на  слайдах;  информация 
запоминается  легче  и  на  более  длительный 
срок;  сокращается  время  объяснения  новой 
темы  и  фиксирования  материала;  увеличива-
ется самостоятельность в выборе того, что пи-
сать в конспекте; легче воспринимаются схемы 
и примеры. ИКТ делают лекцию более эффек-
тивной и активизируют работу аудитории. Ис-
пользование МП  дает  не  только  возможность 

значительной  экономии  учебного  времени,  но 
и позволяет намного увеличить объем переда-
ваемой информации.

Таким  образом,  можно  отметить,  что  ис-
пользование  ИКТ  способствует  повышению 
качества  подготовки  квалифицированных  спе-
циалистов, производительности труда препода-
вателя: с их помощью повышается наглядность 
обучения,  увеличивается  точность  изложения 
материала, экономится время. 

 «Перспективы развития растениеводства»,  
италия (рим+Венеция), 20–27 декабря 2015 г.

Сельскохозяйственные науки

К ВОПРОСУ ВлИЯНИЯ УДОБРЕНИЙ  
НА ФИтОтОКСИЧНОСтЬ ПОЧВы  

ПОД лАКФИОлЬЮ 
Симонович Е.И., Гончарова Л.Ю., Жумбей А.И.

Академия биологии и биотехнологии Южного 
федерального университета, Ростов-на-Дону, 

e-mail: elena_ro@inbox.ru

Цель настоящих исследований – выявить воз-
действие различных видов удобрений на некото-
рые  биологические  характеристики  чернозема 
обыкновенного  (фитотоксичность)  и  на  морфо-
логические  показатели  растений  лакфиоли.  Ос-
новными препаратами, применяемыми в опытах 
в качестве удобрений, были микробиологическое 
удобрение  «Белогор»  и  минеральное  «Покон». 
Изучение  эффективности  удобрений  проводили 
по схеме, включающей варианты: 1 – контроль, 
2  –  концентрат  микроорганизмов  «Белогор», 
3  –  жидкое  минеральное  удобрение  «Покон» 
с  микроэлементами.  Повторность  вариантов  – 
3-кратная. Удобрения вносили 2 раза в мае. По-
лив проводили поверх растений раствором удо-
брений (100 мл /10 л воды) из расчета 400 л/га.) 
Растения контрольного участка поливали  таким 
же количеством воды. Плодородие почвы в зна-
чительной  степени  определяется  фитосанитар-
ным состоянием почвы, то есть чистотой почвы 
от сорняков, вредителей, болезнетворных начал, 
а также токсических веществ, выделяемых расте-
ниями, ризосферной микрофлорой и продуктами 
разложения. Фитотоксичность почвы обусловле-
на  накоплением  физиологически  активных  ве-
ществ,  среди которых присутствуют фенольные 
соединения,  органические  кислоты,  альдегиды, 
спирты и др. Совокупность  этих веществ полу-
чила  название  колинов,  состав  и  концентрация 
которых зависят от температуры и влажности по-
чвы, от микроорганизмов и растений. При низких 
концентрациях фитотоксических веществ в почве 
обнаруживается стимулирующий эффект, но при 
увеличении их содержания наступает сильное уг-
нетение роста растений или прорастания семян.

Источник  образования  и  поступления  ток-
сических  веществ  в  почве  –  корневые  выделе-
ния  растений,  послеуборочные  растительные 
остатки и продукты метаболизма микроорганиз-
мов. Наиболее интенсивно фитотоксические ве-
щества накапливаются при возделывании на од-
ном месте однородных или близких по биологии 
культур и при создании в почве анаэробных ус-
ловий.  Внесение  минеральных  и  особенно  ор-
ганических  (микробиологических)  удобрений 
приводит  к  уменьшению  в  почве  численности 
токсичных микроорганизмов.

В  результате  проведенных  исследований 
на  территории  Ботанического  сада  ЮФУ,  с  мая 
по  сентябрь  2014  г.  под  растениями  лакфиоли 
(Cheiranthus cheiri L.) на черноземе обыкновенном 
было  установлено,  что  фитотоксичность  почвы 
выше  на  вариантах  с  изучаемыми  удобрениями, 
чем на контроле, но через два месяца она снижает-
ся в 1,4 – 1,5 раза. На контроле токсичность почвы 
практически осталась без изменения. 

Однако, установлено, что, не смотря на по-
вышенную  фитотоксичность  чернозема  обык-
новенного  под Cheiranthus cheiri  на  вариантах 
с  микробиологическим  удобрением  «Белогор» 
и  минеральным  «Покон»,  растения  имели  бо-
лее  оптимальные морфологические  показатели 
по сравнению с контролем. 

Следовательно, изучаемые удобрения оказа-
ли положительное влияние на высоту растений 
и  диаметр  куста  и  повышенную  фитотоксич-
ность в данном случае можно рассматривать как 
стимулятор для развития лакфиоли.

Наиболее  эффективное  действие  на  изме-
нение основных морфологических показателей 
лекарственного  растения  оказал  концентрат 
микроорганизмов  «Белогор»,  что  объясняется 
усилением минерализации гумуса.

Таким  образом,  внесение микробиологиче-
ского и минерального удобрений положительно 
повлияло  на  морфологические  показатели  рас-
тений лакфиоли (Cheiranthus cheiri), что позво-
ляет  говорить  о  перспективах  использования 
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данных  удобрений  в  условиях  Нижнего  Дона  
[1, 2, 3, 4]. 

Работа выполнена в рамках проекта ЮФУ 
213.01-2015/003ВГ.
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Целью  настоящего  исследования  является 
создание  регрессионных  моделей  зависимости 
между  значениями  морфометрических  призна-
ков почечных клубочков и канальцев, получен-
ных  в  условиях  воздействия  магнитных  полей 
различных режимов на ткани почек лаборатор-
ных животных.  Регрессионный  анализ  уже ис-
пользовался  для  моделирования  зависимости 
между  морфометрическими  признаками  по-
чечных клубочков и канальцев в работах  [1-2]. 
В работах [3-4] были построены регрессионные 
модели  для  значений  относительной  инфор-
мационной  энтропии,  полученной  для  морфо-
метрических  признаков  почечных  клубочков 
и  канальцев,  и  значений  морфометрических 
признаков  почечных  клубочков  и  канальцев. 
Исследование  осуществлялось  в  пяти  группах, 
каждая из которых включала в себя по 15 взрос-
лых мышей линии С57/Bl6 обоих полов:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление  вращения  поля  вправо,  величина 
магнитной индукции 4 мТл, в сочетании с пере-
менным магнитным  полем  (ПеМП)  с  частотой 
8 Гц, при величине магнитной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей,  которая  подверглась  воздействию  ПеМП 
с частотой 8 Гц при величине магнитной индук-
ции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей,  которая  подверглась  воздействию  ВМП 
с  частотой  6  Гц,  направление  вращения  поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании с ПеМП с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 0,4 мТл.

Для  почечных  клубочков  в  пяти  группах 
были  найдены  значения  следующих  призна-
ков:  площадь  цитоплазмы  капсулы,  площадь 
ядер  капсулы,  площадь  цитоплазмы  капил-
лярной  сети,  площадь  ядер  капиллярной  сети, 
площадь  полости  клубочка.  Для  почечных 
канальцев  определялись  значения  таких  мор-
фометрических  признаков,  как  площадь  цито-
плазмы, площадь ядер и площадь просвета. Об-
работка данных проводилась с использованием 
пакета  статистических  программ  STATISTICA 
6.0. Для  всех  групп  были  получены  только  не-
линейные уравнения регрессии.

В  контрольной  группе  высокую  прогноз-
ную точность имеет регрессионная зависимость 
между площадью просвета канальца PROSVET, 
площадью ядер капсулы JADRO_KS, площадью 
цитоплазмы  капиллярной  сети  SITOP_K,  пло-
щадью ядер капиллярной сети JADRO_K и пло-
щадью полости клубочка POLOST:

PROSVET = 94,20221 + 0,00024* (JADRO_
KS)2 – 0,00032* (SITOP_K)2 + 0,00015* 
(JADRO_K)2 – 3,37326* POLOST + 

0,03522* (POLOST)2

Доля «объяснённой» дисперсии для данно-
го  уравнения  составляет  93,734 %.  Менее  точ-
ной является регрессионная зависимость между 
площадью  ядер  канальца  JADRO,  площадью 
ядер капсулы JADRO_KS, площадью цитоплаз-
мы  капиллярной  сети  SITOP_K  и  площадью 
ядер  капиллярной  сети  клубочков  JADRO_K. 
Уравнение описывает 79,371 % дисперсии зави-
симой переменной:

JADRO = 517,2422 + 0,0005* (JADRO_
KS)2 – 3,5758* SITOP_K + 0,0024* 

(SITOP_K)2 + 2,2893* JADRO_K – 0,0015* 
(JADRO_K)2
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В  группе  2  получена  регрессионная  мо-
дель высокой точности между значениями пло-
щади  цитоплазмы  капиллярной  сети  клубоч-
ков  SITOP_K,  площади  цитоплазмы  канальца 
SITOP,  площади  ядер  канальца  JADRO  и  пло-
щади просвета канальца PROSVET:

SITOP_K = 2077,529 – 0,022* (JADRO)2 – 
13,740* PROSVET + 0,004* SITOP* 
JADRO – 0,013* SITOP* PROSVET + 

0,066* JADRO * PROSVET
Множественный  коэффициент  корреляции 

для  данных  показателей  равен  0,88. Уравне-
ние  описывает  78,102 %  дисперсии  зависимой 
переменной.  Также  для  группы  2  построено 
уравнение  регрессионной  зависимости  между 
площадью  ядер  капсулы  JADRO_KS,  площа-
дью  цитоплазмы  канальца  SITOP,  площадью 
ядер канальца JADRO и площадью просвета ка-
нальца PROSVET. Коэффициент детерминации 
для  данной  модели  равен  0,62  ,  что  указывает 
на её достаточную прогнозную точность:

JADRO_KS = 3443,944 – 9,627* JADRO – 
12,690* PROSVET – 0,010* SITOP* 

PROSVET + 0,059* JADRO * PROSVET
В  группе  3  уравнение  высокой  точности 

связывает  такие  морфометрические  признаки, 
как площадь цитоплазмы канальца SITOP, пло-
щадь цитоплазмы капсулы SITOP_KS, площадь 
ядер капсулы JADRO_KS, площадь цитоплазмы 
капиллярной  сети  SITOP_K,  площадь  ядер  ка-
пиллярной  сети  JADRO_K и площадь полости 
клубочка POLOST:

SITOP = -1928,9041 – 0,0001* (SITOP_
KS)2 + 6,7728* JADRO_KS – 0,0061* 
(JADRO_KS)2 + 2,4933* SITOP_K – 

0,0003* (SITOP_K)2 – 0,0002* 
(JADRO_K)2 – 0,0029* (POLOST)2

Коэффициент  детерминации  для  приведен-
ной  выше  модели  составляет  0,91,  что  также 
указывает на её высокую точность.

В  группе  4  высокой  точностью  прогноза 
обладает  регрессионная  модель  для  таких  по-
казателей,  как  площадь  цитоплазмы  канальца 
SITOP, площадь ядер капиллярной сети клубоч-
ков JADRO_K и площадь ядер канальца JADRO. 
Доля  «объяснённой»  дисперсии  для  данного 
уравнения составляет 81,094 %.

SITOP = 495,51883 + 0,00001* 
(JADRO_K)2 + 2,15562* JADRO

Уравнение  наибольшей  точности  в  группе 
5 выражает значения площади просвета каналь-
ца PROSVET через значения площади цитоплаз-
мы капсулы SITOP_KS, площади ядер капсулы 
JADRO_KS, площади цитоплазмы капиллярной 
сети  SITOP_K  и  площади  полости  клубочка 

POLOST.  Модель  описывает  93,876 %  диспер-
сии переменной PROSVET:

PROSVET = 1083,0034 – 0,4048*SITOP_KS 
+ 0,0001* (SITOP_KS)2 – 2,3565* JADRO_
KS + 0,0023* (JADRO_KS)2 – 0,0002* 

(SITOP_K)2 + 1,4880* POLOST – 0,0066* 
(POLOST)2

Таким  образом,  во  всех  группах  были  по-
строены  нелинейные  регрессионные  модели 
высокой прогнозной точности между значения-
ми морфометрических признаков почечных клу-
бочков и почечных канальцев.
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В  работах  последних  лет,  посвящённых  воз-
действию  крайненизкочастотных  вращающихся 
магнитных  полей  (ВМП)  и  импульсных  бегущих 
магнитных  полей  (ИБМП)  на  ткани  почек,  осу-
ществлялось  моделирование  зависимости  между 
морфометрическими  признаками  почечных  клу-
бочков и канальцев [1-2], а также между значениями 
информационной энтропии и морфометрическими 
признаками почечных клубочков и канальцев [3-4]. 
Настоящее исследование осуществлялось для пяти 
групп  лабораторных  животных,  каждая  из  кото-
рых включала в себя по 15 взрослых мышей линии  
С57/Bl6 обоих полов:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;
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3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление  вращения  поля  вправо,  величина 
магнитной индукции 4 мТл, в сочетании с пере-
менным магнитным  полем  (ПеМП)  с  частотой 
8 Гц, при величине магнитной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей,  которая  подверглась  воздействию  ПеМП 
с частотой 8 Гц при величине магнитной индук-
ции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей,  которая  подверглась  воздействию  ВМП 
с  частотой  6  Гц,  направление  вращения  поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании с ПеМП с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 0,4 мТл.

Для всех групп был проведён регрессионный 
анализ между значениями относительной инфор-
мационной энтропии h, полученной для морфо-
метрических  признаков  почечных  клубочков 
и  канальцев,  и  значениями  морфометрических 
признаков  почечных  клубочков  и  канальцев. 
Для  почечных  клубочков  были  найдены  следу-
ющие  признаки:  площадь  цитоплазмы  капсулы, 
площадь  ядер  капсулы,  площадь  цитоплазмы 
капиллярной  сети,  площадь  ядер  капиллярной 
сети, площадь полости клубочка. Для почечных 
канальцев  рассматривались  такие  морфоме-
трические  признаки,  как  площадь  цитоплазмы, 
площадь  ядер  и  площадь  просвета.  Обработка 
данных  проводилась  с  использованием  пакета 
статистических программ STATISTICA 6.0.

В  контрольной  группе  не  удалось  постро-
ить  линейные  регрессионные  модели,  так  как 
все коэффициенты корреляции между значени-
ями относительной информационной энтропии 
h и морфометрическими признаками почечных 
канальцев и клубочков были низкими, что ука-
зывало  на  отсутствие  линейной  зависимости 
между перечисленными показателями.

В группе 2 достаточно высокие коэффици-
енты корреляции были получены между значе-
ниями относительной энтропии h и такими по-
казателями,  как  площадь  цитоплазмы  капсулы 
(r=-0,56), площадь ядер капсулы (r=-0,59), пло-
щадь  цитоплазмы  капиллярной  сети  (r=-0,62) 
и  площадь  полости  (r=0,75).  На  основе  прове-
дённого  корреляционного  анализа  составлена 
линейная  регрессионная  модель  между  отно-
сительной  информационной  энтропией  h,  пло-
щадью  ядер  капсулы  JADRO_KS,  площадью 
полости  клубочка  POLOST  и  площадью  ядер 
канальца JADRO:

h = 0,91099 – 0,00009* JADRO_KS + 
0,00029* POLOST + 0,00014* JADRO 
Коэффициент  детерминации  для  данной 

модели составляет 0,88, что указывает на её вы-
сокую  точность.  Высокой  точностью  обладает 
также регрессионная модель, связывающая зна-

чения  относительной  информационной  энтро-
пии h, площади ядер капсулы JADRO_KS и пло-
щади ядер канальца JADRO. Здесь коэффициент 
детерминации равен 0,67, а множественный ко-
эффициент корреляции составляет 0,82:

h = 0,91571 – 0,00012* JADRO_KS + 
0,00022* JADRO

Для группы 3 получены коэффициенты кор-
реляции,  указывающие  на  сильную  линейную 
зависимость  между  значениями  энтропии  h  и 
такими показателями, как площадь цитоплазмы 
капсулы  SITOP_KS  (r=-0,77)  и  площадь  про-
света канальца PROSVET (r=0,60). Для данных 
показателей было составлено уравнение регрес-
сии, которое описывает 79,212 % дисперсии за-
висимой переменной, т.е. имеет достаточно вы-
сокую точность:

h = 0,87303 – 0,00003* SITOP_KS + 
0,00007* PROSVET

Уравнение  линейной  зависимости  относи-
тельной информационной энтропии h от значений 
площади цитоплазмы капсулы SITOP_KS облада-
ет  меньшей  точностью  прогноза,  оно  описывает 
58,924 % дисперсии зависимой переменной:

 h = 0,905431 – 0,00003* SITOP_KS
Для группы 4 получен высокий коэффици-

ент корреляции между значениями относитель-
ной  информационной  энтропии  h  и  площадью 
ядер  капиллярной  сети  клубочков  JADRO_K 
(r=-0,79).  Составлено  уравнение  регрессии  до-
статочной  прогнозной  точности,  коэффициент 
детерминации для данной модели равен 0,62:

h = 0,87103 – 0,00002* JADRO_K
В группе 5 высокий коэффициент корреля-

ции  указывает  на  достаточно  сильную  линей-
ную  зависимость  между  значениями  энтропии 
h  и  площадью  цитоплазмы  капиллярной  сети 
клубочков  (r=-0,58).  Получены  две  регресси-
онные  модели  высокой  прогнозной  точности. 
Одна из них выражает значения энтропии h че-
рез  такие  показатели,  как  площадь  цитоплаз-
мы капсулы SITOP_KS, площадь ядер капсулы 
JADRO_KS,  площадь  цитоплазмы  капилляр-
ной сети SITOP_K, площадь полости клубочка 
POLOST, площадь ядер канальца JADRO и пло-
щадь просвета канальца PROSVET:

h = 0,77345 – 0,00005* SITOP_KS + 
0,00013* JADRO_KS – 0,00004* SITOP_K 
+ 0,00020* POLOST + 0,00022* JADRO + 

0,00039* PROSVET
В  данном  случае  коэффициент  корреляции 

равен 0,95, коэффициент детерминации состав-
ляет 0,91. Второе уравнение регрессии получено 
для показателя h, площади цитоплазмы капсулы 
SITOP_KS,  площади  ядер  капсулы  JADRO_KS 
и площади просвета канальца PROSVET. Урав-
нение описывает 72,573 % дисперсии зависимой 
переменной:
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Биологические науки
ВлИЯНИЕ КОФЕЙНОЙ КИСлОты  

НА ВыЖИВАЕМОСтЬ КРыС  
ПРИ ХлОРИДКАлЬцИЕВОЙ 

тАХИАРИтМИИ
Масликова Г.В., Чуклин Р.Е.

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ 
Минздрава России, Пятигорск,  

e-mail: ivashev@bk.ru

Проведенные  экспериментальные  исследо-
вания оксикоричных кислот при гипоксии и та-
хиритмиях различной этиологии [1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9,  10, 11, 12, 13, 14] позволили установить до-
статочно  высокую  фармакологическую  эффек-
тивность. Кофейная кислота, которая относится 
к  оксикоричным  кислотам,  изучалась  при  хло-
ридкальциевой тахиаритмии.

цель исследования. Изучение влияния ко-
фейной кислоты на  выживаемость белых крыс 
и системную гемодинамику на модели хлорид-
кальциевой тахиаритмии. 

Материал  и  методы  исследования.  Ис-
следование  проводили  на  наркотизированных 
белых  крысах,  массой  230-250г.  Аритмию  вы-
зывали внутривенным введением хлорида каль-
ция  в  дозе  200  мг/кг.  Электрокардиограмму 
регистрировали  во  II  стандартном  отведении. 
За  критерий  кардиопротективного  и  антиарит-
мического  эффектов  принимали  время  жизни 
и  процентное  уменьшение  частоты  и  количе-
ства  экстрасистолий  после  профилактического 
введения  кофейной  кислоты  (100мг/кг)  и  пре-
паратов сравнения (лидокаин, этацизин, верапа-
мил) с последующим введением аритмогенного 
агента [4, 5].

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Исследования  на  хлоридкальциевой  мо-
дели тахиаритмии показали, что среднее время 
жизни  составило  15,2±2,6  секунды.  Кофейная 
кислота  при  курсовом  назначении  в  течение 
14  дней  достоверно  увеличивала  время  жизни 
животных  на  73 %,  лидокаин  на  83 %,  этаци-
зин  на  80 %,  верапамил  на  45 %  по  сравнению 
с контролем, при этом существенно понижалась 

ЧСС и количество экстрасистол на 36-49 %. Ли-
докаин применяется в основном при желудочко-
вых тахиаритмиях, а этацизин и верапамил при 
предсердных, можно предположить, что кофей-
ная кислота может оказывать антиаритмическое 
действие, как при предсердных, так и при желу-
дочковых тахиаритмиях. 

Выводы. Кофейная кислота обладает анти-
аритмическим эффектом при хлоридкальциевой 
тахиаритмии и существенно увеличивает время 
жизни животных. 
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h = 0,75828 – 0,00006* SITOP_KS + 
0,00018* JADRO_KS + 0,00051* PROSVET

Таким  образом,  во  всех  группах  были  по-
строены  линейные  регрессионные  модели  вы-
сокой  прогнозной  точности между  значениями 
относительной  информационной  энтропии  h  и 
значениями  морфометрических  признаков  по-
чечных клубочков и почечных канальцев.
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ОцЕНКА ИНтЕНСИВНОСтИ 
КлЕтОЧНыХ ИММУННыХ РЕАКцИЙ 
В УСлОВИЯХ ИНФОРМАцИОННОГО 

СтРЕССА
1Ясенявская А.Л., 1,2Сергалиева М.У.,  

2Марков А.И., 1Самотруева М.А.
1ГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 
Астрахань, e-mail: yasen_9@mail.ru; 

2ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
университет», Астрахань

В современных условиях в связи с увеличе-
нием  темпа  жизни,  компьютеризацией,  увели-
чением  коммуникативных  связей  все  большее 
значение приобретает информационный стресс 
(ИС).  В  настоящее  время  информационная  на-
грузка является постоянным фоном, на котором 
функционирует  организм  в  целом  и  его  инте-
гративные  системы,  включая иммунную,  эндо-
кринную и нервную.

Целью  данной  работы  явилось  изучение 
особенностей  формирования  клеточной  им-
мунной  реакции  в  условиях  информационно-
го  стресса  (ИС).  Исследование  проведено  на 
белых  нелинейных  крысах-самцах  (6–8  мес). 
Животные были разделены на 2 группы (n=10): 
1-я  –  интактные  животные;  2-я  –  животные, 
подвергавшиеся  воздействию  информационно-
го  стресса  в  течение  20  дней. ИС моделирова-
ли  путем  формирования  пищедобывательного 
поведения  в  многоальтернативном  лабиринте. 
Стрессированию  предшествовала  пищевая  де-
привация в течение 23 часов при свободном до-
ступе  к  воде.  Для  усложнения  задачи,  постав-
ленной  перед  крысами,  структуру  лабиринта 
меняли  каждый  день.  О  состоянии  клеточного 
звена иммунитета животных в условиях стрес-
са судили на основании реакции гиперчувстви-
тельности  замедленного  типа  (РГЗТ)  с  опре-
делением  индекса  реакции.  Статистическую 
обработку  результатов  проводили  с  помощью 
программ Microsoft Office Excel 2007, BIOSTAT 
2008 Professional 5.8.4.3. с определением крите-
рия Стьюдента. 

Изучение  иммунореактивности  в  услови-
ях  информационного  стресса  показало,  что 
стрессирование животных  сопровождалось  по-
давлением клеточно-опосредованной РГЗТ, что 
проявлялось снижением по сравнению с интакт-
ными животными индекса реакции.

медицинские науки

ДИНАМИКА ОСНОВНыХ ПОКАзАтЕлЕЙ 
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Базанов С.В., Потапенко Л.В.

Территориальный центр медицины катастроф 
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 e-mail: tcmkio@rambler.ru; 
Ивановская государственная медицинская академия, 

Иваново

В последнее пятилетие в Ивановской обла-
сти  достигнуты  значительные  успехи  в  совер-
шенствовании  оказания  медицинской  помощи 
пострадавшим  в  дорожно-транспортных  про-
исшествиях  (ДТП)  [1],  однако,  транспортный 
травматизм  продолжает  оставаться  серьезной 
социальной  и  медицинской  проблемой  [2]. 
В Ивановской области за 2010-2014 годы соци-
ально-экономический ущерб от  гибели постра-
давших в ДТП составил более 7,78 млн. рублей 
[3]. Нами проведен анализ абсолютных и отно-
сительных показателей ДТП в 2010-2015 годах 
в Ивановской области. Всего за указанный пери-
од в Ивановской области произошло 9879 ДТП 
(в  2010  –  1970,  в  2011  –  2003,  в  2012  –  2018, 
в  2013  –  1940,  в  2014  –  1948),  в  которых  по-
гибло 837 человек (в 2010 – 169, в 2011 – 175, 

в 2012 – 187, в 2013 – 153, в 2014 – 153) и ра-
нения  различной  степени  тяжести  получили 
13  036  человек  (в  2010  –  2521,  в  2011  –  2614, 
в  2012  –  2760,  в  2013  –  2602,  в  2014  –  2539). 
В  среднем  в  одном ДТП повреждения  получа-
ют 1,32 человека  (в 2010 – 1,28, в 2011 – 1,31, 
в 2012 – 1,37, в 2013 – 1,34, в 2014 – 1,30). Тя-
жесть последствий ДТП в Ивановской области 
составляет в среднем 6,04 (в 2010 – 6,3, в 2011 – 
6,3, в 2012 – 6,3 в 2013 – 5,6, в 2014 – 5,7), что 
значительно  ниже  аналогичных  средних  пяти-
летних показателей Российской Федерации (РФ) 
и Центрального федерального  округа  (ЦФО)  – 
9,72  и  9,64  соответственно.  Следует  отметить, 
что  основные  относительные  показатели  ДТП 
в  Ивановской  области  значительно  превыша-
ют  аналогичные  по  РФ  и  ЦФО.  Так  средний 
пятилетний  показатель  числа  ДТП  на  10  тыс. 
транспортных средств в Ивановской области со-
ставляет 66,56, в РФ и ЦФО – 34,73 и 42,98 соот-
ветственно, а число пострадавших в Ивановской 
области на 100 тыс. человек жителей – 264,28, 
в РФ и ЦФО – 197,65 и 197,68 соответственно. 
Таким  образом,  динамика  основных  показате-
лей ДТП, таких как их количество, число погиб-
ших и пострадавших в них имеет аналогичные 
тенденции в сравнении с РФ и ЦФО. Показатель 
тяжести  последствий ДТП  в Ивановской  обла-
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сти в отличие от ЦФО и РФ имеет устойчивую 
пятилетнюю  тенденцию к  снижению. Средний 
пятилетний  показатель  тяжести  последствий 
ДТП  в  Ивановской  области  на  37,86 %  ниже 
аналогичного показателя РФ и на 37,34 % ниже 
аналогичного  показателя  ЦФО.  Вместе  с  тем, 
средний  пятилетний  показатель  числа  ДТП 
на 10 тыс. транспортных средств в Ивановской 
области на 91,65 % выше аналогичного показа-
теля РФ и на 54,86 % выше аналогичного пока-
зателя ЦФО. Число пострадавших в ДТП в Ива-
новской  области  на  100  тыс.  человек  жителей 
также превышают аналогичные показатели РФ 
и  ЦФО  на  33,71 %  и  33,69 %  соответственно. 
Данные показатели могут зависеть, прежде все-
го, от таких факторов риска, как несоблюдение 
скоростного режима, управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного и/или ток-
сического  опьянения,  техническое  состояние 
транспортных  средств,  развитие  транспортной 
инфраструктуры,  что  требует  проведения  до-
полнительного изучения и сравнительного ана-
лиза с аналогичными показателями РФ и ЦФО. 
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Независимо  от  этиологического  фактора 
острое  нарушение  мозгового  кровообращения 
(ОНМК) характеризуется  системными наруше-
ниями  гемодинамики  и  транспорта  кислорода. 
Гипоксия –  это интегральное понятие,  отража-
ющее состояние всех звеньев транспорта кисло-
рода. В клинических условиях она, как правило, 
возникает вторично, но, развившись, усугубля-
ет  течение  основного  заболевания,  что  ведет 
к  утяжелению  уже  имеющейся  кислородной 
недостаточности и снижению функциональных 
резервов  ее  коррекции.  Точную  оценку  проис-
ходящих  газообменных,  циркуляторных  и  ме-
таболических  сдвигов  могут  дать  показатели, 
отражающие  транспорт  кислорода:  индекс  до-
ставки  (ИДO2),  индекс  потребления  (ИПO2), 

и  коэффициент  экстракции  кислорода  (КЭO2). 
Неадекватная  доставка  О2  к  тканям  при  его 
высоком  потреблении  сопровождается  разви-
тием тканевой  гипоксии,  усилением процессов 
анаэробного  окисления.  Нарушения  системы 
транспорта  кислорода  играют  большую  роль 
в развитии полиорганной недостаточности и яв-
ляются маркером тканевой гипоксии и ишемии. 
Их  динамика  в  остром  периоде  ишемического 
инсульта  изучена  недостаточно,  а  особенности 
состояния  системного  транспорта  кислорода 
при  острых  нарушениях  мозгового  кровообра-
щения в современной литературе освещены не 
в полной мере.

Цель  исследования. Изучить  состояние  си-
стемы транспорта кислорода в остром периоде 
ишемического инсульта (ИИ). 

Материал  и  методы.  Исследование  состоя-
ния центральной гемодинамики, системы транс-
порта кислорода, измерение ВЧД, расчет ЦПД, 
нейрофизиологические  и  рентгенологические 
методы проведены у 36 больных в первые 7 су-
ток ИИ. 

Результаты. В первые 5 суток исследований 
развивается  циркуляторная  гипоксия,  вслед-
ствие  развития  гиподинамического  типа  кро-
вообращения. В последующем ситуация усугу-
бляется  артериальной  гипоксемией  вследствие 
ОРДС  и  увеличения  легочного  шунтирования. 
Одновременно на 5 и 7-е сутки снижались ин-
декс  потребления  и  коэффициент  экстракции 
кислорода,  что  было  обусловлено  вазокон-
стрикцией,  увеличением  скорости  кровотока 
со  снижением  степени  экстракции  кислорода. 
По  данным  нейрофизиологических  исследова-
ний  диагностировалась  суб-  и  декомпенсация 
функций стволовых структур. 

Заключение.  Вазоконстрикция  приводит 
к развитию циркуляторной гипоксии. В ранние 
сроки ишемического инсульта происходит сни-
жение  индекса  доставки  кислорода  вследствие 
развития  гиподинамического  типа  кровообра-
щения.  В  дальнейшем  на  этом  фоне  присо-
единяются  легочные  осложнения  и  нарушения 
микроциркуляции.  На  5-е  сутки  острого  пери-
ода  развивается  некардиогенный  отек  легких 
и увеличивается легочный шунт, усугубляющие 
гипоксию. Одной  из  причин  развития  наруше-
ний гемодинамики, а вследствие этого и систе-
мы  транспорта  кислорода  является  нарушение 
функции стволовых структур в результате их по-
вреждения, что подтверждалось клиническими, 
нейрофизиологическими, рентгенологическими 
и патологоанатомическими данными.

Вазоконстрикция, как компенсаторная реак-
ция при  страдании верхних отделов  ствола  го-
ловного мозга у возрастных больных с низкими 
компенсаторными  возможностями,  приводит 
к развитию циркуляторной гипоксии. Таким об-
разом,  в  ранние  сроки  ишемического  инсульта 
происходит снижение индекса доставки кисло-
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рода  вследствие  развития  гиподинамического 
типа  кровообращения.  В  дальнейшем  на  этом 
фоне  присоединяются  легочные  осложнения 
и  нарушения  микроциркуляции.  На  5-е  сутки 
острого  периода  развивается  некардиогенный 
отек  легких  и  увеличивается  легочный  шунт, 
усугубляющие гипоксию. Одной из причин раз-
вития  нарушений  гемодинамики,  а  вследствие 
этого и системы транспорта кислорода является 
нарушение  функции  стволовых  структур  в  ре-
зультате  их  повреждения,  что  подтверждалось 
клиническими,  нейрофизиологическими,  рент-
генологическими  и  патологоанатомическими 
данными.

НАРУшЕНИЯ АНтИОКСИДАНтНОГО 
СтАтУСА У БОлЬНыХ С тЯЖЕлОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОзГОВОЙ тРАВМОЙ

Борщикова Т.И., Антонов А.Р., Чурляев Ю.А., 
Епифанцева Н.Н.

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный 
институт усовершенствования врачей» МЗ РФ, 

Новокузнецк, e-mail: patology@mail.ru

 Окислительный стресс, характеризующий-
ся  перекисной  деструкцией  липидов,  белков, 
нуклеиновых кислот и других веществ – харак-
терная  особенность  нарушений  метаболизма 
в органах и тканях при критических состояниях. 
Нарушение  оксидантно_антиоксидантного  рав-
новесия – важный фактор в патогенезе тяжелой 
черепно-мозговой травмы (ТЧМТ) и вторичного 
воспалительного  и  апоптотического  поврежде-
ния  нейронов.  Активация  свободно-радикаль-
ных процессов – один из наиболее ранних пато-
физиологических  механизмов  воспалительной 
реакции.  Продукция  первичных  медиаторов 
воспаления – цитокинов и хемокинов, несколько 
отсрочена, по сравнению с оксидативными реак-
циями. Избыток АФК приводит к потреблению 
и  истощению  компонентов  систем  физиологи-
ческой антиоксидации и формированию оксида-
тивного  эндотоксикоза  (оксидативный  стресс). 
Сопряженность  показателей,  отражающих  ок-
сидативные  реакции  и  воспаление  при  ТЧМТ, 
изучены недостаточно. В этой связи целью на-
шего исследования явилось изучение состояния 
оксидантно_антиоксидантного равновесия и ме-
диаторов воспаления в остром периоде ТЧМТ.

Цель  исследования  –  изучить  динамику 
показателей  оксидативного  статуса  и  их  связи 
с  медиаторами  воспаления  в  остром  периоде 
тяжелой  черепно<мозговой  травмы  (ТЧМТ). 
Материалы  и  методы.  Обследовано  113  боль-
ных в возрасте 17–67 лет. У 54 (47,8 %) больных 
травма была закрытой и у 59 (52,2 %) открытой. 
Ушибы  головного  мозга  тяжелой  степени  от-
мечены у 47 больных, диффузные аксональные 
повреждения – у 2, внутричерепные гематомы – 
у 64 больных. Степень утраты сознания по шка-
ле  ком Глазго –  6,8+0,25 баллов. Контрольную 

группу  (КГ)  составили  23  здоровых  человека. 
Достоверность различий оценивали по критери-
ям  Стьюдента,  Вилкоксона<Манна<Уитни,  ко-
эффициенту корреляции Спирмана. В венозной 
крови на 1, 4, 7, 10, 14, 21<е сутки заболевания 
определяли общую окислительную (ООА) и об-
щую  антиокислительную  активность  (ОАА), 
диеновые  конъюгаты  (ДК),  молочную  кислоту 
(МК),  альбумин,  трансферрин,  церулоплазмин, 
С<реактивный  протеин,  лактоферрин.  Иссле-
довали  профиль  цитокинов  плазмы  крови  (IL-
1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, р70, 
TNFα, IFNγ) методом проточной флюориметрии 
на цитофлуориметре «Cytomics FC 500» фирмы 
«Beckman  Coulter»  (СшА)  (реагенты  фирмы 
«Bender Medsystems», Австрия). 

  Результаты.  При  ТЧМТ  выявлено  увели-
чение  оксидантов,  снижение  антиоксидантной 
активности  и  активация  перекисного  окисле-
ния  липидов,  имевшие  тесную  сопряженность 
между  собой.  Коэффициент  оксидации  (ООА/
ОАА)  превышал  нормальные  значения  с  7 
по  10-е  сутки  более,  чем  в  40  раз.  Установле-
на связь показателей оксидации с воспалением 
и  цитокин-опосредованными  реакциями  им-
мунной системы. Динамика изменения изучен-
ных  белков  была  характерной  для  системного 
воспаления,  а  связь  с  оксидативными  процес-
сами  установлена  только  для  церулоплазмина. 
Выявлена  сопряженность  ТФ  с  IL-5  и  с  IL-10, 
которая  отражает  его  участие  в  иммунологи-
ческих  реакциях.  Связь  с  гипоксией  выявлена 
для IL-6 и лактоферрина (ЛФ). Повышение ЛФ 
было прямо опосредовано фактором активации 
нейтрофилов IL-8. Заключение. Значимым фак-
тором в нарушении гомеостаза при тяжелой че-
репно-мозговой травме является окислительный 
стресс.  Процессы  оксидации  и  антиоксидации 
сопряжены с воспалением и цитокинопосредуе-
мыми иммунологическими реакциями. 

Таким  образом,  окислительный  стресс  со-
провождает  течение  острого  периода  ТЧМТ 
и  является  значимым  фактором  в  формирова-
нии  нарушений  гомеостаза  и  синдрома  эндо-
генной  интоксикации.  Процессы  оксидации 
и  антиоксидации  сопряжены  с  воспалением 
и  цитокин_опосредуемыми  иммунологически-
ми реакциями. В последние годы большое число 
научных исследований посвящено применению 
антиоксидантов при ишемических повреждени-
ях головного мозга, а число клинических и экс-
периментальных  исследований  о  применении 
антиоксидантов  в  комплексной  терапии  ТЧМТ 
ограничено.  Доказанная  активация  процессов 
оксидации  и  истощение  эндогенных  антиок-
сидантов  указывает  на  целесообразность  при-
менения  и  оценки  лекарственных  препаратов 
с  различными  антиоксидантными  свойствами 
в комплексной терапии ТЧМТ. В оценке эффек-
тивности антиоксидантной терапии, по нашему 
мнению,  наиболее  целесообразно  использова-
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ние  показателей  общей  окислительной и  анти-
окислительной активности.

ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЗНАКОВ 
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Настоящее исследование посвящено анали-
зу зависимости от продолжительности заболева-
ния информационных характеристик признаков 
воспалительного синдрома  при  хроническом 
вирусном поражении печени, алкогольном пора-
жении  печени  и  микросфероцитарной  гемоли-
тической  анемии.  Для  анализа  использовались 
следующие показатели: информационная энтро-
пия Н, информационная организация системы S, 
относительная информационная энтропия h, ко-
торая  является  характеристикой неупорядочен-
ности  системы,  и  коэффициент  относительной 
организации системы (коэффициент избыточно-
сти) R. Перечисленные информационные харак-
теристики  определялись  в  работах  последних 
лет для типичных морфологических признаков 
[1-2],  биохимических и  иммунологических по-
казателей  крови  [3-4]  при  патологии  печени. 
Для информационного анализа в данном случае 
были  отобраны  значения  Ig G.  Исследование 
осуществлялось для пяти групп больных:

1-я группа – контрольная группа  (103 че-
ловека);

2-я  группа  –  больные  с  хроническим  ак-
тивным  гепатитом  (ХАГ)  вирусной  этиологии 
(43 человека);

3-я группа – больные с хроническим перси-
стирующим гепатитом (ХПГ) вирусной этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Во  всех  группах  отсутствовала  линейная 
зависимость  между  информационными  харак-
теристиками, полученными для признаков вос-
палительного синдрома и продолжительностью 
заболевания,  что  позволило  высказать  предпо-
ложение  о  нелинейном  характере  зависимости 
показателей H, S, h и R, от продолжительности 
заболевания.  Особенности  динамики H,  S,  h  и 
R с течением времени во всех группах рассмо-
трены ниже.

Значения  показателя H,  полученные  в  кон-
трольной группе уменьшаются от первого года 

(1,753  бит)  к  четвёртому  году  заболевания 
(1,561 бит), затем увеличиваются до максимума 
к  восьми  годам  заболевания  (2,135  бит).  К  де-
сяти годам информационная энтропия H пони-
жается  до  1,688  бит.  Аналогично  изменяются 
значения  относительной  информационной  эн-
тропии h. Показатель h  уменьшается от перво-
го  года  (0,755)  к  четвёртому  году  заболевания 
(0,672),  затем  происходит  его  увеличение  до 
максимума к шести годам (0,793), в дальнейшем 
он убывает до минимального значения к десяти 
годам заболевания (0,653). В свою очередь, зна-
чения  информационной  организации  системы 
S  и  коэффициента  избыточности R  возрастают 
от первого года (0,569 бит и 24,5 %) к четвёрто-
му году заболевания (0,761 бит и 32,8 %). Затем 
наблюдается понижение этих показателей к ше-
стому  году  (0,480  бит  и  20,7 %)  и  увеличение 
значений  S  и  R  до  максимума  к  десяти  годам 
заболевания  (0,897  бит  и  34,7 %),  что  позволя-
ет  сделать  вывод  о  повышении  устойчивости 
функциональной системы.

Информационная энтропия H и относитель-
ная  информационная  энтропия  h,  полученные 
в группе больных с хроническим активным гепа-
титом, уменьшаются от первого года (2,187 бит 
и 0,846) к третьему году заболевания (1,489 бит 
и  0,576),  а  затем  снова  возрастают  к  двенад-
цати  годам  заболевания  (2,354  бит  и  0,910). 
Соответственно,  показатели  S  и  R  увеличива-
ются до максимума от первого  года  (0,398 бит 
и 15,4 %) к третьему году заболевания (1,096 бит 
и 42,4 %). В дальнейшем они понижаются к две-
надцати годам заболевания, принимая значения 
0,231 бит и 9,0 %.

Значения показателя H, полученные в груп-
пе  больных  с  хроническим  персистирующим 
гепатитом, постепенно уменьшаются от перво-
го  года  (2,482  бит)  к  двенадцатому  году  забо-
левания  (1,459  бит).  Значения  относительной 
информационной энтропии h также убывают от 
первого года (0,960) к двенадцатому году забо-
левания до минимума (0,628). Аналогичные из-
менения  наблюдаются  у  значений  показателей 
S  и R.  Значения информационной  организации 
системы S и коэффициента относительной орга-
низации системы R возрастают в период от пер-
вого года (0,103 бит и 4,0 %) до пяти лет заболе-
вания (0,691 бит и 26,7 %), затем уменьшаются 
к восьми годам заболевания (0,529 бит и 22,8 %). 
К двенадцати годам заболевания вновь происхо-
дит  их  существенное  повышение  до  0,863  бит 
и 37,2 %, что указывает на стремление сформи-
ровавшейся патологической системы к устойчи-
вому состоянию.

Показатели H и h, полученные в группе боль-
ных  с  микросфероцитарной  гемолитической 
анемией, уменьшаются от 2,122 бит и 0,914 до 
1,252 бит и 0,539 к двум годам заболевания, за-
тем снова возрастают к трём годам заболевания 
до 2,038 бит и 0,788. В дальнейшем H и h посте-
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пенно убывают к пятнадцати годам заболевания 
(1,371 бит и 0,685). Аналогичные колебания на-
блюдаются у значений информационной органи-
зации системы S и коэффициента избыточности 
R, которые увеличиваются от 0,200 бит и 8,6  % 
до максимума (1,070 бит и 46,1   %) ко второму 
году заболевания. К трём годам показатели S и 
R снова уменьшаются до 0,547 бит и 21,2 % и к 
пяти годам заболевания они увеличиваются, до-
стигая значений 0,773 бит и 33,3  %. В дальней-
шем  не  происходит  существенных  изменений 
значений S и R.

Значения показателей H и h в группе боль-
ных с алкогольным поражением печени умень-
шаются от пятого года (1,811 бит и 0,780) к де-
вятому  году  заболевания  (1,561  бит  и  0,672) 
Соответственно  значения  S  и R  возрастают  от 
пятого года (0,511 бит и 22,0 %) к девятому году 
заболевания  (0,761  бит  и  32,8 %).  Таким  обра-
зом, патологическая система стремится к неко-
торому равновесному состоянию.

Анализ информационных характеристик, по-
лученных  для  признаков  воспалительного  син-
дрома, указывает на стремление функциональной 
системы  к  устойчивому  состоянию  в  условиях 
патологического процесса во всех группах, за ис-
ключением  группы  с  хроническим  активным  ге-
патитом. Подтверждением этого  является умень-
шение значений относительной информационной 
энтропии h и увеличение значений коэффициента 
относительной организации системы R в зависи-
мости от продолжительности заболевания.
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Для  проверки  на  устойчивость  сформиро-
вавшейся патологической системы на основании 

результатов  исследования  физико-химических 
свойств желчи в норме и при желчнокаменной 
болезни (ЖКБ) в работах последних лет исполь-
зовались  методы  математической  статистики 
[1], биоинформационный анализ [2-3], правило 
«золотого  сечения»  [4].  Настоящее  исследова-
ние осуществлялось для пяти групп больных:

1-я  группа  –  контрольная  группа  больные 
ЖКБ  (хронический  калькулезный  холецистит) 
в отсутствии прямого поражения ткани печени 
гепатропными агентами (103 человека),

2-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
активным гепатитом вирусной этиологии (43 че-
ловека);

3-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
персистирующим  гепатитом  вирусной  этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  ЖКБ  с  алкогольны-
ми поражениями печени в форме хронического 
персистирующего  гепатита  и  жировой  дистро-
фии (25 человек).

Информационный анализ применялся в дан-
ном случае к процессу формирования литогенных 
свойств желчи у больных ЖКБ с учетом наличия 
патологии  печени.  При  этом  для  исследования 
патологической  системы  на  устойчивость  во 
всех рассмотренных выше группах определялись 
следующие  информационные  характеристики: 
информационная  энтропия  Н,  информационная 
организация  S,  относительная  информационная 
энтропия h и коэффициент относительной орга-
низации  системы  (коэффициент  избыточности) 
R. Средние значения данных характеристик вы-
числялись для таких показателей, как время по-
явления жидкокристаллической фазы и коэффи-
циент относительной вязкости желчи. 

Приведем  средние  значения  информаци-
онных  характеристик  H,  h,  S  и  R,  найденные 
для  времени появления жидкокристаллической 
фазы. Наименьшие средние значения информа-
ционной  энтропии H  и  относительной  инфор-
мационной энтропии h были получены в груп-
пе больных с алкогольным поражением печени 
(1,352±0,031 бит и 0,582±0,013). Для этой груп-
пы  получены  наибольшие  средние  значения 
информационной организации системы S и ко-
эффициента  избыточности  R  (0,970±0,031  бит 
и  41,770±1,328 %). Наибольшие  средние  значе-
ния H и h были получены в группе больных с хро-
ническим активным гепатитом (1,994±0,049 бит 
и  0,814±0,015)  и  с  хроническим  персистирую-
щим гепатитом (2,060±0,171 бит и 0,829±0,064). 
Для  этих  групп  также  получены  наименьшие 
средние  значения  S  и  R,  которые  для  груп-
пы  с  хроническим  активным  гепатитом  равны 
0,459±0,048  бит  и  18,638±1,499 %,  а  для  груп-
пы с хроническим персистирующим гепатитом 
0,420±0,150 бит и 17,049±6,356 %.
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Во  всех  группах  больных  были  найдены 
не  только  средние  значения  информационных 
характеристик  времени  появления  жидкокри-
сталлической фазы, но и такие показатели, как 
минимум, максимум, размах вариации, т.е. раз-
ность  между  значениями  максимума  и  мини-
мума.  Максимум  информационной  энтропии 
Н и относительной информационной энтропии 
h  достигает  наименьшего  значения  в  группе 
с  алкогольным  поражением  печени  (1,406  бит 
и  0,605).  Для  группы  с  алкогольным  пораже-
нием  печени  получено  также  наибольшее  зна-
чение  максимума  коэффициента  избыточности 
R  (44,1 %),  а  наибольшее  значение  максимума 
информационной организации системы S полу-
чено  в  контрольной  группе  (1,212 бит). Мини-
мум Н и h достигает наименьшего значения так-
же в группе с алкогольным поражением печени 
(1,299 бит и 0,559). Для этой группы характерны 
наибольшие  значения  минимума  показателей 
S и R  (0,916 бит и 39,5 %). Наименьшие значе-
ния размаха для Н, S, h и R достигаются в группе 
с  алкогольным  поражением  печени  (0,354  бит, 
0,107 бит, 0,046 и 4,6 %).

Средние  значения  информационных  ха-
рактеристик,  полученных  для  коэффициента 
относительной  вязкости  желчи,  отличаются 
от  значений,  найденных  для  времени  появле-
ния жидкокристаллической фазы. Наименьшие 
средние  значения показателей H  и h  получены 
в группах больных с хроническим персистирую-
щим гепатитом (1,717±0,272 бит и 0,728±0,113) 
и  с  микросфероцитарной  гемолитической  ане-
мией (1,769±0,058 бит и 0,722±0,021). Для этих 
групп  также  получены  наибольшие  средние 
значения  S  и R,  которые  для  группы  с  хрони-
ческим  персистирующим  гепатитом  равны 
0,646±0,263 бит и 27,218±11,332 %, а для груп-
пы с микросфероцитарной гемолитической ане-
мией 0,684±0,058 бит и 27,817±2,133 %.

Наибольшее  среднее  значение  H  найдено 
для  группы  больных  с  хроническим  активным 
гепатитом  (2,052±0,173  бит),  а  наибольшее 
среднее  значение  h  для  группы  больных  с  ал-
когольным  поражением  печени  (0,877±0,063). 
Для  этих  групп  получены  наименьшие  сред-
ние  значения  показателей  S  и  R,  которые  со-
ставляют  0,387±0,077  бит  и  16,161±3,323 % 
для группы с хроническим активным гепатитом 
и 0,277±0,150 бит и 12,350±6,349 % для группы 
больных с алкогольным поражением печени.

Значения  минимума,  максимума  и  раз-
маха  вариации  для  информационных  показа-
телей  коэффициента  относительной  вязкости 
желчи  также  отличаются  от  соответствующих 
значений,  полученных  для  времени  появления 
жидкокристаллической фазы. Наименьшие зна-
чения  максимума  информационной  энтропии 
Н и относительной информационной энтропии 
h достигаются в группе с микросфероцитарной 
гемолитической  анемией  (1,961  бит  и  0,622). 

Наибольшие  значения  максимума  информаци-
онной организации системы S и коэффициента 
относительной  организации  системы  R  полу-
чены  в  группе  больных  с  хроническим  перси-
стирующим  гепатитом  (1,672  бит  и  72,01 %). 
Наименьшие  значения  минимума  показателей 
Н  и  h  достигаются  также  в  группе  с  хрониче-
ским  персистирующим  гепатитом  (0,650  бит 
и  0,280).  Наибольшие  значения  минимума  S  и 
R получены для группы с микросфероцитарной 
гемолитической  анемией  (0,529  бит  и  22,8 %). 
Наименьшие  значения  размаха  для  Н,  S,  h  и 
R достигаются в группе с микросфероцитарной 
гемолитической  анемией  (0,439  бит,  0,318  бит, 
0,117 и 11,7 %).

Таким  образом,  наименьшие  значения  от-
носительной информационной энтропии и наи-
большие значения коэффициента относительной 
организации системы были получены в группах 
с тяжелыми патологическими изменениями, что 
позволяет  сделать  вывод  о  сформировавшейся 
равновесной  системе,  не  имеющей  тенденции 
к прогрессированию патологического процесса.
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Настоящее  исследование  посвящено  ана-
лизу  информационных  характеристик  компен-
саторно-приспособительных  процессов  при 
желчнокаменной болезни (ЖКБ). В работах по-
следних лет информационный анализ использо-
вался  для  оценки  информационных  характери-
стик типичных морфологических признаков [2], 
биохимических  и  иммунологических  показате-
лей  крови  [1,  3],  показателей  компенсаторно-
приспособительных процессов [4] при хрониче-
ском вирусном поражении печени, алкогольном 
поражении  печени  и  микросфероцитарной  ге-
молитической  анемии.  Исследование  осущест-
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влялось для пяти групп больных желчнокамен-
ной болезнью:

1-я  группа  –  контрольная  группа  больные 
ЖКБ  (хронический  калькулезный  холецистит) 
в отсутствии прямого поражения ткани печени 
гепатропными агентами (103 человека),

2-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
активным гепатитом вирусной этиологии (43 че-
ловека);

3-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
персистирующим  гепатитом  вирусной  этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  ЖКБ  с  алкогольны-
ми поражениями печени в форме хронического 
персистирующего  гепатита  и  жировой  дистро-
фии (25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
сформировавшаяся  патологическая  система 
в  равновесном  состоянии,  вычислялись  следу-
ющие характеристики: информационная энтро-
пия  Н,  информационная  организация  системы 
S,  относительная  информационная  энтропия h, 
которая  является  характеристикой  неупорядо-
ченности функциональной системы, и коэффи-
циент относительной организации системы (ко-
эффициент избыточности) R. Средние значения 
информационных  характеристик  определялись 
в  пяти  группах  для  показателей  компенсатор-
но-приспособительных процессов (ДНК, РНК). 
Наименьшие  средние  значения  информаци-
онной  энтропии H  и  относительной  информа-
ционной  энтропии  h  для ДНК  были  получены 
в группах больных с хроническим активным ге-
патитом (1,842±0,203 бит и 0,759±0,100) и с ал-
когольным поражением печени (1,712±0,085 бит 
и 0,746±0,019). Соответственно, для этих групп 
получены  наибольшие  средние  значения  ин-
формационной  организации  системы  S  и  ко-
эффициента  относительной  организации  си-
стемы R. Для группы с хроническим активным 
гепатитом  S  и  R  составляют  0,611±0,264  бит 
и  24,138±9,990 %,  а  для  группы  больных  с  ал-
когольным поражением печени 0,590±0,086 бит 
и 25,381±1,882 %.

Наибольшие  средние  значения  показа-
телей  H  и  h  были  получены  в  группах  боль-
ных  с  хроническим  персистирующим  гепа-
титом  (1,990±0,174  бит  и  0,816±0,073)  и  с 
микросфероцитарной  гемолитической  анемией 
(1,975±0,114 бит и 0,858±0,052). Для этих групп 
получены наименьшие  средние  значения  пока-
зателей  S  и R,  которые  равны  0,469±0,191  бит 
и  18,403±7,252 %  для  группы  с  хроническим 
персистирующим  гепатитом  и  0,337±0,123  бит 
и 14,254±5,207 % для группы с микросфероци-
тарной гемолитической анемией.

Для  информационных  характеристик  ДНК 
во всех группах были найдены также минимум, 

максимум и размах вариации, т.е. разность меж-
ду  значениями  максимума  и  минимума.  Мак-
симум информационной энтропии Н и относи-
тельной информационной энтропии h достигает 
наименьшего значения в группе больных с алко-
гольным поражением печени (1,837 бит и 0,774). 
Наибольшие  значения  максимума  информаци-
онной организации системы S и коэффициента 
избыточности  R получены  в  группе  больных 
с  хроническим  активным  гепатитом  (1,333 бит 
и  51,6 %). Минимум  показателей Н  и  h  дости-
гает  наименьшего  значения  в  группе  с  хрони-
ческим активным гепатитом (1,252 бит и 0,484). 
Наибольшие значения минимума S и R получе-
ны  в  группе  с  алкогольным  поражением  пече-
ни  (0,451 бит и 22,6 %). Наименьшие  значения 
размаха  для Н,  S,  h  и R  достигаются  в  группе 
с  алкогольным  поражением  печени  (0,288  бит, 
0,297 бит, 0,064 и 6,4 %).

Наименьшие  средние  значения  инфор-
мационной  энтропии  H  и  относительной  ин-
формационной  энтропии  h  для  РНК  получе-
ны  в  группах  больных  с  микросфероцитарной 
гемолитической  анемией  (1,796±0,224  бит 
и  0,766±0,085)  и  с  алкогольным  поражени-
ем  печени  (1,801±0,265  бит  и  0,773±0,063). 
Для  этих  групп  также  получены  наибольшие 
средние  значения  S  и  R,  которые  для  группы 
с микросфероцитарной гемолитической анеми-
ей  равны  0,516±0,164  бит  и  23,359±8,497 %,  а 
для группы с алкогольным поражением печени 
0,502±0,100 бит и 22,663±6,256 %.

Наибольшее  значение  показателя H  найде-
но  для  контрольной  группы  (2,145±0,094  бит), 
а  наибольшее  значение  h  –  для  группы  с  хро-
ническим  активным  гепатитом  (0,891±0,062). 
Средние  значения  показателей S  и R  являются 
наименьшими также в группе с хроническим ак-
тивным гепатитом и составляют 0,272±0,164 бит 
и 10,895±6,224 %.

Значения  минимума,  максимума  и  размаха 
для  информационных  показателей  РНК  приве-
дены ниже. В данном  случае наименьшие  зна-
чения  максимума Н  и  h  достигаются  в  группе 
с  алкогольным  поражением  печени  (2,197  бит 
и 0,850). Наибольшие  значения максимума ин-
формационной организации системы S и коэф-
фициента  избыточности  R  получены  в  группе 
с микросфероцитарной гемолитической анеми-
ей  (1,278  бит  и  63,9 %). Наименьшие  значения 
минимума  Н  и  h  достигаются  также  в  группе 
с микросфероцитарной гемолитической анеми-
ей (0,722 бит и 0,361). Наибольшие значения ми-
нимума S и R получены для группы с алкоголь-
ным  поражением  печени  (0,388  бит  и  15,0 %). 
Наименьшее значение размаха для информаци-
онной энтропии Н достигается в группе с хро-
ническим активным гепатитом (0,429 бит). Наи-
меньшие  значения  размаха  для  показателей  S, 
h и R получены в группе с алкогольным пораже-
нием печени (0,313 бит, 0,201 и 20,1 %).
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Таким  образом,  наименьшие  значения  от-
носительной информационной энтропии и наи-
большие значения коэффициента относительной 
организации системы были получены в группах 
с  тяжелыми  патологическими  изменениями, 
что  позволяет  сделать  вывод  о  формировании 
устойчивого состояния функциональной систе-
мы при патологии.
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В  исследованиях  последних  лет  для  анали-
за  сформировавшейся  патологической  системы 
на  устойчивость  использовались  такие  харак-
теристики,  как  информационная  энтропия  Н, 
которая является показателем структурного раз-
нообразия системы в настоящее время, информа-
ционная организация  системы S,  относительная 
информационная  энтропия  h, который  является 
характеристикой  неупорядоченности  системы, 
и  коэффициент  относительной  организации  си-
стемы (коэффициент избыточности) R. Значения 
информационных характеристик биохимических 
и иммунологических показателей крови при па-
тологии  печени  были  найдены  в  работах  [1-3], 
в  частности,  в  работе  [4]  определялись  средние 
значения информационных характеристик лабо-
раторных признаков синдрома холестаза. Иссле-
дование осуществлялось для пяти групп больных 
желчнокаменной болезнью (ЖКБ):

1-я  группа  –  контрольная  группа  больные 
ЖКБ  (хронический  калькулезный  холецистит) 
в отсутствии прямого поражения ткани печени 
гепатропными агентами (103 человека),

2-я группа – больные ЖКБ с хроническим актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

3-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
персистирующим  гепатитом  вирусной  этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  ЖКБ  с  алкогольны-
ми поражениями печени в форме хронического 
персистирующего  гепатита  и  жировой  дистро-
фии (25 человек).

Средние  значения  всех  приведённых  выше 
информационных  показателей  вычислялись 
для лабораторных признаков синдрома холеста-
за,  таких как прямой билирубин и холестерин. 
Для  прямого  билирубина  наименьшие  средние 
значения информационной энтропии H и отно-
сительной  информационной  энтропии  h  были 
получены в группе больных с алкогольным пора-
жением печени (1,115±0,054 бит и 0,480±0,023) 
и  в  контрольной  группе  (1,148±0,196  бит 
и 0,457±0,076). Соответственно для этих групп 
получены  наибольшие  средние  значения  ин-
формационной  организации  системы  S  и  ко-
эффициента  относительной  организации  си-
стемы  R:  1,207±0,054  бит  и  51,950±2,340 % 
для группы с алкогольным поражением печени; 
1,350±0,186 бит и 54,244±7,606 % для контроль-
ной группы. Наибольшие средние значения по-
казателей H  и  h  получены  для  групп  больных 
с микросфероцитарной гемолитической анеми-
ей  (1,949±0,198  бит  и  0,840±0,076)  и  с  хрони-
ческим  активным  гепатитом  (1,966±0,138  бит 
и  0,803±0,061).  Также  для  этих  групп  средние 
значения  S  и  R  являются  наименьшими,  они 
составляют  0,364±0,175  бит  и  15,980±7,627 % 
для группы с микросфероцитарной гемолитиче-
ской анемией и 0,487±0,148 бит и 19,702±6,078 % 
для группы с хроническим активным гепатитом.

Для  информационных  характеристик  пря-
мого  билирубина  определялись  также  значе-
ния минимума, максимума и размаха вариации, 
т.е. разности  между  значениями  максимума 
и минимума. Наименьшее значение максимума 
информационной  энтропии  Н  получено  в  кон-
трольной группе (1,893 бит), а наименьшее зна-
чение максимума относительной информацион-
ной энтропии h получено в группе с алкогольным 
поражением печени (0,527). Наибольшие значе-
ния  максимума  информационной  организации 
системы S и коэффициента избыточности R по-
лучены также в контрольной группе (1,778 бит 
и 76,6 %). Минимум информационной энтропии 
Н и относительной информационной энтропии 
h достигает наименьшего значения в контроль-
ной  группе  (0,544  бит  и  0,234).  Наибольшие 
значения минимума показателей S и R получены 
для  группы  с  алкогольным  поражением  пече-
ни  (1,098 бит и 47,3 %). Наименьшие  значения 
размаха для показателей Н, S, h и R достигают-
ся в группе с алкогольным поражением печени 
(0,163 бит, 0,163 бит, 0,070 и 7,0 %).
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Средние значения информационных показа-
телей для холестерина существенно отличаются 
от результатов, полученных для прямого били-
рубина. В  данном  случае  наименьшие  средние 
значения информационной энтропии H и отно-
сительной  информационной  энтропии  h  полу-
чены  в  группе  больных  с  хроническим  актив-
ным гепатитом (1,664±0,110 бит и 0,742±0,037). 
Для  этой  группы  получены  также  наиболь-
шие  средние  значения  S  и  R  (0,577±0,087  бит 
и  25,792±3,735 %).  Наибольшие  средние  зна-
чения показателей H и h получены для группы 
больных с хроническим персистирующим гепа-
титом (1,956±0,191 бит и 0,802±0,067) и с алко-
гольным  поражением  печени  (1,946±0,054  бит 
и  0,838±0,023).  Также  для  группы  с  алкоголь-
ным поражением печени  средние  значения S  и 
R  являются  наименьшими,  они  составляют 
0,376±0,054 бит и 16,208±2,346 %.

Для  информационных  характеристик  хо-
лестерина  получены  значения  минимума,  мак-
симума  и  размаха  вариации.  Максимум  ин-
формационной  энтропии  Н  и  относительной 
информационной  энтропии  h  достигает  наи-
меньшего значения в  группе больных с хрони-
ческим активным гепатитом (1,881 бит и 0,810). 
Наибольшие  значения  максимума  информаци-
онной организации системы S и коэффициента 
избыточности R получены в группе с хрониче-
ским  персистирующим  гепатитом  (1,070  бит 
и 46,1 %). 

Минимум  информационной  энтропии 
Н  и  относительной  информационной  энтро-
пии  h  достигает  наименьшего  значения  также 
в  группе  с  хроническим  персистирующим  ге-
патитом  (1,252  бит  и  0,539).  Наибольшие  зна-
чения  минимума  показателей  S  и  R  получены 
для группы с хроническим активным гепатитом 
(0,441  бит  и  18,99 %).  Наименьшие  значения 
размаха для показателей Н, S, h и R достигают-
ся в группе с алкогольным поражением печени 
(0,163 бит,  0,163 бит,  0,070 и  7,0 %). В данном 
случае  получаются  значения,  равные  соответ-
ствующим  информационным  характеристикам 
для прямого билирубина.

Проведённое  исследование  позволяет  сде-
лать  вывод  о  формировании  равновесной  си-
стемы в  группах с  тяжелыми патологическими 
изменениями, что подтверждают низкие  значе-
ния  относительной  информационной  энтропии 
и высокие значения коэффициента относитель-
ной организации системы для прямого билиру-
бина и холестерина, полученные в этих группах. 
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В ряде работ последних лет анализируется 
зависимость  информационных  характеристик, 
полученных  для  типичных  морфологических 
признаков  [1-2] и биохимических и иммуноло-
гических  показателей  крови  [3-4],  от  продол-
жительности  заболевания  при  патологии  пече-
ни.  Ниже  рассмотрены  особенности  динамики 
информационных  показателей  компенсаторно-
приспособительных  процессов  при  хрониче-
ском вирусном поражении печени, алкогольном 
поражении  печени  и  микросфероцитарной  ге-
молитической  анемии.  Исследование  проводи-
лось для пяти групп больных:

1-я группа – контрольная группа  (103 че-
ловека);

2-я  группа  –  больные  с  хроническим  актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

3-я  группа  –  больные  с  хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для анализа использовались следующие ин-
формационные  характеристики:  информацион-
ная энтропия Н, информационная ёмкость Hmax, 
информационная организация системы S, отно-
сительная информационная энтропия h и коэф-
фициент  относительной  организации  системы 
R. Информационные характеристики определя-
лись  в  пяти  группах  для  показателей  компен-
саторно-приспособительных  процессов,  при 
этом использовались значения ДНК, найденные 
для этих групп. Во всех группах отсутствовала 
линейная  зависимость  между  информацион-
ными характеристиками, полученными для по-
казателей  компенсаторно-приспособительных 
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процессов и продолжительностью заболевания, 
что указывало на нелинейный характер зависи-
мости показателей H, S, h и R от продолжитель-
ности  заболевания.  Особенности  динамики H, 
Hmax, S, h и R приведены ниже.

Показатели H и Hmax, полученные для ДНК 
в  контрольной  группе,  постепенно  увеличива-
ются от первого года (1,352 бит и 2,322 бит) к пя-
тому году заболевания  (2,201 бит и 2,585 бит), 
а затем к восемнадцати годам заболевания при-
нимают значения 1,491 бит и 2,585 бит. Анало-
гично  изменяется  относительная  информаци-
онная  энтропия h. Показатель h  увеличивается 
от  первого  года  (0,582)  к  пятому  году  (0,851), 
затем происходит его понижение к восемнадца-
ти  годам  заболевания  до  своего минимального 
значения (0,577). В свою очередь, значения ин-
формационной организации системы S и коэф-
фициента  относительной  организации  систе-
мы R  уменьшаются от первого  года  (0,970 бит 
и 41,8 %) к пятому году заболевания (0,384 бит 
и 14,9 %). К восемнадцати годам показатели S и 
R увеличиваются до максимума, достигая значе-
ний 1,094 бит и 42,3 %, что указывает на стрем-
ление функциональной системы к стабильному 
состоянию.

В группе больных с хроническим активным 
гепатитом информационная энтропия H и отно-
сительная  информационная  энтропия  h  умень-
шаются от первого года (2,040 бит и 0,879) к че-
тырём  годам  заболевания  (1,252  бит  и  0,484). 
В дальнейшем происходит повышение H и h до 
1,914  бит  и  0,741  к  двенадцати  годам  заболе-
вания.  Информационная  ёмкость  Hmax  изменя-
ется  в  незначительных  пределах  от  2,322  бит 
до  2,585  бит.  Соответственно,  показатели  S  и 
R  возрастают  до  максимума  от  первого  года 
(0,282 бит и 12,1 %) к  четвертому  году  заболе-
вания,  принимая  значения  1,333  бит  и  51,6 %, 
затем  снова  уменьшаются  к  двенадцати  годам 
заболевания  (0,671  бит  и  25,9 %),  что  позволя-
ет сделать вывод о повышении неустойчивости 
функциональной системы.

Значение  информационной  энтропии  H  и 
относительной  информационной  энтропии h, 
полученные в группе с хроническим персисти-
рующим  гепатитом,  уменьшаются  от  первого 
года  (2,482  бит  и  0,960)  к  двенадцатому  году 
заболевания  (1,459  бит  и  0,564).  Аналогичные 
изменения  наблюдаются  у  значений  информа-
ционной  организации  системы  S  и  коэффици-
ента  относительной  организации  системы  R, 
которые  возрастают  за  период  от  первого  года 
(0,103 бит и 4,0 %) к двенадцати годам заболе-
вания  до  1,126  бит  и  43,6 %,  что  также  указы-
вает  на  стремление  функциональной  системы 
к  устойчивому  состоянию.  Значения  информа-
ционной  ёмкости    изменяются  в  пределах  от 
2,322 бит до 2,585 бит.

Значения  показателей  H  и  h,  полученные 
в  группе  больных  с  микросфероцитарной  ге-

молитической  анемией,  увеличиваются  от 
1,571  бит  и  0,677,  достигая  к  двум  годам  за-
болевания  2,252  бит  и  0,970. В  дальнейшем 
наблюдается постепенное уменьшение H и h к 
пяти годам до 1,750 бит и 0,754. Информацион-
ная ёмкость  изменяется в пределах от 2,000 бит 
до 2,585 бит. Аналогичные колебания наблюда-
ются у показателей S и R, которые уменьшают-
ся  от  0,751  бит  и  32,3 %  до  0,070  бит  и  3,0 % 
к  двум  годам  заболевания.  К  пяти  годам  зна-
чения  информационной  организации  системы 
S и коэффициента относительной организации 
системы R  снова  увеличиваются  до  0,572  бит 
и 24,6 %.

Значения  показателей H, Hmax,  S,  h  и R  в 
группе  с  алкогольным  поражением  печени 
на  протяжении  пятнадцати  лет  заболевания 
стабильны  и  не  изменяются  существенным 
образом.  Значения  показателя H  убывают  от 
пятого  года  (1,750  бит)  к  девятому  году  за-
болевания  (1,549  бит).  Затем  происходит  их 
увеличение до максимума к пятнадцати годам 
заболевания  (1,837  бит).  Напротив,  значения 
показателя  h  увеличиваются  от  пятого  года 
(0,754)  к  девятому  году  заболевания  (0,774). 
Затем  происходит  их  понижение  до  миниму-
ма  к  пятнадцати  годам  заболевания  (0,710). 
Значение  информационной  ёмкости  Hmax  из-
меняется в пределах от 2,000 бит до 2,585 бит. 
Соответственно значения S и R уменьшаются 
от пятого года (0,572 бит и 24,6 %) к девятому 
году  заболевания  (0,451 бит и 22,6 %),  к пят-
надцати годам заболевания они снова возрас-
тают до 0,748 бит и 29,0 %.

Таким  образом,  наблюдается  стремление 
функциональной системы к устойчивому состо-
янию в условиях необратимого патологического 
процесса во всех группах, за исключением груп-
пы  с  хроническим  активным  гепатитом.  Под-
тверждением этого является уменьшение значе-
ний относительной информационной энтропии 
h,  а  также увеличение  значений информацион-
ной  организации  S  и  коэффициента  избыточ-
ности R  в  зависимости  от  продолжительности 
заболевания.
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Исследование  на  устойчивость  для  пока-
зателей  литогенных  свойств  желчи  в  работах 
последних лет осуществлялось различными ме-
тодами,  такими  как  регрессионный  анализ  [1], 
правило  «золотого  сечения»  [4],  биоинформа-
ционный анализ [2-3]. В данной работе биоин-
формационный  анализ  использовался  для  пяти 
групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 человека),
2-я  группа  –  больные  с  хроническим  актив-

ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);
3-я  группа  –  больные  с  хроническим  пер-

систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
в равновесном состоянии патологическая систе-
ма,  вычислялись  следующие  информационные 
характеристики:  информационная  энтропия  Н, 
информационная организация системы S, отно-
сительная информационная энтропия h и коэф-
фициент  относительной  организации  системы 
(коэффициент  избыточности)  R.  Информаци-
онные характеристики определялись для такого 
показателя, как время появления жидкокристал-
лической фазы. Динамика информационных ха-
рактеристик для времени появления жидкокри-
сталлической фазы существенно отличается от 
рассмотренной  ранее  динамики  информацион-
ных характеристик, полученных для коэффици-
ента  относительной  вязкости  желчи  в  работах 
[2-3]. Во всех группах наблюдалась нелинейная 
зависимость показателей H, S, h  и R,  получен-
ных для времени появления жидкокристалличе-
ской фазы, от продолжительности заболевания.

Значения  показателя  H  в  контрольной 
группе  постепенно  увеличиваются  от  перво-
го  года  (1,352  бит)  к  пятому  году  заболевания 
(1,974 бит), а затем уменьшаются к шести годам 
заболевания, достигая 1,449 бит. В дальнейшем 
снова  начинается  увеличение  значений  H  до 
1,868  бит  к  восемнадцати  годам  заболевания. 
Аналогично  изменяются  значения  относитель-
ной  информационной  энтропии  h.  Показатель 
h  увеличивается  от  первого  года  (0,582)  к  чет-

вёртому  году  заболевания  (0,821),  затем  про-
исходит его понижение к десяти годам (0,568), 
в  дальнейшем к  восемнадцати  годам  заболева-
ния он немного возрастает (0,722). В свою оче-
редь,  значения  информационной  организации 
системы  S  и  коэффициента  относительной  ор-
ганизации системы R  уменьшаются от первого 
года (0,970 бит и 41,8 %) к пятому году заболе-
вания  (0,611  бит  и  17,9 %).  Затем  наблюдается 
значительное повышение этих показателей к де-
вятому  году  заболевания  (1,212  бит  и  43,2 %), 
а  затем  снова  уменьшение  значений  S  и  R  к 
восемнадцати  годам  заболевания  (0,717  бит 
и 27,8 %). Таким образом, в контрольной группе 
наблюдается колебания информационных пока-
зателей, однако к девяти годам заболевания про-
исходит  повышение  стабильности  процессов 
функциональной системы.

В группе больных с хроническим активным 
гепатитом значения информационной энтропии 
H,  информационной  организации  системы  S, 
относительной  информационной  энтропии  h  и 
коэффициента  относительной  организации  си-
стемы R изменяются незначительно. Информа-
ционная энтропия H постепенно увеличивается 
от первого года (1,936 бит) к двенадцати годам 
заболевания (2,134 бит). Относительная инфор-
мационная  энтропия  h  уменьшается  от  перво-
го  года  (0,834)  к  третьему  году  заболевания 
(0,769),  а  затем  снова  возрастает  к  четвертому 
году  заболевания  (0,826).  Соответственно,  по-
казатели S и R растут от первого года (0,386 бит 
и 16,6 %) к третьему году заболевания (0,597 бит 
и 23,1 %). В дальнейшем они понижаются к чет-
вертому  году  заболевания,  принимая  значения 
0,404 бит и 17,38 %, затем существенно не изме-
няются к двенадцати годам заболевания.

Значения  информационной  энтропии  H  и 
относительной  информационной  энтропии h, 
полученные  в  группе  больных  с  хроническим 
персистирующим  гепатитом,  увеличиваются 
от  первого  года  (2,118  бит  и  0,819)  к  третье-
му  году  заболевания  (2,482 бит и 0,960),  затем 
снова уменьшаются к пятому году заболевания 
(1,990 бит и 0,770). К восьмому году вновь про-
исходит их повышение (2,252 бит и 0,970), а за-
тем  резкое  уменьшение  к  двенадцатому  году 
заболевания  (1,459  бит  и  0,628).  Аналогичные 
изменения наблюдаются у значений показателей 
S  и R.  Значения информационной  организации 
системы S и коэффициента относительной орга-
низации  системы R  значительно  уменьшаются 
в период от первого года (0,467 бит и 18,1 %) до 
трёх лет заболевания (0,103 бит и 4,0 %), затем 
снова  резко  увеличиваются  к  пяти  годам  забо-
левания  (0,595  бит  и  23,0 %).  К  восьми  годам 
вновь происходит их существенное понижение 
(0,070  бит  и  3,0 %),  а  затем  резкое  увеличение 
к  двенадцати  годам  заболевания  (0,863  бит 
и 37,2 %), что указывает на стремление функци-
ональной системы к стабильному состоянию.
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Показатели H и h, которые являются харак-
теристиками  неустойчивости  функциональной 
системы,  в  группе  больных  с  микросфероци-
тарной  гемолитической  анемией  постепенно 
уменьшаются от 1,918 бит и 0,826 до минималь-
ных  значений  1,459  бит  и  0,628  к  двум  годам 
заболевания,  а  затем  начинают  увеличиваться, 
достигая к пяти годам 1,561 бит и 0,672. В даль-
нейшем H и h существенно не изменяются. Ана-
логичные  колебания  наблюдаются  у  значений 
информационной организации системы S и ко-
эффициента относительной организации систе-
мы R, которые возрастают от 0,404 бит и 17,4 % 
до максимальных значений от 0,863 бит и 37,2 % 
к двум годам заболевания, а затем уменьшаются 
к пяти годам заболевания до 0,761 бит и 32,8 %.

Значения  показателей  H  и  h,  полученные 
для группы больных с алкогольным поражением 
печени,  уменьшаются  от  пятого  года  (1,406  бит 
и  0,605)  к  девятому  году  заболевания  (1,299  бит 
и 0,559). Соответственно значения S и R возраста-
ют от пятого года (0,916 бит и 39,5 %) к девятому 
году заболевания (1,023 бит и 44,1 %), что позво-
ляет сделать вывод о стремлении функциональной 
системы к некоторому устойчивому состоянию.

Таким образом, в контрольной группе, груп-
пе больных с хроническим персистирующим ге-
патитом и  в  группе  с  алкогольным поражением 
печени  наблюдается  стремление  функциональ-
ной  системы  к  равновесному  состоянию,  под-
тверждением  чего  является  уменьшение  значе-
ний  относительной  информационной  энтропии 
h и увеличение коэффициента избыточности R в 
зависимости от продолжительности заболевания.
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В  работах,  посвященных  исследованию 
функциональных  систем  на  устойчивость 

с  помощью  информационного  анализа,  часто 
используются  такие  показатели,  как  инфор-
мационная  энтропия Н,  информационная  орга-
низация системы S, относительная информаци-
онная энтропия h и коэффициент относительной 
организации системы R. В зависимости от про-
должительности заболевания данные информа-
ционные  характеристики  изменяются.  Взаимо-
зависимость  информационных  характеристик 
и  продолжительности  заболевания  рассматри-
валась для биохимических и иммунологических 
показателей  крови  [1-3],  а  также  для  тяжести 
морфологических изменений [4] при различных 
патологических процессах в печени. Ниже про-
водится  анализ  зависимости  информационных 
характеристик синдрома холестаза от продолжи-
тельности заболевания при хроническом вирус-
ном поражении печени, алкогольном поражении 
печени и микросфероцитарной гемолитической 
анемии. Исследование осуществлялось для пяти 
групп больных:

1-я группа – контрольная группа  (103 че-
ловека);

2-я  группа  –  больные  с  хроническим  ак-
тивным  гепатитом  (ХАГ)  вирусной  этиологии 
(43 человека);

3-я группа – больные с хроническим перси-
стирующим гепатитом (ХПГ) вирусной этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Показатели  Н,  S,  h  и  R  определялись 
для  признаков  синдрома  холестаза,  причём 
для  информационного  анализа  были  отобраны 
значения  прямого  билирубина.  Во  всех  груп-
пах отсутствовала линейная зависимость между 
информационными  характеристиками  и  про-
должительностью  заболевания,  что  указывало 
на нелинейный характер зависимости H, S, h и 
R, от продолжительности заболевания. Измене-
ние H, S, h и R с течением заболевания во всех 
группах рассмотрено ниже.

Показатель H в контрольной группе умень-
шается от первого года (0,986 бит) к четвёртому 
году  заболевания  (0,544 бит),  а  затем увеличи-
вается к восьми годам заболевания (1,893 бит). 
За период от девяти до восемнадцати лет забо-
левания происходит очередное понижение  зна-
чения H до 0,866 бит. Аналогично изменяются 
значения  относительной  информационной  эн-
тропии h, которая уменьшается от первого года 
(0,425) к четвёртому году (0,234),  затем проис-
ходит  её  увеличение  в  три раза  к шести  годам 
заболевания (0,793). В дальнейшем относитель-
ная  информационная  энтропия  h  снова  убыва-
ет до 0,373 к восемнадцати годам заболевания. 
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В свою очередь, значения информационной ор-
ганизации  системы  S  и  коэффициента  относи-
тельной организации системы R возрастают до 
максимума от первого года (1,336 бит и 57,5 %) 
к  четвёртому  году  заболевания  (1,778  бит 
и  76,6 %).  Затем  наблюдается  понижение  этих 
показателей более чем в три раза к шестому году 
(0,480 бит и 20,7 %) и значительное увеличение 
значений S и R к восемнадцати годам заболева-
ния (1,456 бит и 62,7 %), что указывает на стрем-
ление функциональной  системы  к  равновесно-
му состоянию с течением времени.

Информационная энтропия H и относитель-
ная  информационная  энтропия  h,  полученные 
в  группе  с  ХАГ,  повышаются  от  первого  года 
(1,617 бит и 0,696) к четвёртому году заболева-
ния (2,252 бит и 0,970), затем постепенно умень-
шаются, достигая к двенадцати годам заболева-
ния значений 2,104 бит и 0,814. Соответственно, 
показатели S и R убывают до минимума от пер-
вого года (0,705 бит и 30,4 %) к четвёртому году 
заболевания (0,070 бит и 3,0 %). В дальнейшем 
они  снова  возрастают,  принимая  к  двенадцати 
годам заболевания значения 0,481 бит и 18,6 %.

Значения  информационной  энтропии  H, 
полученные в группе с ХПГ, увеличиваются от 
первого года  (1,435 бит) к пятому году заболе-
вания  (2,190  бит),  а  значения  относительной 
информационной энтропии h для той же группы 
увеличиваются от первого года (0,618) к третье-
му году заболевания (0,879). В дальнейшем на-
блюдается понижение значений H и h. В период 
с шестого по двенадцатый год заболевания зна-
чения показателей H и h постоянны и составля-
ют 1,252 бит и 0,539. Значения информационной 
организации системы S и коэффициента относи-
тельной организации системы R убывают в пе-
риод от первого года (0,887 бит и 38,2 %) к тре-
тьему  году  заболевания  (0,282  бит  и  12,1 %), 
затем увеличиваются к пяти годам заболевания 
(0,395 бит и 15,3 %). В период с шестого по две-
надцатый год заболевания показатели S и R при-
нимают  свои  наибольшие  значения  (1,070  бит 
и 46,1 %), что позволяет сделать вывод о повы-
шении стабильности функциональной системы.

Информационная энтропия H и относитель-
ная  информационная  энтропия  h,  полученные 
в группе больных с микросфероцитарной гемо-
литической  анемией,  возрастают  от  1,571  бит 
и 0,498 до 2,252 бит и 0,970 к двум годам забо-
левания. В дальнейшем наблюдается постепен-
ное  уменьшение  значений H  и  h  к  пятнадцати 
годам заболевания до 1,522 бит и 0,761. Анало-
гичные  колебания  наблюдаются  у  информаци-
онной организации системы S и коэффициента 
относительной организации системы R, которые 
уменьшаются от 1,165 бит и 50,2 % до 0,070 бит 
и 3,0 % к двум годам заболевания. К трём годам 
значения S и R снова увеличиваются до 0,327 бит 
и 12,7 %. К пяти годам заболевания происходит 
понижение S и R до 0,072 бит и 3,1 %, а к пят-

надцати годам заболевания их постепенное уве-
личение до 0,478 бит и 23,9 %. Таким образом, 
наблюдается  стремление  функциональной  си-
стемы к устойчивому состоянию.

Значения информационной энтропии H и от-
носительной информационной  энтропии h,  по-
лученные в группе с алкогольным поражением 
печени не изменяются на протяжении девяти лет 
заболевания  (1,061  бит  и  0,457).  К  пятнадцати 
годам заболевания значения H и h повышаются 
до 1,224 бит и 0,527. Соответственно, значения 
показателей S и R также не изменяются на про-
тяжении  девяти  лет  заболевания  (1,261  бит 
и 54,3 %). К пятнадцати годам заболевания зна-
чения S и R уменьшаются до 1,098 бит и 47,3 %.

Таким образом, во всех группах, кроме груп-
пы с алкогольным поражением печени, наблю-
дается  стремление  функциональной  системы 
к устойчивому состоянию в условиях тяжелого 
патологического  процесса.  Подтверждением 
этого  является  уменьшение  значений  относи-
тельной информационной  энтропии h  и увели-
чение  значений  коэффициента  относительной 
организации  системы R  в  зависимости  от  про-
должительности заболевания.
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В  ряде  работ  последних  лет  рассматрива-
лась  зависимость  информационных  характе-
ристик  биохимических  и  иммунологических 
показателей  крови  от  продолжительности  за-
болевания  [1-3],  а  также  зависимость  от  про-
должительности заболевания информационных 
показателей  тяжести  морфологических  изме-
нений  при  патологии  печени  [4].  В  настоящем 
исследовании  проводится  анализ  зависимости 
информационных  характеристик  синдрома  ци-
толиза  от продолжительности  заболевания при 
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хроническом  вирусном  поражении  печени,  ал-
когольном поражении печени и микросфероци-
тарной  гемолитической  анемии.  Исследование 
осуществлялось для пяти групп больных:

1-я группа – контрольная группа  (103 че-
ловека),

2-я  группа  –  больные  с  хроническим  ак-
тивным  гепатитом  (ХАГ)  вирусной  этиологии 
(43 человека);

3-я группа – больные с хроническим перси-
стирующим гепатитом (ХПГ) вирусной этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для  того  чтобы  установить,  находится  ли 
функциональная система в устойчивом состоянии, 
вычисляются следующие показатели: информаци-
онная энтропия Н,  которая является показателем 
структурного  разнообразия  системы,  информа-
ционная  организация  системы  S,  относительная 
информационная энтропия h, которая является ха-
рактеристикой неупорядоченности системы, и ко-
эффициент  относительной  организации  системы 
R  (коэффициент избыточности). Все перечислен-
ные  выше показатели  определяются  для призна-
ков синдрома цитолиза (аминотрансферазы АЛТ, 
АСТ, лактатдегидрогеназа ЛДГ5). Для информаци-
онного анализа были отобраны значения аланина-
минотрансферазы (АЛТ).

Во  всех  группах  отсутствовала  линейная 
зависимость  между  информационными  харак-
теристиками, полученными для признаков син-
дрома цитолиза и продолжительностью заболе-
вания, что позволило высказать предположение 
о нелинейном характере зависимости показате-
лей H, S, h и R, от продолжительности заболева-
ния. Особенности динамики H, S, h и R с течени-
ем времени во всех группах рассмотрены ниже.

Значения  информационных  показателей H, 
S, h и R, полученные в контрольной группе, ис-
пытывают  беспорядочные  колебания  на  протя-
жении восемнадцати лет. Показатели H и h ра-
стут от первого года (1,837 бит и 0,791) к пятому 
году  (2,470 бит и 0,956),  а  затем уменьшаются 
к шести годам заболевания (1,379 бит и 0,594). 
В дальнейшем происходит существенное увели-
чение H и h к восьми годам (2,266 бит и 0,807) 
и  уменьшение  их  к  десяти  годам  заболевания 
(2,111  бит  и  0,752).  Аналогично,  значения  по-
казателей  S  и  R  значительно  понижаются  от 
первого года (0,485 бит и 20,9 %) к пятому году 
заболевания (0,115 бит и 4,4 %). Затем наблюда-
ется увеличение этих показателей до максимума 
к шести годам (0,943 бит и 40,6 %) и уменьше-
ние  их  в  два  раза  к  восьми  годам  заболевания 
(0,541 бит и 19,3 %). К десяти годам заболевания 

информационная  организация  системы  S  и  ко-
эффициент избыточности R снова возрастают до 
0,696 бит и 24,8 %, что позволяет сделать вывод 
о повышении устойчивости сформировавшейся 
патологической системы.

В  группе  с  хроническим активным  гепати-
том информационная энтропия H возрастает от 
первого года (1,868 бит) к четвёртому году забо-
левания (2,252 бит), затем постепенно уменьша-
ется до 1,988 бит за период от пяти до двенадца-
ти лет заболевания. В свою очередь, показатель 
h  убывает  от  первого  года  (0,805)  к  третьему 
году  заболевания  (0,769),  затем  увеличивается 
до максимума к пятому году заболевания (0,970). 
В дальнейшем относительная информационная 
энтропия h уменьшается к двенадцати годам за-
болевания (0,769), что указывает на увеличение 
устойчивости функциональной системы при па-
тологии  в  зависимости  от  продолжительности 
заболевания. Аналогично изменяются показате-
ли S  и R,  возрастая от первого  года  (0,454 бит 
и 19,6 %) к третьему году заболевания (0,597 бит 
и  23,1 %),  а  затем  снова  уменьшаясь  до  мини-
мума  к  четырем  годам  заболевания  (0,070  бит 
и 3,0 %). К двенадцати годам S и R  увеличива-
ются до 0,597 бит и 23,1 %.

Показатели  H  и  h,  полученные  в  группе 
с хроническим персистирующим гепатитом, по-
степенно увеличиваются до своих наибольших 
значений  за  период  от  первого  года  (2,005  бит 
и  0,864)  до  пяти  лет  заболевания  (2,514  бит 
и  0,972).  В  дальнейшем  наблюдается  умень-
шение H и h до минимума к двенадцати годам 
заболевания  (1,459 бит и 0,628). Соответствен-
но  значения  показателей  S  и  R  уменьшаются 
от первого  года  (0,317 бит и  13,7 %) до пятого 
года заболевания (0,071 бит и 2,76 %). К двенад-
цати годам значения S и R резко возрастают до 
0,863 бит и 37,2 %, достигая своего максимума, 
что позволяет сделать вывод о стремлении функ-
циональной системы к устойчивому состоянию.

Значения  информационной  энтропии  H  и 
относительной  информационной  энтропии  h, 
найденные  для  группы  с  микросфероцитар-
ной гемолитической анемией, в течение перво-
го  года  заболевания  сначала  повышаются  от 
1,792  бит  и  0,772  до  2,246  бит  и  0,967,  далее 
убывают,  достигая  к  пятнадцати  годам  заболе-
вания  1,371  бит  и  0,685. Значения  информаци-
онной организации системы S и коэффициента 
избыточности R убывают в течение первого года 
от 0,530 бит и 22,8 % до 0,075 бит и 3,3 %, затем 
постепенно увеличиваются к пятнадцати годам 
заболевания до 0,629 бит и 31,5 %.

Значения  показателей  H  и  h,  полученные 
в группе с алкогольным поражением печени, по-
степенно уменьшаются от 2,250 бит и 0,969 до 
1,753  бит  и  0,755  на  протяжении  пятнадцати 
лет заболевания. Соответственно,  значения ин-
формационной организации системы S и коэф-
фициента относительной организации системы 
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R возрастают от первого года (0,072 бит и 9,4 %) 
к  пятнадцатому  году  заболевания  (0,755  бит 
и 24,5 %), что указывает на стремление функци-
ональной  системы  к  некоторому  устойчивому 
состоянию.

Проведённый анализ позволяет сделать вы-
вод  о  стремлении  физиологических  функций 
к  устойчивому  состоянию  в  условиях  сформи-
ровавшегося  патологического  процесса.  Под-
тверждением этого является уменьшение значе-
ний относительной информационной энтропии 
h,  а  также увеличение  значений информацион-
ной организации S и коэффициента избыточно-
сти R в зависимости от продолжительности за-
болевания, полученных для всех рассмотренных 
выше групп.
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Целью  настоящего  исследования  является 
анализ  зависимости информационных характе-
ристик  синдрома  холестаза  от  продолжитель-
ности  заболевания  при  хроническом  вирусном 
поражении  печени,  алкогольном  поражении 
печени и микросфероцитарной гемолитической 
анемии. Значения ряда информационных харак-
теристик  биохимических  и  иммунологических 
показателей крови при патологии печени опре-
делялись в работах [2, 4], в частности, значения 
информационных характеристик признаков син-
дрома холестаза и их изменение в зависимости 
от  продолжительности  заболевания  рассматри-
вались в работах [1, 3]. Исследование осущест-
влялось для пяти групп больных:

1-я группа – контрольная группа  (103 че-
ловека),

2-я  группа  –  больные  с  хроническим  актив-
ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);

3-я  группа  –  больные  с  хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Для  того  чтобы  сделать  вывод  об  измене-
нии  устойчивости  состояния  патологической 
системы  в  зависимости  от  продолжительности 
заболевания,  вычислялись  следующие  инфор-
мационные  характеристики:  информационная 
энтропия  Н,  информационная  организация  си-
стемы  S,  относительная  информационная  эн-
тропия  h  и  коэффициент  относительной  орга-
низации системы (коэффициент избыточности) 
R. Показатели Н, S, h и R определялись для при-
знаков синдрома холестаза, причём для инфор-
мационного  анализа  были  отобраны  значения 
холестерина. Во всех группах отсутствовала ли-
нейная зависимость показателей H, S, h и R от 
продолжительности заболевания.

Значения H и h, полученные для холестери-
на в контрольной  группе, постепенно повыша-
ются от первого года (1,658 бит и 0,714) к пяти 
годам  заболевания  (2,432  бит  и  0,941),  затем 
снова  понижаются  к шести  годам  заболевания 
(1,664  бит  и  0,717). В  дальнейшем наблюдает-
ся  увеличение  значений H  и h  к  восьми  годам 
(2,182 бит и 0,777), к десяти годам они умень-
шаются  до  1,752  бит  и  0,678. Аналогичные 
колебания  наблюдаются  у  значений  информа-
ционной  организации  системы  S  и  коэффици-
ента  относительной  организации  системы  R. 
Значения S и R увеличиваются от первого года 
(0,664 бит и 28,6 %) к четвёртому году заболева-
ния (0,773 бит и 33,3 %), что указывает на повы-
шение стабильности функциональной системы. 
Затем  наблюдается  существенное  уменьше-
ние этих показателей к пятому году  (0,153 бит 
и  5,9 %)  и  значительное  увеличение  S  и  R  к 
шести  годам  заболевания  (0,657  бит  и  28,3 %). 
В  дальнейшем  информационная  организация 
системы S и коэффициент избыточности R убы-
вают к восьми годам (0,625 бит и 22,3 %), а за-
тем повышаются до 0,833 бит и 32,2 % к деся-
ти  годам  заболевания,  что  позволяет  сделать 
вывод  о  стремлении функциональной  системы 
к устойчивому состоянию.

Показатели  H  и h,  полученные  для  холе-
стерина  в  группе  с  хроническим  активным  ге-
патитом,  увеличиваются  от  первого  (1,491  бит 
и 0,642) к третьему году (1,826 бит и 0,787), за-
тем  незначительно  уменьшаются  к  четырём  го-
дам  заболевания  (1,459  бит  и  0,730).  К  двенад-
цати годам заболевания наблюдается их рост до 
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1,881  бит  и  0,810. Соответственно,  показатели 
S и R уменьшаются от первого года заболевания 
(0,831 бит и  35,8 %),  принимая  к  третьему  году 
значения 0,496 бит и 21,4 %, затем снова возрас-
тают  к  четырём  годам  заболевания  (0,541  бит 
и  27,0 %).  К  двенадцати  годам  заболевания  S  и 
R убывают до минимума (0,441 бит и 19,0 %), Та-
ким образом, патологическая система стремится 
к определённому неравновесному состоянию.

Значения  H  и  h,  полученные  в  группе 
с  хроническим  персистирующим  гепатитом, 
в  первый  год  заболевания  составляют  соответ-
ственно  2,222  бит  и  0,860,  затем  они  повыша-
ются  к  пятому  году  заболевания  до  2,346  бит 
и  0,907. В  дальнейшем  наблюдается  уменьше-
ние значений показателей H и h к восьми годам 
заболевания  (1,252 бит и 0,539). Соответствен-
но значения показателей S и R в первый год за-
болевания равны 0,363 бит и 14,0 %, затем они 
убывают к пятому году заболевания  (0,239 бит 
и 9,3 %). К восьми годам заболевания значения 
информационной организации системы S и ко-
эффициента относительной организации систе-
мы R снова возрастают до максимума (1,070 бит 
и 46,1 %). В данном случае наблюдается повы-
шение  устойчивости  сформировавшейся  пато-
логической системы с течением времени.

Значения  информационной  энтропии  H  и 
относительной  информационной  энтропии  h, 
полученные для холестерина в группе с микро-
сфероцитарной  гемолитической  анемией,  воз-
растают от первого года  (1,792 бит и 0,772) до 
второго  года  заболевания  (2,252  бит  и  0,970), 
далее уменьшаются к пятому году заболевания 
до 1,299 бит и 0,649. К пятнадцати годам забо-
левания снова наступает незначительное увели-
чение  информационной  энтропии H  и  относи-
тельной информационной энтропии h (1,371 бит 
и  0,685).  Значения  информационной  организа-
ции  системы  S  и  коэффициента  избыточности 
R убывает от первого года (0,530 бит и 22,8 %) 
до второго года заболевания (0,070 бит и 3,0 %), 
затем возрастают до максимума к пяти годам за-
болевания (0,701 бит и 35,1 %). К пятнадцати го-
дам значения S и R незначительно уменьшаются 
(0,629 бит и 31,5 %).

Значения  показателей  H  и  h,  полученные 
для  холестерина  в  группе  с  алкогольным  по-
ражением  печени,  постоянны  на  протяжении 
девяти лет заболевания и составляют 2,000 бит 
и 0,861. К пятнадцати годам заболевания значе-
ния H и h понижаются до 1,837 бит и 0,791. Со-
ответственно, значения показателей S и R также 
не изменяются на протяжении девяти лет забо-
левания  (0,322 бит и 13,9 %). К пятнадцати го-
дам заболевания значения S и R увеличиваются 
до 0,485 бит и 20,9 %.

Таким образом, во всех группах, за исклю-
чением  группы больных с  хроническим актив-
ным гепатитом, наблюдается уменьшение значе-
ний относительной информационной энтропии 

h и увеличение значений коэффициента относи-
тельной организации системы R в зависимости 
от продолжительности заболевания, что указы-
вает  на  стремление  функциональной  системы 
к устойчивому состоянию в условиях патологи-
ческого процесса.
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Для  исследования  сформировавшейся  па-
тологической системы на устойчивость в рабо-
тах  [1-4]  определялись  средние,  минимальные 
и максимальные значения следующих информа-
ционных  характеристик  биохимических  и  им-
мунологических показателей крови: информаци-
онная емкость Hmax, информационная энтропия 
Н,  информационная  организация  системы  S, 
относительная  информационная  энтропия  h  и 
коэффициент  относительной  организации  си-
стемы  (коэффициент  избыточности)  R.  Целью 
данной работы является информационный ана-
лиз биохимических и иммунологических пока-
зателей крови. В работе определяются перечис-
ленные выше информационные характеристики 
признаков воспалительного синдрома и синдро-
ма  цитолиза  при  хроническом  вирусном  пора-
жении  печени,  алкогольном поражении  печени 
и микросфероцитарной гемолитической анемии 
для пяти групп больных:

1-я группа – контрольная группа (103 человека),
2-я  группа  –  больные  с  хроническим  актив-

ным гепатитом вирусной этиологии (43 человека);
3-я  группа  –  больные  с  хроническим  пер-

систирующим  гепатитом  вирусной  этиологии 
(51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);
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5-я  группа  –  больные  с  алкогольными  по-
ражениями  печени  в  форме  хронического  пер-
систирующего  гепатита  и  жировой  дистрофии 
(25 человек).

Все  информационные  показатели  опреде-
лялись  для  признаков  воспалительного  син-
дрома,  характеризующих  уровень  иммуногло-
булинов  в  сыворотке  крови  (Ig А,  Ig G  и  IgМ) 
и синдрома цитолиза  (аминотрансферазы АЛТ, 
АСТ,  лактатдегидрогеназа  ЛДГ5).  Для  инфор-
мационного  анализа  были  отобраны  значения 
Ig G  и  аланинаминотрансферазы  (АЛТ).  Наи-
меньшие  средние  значения  информационной 
энтропии H и относительной информационной 
энтропии  h  для  Ig G  были  получены  в  группе 
с микросфероцитарной гемолитической анеми-
ей  (1,597±0,159  бит  и  0,689±0,059).  Соответ-
ственно, для этой группы найдены наибольшие 
средние  значения  информационной  организа-
ции  системы  S  и  коэффициента  избыточности 
R (0,715±0,136 бит и 31,115±5,942 %). Наиболь-
шие средние значения показателей H и h были 
получены в группе с хроническим персистиру-
ющим  гепатитом  и  составили  1,958±0,173  бит 
и  0,805±0,062.  Для  этой  группы  найдены 
также  наименьшие  средние  значения  показа-
телей  S  и  R,  которые  равны  0,469±0,148  бит 
и 19,505±6,227 %. Наибольшее значение инфор-
мационной  емкости Hmax  получено  в  контроль-
ной  группе  (2,536±0,083  бит),  а  наименьшее 
значение в группе с микросфероцитарной гемо-
литической анемией (2,312±0,076 бит).

Во всех группах были найдены также мини-
мум, максимум, размах вариации, т.е. разность 
между  значениями  максимума  и  минимума, 
для  информационных  показателей  Ig G. Мак-
симум информационной энтропии Н достигает 
наименьшего значения в группе с микросферо-
цитарной гемолитической анемией (2,122 бит), 
а максимум показателя h  в  контрольной  груп-
пе  (0,793).  Для  группы  с  микросфероцитар-
ной  гемолитической  анемией получены  также 
наибольшие  значения  максимума  информаци-
онной  организации  системы  S  и  коэффициен-
та  избыточности R  (1,070  бит  и  46,1 %). Наи-
большее значение максимума информационной 
ёмкости   Hmax получено  в  контрольной  группе 
(2,807  бит).  Минимум  показателей Н  и  h  до-
стигает наименьшего значения также в группе 
с микросфероцитарной гемолитической анеми-
ей  (1,252  бит  и  0,539).  Наибольшие  значения 
минимума показателей S и R получены для кон-
трольной  группы  (0,480  бит  и  20,7 %).  Наи-
меньшие значения размаха для Н, S, h и R до-
стигаются  в  контрольной  группе  (0,574  бит, 
0,417 бит, 0,140 и 14,1 %).

Для  АЛТ  наименьшие  средние  значения 
информационной  энтропии  H  и  относитель-
ной  информационной  энтропии  h  получены 
в  группе  с  микросфероцитарной  гемолитиче-
ской  анемией  (1,879±0,119  бит  и  0,810±0,038). 

Для  этой  группы  также  получено  наибольшее 
среднее  значение  коэффициента  избыточности 
R  (18,997±3,769 %).  Наибольшее  среднее  зна-
чение  показателя S  достигается  в  контрольной 
группе (0,434±0,123 бит). Наибольшие средние 
значения показателей H и h найдены для груп-
пы больных с алкогольным поражением печени 
(2,084±0,166 бит и 0,898±0,071). Средние значе-
ния S и R являются наименьшими в этой группе 
и составляют 0,238±0,166 бит и 10,236±7,137 %. 
Наибольшее  значение  показателя  Hmax  полу-
чено,  как  и  для  Ig G,  в  контрольной  группе 
(2,498±0,088  бит),  а  наименьшее  значение 
в  группе  с  микросфероцитарной  гемолитиче-
ской анемией (2,312±0,076 бит).

Для  информационных  показателей  АЛТ 
были  получены  также  значения  минимума, 
максимума  и  размаха  вариации  Максимум 
информационной  энтропии Н  достигает  наи-
меньшего значения в группе с микросфероци-
тарной  гемолитической  анемией  (2,246  бит), 
а  максимум  относительной  информационной 
энтропии h в контрольной группе (0,961), так 
же как и для Ig G. Наибольшие значения мак-
симума  информационной  организации  систе-
мы S и коэффициента избыточности R получе-
ны в контрольной группе (0,943 бит и 40,7 %). 
Наибольшее  значение  максимума  информа-
ционной  ёмкости  Hmax  получено  в  контроль-
ной группе (2,807 бит). Наименьшее значение 
минимума  показателя  Н  достигается  также 
в  группе  с микросфероцитарной  гемолитиче-
ской  анемией  (1,371  бит),  а  наименьшее  зна-
чение минимума  показателя h  в  контрольной 
группе  (0,594).  Наибольшие  значения  мини-
мума S  и R  получены для  контрольной  груп-
пы (0,091 бит и 3,9 %). Наименьшие значения 
размаха  для  показателей  Н,  h  и  R  найдены 
в  группе  с  хроническим активным гепатитом 
(0,384 бит, 0,201 и 20,1 %), а наименьшие зна-
чения размаха для показателя S в группе с ал-
когольным поражением печени (0,497 бит).

Наименьшие  значения  относительной  ин-
формационной энтропии h и наибольшие значе-
ния  коэффициента  относительной организации 
системы R,  полученные  в  группе  с  микросфе-
роцитарной  гемолитической  анемией  для  при-
знаков  воспалительного  синдрома  и  синдрома 
цитолиза, позволяют сделать вывод о возможно-
сти формирования устойчивой функциональной 
системы  в  условиях  необратимого  патологиче-
ского процесса
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Заболевания  печени,  такие  как  хрониче-
ский алкогольный гепатит, хронический гепатит 
вирусной  этиологии,  цирроз  печени,  аутоим-
мунная  патология  печени,  получили  широкое 
распространение  среди  населения  Российской 
Федерации. Это обусловлено низкой эффектив-
ностью  современных  методов  лечения  хрони-
ческих гепатитов, а также малой изученностью 
молекулярных  механизмов  этих  заболеваний, 
что  затрудняет  проведение  патогенетической 
терапии. 

В  патогенезе  хронического  гепатита  име-
ет  значение  гибель  гепатоцитов  и  непаренхи-
мальных  клеток  печени.  Программированная 
гибель  клеток,  или  апоптоз,  может  реализо-
ваться  несколькими  различными механизмами, 
что определяется состоянием клетки на момент 
проведения сигнала гибели. Все типы апоптоза 
можно  условно  разделить  на  рецептор-зависи-
мые,  митохондриально-зависимые  и  стресс-
индуцированные. 

Известно,  что  на  гепатоцитах  экспресси-
руется,  в основном, первый рецептор фактора 
некроза опухолей – TNF-R1,  тогда  как  второй 
рецептор – TNF-R2, экспрессируется, главным 
образом, на нейтрофилах, натуральных килле-
рах и лимфоцитах и его экспрессия повышает-
ся при патологии печени. На гепатоцитах экс-
прессия TNF-R2 минимальна,  но  именно  этот 
рецептор  обусловливает  проведение  сигнала 
для массивной гибели паренхимальных клеток 
печени [9]. 

Согласно  литературным  данным,  имеется 
прямая  корреляция  между  процентом  апоптоз-
ных клеток и степенью распространения лобу-
лярных некрозов [7]. 

На  восстанавливающихся  после  поврежде-
ния клетках печени повышена экспрессия мар-
керов апоптоза, в частности, белков Bax и Fas, 
при  этом  частота  обнаружения  апоптозных 
клеток коррелировала с экспрессией Bax и сте-
пенью  инфильтративного  воспаления.  То  есть, 

апоптоз  играет  ведущую роль  в массивной  ги-
бели  гепатоцитов  при  хроническом  гепатите, 
а  восстанавливаемые  клетки  печени  несут  по-
вышенное число рецепторов апоптоза. 

Эти данные позволяют утверждать, что од-
ним из механизмов апоптоза в гепатоцитах явля-
ется митохондриально-зависимый тип апоптоза. 
Для проверки этой гипотезы мы провели экспе-
рименты с клетками биоптатов печени больных 
хроническим  гепатитом  с  целью  определения 
влияния  ингибиторов  митоходриального  окис-
ления на индуцированный апоптоз. 

Используемые  ингибиторы:  динитро-
фенол  (DNP),  олигомицин  и  хлорцианокар-
бамил  фосфат  (СССР).  Блокирование  мито-
хондриального  окисления  динитрофенолом 
снижало число клеток,  вышедших в  апоптоз 
под  действием  церамида.  Одновременное 
добавление  динитрофенола  и  СССР  полно-
стью блокировало как  апоптоз,  так и некроз 
в клетках печени. 

На гепатоцитах экспрессируется также зна-
чительное количество Fas/Apo-1/CD95 рецепто-
ров апоптоза. В связи с этим мы проанализиро-
вали уровень экспрессии рецепторов CD95/Fas/
Apo-1, TNF-R1, TNF-R2 на выделенных клетках 
печени больных хроническим гепатитов. 

Методически  работа  осуществлялась 
по  следующей  схеме.  Биоптаты  печени  боль-
ных, сразу после их извлечения из иглы Ман-
гини, переносили в полную среду RPMI 1640, 
куда  добавляли  0,1 %  коллагеназу  I  типа 
(Boehringer  Mannhein,  USA),  0,1 %  трипсин 
(Sigma)  и  5 % ЭТС и  инкубировали  в  течение 
20 минут при комнатной температуре при пери-
одическом пипетировании. Полученная взвесь 
клеток осаждалась и затем отмывалась полной 
cредой  RPMI  1640  с  5 %  ЭТС.  Подсчитывали 
концентрацию  полученного  суммарного  пула 
клеток печени и доводили её до конечной кон-
центрации 200х103 в мл. Отбирали по 50 мкл 
суспензии клеток и окрашивали моноклональ-
ными антителами к антигенам CD95, TNF-R1, 
TNF-R2. Число  клеток,  экспрессирующих  ре-
цепторы,  измеряли  на  проточном  цитометре. 
Примеры  гистограмм,  соответствующих  экс-
прессии рецепторов TNF-R1 и TNF-R2 на клет-
ках  биоптатов  печени  больных  хроническим 
гепатитом, представлены на рис. 1 и 2. 

Было показано, что экспрессия рецепторов 
фактора  некроза  опухолей  TNF-R1,  -R2  воз-
растает по мере утяжеления клинической кар-
тины  при  хронических  заболеваниях  печени 
(табл.  1. и  2).  Именно  проведению  сигналов 
апоптоза через рецепторы TNF-R1,  -R2 отво-
дится главная роль в гибели гепатоцитов [5,6]. 
В связи с этим дальнейшей задачей наших ис-
следований было определение уровня апопто-
за и некроза в нефракционированных клетках 
биоптата  печени,  а  также  механизма  гибели 
клеток печени. 
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Рис. 1. Пример флюоресценции клеток, окрашенных моноклональными антителами к рецептору 
TNF-R1 в биоптате печени больных хроническим алкогольным гепатитом

Рис. 2. Пример флюоресценции клеток, окрашенных моноклональными антителами к рецептору 
TNF-R2 в биоптате печени больных хроническим алкогольным гепатитом
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таблица 1
 Уровень экспрессии рецепторов апоптоза на нефракционированных клетках биоптатов печени 

больных хроническими заболеваниями печени

Нозология Стадии* n=
Процент антиген-положительных клеток

 % TNF-R1  % TNF-R2  % CD95/Fas

Хронический 
Алкогольный 

Гепатит

I 5 40 ± 2 45 ± 2 54 ± 4
II 5 45 ± 2 52 ± 4 69 ± 8
III 5 58 ± 3 75 ± 7 83 ± 7

Неспецифический 
Реактивный 
Гепатит

I 5 45 ± 2 45 ± 3 56 ± 3
II 5 48 ± 3 53 ± 5 59 ± 5
III 5 56 ± 5 61 ± 5 64 ± 5

Стеатоз
I 5 42 ± 2 45 ± 4 50 ± 2
II 5 55 ± 7 58 ± 7 57 ± 3
III 5 59 ± 7 64 ± 7 62 ± 4

Цирроз печени I 7 48 ± 3 62 ± 5 72 ± 5
Всего больных n = 42

*Стадии заболевания определялись согласно модифицированному индексу гистологической активности. 
I стадия – некрозы отсутствуют, II стадия – единичные некрозные клетки, III стадия – единичные мостовидные 
некрозы. 

таблица 2
Уровень спонтанного апоптоза и некроза в нефракционированных клетках биоптатов печени 

больных хроническими заболеваниями печени

Нозология Стадии* n= Процент спонтанно-
го апоптоза ( %)

Процент спонтанного  
некроза ( %)

Хронический алкогольный гепатит
I 5 12 ± 2  3 ± 1
II 5 10 ± 2 8± 2
III 5 8 ± 1 11 ± 1

Неспецифический реактивный 
гепатит

I 5 12± 2 4± 1
II 5 11 ± 2 6 ± 1
III 5 9± 1 9± 1

Стеатоз
I 5 11 ± 2 5± 1
II 5 14± 3 11± 3
III 5 16± 2 16 ± 2

Цирроз печени I 7 14 ± 2 21± 2
Всего больных n = 42

*Стадии заболевания определялись согласно модифицированному индексу гистологической активности. 
I стадия – некрозы отсутствуют, II стадия – единичные некрозные клетки, III стадия – единичные мостовидные 
некрозы. 

По  данным  литературы,  уровень  спонтан-
ного  апоптоза  и  некроза  в  печени  может  кор-
релировать  с  повышенной  активностью  АЛТ 
[1,5,6].  Повышение  активности  патологическо-
го  процесса  в  печени  сопровождается  повы-
шением  числа  гранзим-положительных  клеток 
в  портальной  области. Внутри  долек  возраста-
ет число клеток, экспрессирующих Fas-лиганд, 
к которым относятся некоторые минорные суб-
популяции лимфоцитов и клетки Купфера [2,8]. 
Одновременно  повышается  цитотоксическая 
активность клеток иммунной системы. Всё это 

создает  предпосылки  для  повышения  уровня 
спонтанного апоптоза внутри долек печени. 

В  настоящее  время  принято  считать,  ал-
коголь  не  оказывает  прямого  цитопатического 
действия на ткани печени, то есть не вызывает 
выраженного  некроза.  Потребление  алкоголя 
резко снижает спонтанную секрецию интерлей-
кина-1 и фактора некроза опухоли клетками пе-
чени. При этом соотношени субпопуляций кле-
ток  иммунной  системы  в  печени  долгое  время 
остается стабильным. Однако эти клетки функ-
ционально изменены. Стимуляция митогенами, 
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такими  как  конканавалин-А,  резко  повышает 
секрецию провоспалительных цитокинов и про-
цент  реактивных  CD4+CD25+  Т-лимфоцитов. 
Выброс цитокинов приводит к выраженной вос-
палительной реакции в ткани печени [3, 4,5 ]. 

Выводы
Впервые выявлены изменения, касающиеся 

экспрессии рецепторов апоптоза на клетках пе-
риферической  крови. Показано,  что  значитель-
но  повышается  экспрессия  рецепторов  CD95, 
а  также двух рецепторов фактора некроза опу-
холей альфа, то есть TNF-R1, TNF-R2, что явля-
ется абсолютно приоритетным в данном направ-
лении исследований. 

Показано, что нарушения в изменении экс-
прессии  рецепторов  апоптоза  сопровождаются 
повышением  спонтанного  и  индуцированного 
апоптоза в клетках периферической крови боль-
ных хроническими заболеваниями печени. 
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Лимфоидные  узелки  (ЛУ)  встречаются 
в разных органах человека и позвоночных жи-
вотных, в т.ч. в селезенке (Сапин М.Р., Этинген 
Л.Е., 1996). Ее лимфоидный аппарат находится 

в белой пульпе, вокруг пульпарных артерий и их 
разветвлений.  ЛУ  представляют  собой  локаль-
ные,  причем  асимметричные  утолщения  лим-
фоидных муфт, которые не имеют никакого от-
ношения к пульпарным венам (Самойлов  М.В., 
1987).  ЛУ  чаще  находятся  в  местах  развет-
вления  пульпарных  артерий  или  дистальнее. 
Но также размещаются артериальные подушки 
(клапаны),  их  положение  я  объясняю  локаль-
ными особенностями гемодинамики  (обратный 
кровоток  и  гемодинамические  удары  в  местах 
ветвления  артерии  наиболее  вероятны).  При 
этом возрастают толщина и проницаемость эн-
дотелия, всей стенки артерии, с чем связано об-
разование атеросклеротических бляшек. Можно 
предположить подобный механизм морфогенеза 
артериолярных  гильз  (эндотелиальных  сфин-
ктеров) и ЛУ селезенки. На периферии ЛУ на-
ходятся синусы, через их стенки происходит ре-
циркуляция лимфоцитов (Хлыстова З.С., 1987). 
По моим данным, ЛУ встречаются в брыжейке 
тонкой кишки. Их число, размеры, форма, стро-
ение и топография очень вариабельны. ЛУ мо-
гут быть рассеяны по территории (не каждого) 
микрорайона  микроциркуляторного  русла,  не 
приближаясь  к  его  контуру,  или,  напротив,  со-
средоточены  вокруг  коллатералей  контурного 
пучка. ЛУ брыжейки обычно окружают собира-
тельную  венулу  разного  диаметра,  первичную 
или  вторичную,  ее  корни  и  притоки,  включая 
посткапиллярные  венулы.  Собирательная  ве-
нула может проходить  сквозь ЛУ,  расщепляясь 
в виде «островка» в его толще, выходить из него 
рядом с терминальной артериолой, лимфатиче-
ским капилляром или посткапилляром. Венулу 
брыжейки  могут  окружать  рыхлые  скопления 
лимфоцитов  разной  концентрации,  неоформ-
ленные, без четких границ (предЛУ), и оформ-
ленные  (ЛУ),  в  их  составе  порой  обнаружи-
ваются  очаги  сгущения  лимфоидной  ткани. 
В ЛУ брыжейки источником антигенов служит 
лимфатический  капилляр  или  посткапилляр, 
лимфоцитов  и  макрофагов  –  посткапиллярная 
венула,  в  ЛУ  селезенки,  вероятно,  –  венозные 
синусоиды (первично – гибнущие эритроциты) 
и кисточковые артериолы или их ветви, соответ-
ственно. 

зВЕНЬЯ лИМФАтИЧЕСКОГО РУСлА: 
ИСтОРИЯ ИССлЕДОВАНИЙ В РОССИИ.  
СООБЩЕНИЕ IV. ПРЕДСтАВлЕНИЯ  

Ю.И. БОРОДИНА
Петренко В.М.

 Российская академия естествознания,  
Санкт-Петербург, e-mail: deptanatomy@hotmail.com

В  1990  г.  была  опубликована  книга  «Об-
щая  анатомия  лимфатической  системы»  (ЛСи) 
по  редакцией  Ю.И. Бородина  и  М.Р. Сапина 
с  соавторами.  Они  определили  лимфологию 
как  междисциплинарную  науку,  изучающую 
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строение  и  функции  лимфатических  капилля-
ров  (ЛК),  сосудов  (ЛС),  узлов  (ЛУ),  протоков 
и  стволов,  способы  их  организации  в  систему, 
обеспечивающую  жизнеспособность  человека 
и животных, отметили двойное назначение ЛУ 
как важнейших звеньев системы иммуногенеза 
и  лимфатического  русла. Ю.И.  Бородин  (1995, 
2005)  предложил  концепцию  о  лимфатическом 
регионе,  который  охватывает  лимфатический 
аппарат органа (части тела) и бассейн лимфос-
бора региона, включая пути интерстициального 
массопереноса,  обусловливающие  лимфообра-
зование. Ю.И. Бородин выделил 3 этапа (звена) 
клеточно-тканевого  дренажа  в  лимфатическом 
регионе: 1) интерстициальная несосудистая ми-
кроциркуляция; 2) ЛК и ЛС; 3) регионарные ЛУ. 
Лимфатический регион, по мнению Ю.И.  Боро-
дина,  –  это межсистемная морфофункциональ-
ная единица, реализующая дренаж клетки и пе-
рицеллюлярного  пространства  в  направлении 
«интерстиций  –  ЛСи».  Кроме  ЛУ,  лимфатиче-
ский  регион  содержит  постоянные  и  непосто-
янные лимфоидные образования, выполняющие 
функции лимфодетоксикации и иммунного над-
зора «на входе» в регион. Контроль «на выходе» 
из  лимфатического  региона  –  это функция ЛУ. 
Вслед  за  М.Г. Привесом,  Ю.И.Бородин  (2009, 
2012)  видит  тимус,  селезенку,  миндалины, 
лимфоидные  бляшки  и  узелки  в  составе  ЛСи 
на  основании  их  морфологической,  онтогене-
тической и функциональной взаимосвязи. Сле-
дует однако заметить, что из лимфоидной ткани 
состоят  многие  органы,  сходные  по  значению 
с  ЛУ,  но  с  явно  менее  интимным  отношением 
к лимфатическим путям (не стоят на пути круп-
ных ЛС – Иосифов Г.М.,  1914),  без  афферент-
ных  ЛС  и  с  иным  происхождением  (Петренко 
В.М.,  2011,  2013). Ю.И.Бородиным была  учте-
на «компромиссная» точка зрения M.Földi et al. 
(1991), согласно которой ЛСи является одновре-
менно и частью сосудистой системы, как систе-
ма циркуляции, и частью иммунного аппарата. 
Соответственно M.Földi подразделил лимфоло-
гию  на  лимфангиологию  (учение  о  ЛС),  часть 
ангиологии, и лимфаденологию (учение о ЛУ), 
часть иммунологии.

ОСОБЕННОСтИ РЕАГИРОВАНИЯ 
СОСУДИСтОГО ЭНДОтЕлИЯ 

У ФЕРтИлЬНыХ И БЕСПлОДНыХ 
БОлЬНыХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПРОСтАтИтОМ
Садретдинов Р.А., Полунин А.А.,  

Воронина Л.П.
ГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

медицинский университет», Астрахань,  
e-mail: irina-nurzhanova@yandex.ru

цель исследования. Оценить особенности 
реагирования  сосудистого  эндотелия  на  ионо-
форез  эндотелий-зависимого  вазодилататора 
у больных хроническим простатитом (ХП). 

Материалы и методы. Обследовано 140 фер-
тильных, 140 бесплодных больных ХП и 50 прак-
тически  здоровых мужчин  репродуктивного  воз-
раста.  Для  оценки  сосудодвигательной  функции 
эндотелия  в  ходе  лазерной  допплеровской  фло-
уметрии  проводилась  ионофоретическая  проба 
с  эндотелий-зависимым  вазодилататором  (5 % 
раствором ацетилхолина), анализировалось время 
развития вазодилатации и её продолжительность.

Результаты  исследования.  У  фертильных 
больных  ХП  чаще  наблюдались  нормальный 
и  гиперреактивный  типы  развития  вазодилата-
ции. В группе бесплодных пациентов преобла-
дали  гипореактивные  типы  (59,3 % р<0,001 %), 
а  именно  гипореактивно-декрементный  тип 
(57,1 %);  нормореактивные  типы  выявлялись 
значимо  реже  (34,3 %  р=0,011).  Для  большин-
ства  (83  чел. –  57 %)  бесплодных  больных ХП 
была характерна торпидность сосудистого эндо-
телия с замедленным выделением вазодилатато-
ров. При анализе продолжительности вазодила-
тации обнаружено преобладание декрементных 
типов: 82 чел. (59 %) в группе фертильных боль-
ных ХП и 134 чел. (96 %) в группе бесплодных 
пациентов,  что  указывает  на  уменьшение  про-
должительности  выделения  вазодилататоров 
и  является  косвенным  признаком  дисфункции 
микрососудистого  эндотелия  у  больных  ХП, 
статистически  чаще  (р=0,008)  встречающейся 
в группе бесплодных пациентов.

В  целом,  у  бесплодных  больных  ХП  пре-
обладал  нормореактивно-декрементный  тип  – 
(32,1 %  р=0,856)  пациентов,  частота  которого 
была  сопоставима  с  группой  фертильных  па-
циентов.  Нормореактивно-стабильный  тип  ре-
агирования  выявлялся  статистически  значимо 
(2,2 % р=0,008) реже, чем в группе фертильных 
больных  ХП.  Гиперреактивные  типы  реагиро-
вания в группе бесплодных больных ХП выяв-
лялись  статистически  значимо  (р<0,001)  реже, 
чем в группе фертильных больных ХП. Так, ги-
перреактивно-декрементный  тип  реагирования 
микрососудистого эндотелия выявлялся у 6,4 % 
бесплодных больных ХП.

Выводы.  Для  фертильных  больных  ХП 
характерна  нормальная  или  повышенная  реак-
тивность микрососудистого эндотелия с умень-
шением  продолжительности  вазодилатации. 
Для  бесплодных  больных ХП  характерно  сни-
жение реактивности микрососудистого  эндоте-
лия с уменьшением продолжительности вазоди-
латации.

СВЯзЬ КАРДИОлОГИЧЕСКОЙ 
И НЕВРОлОГИЧЕСКОЙ ПАтОлОГИЙ 

МЕЖДУ СОБОЙ
Щетинина А.В.

Астраханский государственный медицинский 
университет, Астрахань, e-mail: greydial@yandex.ru

В настоящее время в центре внимания астра-
ханских  специалистов  первичных  сосудистых 
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отделений  –  проблема  связи  кардиологической 
и неврологической патологий между собой. На-
личие  фонового  заболевания  сердечно-сосуди-
стой системы, как правило, или обуславливает, 
или отягощает клинику острого нарушения моз-
гового кровообращения. 

Такое  нарушение  ритма,  как  фибрилляция 
предсердий,  является  провоцирующим  факто-
ром для развития тромбоэмболий в сосудах го-
ловного  мозга.  Артериальная  гипертензия,  не 
купируемая медикаментозно длительное время, 
приводит к снижению эластичности стенок со-
судов  головного  мозга,  и,  как  следствие,  обу-
славливает их разрыв на пике гипертонического 
криза, что ведет за собой развитие острого на-
рушения мозгового  кровообращения  по  гемор-
рагическому  типу.  Инфекционный  эндокардит, 
имеющий  в  большинстве  случаев  скрытую 
в клиническом отношении симптоматику, также 
является причиной таких неврологических забо-
леваний, как: ишемический инсульт, геморраги-

ческий инсульт, транзиторная ишемическая ата-
ка, скрытые эмболии в сосуды головного мозга, 
инфекционные  аневризмы,  абсцесс  головного 
мозга, токсическая энцефалопатия. 

Вышеизложенное  наиболее  ярко  и  показа-
тельно  демонстрирует  связь  кардиологической 
и неврологической патологий между собой. 

Специалисты  астраханских  первичных 
сосудистых  отделений  придают  огромное 
значение профилактике заболеваний сердеч-
но-сосудистой  и  нервной  систем.  Периоди-
чески  проводится  такое  мероприятие,  как 
«школа  здоровья»,  представляющая  собой 
открытый урок  для пациентов,  в  ходе  кото-
рого  можно  задать  врачу  вопрос,  получить 
консультацию. 

Кроме  этого,  специалисты  первичных  со-
судистых  отделений  считают,  что  необходимо 
добиваться освещения  вопросов профилактики 
вышеуказанных патологий перед основной мас-
сой населения в СМИ.

Социологические науки

МЕтОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДы 
К ИзУЧЕНИЮ лИДЕРСтВА 

В ПРОБлЕМНОЕ ПОлЕ СОцИОлОГИИ 
МЕДИцИНы

1Карпович А.В., 2Доника А.Д. 
1Саратовский государственный медицинский 

университет, Саратов, e-mail: addonika@yandex.ru; 
2ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр» 

ВолгГМУ, Волгоград

Проблема  реформирования  национального 
здравоохранения  инициирует  междисципли-
нарные  исследования  в  проблемном  поле  ор-
ганизационной  психологии,  медицины,  эконо-
мики[1,3,6].  В  то  же  время  методологический 
аппарат  социологии  медицины  наиболее  адек-
ватен исследованиям, задачей которых является 
поиск скрытого потенциала оптимизации в ме-
дицинской  отрасли.  В  частности,  интеграция 
новых  методик  позволяет  расширить  диапазон 
исследовательских  задач[2].  Задачей  нашего 
следования  явилось  изучение  состояния  раз-
вития  лидерских  качеств  врачей  на  додиплом-
ной  стадии  профессиогенеза  в  условиях  обра-
зовательной  среды  медицинского  вуза.  С  этой 
целью  мы  использовали  модифицированную 
методику  социально-профессиональной  диа-
гностики  Дж. Барретта  [4].  Методы.  Соглас-
но  методике,  оцениваются  полярные  свойства 
личности, на основании преобладания которых 
были  определены  типы  характера  по  соответ-
ствующим  градациям:  впечатлительный  (I), 
реалистический  (F),осмотрительный  (D), непо-
средственный (Sp), пассивный(P), настойчивый 
(A),склонный  к  уединению  (So),  общительный 
(G).  Исследование  проводилось  на  модельных 
группах  врачей  хирургов  и  терапевтов,  пред-

ставленных  студентами  старшего  курса  меди-
цинского вуза (N=96). В отношении респонден-
тов  соблюдались  нормы  конфиденциальности 
и автономии.

Полученные результаты. В ходе распредели-
тельного анализа были определены наиболее рас-
пространенные  типы  личности  в  исследуемых 
группах.  Среди  юношей  исследуемой  выборки 
наиболее часто выявляется тип G ( (р<0,05), ко-
торый  преобладает  у юношей  группы  хирургов 
(33,5 %;  р<0,05).  Среди  юношей  группы  тера-
певтов наиболее часто встречаемыми типами яв-
ляются тип So и тип A (по 33,3 % р<0,05 между 
показателями других типов). Тип G характеризу-
ется развитыми коммуникативными свойствами, 
бесконфликтным  поведением.  Для  лиц  с  типом 
A  характерны  лидерские  свойства:  ответствен-
ность,  решительность,  требовательность,  на-
стойчивость  (до  агрессивности),  независимость 
от чужого мнения. Именно тип А рекомендуется 
для  врачей-администраторов.  Лица  с  типом  So 
отличаются  самостоятельностью,  находчиво-
стью, целеустремленностью, но избегают обще-
ния, застенчивы или высокомерны. 

Выводы: 
1. Лица  с  лидерскими  качествами  встреча-

ются  среди  будущих  врачей  достоверно  реже, 
чем с исполнительскими и составляют в целом 
не более 20-25 % выборки.

2. Среди  студентов,  выбравших хирургиче-
ский профиль, значительно реже регистрируют-
ся организаторские типы ( для юношей – 25,2 % 
против 50,1 %; р<0,05).

3. Девушки с лидерским качествам встреча-
ются реже, чем юноши (р<0,05 между аналогич-
ными показателями девушек и юношей в группе 
терапевтов).
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заключение.  Сделанные  выводы  позволя-
ют  признать  целесообразность  выделения  сту-
дентов с лидерскими склонностями в условиях 
образовательной среды вуза. В рамках медико-
социального сопровождения профессионально-
го  обучения,  на  наш  взгляд,  практически  вос-
требованным  является  как  оценка  социальных 
установок  и  социально-психологических  ком-
петенций врача, так и оценка лидерских качеств 
будущего профессионала [8,11]. Формализован-
ное  отражение  рассматриваемых  компетенций 
врача,  например,  в  приложении  к  диплому  как 
итоговой  аттестации  студента  на  додипломной 
стадии, позволит более рационально решать ка-
дровые вопросы в системе здравоохранения [7]. 
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Проблема  выбора  между  оригинальным 
препаратом (ОП) и препаратом-копией (генери-
ком – ПК) широко обсуждается в специализиро-
ванной литературе [1-4]. Для выяснения взгляда 
потребителей  на  эту  проблему  маркетинговым 
агенством «Делфи» в июне 2015 года в г. Омске 
проведен опрос 400 респондентов в возрасте от 
16 до 60 лет (структура выборки репрезентатив-
на общегородскому распределению). 

Посещают  аптеки  с  целью  покупки  9  из 
10  горожан  (355  респондентов).  На  вопрос 
«Чем ОП отличается от ПК?» допускалось 2 от-
вета. В результате: 39 % ответили, что ОП до-
роже ПК; 25 % указали, что ОП являются, как 
правило, импортными; 21 % отметили, что ОП 
эффективнее;  а  8 %,  что  ОП  более  качествен-
ные; 10 % затруднились ответить. Более четвер-
ти респондентов (27 %) отметили, что не видят 
никаких  принципиальных  отличий  (17 %)  или 
не  знают,  чем отличаются данные две  группы 
препаратов (10 %).

При ответе на вопрос «Вы чаще покупаете 
препараты  отечественного  производства  или 
импортного?»:  40 %  отдали  предпочтение  от-

ечественным  препаратам,  50 %  отметили,  что 
страна производителя не имеет значение, 4   % 
затруднились ответить. Лишь 6 % опрошенных 
отметили, что покупают импортные лекарства. 
Такая  расстановка  приоритетов  не  соотносит-
ся с ответами респондентов на следующий во-
прос: «Вы покупаете ОП или ПК?», поскольку 
около трети (33 %) указали, что чаще всего при-
обретают ОП. Выбирают ПК лишь 9 %, а  еще 
для 48 % нет никакой разницы,  а 10 % затруд-
нились  ответить.  Учитывая,  что  большинство 
ОП  –  это  импортные  лекарства  (приоритет 
которым  отдают  лишь  6 %  опрошенных),  то 
33 %  –  непропорционально  высокая  цифра. 
Более  того,  анализ  таблиц  сопряженности по-
казал,  что  респонденты,  которые  чаще  всего 
покупают  отечественные  лекарственные  сред-
ства,  с большей статистической вероятностью 
утверждают, что приобретают ОП.

Такое  несоответствие  свидетельствовует 
о том, что среди покупателей аптек отсутствует 
четкое понимание того, какой препарат считать 
оригинальным, а какой является генериком. 
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Одной из основных, но перспективных и в 
то же время нелегких задач, стоящих перед пре-
подавателями  иностранного  языка,  является 
максимальное  развитие  коммуникативных  спо-
собностей студентов (обучаемых). 

Под  коммуникативной  компетенцией  по-
нимается  способность  обучаемого  участвовать 
в  процессе  коммуникации  с  целью реализации 
речевого  намерения,  адекватно  используя  зна-
ния, обычаи и умения в соответствии с требова-
ниями иностранного языка. Известно, что суще-
ствует  большая  категория  косвенных  речевых 
актов, иллокутивная цель которых присутствует 
имплицитно  и  выводится  адресатом  благодаря 
его  коммуникативной  компетенции.  Языковые 
знания – это то, что мы знаем о языке, а комму-
никативные навыки – это наши умения приме-
нять эти знания. В современном мире, где ком-
муникация  в  различных  сферах  человеческой 
деятельности  стала  необходимой  частью  чело-
вечества,  вопрос  о  подготовке  коммуникантов 

к такому общению встает особенно остро. Речь 
идет  об  актуальном  сегодня  коммуникативном 
направлении в преподавании иностранного язы-
ка.  Задачей  преподавателей  иностранного  язы-
ка  поэтому  становится  расширение  языковых 
знаний  и  развитие  коммуникативных  навыков. 
Программа  обучения  должна  соответствовать 
двум  требованиям:  интенсификации  учебного 
процесса  при  обучении  студентов  и  усилению 
коммуникативной  направленности  процесса 
обучения.  Это  достигается  путем  комплексно-
го  подхода:  подбор  специальных  текстов;  под-
готовка  лексико-грамматических  упражнений; 
разработка  коммуникативных  упражнений 
с элементами деловых игр. Набор типичных си-
туаций-моделей  реального  процесса  общения, 
характерных для конкретной цели, может вклю-
чать специализированный курс по иностранным 
языкам  в  рамках  коммуникативного  обучения. 
В  настоящее  время  работа  преподавателя,  ве-
дущего такого рода занятия, немыслима без до-
ступа  в  интернет  и  эффективного  использова-
ния  компьютера,  что  требует  от  преподавателя 
добавления новых компетенций в его «профес-
сиональный  портфель»:  разработка  программ, 
педагогического  материала,  организация  под-
готовки, работа в педагогической команде, и т.д.
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Одной из тенденций развития современных 
информационно-коммуникационных  техноло-
гий является быстрое развитие технологий мо-
бильного  интернета  и  увеличение  количества 
мобильных  интернет-пользователей.  Это  под-
тверждается  статистическими исследованиями, 
результаты  которых  опубликованы,  в  частно-
сти,  на  таких  веб-сайтах,  как  www.gartner.com 
и www.tadviser.ru, а также проведением ежегод-
ных выставок, например Mobile World Congress.

Мобильные  интернет-приложения  (ком-
пьютерные  программы),  исполняемые  на  та-
ких  устройствах,  как  смартфоны,  планшеты, 

носимые  устройства  («умные»  часы,  очки, 
фитнес-браслеты и  т.п.) могут  выполнять  са-
мые разные функции, нужные туристам и пу-
тешественникам.

В  современных  экономических  условиях 
для  российских  потребителей  возрастает  роль 
внутреннего рынка услуг гостеприимства и пу-
тешествий (см., например, [4]). Это, в свою оче-
редь, приводит к возрастанию информационных 
потребностей российских туристов. В удовлет-
ворении этих потребностей мобильные устрой-
ства  и мобильные  интернет-приложения могут 
сыграть большую роль.

Одной  из  важных  функций  мобильных 
устройств  является  распознавание  QR-кодов, 
которые  находят  все  более  широкое  примене-
ние в туризме и сфере гостеприимства. QR-коды 
представляют собой двумерные штрихкоды, ко-
торые наносятся на различные предметы, в том 
числе памятники и музейные экспонаты, для их 
идентификации  и  получения  дополнительной 
информации. Примеры использования QR-кодов 
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для  навигации  в  российских  городах  описаны 
в  [1,  2]. Другой важной для путешественников 
функцией мобильных устройств является выбор 
подходящего  маршрута  с  учетом  данных  о  ту-
ристских достопримечательностях, отмеченных 
на  онлайн-картах,  а  также  возможность  опре-
деления  своего  местонахождения  (с  помощью 
GPS/ГЛОНАСС и других  средств). Мобильные 
устройства  позволяют  также  контролировать 
и  анализировать  данные  о  состоянии  здоровья 
путешественника и выдавать необходимые реко-
мендации. Из коммуникационных функций сле-
дует  отметить  поддержку  электронной  почты, 
обмена  сообщениями,  видеозвонки,  автомати-
ческий перевод текста и речи на другие языки. 
Часть услуг является платной, поэтому необхо-
дима  возможность  использования  мобильного 
устройства в качестве платежного инструмента.

Структура мобильных приложений электрон-
ной коммерции для сферы гостеприимства с уче-
том перечисленных функций показана в таблице.

Учитывая возрастающий уровень информа-
тизации,  развитие  глобальной  инфраструктуры 
широкополосного доступа к сети Интернет и ин-
формационные  потребности  субъектов  рынка 
услуг  гостеприимства,  подробнее  рассмотрен-

ные в [3, 5, 6], следует ожидать, что мобильные 
приложения электронной коммерции для сферы 
гостеприимства,  реализующие  все  или  некото-
рые из рассмотренных функций, окажутся вос-
требованными потребителями. 
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3. Информационное  обеспечение  туризма:  учебник  / 
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под ред. Ю.Д. Романовой. – М.: Юрайт, 2015.

Структура мобильных приложений электронной коммерции для сферы гостеприимства

Коммуникационные 
функции Интернет-коммуникации Видеозвонки

Определение местопо-
ложения

Геопозиционирование
(GPS/ГЛОНАСС)

Составление маршрута с использованием 
онлайн/офлайн карт

Функции гида Распознавание QR-кодов Воспроизведение сведений о туристских объ-
ектах (в форме текста, аудио, видео)

Безопасность и комфорт Контроль состояния здоровья Автоматический перевод текста и речи на дру-
гие языки

Платежный инструмент Возможность работы с электрон-
ными платежными системами «Электронный кошелек»

 «Проблемы международной интеграции национальных  
образовательных стандартов»,  

франция (Париж), 20–27 декабря 2015 г.

Педагогические  науки

КАЧЕСтВО ОБРАзОВАНИЯ В ОБлАСтИ 
ЭКОлОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНтА 

Назаренко М.А.
АО «Межотраслевой научно-исследовательский 
и проектно-технологический институт экологии 

топливно-энергетического комплекса», Пермь, 
e-mail: princesestar@gmail.com

Вопрос качества образования является акту-
альным для всех сфер производства. При этом, 
развитие  науки  и  образования  в  сфере  основ-
ных производственных процессов не  вызывает 
сомнения. В то время как для вспомогательных 
процессов,  таких  как  экологическая  безопас-
ность,  между  качеством  образования  и  рента-

бельностью в краткосрочном периоде взаимос-
вязь отсутствует [1].

Именно  поэтому,  государственная  по-
литика  должна  стимулировать  развитие  ка-
чества  образования  в  сфере  экологического 
менеджмента  и,  одновременно,  компании 
к  развитию  экологически  чистых  произ-
водственных  линий  [2].  При  этом,  отдель-
ное  внимание  как  в  рамках  компаний,  так 
и в    об азовании необходимо уделять эколо-
гическим  рискам  [3].  Во  многом  качество 
образования  в  области  экологического  ме-
неджмента  можно  определять  через  осве-
домленность руководителей о способах сни-
жения экологических рисков.
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1Силаев И.В., 2Туккаева З.Е., 2Радченко Т.И.
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Да, современная глобализация и даже проявив-
шее  себя  новое  «великое  переселение  народов» 
должно  создавать  массу  нестыковок  и  несоответ-
ствий самых разнообразных стандартов, и не толь-
ко образовательных. Это будут стандарты, привне-
сённые и религией, и национальными традициями, 
и общим уровнем культуры. Так кто же обязан ре-
шать  возникающие  проблемы,  разрубая  гордиевы 
узлы, порой, казалось бы, неразрешимых проблем?

Необходимо  сразу  посмотреть  в  корень 
проблемы, а именно, проблемы интеграции су-
ществующих  национальных  образовательных 
систем.  Нужно  уточнить,  кто  должен  решать 
данную проблему, и каким образом.

Надо  признать,  что  здесь  не  будет  одно-
го  ответственного  лица  или  одной  структуры, 
призванной  разобраться  в  возникшем  вопросе 
и  дать  чёткую  рекомендацию,  типа  воинского 
устава.  В  данном  случае  должна  быть  дорога 
с  двусторонним  движением.  То  есть,  и  субъ-
ект, потребляющий образовательные стандарты 
(или уже где-то получивший их) и образователь-
ные  учреждения  (или  другие  структуры),  при-
надлежащие новому месту пребывания данного 
гражданина, они вместе должны идти навстречу 
друг  другу.  При  этом  главная  ответственность 
лежит на самой личности. Человек должен осоз-
навать, что так как «со своим уставом в чужой 
монастырь не ходят», то необходимо принимать 
те правила, которые приняты в данном случае. 

Таким образом, придётся изучить язык, на кото-
ром ведётся преподавание или переподготовка, 
и пройти необходимые  тестирования или  экза-
мены.  Каждый  должен  решить  для  себя  само-
стоятельно  как  он  будет  строить  и  в  дальней-
шем планировать развитие своей карьеры. Или 
это  будет  масса  усилий,  неудобств,  и  дефицит 
личного времени, или человек предпочтёт идти 
по  пути  наименьшего  сопротивления  со  всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Что касается образовательных услуг, которые 
могут быть предоставлены контингенту обучаю-
щихся, то, конечно, здесь необходимо учитывать 
некую  специфику,  требуемую  для  данного  слу-
чая. Но  в  своей  основе  это  должны  быть  стан-
дарты,  которые  необходимы  и  являются  обще-
признанными  в  данном  обществе.  Унификация 
стандартов может иметь место, если в этом есть 
необходимость для полноценного, продуктивно-
го  и  ускоренного  развития  какой-либо  отрасли, 
но новизна ради новизны или замена проверен-
ных стандартов на какие-то весьма сомнительные 
инновации, не только вредна, но и недопустима.

Если задуматься, то в большинстве случаев 
содержание  образовательных  ресурсов  вполне 
идентично,  если,  конечно,  не  рассматривать, 
например, различные подходы к рассмотрению 
исторических  событий  или  борьбу  научных 
школ за признание истинности именно их тео-
рии. Что же касается отбора изучаемых вопро-
сов, то здесь тоже не может быть бесконечного 
числа  вариантов.  Таблицу  умножения  можно 
изучить в первом классе, можно в пятом, но из-
учить её всё равно придётся. Используемые ме-
тодики преподавания могут отличаться, и даже 
весьма значительно, но все они в итоге призва-
ны дать человеку определённую, пусть даже ва-
риативную, но всё-таки относительно стандарт-
ную сумму знаний, навыков, компетенций.

Исходя  из  выше  изложенного,  получается, 
что  наличие  национальных  образовательных 
стандартов  на  сегодняшний  день  неизбежно. 
А вот проблема их интеграции не является сверх 
актуальной задачей. Интеграцию в ту или иную 
образовательную  систему  должен,  прежде  все-
го, осуществлять отдельный индивидуум, полу-
чая какую-то определённую степень поддержки 
от общества и образовательной системы, с кото-
рой он в данный момент взаимодействует.

Политические науки
РЕГИОНАлЬНыЕ ПОлИтИЧЕСКИЕ 

РЕЖИМы ЮГА РОССИИ И ИХ ВлИЯНИЕ 
НА УСтОЙЧИВОСтЬ ВЕРтИКАлЬНОГО 

РАзДЕлЕНИЯ ВлАСтЕЙ 
Романенко В.Б.

Таганрогский институт управления и экономики, 
Таганрог, e-mail: r.veronique@mail.ru

Региональный  уровень  власти  в  научной 
литературе  в  последнее  время  стал  рассматри-
ваться  в  контексте  регионального  политиче-

ского режима. По мнению ряда исследователей 
понятие  «региональный  политический  режим» 
имеет  большую  операциональную  ценность1. 

1Кузьмин А.С., Мелвин Н.Дж., Нечаев В.Д.  Реги-
ональные политические режимы в постсоветской Рос-
сии: опыт типологизации // ПОЛИС, 2002, №3; Нечаев 
В.  Региональные  политические  системы  в  постсовет-
ской России // Pro et contra, том 5, 2000 год, №1, зима.; 
Россия регионов:  трансформация политических режи-
мов  / Под ред. В. Гельмана, С.   Рыженкова. – М.:Бри. 
М., 2000 .
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При этом вариативность режимов внутри госу-
дарства сильно ограничена, так же как и автоно-
мия этих режимов, но в то же время способы ре-
ального  функционирования  институтов  власти 
могут  существенно  различаться  в  зависимости 
от местных обстоятельств. 

Рассмотрение  тенденций  развития  поли-
тической  власти  в  регионах  Юга  России  по-
казывает,  что  субъекты  на  протяжении  1990-х 
гг.- начало 2000 гг. развивались по собственным 
траекториям,  стремясь  при  этом  реализовать 
свой особый статус в составе федерации. Пото-
му  политическая  ситуация  в  различных  регио-
нах  на Юге  РФ и  сложившиеся  там  политиче-
ские режимы довольно сильно отличаются друг 
от друга.

Относительно  расстановки  политических 
сил в южных регионах России необходимо выя-
вить формально-правовой каркас политической 
ситуации,  включающий  в  себя  использование 
институционального  и  формально-правового 
подходов.  При  таком  подходе  рассматривают-
ся  органы  исполнительной,  законодательной, 
судебной  власти  и  местного  самоуправления, 
политические партии, действующие на террито-
рии региона и др.

В  анализе  политической  ситуации  важен 
элитистский подход, уделяющий внимание лич-
ностям лидеров и элитным группам, формирую-
щим «реальное» поле взаимодействия на терри-
тории региона.

При этом важно определить реальные меха-
низмы  реализации  властных  отношений,  кото-
рые могут иметь неформальный и просто тене-
вой характер.

Такой анализ позволяет лучше и точнее вы-
являть акторов и группы влияния. Совершенно 
необходимой является оценка ресурсов (ресурс-
ной базы) акторов и групп влияния.

Определенная  конфигурация  властных 
структур существует в регионе всегда.

В Южном  федеральном  округе  (после  вы-
деления  из  него Северо-Кавказского федераль-
ного округа) находятся 2 республики, 3 области 
и 1 край, то есть четыре «русских» региона – три 
области – Ростовская, Астраханская, Волгоград-
ская и один край – Краснодарский. 

Три региона Южного округа – Астраханская 
и Ростовская области и Краснодарский край яв-
ляются  важными для регионального политиче-
ского  анализа  примерами  регионов  с  устойчи-
выми политическими режимами. Региональные 
политические  режимы представляют  достаточ-
но персонифицированный вариант.

Так,  В.  Чуб  олицетворял  власть  в  Ростов-
ской области (с 1991 г. по май 2010 г.), что в не-
малой  степени  объяснялось  отсутствием  кон-
трэлитных  группировок  в  регионе. Поскольку 
политической  организацией  элиты  является 
«Единая  Россия»,  то  членство  губернаторов 
в  федеральном  политсовете  партии  является 

важной составляющей в реализации властных 
отношений.

Финансовые  группы  также  ориентированы 
на работу с губернатором или косвенно подчине-
ны ему. Внешние финансовые группы вынужде-
ны искать содействие губернатора в реализации 
проектов на территории Южного федерального 
округа. 

21  мая  2010  года  по  представлению  Пре-
зидента  РФ  Голубев  В. Ю.  был  наделён  депу-
татами Законодательного Собрания Ростовской 
области  полномочиями  Главы  Администрации 
(Губернатора) Ростовской области 

В настоящий момент отношения с центром 
являются  стабильными  и  конструктивными. 
Они  формируются  на  основе  политики  губер-
натора  Ростовской  области,  в  основном  на  его 
тесных связях с федеральной элитой.

Что  касается  институциональных  механиз-
мов  (формальных  и  неформальных)  политиче-
ской системы принятия и реализации мер в по-
литической  области  и  политического  развития 
России в целом и южных регионов, в частности, 
то последние годы они определялись путинской 
политикой вертикализации власти или «нового 
централизма». Такая политика предусматривала 
выстраивание новой более эффективной с точки 
зрения властей системы управления и сосредо-
точение административных, экономических, по-
литических и иных ресурсов в руках федераль-
ного Центра. Проходящая в стране политическая 
трансформация в корне изменила правила поли-
тического процесса. Основными ее направлени-
ями, затрагивающими регионы, стали:

• избрание не менее половины депутатов ре-
гиональных парламентов по пропорциональной 
избирательной системе; 

• изменение порядка формирования Совета 
Федерации;

• повышение  «заградительного  барьера» 
для партийных списков; 

• отмена порога явки на выборы;
• запрет на создание и деятельность регио-

нальных политических партий; 
• запрет  на  образование  избирательных 

блоков;
• отмена  выборности  губернаторов  населе-

нием и др.
Тем  самым  формировались  новые  отно-

шения  между  федеральной  властью  и  регио-
нами. Одним из  результатов новых отношений 
«Центр-регионы»  должно  стать  формирование 
институционального  правового  пространства, 
в котором управленческие процессы рационали-
зируются, подчиняются общим для всех нормам 
и правилам и др.

При  оценке  возможности  воздействия  рос-
сийских  федеральных  властей  на  динамику 
развития  возникавших  на  политическом  про-
странстве Юга  России  конфликтных  ситуаций, 
нужно учитывать основные способы поддержа-
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ния политической  стабильности:  а  именно,  ав-
торитарный способ поддержания политической 
стабильности и консенсусный способ обеспече-
ния  политической  стабильности.  Первый  спо-
соб  делает  упор  на  необходимость  сохранения 
достаточно жестких политических структур как 
основы  для  взаимодействия  между  обществом 
и  политическом  режимом;  второй  акцентиру-
ет внимание на реформирование политических 
структур для того, чтобы придать им большую 
гибкость,  уменьшить  их  разрыв  с  обществом, 
приближая их к учету позиций и интересов раз-
личных групп социума.

Не  случайным  явлением  стало  обращение 
ряда региональных политических лидеров к ме-
нее конфликтогенному варианту, к возвращению 
прежней системы выборности губернаторов на-
селением.

Что  касается  поддержания  политической 
стабильности  в  республиках  Северного  Кавказа, 
то  акцент  делался  на  необходимость  сохранения 
достаточно  жестких  политических  структур  как 
основы  для  взаимодействия  между  обществом 
и  политической  системой,  то  есть  авторитарный 
способ поддержания политической стабильности.

В  результате  анализа  основных  тенденций 
развития  политической  власти  на Юге  России 
придем к следующим выводам. 

Региональный  политический  режим  опре-
деляется  спецификой  политической  ситуации 
и связан, так или иначе, с расстановкой основ-

ных акторов политических действий. Влиятель-
ность  глав  регионов,  их  способность  держать 
ситуацию  на  вверенных  территориях  под  кон-
тролем  позволяет  доминирующей  группе  вли-
яния  в  регионе  определять  особенности  поли-
тического режима с точки зрения устойчивости 
вертикального разделения властей. 

По  разному  учитывались  и  основные  спо-
собы поддержания политической стабильности: 
ряд субъектов использовали авторитарный спо-
соб  поддержания  политической  стабильности; 
другая часть субъектов южного региона следо-
вала консенсусному способу обеспечения поли-
тической стабильности.

Анализ показывает, что руководство субъек-
тов  федерации  на  протяжении  2000-х  нулевых, 
развиваясь  по  собственным  траекториям  поли-
тического  развития,  сохраняли  или  расширяли 
сложившуюся модель вертикального разделения 
властей.  Если  политическая  ситуация  в  различ-
ных субъектах на Юге России и существующие 
там политические режимы с точки зрения поли-
тической стабильности и отличаются друг от дру-
га, то в отношении системы сдержек и противо-
весов сложилась в основном одинаковая картина.

Российская  политическая  практика,  особен-
но  в  условиях  функционирования  «тандема», 
обозначил с одной стороны сокращение возмож-
ностей реального политического влияния парла-
мента и независимого суда, а с другой – усиление 
«вертикализации» исполнительной ветви власти.

Экономические науки
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Характеризуя философию качества экологи-
ческого менеджмента, необходимо отметить, что 
она в целом является частью общей философии 
качества,  обладая  одновременно  и  отраслевой 
спецификой  [2].  Так,  в  частности,  философия 
качества  экологического  менеджмента  должна 
базироваться  на  понятии  качества  в  экологии, 
экологических рисках и методах их снижения.

При  этом  философия  качества  экологиче-
ского  менеджмента  также  должна  учитывать 
современное  развитие  технологий,  влияющих 
на  экологию. Каждая такая  технология должна 
быть  отражена  в  экологическом  менеджменте 
и  специфицирована  для  всех  связанных  отрас-
лей  производства.  Помимо  этого,  философия 
качества  экологического  менеджмента  должна 
включать методики обучения [1], учитывающие 
современное  развитие  образовательных  техно-
логий [3]. Основным критерием в данной фило-

софии должны быть базовые принципы Демин-
га, Кроусби и других основоположников теории 
качества,  утверждающих  что  отсутствие  брака 
в производстве намного эффективнее исправле-
ния его последствий.
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На данный момент все большая часть ком-
паний  сталкивается  с  необходимостью  гра-
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мотного  управления  в  области  экологического 
менеджмента  [2].  Качество  подготовки  управ-
ляющего  персонала  оставляет  желать  лучшего 
[1].  В  частности,  большая  часть  управляющих 
не имеют даже общего представления об эколо-
гических  рисках,  перекладывая  их  своим  оп-
портунистическим  поведением  на  владельцев 
бизнеса. На взгляд автора данной статьи, клю-
чевая проблема заключается в отсутствии базо-
вой системы знаний в области экологического 
менеджмента.

Для  существенного  улучшения  ситуации 
в  области  качества  подготовки  управляющего 
персонала в сфере экологического менеджмента 
необходимо  проводить  обучающие  программы 
различных  уровней.  Особое  внимание  следует 
уделить базовому уровню подготовки, рассказы-
вающему о  ключевых  аспектах  экологического 

менеджмента, экологических рисках и базовых 
мерах защиты от них [3]. Одновременно необхо-
димо подготовить обучающие программы более 
высокого уровня, позволяющие управляющему 
персоналу  вникнуть  в  суть  экологического ме-
неджмента для своей отрасли производства.
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Существует мнение, что традиционные ме-
тодики  преподавания  значительно  уступают 
по эффективности инновационным методам об-
учения с использованием мультимедийных тех-
нологий,  также существуют различные мнения 
относительно  эффективности  самоподготовки, 
в  т.ч.  с  использованием  компьютерного  обору-
дования  и  специальных  программ. Случайным 
образом нами было распределено 60 курсантов 
мужского пола на 5 групп по 12 человек. В ис-
следование  не  включались  курсанты,  которые 
прошли  подготовку  по  СЛР  в  течение  послед-
них  2  лет.  Целью  исследования  было  сравне-
ние  эффективности  различных  форм  и  мето-
дов  преподавания СЛР. Первая  группа  прошла 
теоретическую  2  часовую  подготовку  по  СЛР 
по разработанной типовой программе с исполь-
зованием лекционного материала,  дополненно-
го текстовыми и фото презентациями, во второй 
группе  акцент  в изложении материалов  сделан 
на  использование  обучающих  видеофильмов, 
в третьей группе материал изучался с использо-
ванием  интерактивной  программы  подготовки 
со  встроенными  графическими  презентациями 
и  видеофрагментами,  в  четвертой  группе  чте-

ние  лекционного  материала  сопровождалось 
показом преподавателем практических навыков 
на базовых манекенах без обратной связи и ком-
пьютерной  визуализации,  в  пятой  группе  кур-
санты  изучали  материал  самостоятельно  с  ис-
пользованием учебного материала на бумажном 
носителе  (стандартное  руководство  по  СЛР). 
Продолжительность  подготовки  во  всех  груп-
пах составила 2 часа. Перед началом обучения 
все курсанты прошли письменное тестирование 
с целью определения начальных знаний по СЛР. 
Обучение  также  заканчивалось  аналогичным 
тестированием.  Первоначальное  тестирова-
ние по СЛР показало довольно низкий уровень 
знаний  у  неподготовленных  курсантов.  Число 
правильных ответов во всех группах составило 
14,5 %. После прохождения теоретической под-
готовки  по  2  часовой  программе,  проведенное 
итоговое  тестирование  показало  ее  довольно 
высокую  эффективность,  количество  правиль-
ных ответов в первой группе составило 85,3 %. 
Во второй группе количество правильных отве-
тов составило 87,5 %, в третьей – 76,9 %, в чет-
вертой – 89,2 % и в пятой группе – 68,4 %. Таким 
образом,  результаты  самостоятельной  подго-
товки курсантов несколько хуже по сравнению 
с  традиционными  методиками  преподавания, 
однако,  они  также  могут  быть  использованы 
в рамках изучения СЛР. Использование во вре-
мя лекций учебных видеофильмов и наглядная 
демонстрация  приемов  СЛР  на  манекенах  не-
значительно  (на  2,2 %  и  3,9 %  соответственно) 
повысили  эффективность  подготовки  по  срав-
нению с лекционным материалом, дополненным 
мультимедийными  презентациями.  Таким  об-
разом,  самостоятельную  подготовку  курсантов 
по  вопросам  СЛР  с  использованием  электрон-
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ных  и  бумажных  носителей можно  рассматри-
вать  как  дополнительный  элемент  подготовки 
перед  проведением  традиционных  занятий 

по СЛР, а также для периодической теоретиче-
ской подготовки с целью поддержания необхо-
димых знаний. 

технические науки

УСтРОЙСтВО ДлЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
СУДНА НА ПлАВУ В АВАРИЙНОЙ 

ОБСтАНОВКЕ
Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Зюзина Е.А.

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
технический университет Федерального агентства 
по рыболовству», Астрахань, e-mail: astrgo@mail.ru 

Известно устройство «Судно с устройством 
обеспечения его плавучести и непотопляемости 
при аварии» [1]. Судно оборудовано устройством 
обеспечения плавучести и непотопляемости при 
аварии, включающем размещённые внутри бор-
товых отсеков судна сложенные эластичные на-
дувные ёмкости. Ёмкости снабжены обратными 
клапанами и выполнены с надувными рёбрами 
жёсткости,  которые  соединены  с  источником 
сжатого газа. При угрозе затопления судна в рё-
бра жёсткости подаётся сжатый газ, и они при-
нимают форму отсека. При этом ёмкости запол-
няются воздухом из отсеков. Обратные клапаны 
препятствуют выходу воздуха из  ёмкостей при 
поступлении воды в отсек. Недостатком данно-
го изобретения является расположение эластич-
ных надувных  ёмкостей  внутри  отсеков  судна, 
что невозможно на грузовых и пассажирских су-
дах, на которых отсеки предназначены для пере-
возки груза или для расположения кают пасса-
жиров либо членов экипажа судна.

Известно  «Устройство  для  поддержания 
судна  на  плаву  в  аварийной  обстановке»  [2]. 
Устройство  представляет  собой  судно,  которое 
по периметру опоясано целым рядом так назы-
ваемых  «тёщиных  языков»,  т.е.  самораскручи-

вающихся  эластичных  ёмкостей,  размещённых 
на  прикреплённых  снаружи  судна  подставках 
(имеющих откидные боковые стенки). Эти язы-
ки соединены группами с баллонами со сжатым 
воздухом.  Недостатком  данного  изобретения 
является  расположение  эластичных  оболочек 
на  подставках,  выходящих  за  основные,  кон-
структивные  габариты  судна,  а  откидные  бо-
ковые  стенки  не  могут  обеспечить  надёжного 
крепления  эластичных  ёмкостей  в  штормовых 
условиях,  что  не  может  гарантировать  надеж-
ную работу конструкции. 

Технической задачей заявленного авторами 
изобретения является использование его на всех 
видах  судов в любых погодных условиях. Тех-
нический  результат  заявленного  устройства 
для  поддержания  судна  на  плаву  в  аварийной 
обстановке,  содержащего  эластичные  ёмкости, 
подключённые  к  источнику  сжатого  воздуха, 
достигается тем, что вдоль бортов корпуса суд-
на  над  привальными  брусьями  расположены 
карманы с пакетами эластичных ёмкостей, один 
конец которых закреплён к борту судна, а крыш-
ки карманов снабжены пневмоцилиндрами, при 
этом  сжатый  воздух  в  пневмоцилиндры  и  эла-
стичные  ёмкости  подаётся  одновременно,  при 
срабатывании автоматического клапана по сиг-
налу об аварийной обстановке. 

На  рис.  1  изображено  судно  с  устрой-
ством  в  нерабочем  состоянии;  на  рис.  2  –  суд-
но с устройством в рабочем состоянии; на рис. 
3 – разрез А-А рис. 1; на рис. 4 – вид по стрелке 
В рис. 3; на рис. 5 – разрез Б-Б рис. 2. На рис. 
6 – схема подачи сжатого воздуха к устройству.

Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3
Рис. 4
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Рис. 5

Судно  с  устройством  для  поддержания  его 
на плаву в аварийной обстановке содержит кор-
пус 1 с привальными брусьями 2, над которыми 
расположены  карманы  3  с  эластичными  ёмко-
стями 4 и крышками 5. Крышки 5 открываются, 
и закрываются с помощью пневмоцилиндров 6. 
Сжатый  воздух  к  пневмоцилиндрам  6  и  в  эла-
стичные ёмкости 4 подаётся от баллонов сжато-
го воздуха 7, установленных в одном из отсеков 
корпуса судна. Система подачи сжатого воздуха 
в пневмоцилиндры 6 для подъёма крышек 5 и в 
эластичные ёмкости 4 содержит автоматический 
клапан 8, срабатывающий по сигналу об аварий-
ной обстановке. 

Устройство  работает  следующим  образом: 
При  подаче  сигнала  об  аварийной  обстановке 
срабатывает автоматический клапан 8 и сжатый 
воздух из баллонов 7 поступает в пневмоцилин-
дры 6 на открывание крышек 5 и в эластичные 
ёмкости  4.  Эластичные  ёмкости  наполняются 
сжатым  воздухом,  расправляются,  и  судно  по-
лучает  дополнительную  плавучесть  и  непото-
пляемость.  По  окончании  аварийной  ситуации 
эластичные ёмкости сдуваются, и устанавлива-
ются в карманы. Крышки карманов закрываются 
с  использованием  пневмоцилиндров  и  сжатого 
воздуха. 

На  данное  устройство  получен  патент 
на изобретение [3].
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В результате интенсивного освоения шель-
фовой  зоны  морей  (главным  образом  это  раз-
ведка и добыча углеводородов),  в прибрежных 
мелководных акваториях остается больше коли-
чество заброшенных объектов (платформ, эста-
кад и других сооружений) на сваях. Это связано 
с тем, что их демонтаж, а особенно извлечение 
свай, представляет собой сложное и дорогосто-
ящее  мероприятие,  требующее  значительных 
финансовых  затрат,  а  также  предполагает  ис-
пользование сложной техники и оборудования. 
Известен способ демонтажа морских платформ 
(a.c. su, № 2415225, 2010г.). Этот способ вклю-
чает  закрепление  генераторов  ударных  волн 
на  одном  уровне  вдоль  центральной  верти-
кальной оси демонтируемой морской платфор-
мы по  периферии  ее  несущих  элементов  с  по-
следующим  одновременным  инициированием 
ударных  волн.  Демонтаж  осуществляется  по-
средством  извлечения  свай  платформы  из  дна. 
В  качестве  ударных  волн  используют  струю 
газа  реактивного  заряда,  которую  направляют 
в сторону морского дна параллельно централь-
ной  вертикальной  оси  платформы.  Скорость 
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истечения  газа  реактивного  заряда  (параметр) 
устанавливают  равной  0,3-0,7  м/c,  а  ударные 
волны  (режим) инициируют в  течение 15-25  с. 
Недостатком  данного  способа  является  то,  что 
он не исключает ущерба биосфере моря, трудо-
ёмок, в частности, при закреплении генераторов 
ударных волн на одном уровне вдоль централь-
ной  вертикальной  оси  платформы,  и  не  имеет 
механизма извлечения  свай платформы из дна. 
Наиболее близким к заявленному нами способу 
является способ погружения и извлечения свай, 
шпунта и т.п. элементов (заявка на изобретение 
№2002120085, 2004 г.),  который был взят нами 
в  качестве  прототипа.  Способ  отличается  тем, 
что жёсткость  системы «нагружающее  устрой-
ство  –  погружаемый  (извлекаемый)  элемент» 
К подбирают из условия К<dТ(ϭ)/dϭ, где Т(ϭ) – 
зависимость  статического  выдёргивающего 
или  выдавливающего  усилия  Т,  действующего 
на элемент, от перемещения ϭ на участке спада 
сопротивления  грунта  выдёргиванию  или  вы-
давливанию,  чтобы  в  системе  при  погружении 
или извлечении генерировались автоколебания, 
при этом в систему «нагружающее устройство – 
погружаемый (извлекаемый) элемент» включают 
по  меньшей мере  один  упругий  элемент. Недо-
статком этого способа является сложность опера-
ции, а также невозможность применения данного 
способа для извлечения свай из морского дна.

Техническая  задача – обеспечение возмож-
ности  извлечения  свай  из  грунта  акватории  за 
счёт изменения плавучести судна. Технический 
результат – усовершенствование способа извле-
чения свай из грунта акватории. Он достигается 
тем, что плавсредство в виде катамарана с бал-
ластными  емкостями  дополнительно  снабжа-
ют  гидравлическим  захватом,  устанавливают 
его в носовой части палубы между корпусами, 
выше  грузовой  ватерлинии  судна,  заполняют 
балластные  емкости  водой,  захватывают  сваю 
гидравлическим  захватом,  откачивают  воду 
из  балластных  емкостей,  и  извлекают  сваю  из 
грунта за счет увеличения плавучести судна.

Способ осуществляют следующим образом: 
Для извлечения свай из грунта акватории целе-
сообразно использовать крановые суда (катама-
раны, имеющие балластные цистерны), которые 
применяют  при  монтаже  свайных  оснований. 
На  катамаран  дополнительно  устанавливают 
гидравлический  захват,  который  располагают 
в носовой части палубы между корпусами суд-
на, выше грузовой ватерлинии. Извлечение свай 
из  грунта  акватории  осуществляют  за  счёт  из-
менения плавучести судна, для чего балластные 
емкости заполняют водой, прочно захватывают 
сваю  гидравлическим  захватом,  и  откачивают 
воду из балластных  ёмкостей, при  этом плаву-
честь  увеличивается,  судно  всплывает,  и  вытя-
гивает сваю из грунта.

Пример 1: Плавсредство, в виде катамарана, 
дополнительно оборудованное  гидравлическим 

захватом, расположенным в носовой части палу-
бы между корпусами выше грузовой ватерлинии 
судна  загружали  водой  в  балластные  емкости, 
и  осаживали  судно  по  грузовую  ватерлинию. 
Прочно  обхватывали  гидравлическим  захва-
том  выступающую  из  воды  сваю,  и  откачива-
ли  балласт  из  балластных  емкостей,  заставляя 
судно  всплывать,  и  вытягивать  за  собой  сваю. 
Если  высота  подъема  оказывалась  недостаточ-
ной для полного извлечения сваи из грунта, ги-
дравлический захват опускали вдоль сваи, ниже, 
и вновь закрепляли на ней, после чего процесс 
повторялся до полного ее извлечения.

Данный  способ  позволяет  без  отрицатель-
ного экологического воздействия на водную сре-
ду достаточно быстро извлекать сваи из грунта 
акватории.  Наличие  на  судах  грузоподъемных 
кранов  позволяет  складировать  извлеченные 
сваи на палубе для их дальнейшей транспорти-
ровки на берег. По сравнению с прототипом при 
извлечении свай из грунта не приходится гене-
рировать автоколебания. Сваи извлекаются про-
стым и  удобным  способом. На  данный  способ 
получен патент на изобретение [1].
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В  последние  годы,  с  развитием  интерне-
та, все более актуальными становятся вопросы 
влияния сетевых ресурсов на развитие личности 
человека.  Данная  проблема  очень  комплексна 
и многогранна, поэтому ее не возможно единов-
ременно рассмотреть во всех ее проявлениях. 

Особое место в Интернете занимают соци-
альные  сети.  С  каждым  годом,  именно  их  по-
пулярность  возрастает.  Согласно  ресурсу[4], 
общее  количество  пользователей  Интернета 
в  России по  состоянию на  июль  2014  года  до-
стигло 87,5 миллионов. А в  самой популярной 
в  России  социальной  сети  «В  контакте»  с  мо-
мента  создания,  зарегистрировалось  более 
100 млн. пользователей[3].

Социальной  сетью  является  реализованная 
в  Интернете  возможность  удаленного  взаимо-
действия людей с целью обмена информацией, 
как правило ярко выраженной тематической на-
правленности  [1].  Другими  словами,  социаль-
ную сеть можно назвать социальной структурой, 
состоящей из группы узлов, которыми являются 
социальные  объекты  (люди,  сообщества,  орга-
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низации и т.д.) и связей между ними (социаль-
ными взаимоотношениями). Иной смысл соци-
альной сети заключается в объединении людей 
по общим интересам, работе,  увлечениям,  зна-
комствам и другим возможным причинам непо-
средственного общения между собой [2]. 

Важной  отличительной  чертой  нейронных 
сетей  является  то,  что  принцип  их  действия 
сильно отличается от классических методов ре-
шения  задач  прогнозирования,  классификации 
и  управления.  Нейронная  сеть  –  это  система, 
состоящая из многих простых вычислительных 
элементов,  работающих  параллельно,  функция 
которых  определяется  структурой  сети,  силой 
взаимосвязанных связей, а вычисления произво-
дятся в самих элементах или узлах. Нейронная 
сеть – это набор нейронов, определенным обра-
зом связанный между собой. 

Таким образом, возможно наблюдать струк-
турное сходство социальных сетей с нейронны-
ми. В качестве нейронов можно рассматривать 
отдельно взятых пользователей. Таким образом, 
нейронные  сети  могут  успешно  применяться 
в социальных сетях. Так на основе сбора данных 
полученных с наиболее посещаемых пользова-
телем  групп,  можно  спрогнозировать  и  пред-
ложить  пользователю  похожие  по  тематике 

и смыслу группы, которые могут заинтересовать 
пользователя. Для примера возьмем следующую 
ситуацию.  Пользователь  увлекается  футболом: 
он подписан на различные группы с футбольной 
тематикой.  Система,  наблюдая  за  взаимодей-
ствиями  конкретного  пользователя  с  несколь-
кими  группами  одной  тематики,  предлагает 
пользователю группы той же тематики, с кото-
рыми пользователь ранее не взаимодействовал. 
Такие  группы  могут  заинтересовать  пользова-
теля. Кроме того, возможно нахождение сетями 
других пользователей, которые могут быть зна-
комы  данному  пользователю.  Самый  простой 
пример  –  это  нахождение  по  общим  друзьям 
и  знакомым,  общим  местам,  сходствам  в  роде 
деятельности, работе и т. д.
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Щипицын А.Г.
Челябинск, Россия, e-mail: ags 477893@mail.ru

Постановка  задачи.  Рассматривается  про-
цесс  с  математическим  описанием  априорной 
переменной состояния (АПС) 

 dY /dt = aY+u+gK, Y (t0)=Y 0, t0 ≤t≤T,  (1)
где Y  – АПС процесса, a  – основной параметр 
процесса  (ОПР), u – управляющее воздействие 
(УВ),  K  –  безразмерная  центрированная  слу-
чайная  величина  (ЦСВ), g  – масштабный мно-
житель при ЦСВ K, [t 0, T] – интервал времени 
наблюдения  процесса  (ИВНП),  Y0  –  значение 
АПС при  t=t0; параметры a, u, g, t0, T  – детер-
минированные  положительные  постоянные. 
Применяя операцию математического ожидания 
(МО) к уравнению (1), получаем уравнение от-
носительно  эталонной  переменной  состояния 
(ЭПС) процесса

 dy /dt = ay+u, y (t 0)=y0, t0 ≤t≤T,  (2)
где y0 – значение ЭПС при t=t0.

Наблюдение  за  процессом  осуществляется 
измеряемой  переменной  состояния  (ИПС),  на-
зываемой также измерителем

 Z = cy+hL,  (3)

где  c  –  масштабный  коэффициент; L  –  безраз-
мерная  ЦСВ;  h  –  масштабный  множитель  при 
ЦСВ  L; параметры  c; h  –  детерминированные 
положительные постоянные.

Общая задача заключается в построении оп-
тимального фильтра вида

dX /dt = aX+p (Z –cX)+u, 
 X (t0)=X 0, t0 ≤t≤T,  (4)
где  X  –  фильтрованная  переменная  состояния 
(ФПС) процесса; p – основной параметр филь-
тра, определяемый с использованием уравнения 
Риккати [1]

dR /dt = 2aR–qR 2+M, 
 R (t0)= Y 0 , t0 ≤t≤T,  (5)
 по формуле 
  p = cR /N,  (6)
и в (5) обозначено 

 q = c 2 /N.  (7)
В  уравнении  (5)  и  в  выражениях  (6),  (7) 

введены  обозначения: M, N  –  характеристики 
соответственно  априорной  и  измерительной 
погрешностей,  которые в  теории линейной оп-
тимальной фильтрации [1] представляют собой 
интенсивности  априорного  и  измерительно-
го шумов; Y  0  – дисперсия начального условия 
для АПС Y0.
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В  поставленной  общей  задаче  с  измерите-
лем вида (3), у которого погрешность представ-
ляет  собой  произведение  детерминированного 
параметра h на ЦСВ L, предлагается использо-
вать  уравнение  (5)  для  определения  параметра 
(6), а указанные выше характеристики M, N по-
ставить  в  соответствие  случайным  погрешно-
стям gK, hL реализацией следующей процедуры.

 Если математическое  описание  динамиче-
ского процесса представлено линейным диффе-
ренциальным уравнением первого порядка

 dV /dt = αV+U (t), V (t 0)=V 0, t 0 ≤t≤T,  (8)
где V  –  центрированная  случайная переменная 
(ЦСП);  α  –  детерминированная  постоянная, 
U (t) – центрированный белый шум интенсивно-
сти U; V0 – значение ЦСП V при t=t0, то диспер-
сия ЦСП V определяется выражением [2]

V = V0exp (2α (t – t 0))+  
  +(U/ 2α) (exp(2α(t – t 0))– 1),  (9)
где  V0  –  значение  дисперсии V  при  t=t0.  При  
α= 0 уравнение (8) примет вид

 dV /dt =U (t), V(t0)=V0, t0 ≤ t≤ T,  (10)
а выражение для дисперсии ЦСП V этого урав-
нения получим предельным переходом в функ-
ции (9) при стремлении α к нулю [2]

V = 
0

lim[
α−

V0 exp (2α (t – t0))]+ 

 +
0

 lim[
α−

(U / 2α) (exp (2α (t – t 0))– 1)],   (11)
которое при раскрытии неопределённости вида 
0 / 0 во втором слагаемом принимает вид

 V = V 0+U (t–t 0).  (12) 

Это – первая часть описываемой процедуры. 
Вторая часть заключается в получении диспер-
сии W ЦСП W уравнения вида 

 dW /dt=φ(t)B, W (t 0)=V0, t0≤t≤T,  (13)
где φ (t) – детерминированная функция времени 
(ДФВ), B – ЦСВ с дисперсией B, начальное усло-
вие W (t 0) равно начальному условию V(t0). При 
условии  некоррелированности  ЦСВ  V0  и  ЦСВ 
B дисперсия W определяется выражением

 W = V0 +ψ
 2(t)B,  (14)

где ψ(t)  – ДФВ,  определяемая  решением  урав-
нения

 dψ /dt = φ (t), ψ (t 0)= 0, t 0 ≤t≤T.  (15) 
И наконец,  третья часть описываемой про-

цедуры  заключается  в  усреднении  на  интерва-
ле времени наблюдения (УИВН) функций (12), 
(14), составлении уравнения

и  в  решении  этого  уравнения относительно U, 
которое принимает вид 

 ( )
0

2 2
0[ ( ) ] 2 /   .

T

t

T t t dt = − ψ ∫U B   (17)

Применяя  формулу  (17)  с  учётом  решения 
уравнения (15) к слагаемому gK в уравнении (1), 
то есть полагая φ(t)=g, B =κ 2 и к слагаемому hL 
в уравнении (3), то есть полагая φ(t)=h, B = λ2, 
получаем соответственно:

M= (2 / 3) (gκ)2 (T – t 0), 
 N= (2 / 3) (h λ)2 (T – t 0),  (18)
где  символами  κ, λ  обозначены  средние  ква-
дратические отклонения  (СКО) соответственно 
ЦСВ K, L:

  M[( )]KKκ = , M[( )],LLλ =   (19)

и где выражениями 

M[(KK)]=M[(K)2], 

M[(LL)]=M[(L) 2] 
обозначены операции МО. 

Итак,  для  решения  общей  задачи  предло-
жено  использовать  выражение  (18)  в  уравне-
нии  (5)  в  качестве  характеристик  априорной 
и  измерительной  погрешностей,  из  которых 
N  входит  в  формулы  (6),  (7).  Очевидно,  что 
принятие  этого  предложения  предполагает 
доказательство  эффективности  фильтра  (4). 
В таком доказательстве и заключаются постав-
ленные и решаемые далее частные задачи при 
введении условий эффективности фильтра: из-
меряемая информация о процессе должна быть 
точнее априорной информации, а фильтрован-
ная информация о процессе должна быть точ-
нее  измеряемой.  Кроме  этого,  целесообразно 
ввести условие, выражающее тот факт, что по-
грешность оценки состояния процесса, диспер-
сия которой определяется решением уравнения 
Риккати, должна быть меньше погрешности из-
меряемой информации. Следует  заметить, что 
для классической задачи оценивания состояния 
динамических  процессов  при  влиянии  шумо-
вых помех это условие является результирую-
щим. В данной работе предложено оставить это 
условие и ввести дополнительное критериаль-
ное условие, характеризующее сравнительную 
точность ФПС и ИПС. Указанным выше трём 
условиям соответствуют следующие три коли-
чественных  критерия  эффективности  фильтра 
или,  другими  словами,  эффективности  проце-
дуры фильтрации:

  ( ) ( )
0 0

2
0 0 0

0 0

1 1—  ,
T T

t t

V U t t dt V t B dt
T t T t

 + = +ψ    − −∫ ∫    (16)
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 fYZ = c η / ζ ≥ f1 > 1,  (20)

 fZR = ζ /cρ ≥ f2 > 1,  (21)

 fZX = ζ /c χ ≥ f 3 > 1,  (22)
где введены обозначения:

  ( )
00

1 T

t

t dt
T t

η =
− ∫Y ,   (23)

  ( )
00

1 T

t

t dt
T t

ζ =
− ∫Z ,   (24) 

  ( )
00

1 T

t

t dt
T t

χ =
− ∫X ,   (25)

 ( )
00

1 T

t

t dt
T t

ρ =
− ∫R ,   (26)

где  ( ) ,tY   ( ) ,tZ   ( ) tX   –  дисперсии  соответ-
ственно  АПС,  ИПС,  ФПС;  ( )tR   –  решение 
уравнения Риккати (5); f 1, f 2, f 3 – желаемые вели-
чины соответственно функций сравнения fYZ, fZR, 
fZX, которыми  определяются  соответствующие 
эффекты процедуры  фильтрации.  Подчёркну-
тые  неравенства  в  выражениях  (20),  (21),  (22) 
приведут к ограничениям на параметры a, c, g, 
h, κ, λ, η 0= 0Y , t0, T процесса (1) и измерителя 
(2). Условие (20) отражает очевидный факт пре-
вышения погрешности АПС над погрешностью 
ИПС, условие (21) требует превышения погреш-
ности ИПС  над  погрешностью  оценки  состоя-
ния процесса, дисперсия которой определяется 
решением  уравнения  Риккати,  а  условие  (22) 
требует превышения погрешности ИПС над по-
грешностью ФПС. Этими тремя критериальны-
ми  ограничениями  и  «покупаются»  указанные 
эффекты.

Для  решения  общей  задачи  необходимо 
решить  следующие  частные  задачи:  1)  выпол-
нить математическое описание для определения 
ограничений  на  параметры  процесса  согласно 
критериям  (20),  (21),  (22);  2)  составить  алго-
ритм  и  разработать  программу  на  основе  вы-
полненного  математического  описания,  вклю-
чающую  параметрический  синтез  процесса, 
анализ  эффективности  процедуры  фильтрации 
и  функционирования  имитационной  модели 
этой  процедуры;  3)  сформулировать  методи-
ку  использования  полученных  результатов  при 
построении  реального  оптимального  фильтра 
для процессов с математическим описанием (1), 
(2), (3); 4) предложить методы доведения полу-
ченных результатов до их использования для ре-
шения  задач  оценивания  состояний  динамиче-
ских процессов с более общим математическим 
описанием.

Кратко поясним решения каждой из постав-
ленных частных задач.

Математическое описание. Применяем опе-
рации центрирования (ОЦ) к уравнениям (1), (4), 
вводим обозначение для дисперсий АПС Y, ФПС 
X и корреляционных моментов АПС Y с ЦСВ K, 
ФПС X с ЦСВ L, составляем системы уравнений 
относительно  указанных дисперсии и  корреля-
ционных моментов,  решаем эти  системы урав-
нений относительно дисперсий АПС Y, ФПС X и 
применяем  к  полученным  решениям  операции 
усреднения  на  интервале  времени  наблюдения 
(УИВН),  получаем  выражение  для  СКО  АПС 
Y, ФПС X. Находим  выражение  для  дисперсии 
ИПС Z, применяем к этому выражению опера-
цию УИВН, получаем выражение для СКО ИПС 
Z. Находим  аналитическое  решение  уравнения 
(5), применяем к полученному решению опера-
цию УИВН, получаем выражение для СКО по-
грешности оценки состояния процесса, диспер-
сия которой определяется уравнением Риккати. 
После  перечисленных  выкладок  составляем 
критериальные неравенства  (20),  (21),  (22),  ко-
торые принимают вид: 

fYZ=cη / ζ=c [A00(gκ)
 2+A22 η0

2] 0,5/hλ≥ f1> , (27)

 fZR = (hλ) / (c η0) ≥ f2 > 1,  (28)

fZX= {2γ(h λ2/ [3(c η 0)
 2]– 1}/ (B22– 2B11+1)

0,5≥  
  ≥ f3> 1,  (29)
где η 0 – СКО АПС Y при t= t0 и введены обо-
значения:

A00=A22 – 2A11+ 1, A22= (exp (2γ) – 1)/ 2γ, 

A11= (expγ – 1)/γ, γ=a τ, τ=T – t0, 

B11=(expβ – 1)/β,

 B22=(exp 2β – 1) / 2β, b=a–pc, β=b τ.  (30) 
Кроме  выполнения  критериальных  нера-

венств (27), (28), (29), потребуем, чтобы параме-
тры удовлетворяли уравнению: 

 [2(h λ)2 / (3c 2)]aτ{1+ [ 1+ (cgκ/ah λ) 2]0,5}=   
  = η0

2,  (31)
Выполненным  математическим  описанием 

доказана  теорема:  для  того,  чтобы  в  процессе 
с математическим описанием (1), (2), (3) УИВН 
СКО АПС превышало УИВН СКО ИПС не ме-
нее, чем в  f1 раз и УИВН СКО ИПС превыша-
ло  погрешность  оценки  состояния  процесса, 
определяемой  корнем  квадратным  из  УИВН 
решения уравнения Риккати, не менее, чем в  f2 
раз и УИВН СКО ИПС превышало УИВН СКО 
ФПС  не  менее,  чем  в  f3  раз,  необходимо,  что-
бы  параметры  этого  процесса  удовлетворяли 
уравнению  (31)  и  неравенствам  (27),  (28),  (29) 
с  учётом обозначений  (30). Доказательство до-
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статочности  этой  теоремы  следует  выполнять 
реализацией процедур анализа эффектов филь-
трации и  анализа функционирования имитаци-
онной модели фильтрации путём варьирования 
параметров  в  пределах  найденных  ниже  допу-
стимых  интервалов  их  изменения  до  достиже-
ния выполнения критериальных неравенств.

На основе доказанной теоремы определены 
допустимые  (в  смысле  достижения  указанных 
выше эффектов) интервалы изменения параме-
тров процесса:

   0<a< 3 / (4 τf 2
 2),  (32)

a [(a1
2+a0)

0,5–a1]
0,5/κ<g<

 <aθ0{[θ0/(η0f 2)]2–2}0,5/κ,  (33)

 c η0 f2<h< сvB/ λ,  (34)
где введены обозначения: 

θ0 = η0(3/ 2γ)
0,5, 

a 0=θ0 (f1
2θ0

2– 2A22 η0
2) /A00, 

 a1= θ0
2+ (A22 η0

2 /A00)  (35) 
и параметр vB определяется в алгоритме реали-
зацией специальной итерационной процедуры. 

Процедуру определения ограничений на па-
раметры  процесса  назовём  параметрическим 
синтезом. Процедуру определения  критериаль-
ных  функций  fYZ, fZR, fZX при  синтезированных 
параметрах  назовём  анализом  эффектов  филь-
трации.

Целью  частной  задачи  построения  имита-
ционной модели функционирования процедуры 
фильтрации  процесса  является  подтверждение 
наличия  эффектов  фильтрации,  обеспечивае-
мых параметрическим синтезом и их анализом, 
путём  исследования  случайных  процессов  при 
заданном  законе  распределения  СВ  получения 
априорной, измеряемой и фильтрованной пере-
менных состояния. Первая часть этой задачи за-
ключается в получении величин вида:

 FYZ
c = cY*

c /Z*
c, FZX

c = Z*
c /cX*

c,  (36)
где Y*

с, Z*
c, X*

c – соответственно модули границ 
симметричных интервалов, в которые попадают 
при заданных вероятностях PY, PZ, PX и СКО η, 
ζ, χ центрированные составляющие априорной, 
измеряемой  и  фильтрованной  переменных  со-
стояния  процесса,  обусловленных  наличием 
на  входе  ЦСВ Y0

c  –  погрешностью  начального 
условия  для  переменной Y, K  –  погрешностью 
задания априорной информации о процессе, L – 
погрешностью  задания  измеряемой  информа-
ции при нормальном законе распределения слу-
чайных величин. Для входных ЦСВ Y0

c, K, L их 
СКО η 0, κ, λ заданы и, следовательно, однознач-
но  определяются  соответствующие  аргументы 
нормированной функции Лапласа (НФЛ). Срав-

нивая  величины  (36)  соответственно  с  величи-
нами  f1, f3,  делаем  вывод  о  наличии желаемых 
эффектов фильтрации. Вторая часть построения 
имитационной  модели  процедуры  фильтрации 
заключается  в  анализе  изменения  процесса  во 
времени  при  задании  имитации  измеряемой 
переменной Z(t,L) и  определении  фильтрован-
ной переменной X (t,L), априорной переменной 
Y(t,K) при синтезированных параметрах процес-
са  при  его  наблюдении  на  интервале  времени  
[t 0;T ] и изменении входных ЦСВ K, L соответ-
ственно на интервалах [–K*;K* ], [–L*; L* ] с за-
данными шагами по времени Δt и по ЦСВ ΔK, 
ΔL. Математическое  описание  этой процедуры 
включает в себя:

1) модель ЭПС

 dy /dt=ay+u, y (t0)=y 0, t0≤t≤T,  (37)
2) модель ИПС

 z=cy+hL, t0≤t≤T,  (38)
3) модель АПС

 dY /dt=aY+u+gK, Y (t 0)=Y 0, t0≤t≤T,  (39)
4) модель ФПС

dX /dt=aX+p (Z–cX)+u, 
 X(t 0)=y 0, t0≤t≤T.  (40)

На  основе  этих  моделей  составляем  алго-
ритм  численных  решений,  после  реализации 
которого и анализа полученных решений дела-
ем вывод о реальной эффективности процедуры 
фильтрации в смысле принятых критериев (20), 
(22) при синтезированных параметрах процесса, 
то есть доказываем достаточность сформулиро-
ванной  выше  теоремы.  Следует  заметить,  что 
основной параметр p фильтра зависит и от не-
зависимых параметров c, κ, λ и от синтезирован-
ных параметров g, h. Это замечание относится 
и к параметру b.

Реальные  погрешности  априорной  инфор-
мации  целесообразно  из  соображения  адекват-
ности  задавать  в  виде  относительных  величин 
соответственно DY,, DZ,которые связаны с СКО 
gκ, h λ зависимостями:

  B Yy D g= κ , yBDZ = h λ,   (41)
где  введены  обозначения  для модулей  наиболь-
ших значений ИПС и её производной по времени:

 yB =|sup {y (t), t0 ≤t≤T}|,  (42)
  0 ,| { ( ) } |By sup t t t T= ≤ ≤ .  (43) 

В результате решения  задачи параметриче-
ского  синтеза  определены  граничные  значения 
gL, gB параметра g и граничные значения hL, hB 
параметра h. Использовав зависимости (41), за-
пишем  выражения  для  соответствующих  гра-
ничных значений относительных погрешностей 
DY, DZ: DY

L= (gL / y B)κ, 
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DY
B= (gB / y

B)κ, DZ
L= (hL /yB) λ, 

 DZ
B= (hB /yB) λ.  (44)

Задавая  реальные  относительные  погреш-
ности  DY

*, DZ
*  и  получая  граничные  значения 

(46)  этих  же  погрешностей,  удовлетворяющих 
синтезированным  параметрам  процесса,  опре-
деляем  попадание  или  непопадание  заданных 
относительных  погрешностей  в  интервалы  
[DY

L; DY
B ], [DZ

L; DZ
B ] и делаем вывод о реально-

сти  применения  процедуры фильтрации  к  рас-
сматриваемому процессу.

Алгоритм  и  пакет  программ.  На  основе 
выполненного  математического  описания  со-
ставлен алгоритм и разработан пакет программ 
[4]  для  численного  решения  задач  параметри-
ческого синтеза, анализа эффектов фильтрации 
и  анализа  функционирования  имитационной 
модели динамического процесса  с математиче-
ским описанием (1) – (3).

Методика. Оценивание  состояния динами-
ческих процессов с математическим описанием 
(1)–(3)  осуществляется  следующей  последова-
тельностью действий: 1) задать: 1.1) желаемые 
величины  критериев  эффективности  процесса; 
1.2)  относительные  погрешности  априорной 
и измеряемой информации в  виде допустимых 
интервалов их изменения; 1.3) интервал измене-
ния основного параметра a процесса; 1.4) неза-
висимые  параметры  процесса:  t0, T, ξ, κ, λ, uB; 
2)  используя  разработанный  пакет  программ, 
реализовать  процедуры:  2.1)  параметрического 
синтеза  процесса,  то  есть  определения  интер-
валов изменения параметров a, g, h из условий 
удовлетворения заданным критериям эффектив-
ности;  2.2)  анализа  эффектов  фильтрации,  то 
есть  определения  величин  критериев  при  син-
тезированных значениях интервалов изменения 
параметров a, g, h;  2.3)  анализа имитационной 
модели фильтрации, то есть определения: 2.3.а) 
величин  критериев  при  заданных  значениях 
параметров a, g, h  из  их  синтезированных  ин-
тервалов  изменения  и  заданных  входных ЦСВ 
K, L, Yc

0  с  заданными  законами  распределения 
и вероятностями попадания их значений в сим-
метричный  интервал;  2.3.б)  функций  времени 
эталонной,  априорной,  измеряемой  и  филь-
трованной  переменных  состояния  процесса; 
3)  проанализировать  полученные  результаты 
оценивания  динамического  процесса  и  сде-
лать  вывод  о  целесообразности  использования 
их  в  заданном  реальном  процессе;  4)  если  по-
казана  целесообразность  использования  полу-
ченных  результатов  в  заданном  реальном  про-
цессе, то использовать результаты пунктов 2.1) 
и 2.2) этой методики для разработки программы 
мобильного  (бортового)  компьютера,  реализу-
ющей  процедуру  оценивания  заданного  реаль-
ного  процесса  на  основе  реальных  априорной 
информации и  реальной измеряемой информа-
ции о его состоянии.

Обобщения. Использовать результаты дан-
ной работы для решения  задач оценивания  со-
стояния  динамических  процессов  с  более  об-
щим математическим описанием возможно при 
учёте следующих замечаний:

1. В  работе  рассмотрены  одномерные  про-
цессы  с  математическим  описанием  (1)–(3), 
в которых параметры a, g, h являются положи-
тельными  и  постоянными.  Используя  предло-
женный в работе метод параметрического син-
теза, возможно решать задачи параметрического 
синтеза для процессов с математическим описа-
нием (1)–(3), но с параметрами a, g, h, которые 
могут быть как положительными, так и отрица-
тельными, а значит, кроме рассмотренного в ра-
боте  варианта положительности  указанных па-
раметров, следует рассмотреть ещё и варианты 
сочетаний положительности и отрицательности 
указанных параметров: 1) a> 0, g< 0, h> 0; 2) a> 
0, g< 0, h< 0; 3) a< 0, g> 0, h> 0; 4) a< 0, g< 0, 
h> 0; 5) a< 0, g< 0, h< 0.

2. В  случае  одномерных  процессов  с  пере-
менными во времени параметрами a, g, h, задан-
ных  функциями  времени  на  интервале  [t  0; T  ] 
следует  определить  их  усреднённые  значения 
на этом интервале,  затем использовать предло-
женные в работе методы синтеза и анализа при 
найденных  усреднённых  значениях  указанных 
параметров,  а  имитационную модель  процеду-
ры  фильтрации  построить  для  исходных  пере-
менных  во  времени  параметров.  Анализируя 
результаты  функционирования  построенной 
таким образом имитационной модели по полу-
ченным величинам  эффектов фильтрации,  сле-
дует сделать вывод о целесообразности исполь-
зования предложенного метода в этом случае, то 
есть для одномерных процессов с переменными 
во времени параметрами. 

3. Для случая многомерных процессов с по-
стоянными  параметрами  следует:  1)  используя 
аппарат теории матриц, выполнить математиче-
ские  описания процессов  с  параметрами aij ckj, 
gil, hkm, где  i,j=  1,…,N  1, k=  1,…,N  2, l=  1,…,N  3,  
m= 1,…,N 4 и где: N1 – количество АПС, N2 – коли-
чество ИПС, N3 – количество ЦСВ – погрешно-
стей АПС, N4 – количество ЦСВ – погрешностей 
ИПС; 2) составить критериальные ограничения 
на указанные параметры в виде условий: 

 fYZ
k = ckk ηk / ζk ≥ f

YZ*
k, k= 1,…,N 2;  (45)

 fZR
k = ζk /ckk ρk ≥ f

 ZR*
k, k= 1,…,N 2;  (46)

 fZX
k = ζk /ckkχk ≥ f

 ZX*
k, k= 1,…,N 2;  (47)

 fYX
k = ηi /χi ≥ f

 YX*
k, i= 1,…,N 1;  (48)

 fRX
k = ρi /χi ≥ f

 YX*
k, i= 1,…,N 1,  (49)

где ηi, ζk, χi – усреднённые на интервале времени 
[t  0; T] СКО  соответственно АПС, ИПС, ФПС; 
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ρi – СКО решения системы уравнений Риккати; 
3) найти численные решения системы (3N 2+ 2N 

1) неравенств относительно  синтезируемых па-
раметров,  то  есть  найти  допустимые  в  смысле 
критериальных неравенств (45)–(49) интервалы 
изменения  этих  параметров;  4)  решить  задачи 
анализа  эффектов  фильтрации  для  синтезиро-
ванных  параметров;  5)  реализовать  алгоритм 
функционирования имитационной модели про-
цедуры фильтрации; 6) сделать вывод о целесо-
образности применения предложенного метода 
в этом случае. 

4. Для случая многомерных процессов с пе-
ременными во времени параметрами, заданными 
в  виде  ограниченных функций  времени на  ин-
тервале  [t  0; T  ],  следует  выполнить  процедуру 
усреднения этих параметров на этом интервале 
и  выполнить  процедуры пунктов  1)–4)  замеча-
ния 3 для усреднённых параметров и далее: 5) 
на  основе  синтезированных  усреднённых  па-
раметров определить реальные зависимости во 
времени этих параметров, удовлетворяющих за-
данным допустимым ограниченным интервалам 
изменения  функций  времени  этих  параметров; 
6)  реализовать  алгоритм  функционирования 

имитационной  модели  процедуры  фильтрации 
для переменных во времени параметров, опре-
деляемых зависимостями, полученными в пун-
кте  5)  этого  замечания;  7)  сделать  вывод о це-
лесообразности  использования  предложенного 
метода для оценивания заданного многомерного 
динамического процесса с переменными во вре-
мени параметрами.

5. Для  случая  нелинейных  многомерных 
процессов  с  переменными  во  времени параме-
трами  следует  применить  линеаризацию  нели-
нейностей  в  системе  уравнений  относительно 
АПС и в зависимостях для ИПС, зафиксировать 
ограничения  на  параметры  после  указанных 
процедур  линеаризации  и  затем  использовать 
процедуры замечания 4.
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по рыболовству», Астрахань, e-mail: astrgo@mail.ru 

Для многих стран уже сейчас питьевая вода 
имеет  более  важное  стратегическое  значение, 
чем  нефть. Хотя  рынок  воды  в мире  пока  еще 
не сформировался, усилия по его созданию ста-
новятся  все  более  актуальными.  Значение  «во-
дного фактора» будет возрастать в связи с тем, 
что рост населения и увеличение потребностей 
сельского  хозяйства  и  промышленности  созда-
ют  во  многих  районах  мира  дефицит  водных 
ресурсов.

Ключевые  слова:  дефицит  пресной  воды, 
вода  тающих  ледников  Гренландии, способы 
доставки воды в засушливые районы

По  данным  Всемирной  организации  здра-
воохранения,  более  двух  миллиардов  человек 
в мире страдают сегодня от нехватки питьевой 
воды. В 1960 году потребление воды населени-
ем  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки  со-
ставляло 3300 литров в год на человека. Сегодня 

этот показатель снизился до 1250 литров, при-
ближаясь к опасной черте, – минимальная сани-
тарная норма исчисляется 1000 литров на чело-
века в год. Ряд стран, например, Сирия и Ливан, 
вплотную подошли к этой границе. Сложности 
с обеспечением населения, сельского хозяйства 
и  промышленности  водными  ресурсами  испы-
тывает ближневосточный регион, Китай, Индия, 
Пакистан и даже СшА [1].

Известно,  что  ближневосточные  страны, 
в  первую  очередь  Кувейт,  Иран,  Ирак,  Оман 
и  другие,  имеют  большие  запасы  нефти  и  яв-
ляются  «безводными  странами».  В  то  же  вре-
мя эти страны транспортируют нефть и нефте-
продукты  нефтеналивными  судами  в  «водные 
страны»  –  Гренландию,  Канаду,  Австралию. 
Нефтеналивные суда, доставляя нефть в порты, 
обратный  рейс  совершают  в  балластном  пере-
ходе,  заполняя  танки  изолированного  балласта 
забортной (морской) водой. Использование тан-
ков  изолированного  балласта  нефтеналивных 
судов,  идущих  в  балласте  из  «водных  стран», 
для  перевозки  пресной  воды  позволит  решить 
вопрос  дефицита  воды  в  промышленности 
и сельском хозяйстве ряда стран и увеличит эф-
фективность использования нефтеналивных су-
дов.  Реализовать  это  возможно,  например,  при 
использовании технического решения, признан-
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ного изобретением по патенту РФ №2248905 от 
27.03.2005 г. «Нефтеналивное судно» [2]. 

Использование  нефтеналивного  судна 
для  перевозки  пресной  воды.  Для  перевозки 
пресной  воды  танки  изолированного  балласта 
нефтеналивного  судна  необходимо  дооборудо-
вать, как показано на рис. 1.

Танк  изолированного  балласта  1  содержит 
смонтированную гибкую переборку 2, разделя-
ющую балластный танк на два непроницаемых 
отсека. Каждый из вновь образованных отсеков 
содержит трубопроводы 3 и 4 приема и выкачки 
пресной, либо забортной воды, задвижки 5 при-
ема  балласта  и  невозвратно-запорные  клапаны 
6 откачки балласта, газоотводные трубы 7 и гор-
ловины 8. Задвижки и клапаны снабжены штан-
говыми  приводами  (на  рисунке  не  показаны) 
для управления с главной палубы. Гибкая пере-
борка 2 имеет воздушную емкость 9 в верхней 
части  для  обеспечения  ее  положительной  пла-
вучести.  Для  приема  и  выкачки  пресной  воды 
судно дооборудовано также насосом и стояками 
приема/выдачи пресной воды. Процесс заполне-
ния и откачки балласта происходит по установ-
ленной на нефтеналивном судне схеме.

Если необходимо из порта «водной страны» 
доставить  пресную  воду,  то  заполняются  отсе-
ки  для  приема  пресной  воды,  если  судно  идет 
в обычном балластном переходе, то заполняет-
ся отсек для приема забортной (морской) воды. 
При  необходимости  доставки  пресной  воды 
в промежуточный порт – пресная вода  сдается 
из  отсека  пресной  воды,  а  в  отсек  забортной 
воды принимается забортный балласт.

Использование  танков  изолированного 
балласта  нефтеналивных  судов  для  перевозки 
пресной  воды  также  значительно  уменьшает 
экологическую опасность доставки нежелатель-
ных  организмов  и  патогенов  в  районы  слива 
балластных вод, сохраняет провозоспособность 
судов,  и  значительно  повысит  рентабельность 
эксплуатации танкерного флота. При этом при-
ем  пресной  воды  в  балластные  танки  должен 
проводиться одновременно с откачкой нефти из 
грузовых танков, а откачка пресной воды – одно-
временно с подачей нефти в грузовые танки [3].

Способ доставки воды льда полярных айс-
бергов  в  засушливые  районы  земного  шара 
с помощью гибких понтонов. Данное изобрете-
ние также относится к транспортным средствам 
доставки воды льда айсбергов в районы с дефи-
цитом  водных  ресурсов.  Известен  способ  ис-
пользования айсбергов в качестве источника пи-
тьевой воды и воды для орошения земель. Была 
предложена  технология  буксировки  полярных 
айсбергов  в  засушливые  районы,  которая,  как 
выяснилось,  оказалась  неперспективной.  Рас-
четы показали, что затраты на транспортировку 
гигантских глыб льда будут в десятки раз пре-
восходить  доходы от  полученной из  них  воды, 
а потери при транспортировке айсбергов через 

теплые соленые воды океана оставят от перво-
начального объема айсберга лишь половину.

Наиболее  близкими  аналогами  (прототипа-
ми)  заявляемого  технического  решения  авторы 
считают:  «Способ  доставки  воды  льда  айсбер-
гов  из  арктических  и  антарктических  районов 
с  использованием  транспортного  судна»,  кото-
рое снабжено устройствами для дробления льда 
и  погрузки  льда  в  грузовые  отсеки  судна,  си-
стемой труб-теплообменников для растопления 
льда  и  судовой  грузовой  системой  для  подачи 
талой воды потребителям [4] и «Использование 
нефтеналивного  судна  для  перевозки  пресной 
воды» [2].

Однако серьезными недостатками этих тех-
нических  решений  являются:  большая  стои-
мость транспортных средств для доставки воды 
льда айсбергов, их нерациональное использова-
ние  как  средств  для  дробления  льда,  погрузки 
и транспортировки, а также ограниченный объ-
ем грузовых танков используемых судов.

Техническая  задача  предлагаемого  спосо-
ба – создание более экономичного и эффектив-
ного  транспортного  средства  позволяющего 
осуществлять обеспечение водой районов с де-
фицитом  водных  ресурсов.  Технический  ре-
зультат  –  усовершенствование  существующих 
способов ее доставки. Предлагаемый авторами 
способ  отличается  от  существующих  тем,  что 
к  месту  дробления  и  погрузки  льда  айсбергов 
доставляются  компактные  устройства  –  понто-
ны в виде гибких оболочек в упакованном виде 
и  разворачивают  их  с  использованием  сжатого 
воздуха.  Полученные  в  результате  этой  опера-
ции  транспортные  средства  загружают дробле-
ным льдом, формируют в плоты, погружают под 
воду, и в подводном положении буксируют к ме-
сту разгрузки талой воды. Плавучесть и диффе-
рент регулируют подачей или сбросом сжатого 
воздуха в воздушных отсеках оболочек, откачку 
талой  воды  потребителям  осуществляют  по-
гружными насосами. Гибкие оболочки являются 
транспортными  средствами  многоразового  ис-
пользования.  Перед  повторным  использовани-
ем их просушивают горячим сжатым воздухом 
и упаковывают. 

Данный способ реализуется следующим об-
разом: К месту дробления и погрузки льда достав-
ляют упакованные устройства – гибкие оболочки, 
содержащие герметически закрывающиеся люки 
для  загрузки  льда,  воздушные  отсеки,  систему 
подачи и сброса воздуха в них. С судна-буксиров-
щика подают сжатый воздух в воздушные отсеки 
и  разворачивают  гибкие  оболочки,  обеспечивая 
их плавучесть на поверхности водоема. Загружа-
ют гибкие оболочки дробленым льдом, обеспечи-
вая их плавучесть и дифферент подачей или сбро-
сом сжатого воздуха в отсеки. Задраивают люки, 
формируют устройства в плоты и погружают их 
в подводное положение, обеспечивая буксировку 
одновременно нескольких устройств к месту раз-
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Рис. 1. Схема дооборудования нефтеналивного судна

грузки талой воды. Подают сжатый воздух, обе-
спечивают  всплытие  устройств  и  возможность 
открытия  люков.  В  процессе  буксировки  через 
теплые воды Мирового океана лед, находящийся 
в устройствах тает, и превращается в талую воду. 
Откачивают талую воду потребителям, используя 
погружные насосы, при этом с помощью сжатого 
воздуха  обеспечивают  необходимые  плавучесть 
и дифферент устройств для полной откачки воды. 
Перед повторным использованием устройств их 
просушивают горячим сжатым воздухом, удаляя 
оставшуюся влагу.

Устройство изображено на рис. 2: а – общий 
вид  (продольный  разрез);  б  –  сечение  А-А  (а); 
в,г – буксировка устройств. Оно содержит гибкий 
корпус в виде понтона 1 (из прочного водо- и воз-
духонепроницаемого материала), грузовые 2 и воз-
душные 3 отсеки, горловины 4, гибкие шланги 5, 
клапаны 6 и узлы 7 крепления буксирного троса. 
Устройство  используют  как  транспортное  сред-
ство для доставки воды льда айсбергов в районы 
с дефицитом водных ресурсов. Гибкие оболочки 
загружают дробленым льдом, формируют в плоты 
и буксируют в погруженном положении.
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Рис. 2. Способ доставки воды льда айсбергов и устройство для его осуществления

Работает  устройство  следующим  образом: 
Для  придания  необходимой формы устройство 
в  месте  погрузки  льда  разворачивают  с  помо-
щью  подачи  сжатого  воздуха  в  воздушные  от-
секи 3. Для этого клапаны 6 на гибких шлангах 
5  соединяют  с  системой  сжатого  воздуха  бук-
сира.  Открывают  горловины  4  грузовых  отсе-
ков 2. После погрузки закрывают горловины 4. 
Формируют  гибкие  оболочки  в плоты, исполь-
зуя  узлы 7  крепления  буксирного  троса. Сбра-
сывая  воздух  воздушных  отсеков,  регулируют 
необходимую глубину погружения и дифферент 
для нормальной буксировки. В районе разгрузки 
талой воды подают сжатый воздух в воздушные 
отсеки  оболочек,  обеспечивая  их  положитель-
ную  плавучесть.  Открывают  горловины,  уста-
навливают в грузовые отсеки погружные насосы 
и подают талую воду потребителям. Использо-
вание  предложенного  решения,  по  сравнению 
с известными, позволяет существенно повысить 
эффективность  доставки  воды  льдов  айсбер-
гов, а также значительно снизить затраты на его 
осуществление. Буксировка в погруженном со-
стоянии  обеспечивает  безопасность  движения 
гибких  оболочек  не  только  на  чистой  воде,  но 
и в ледовых условиях, характерных для аркти-

ческих  и  антарктических  районов,  а  также  ис-
ключает ветровое и снижает волновое сопротив-
ление, которое испытывают суда при движении 
в надводном положении [5].

Устройство  для  транспортировки  талой 
воды  ледников  Гренландии.  Ледники  Гренлан-
дии  тают,  и  это  чревато  резкими  изменениями 
климата Земли (рис. 3). Площадь гренландского 
ледяного щита  составляет  около  1,7  миллиона 
километров,  что  уступает  лишь  льдам  Антар-
ктики,  причем  подсчитано,  что  на  льды  Грен-
ландии  ежегодно  приходится  около  240  мил-
лиардов  тонн  пресной  воды,  которая  попадает 
в  океан. Учёные  из  университета Буффало  по-
казали, что только с 2003 по 2009 г. (за этот пе-
риод есть самые полные данные) гренландский 
ледяной покров потерял 243 гигатонны льда [8]. 
В последующие годы Гренландия ежегодно те-
ряет 250–300 км³ льда, что в 2 раза больше, чем 
в  1960–1990  гг.  [9].  В  то же  время  уже  сейчас 
многие  регионы  Земли  испытывают  дефицит 
питьевой воды. Если таяние ледников будет про-
должаться такими же темпами, то человечество 
вскоре  может  потерять  колоссальные  запасы 
пресной  воды,  получив  взамен  мощные  наво-
днения и постоянную жару.
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Рис. 3. Гренландские льды тают (фото из интернета)

Предлагаемая  полезная  модель  устройства 
относится к транспортным средствам, в частно-
сти,  к  средствам,  предназначенным  для  транс-
портировки  талой  воды  ледников  Гренландии 
в районы с дефицитом водных ресурсов.

Наиболее близким аналогом заявляемого тех-
нического решения (прототипом) авторы считают 
устройство для транспортировки газа и жидкостей 
через глубоководные пространства (море, океан), 
содержащее взвешенный в толще воды трубопро-
вод, соединенный гибкими тросами с плавучими 
опорами,  отличающееся  тем,  что  оно  снабжено 
свободнорасположенными  на  дне  грузами,  эла-
стичными  резиновыми  или  подпружиненными 
изменяемой длины растяжками с зажимами, стра-
ховочными  тросами  и  закрепленными  на  трубо-
проводе  пластмассовыми  обжимными,  выпол-
ненными  из  двух  полуколец  муфтами,  при  этом 
на  последних  закреплены  концы  гибких  тросов 

плавучих опор, причем грузы и муфты соединены 
растяжками и страховочными тросами [6]. 

Техническая задача – использование данно-
го устройства (транспортного средства) в каче-
стве  водопровода,  позволяющего  осуществить 
непрерывное  и  бесперебойное  обеспечение 
водой  районов  с  дефицитом  водных  ресурсов. 
Технический  результат  –  усовершенствование 
конструкции  устройства  для  доставки  талой 
воды  ледников,  достигается  тем,  что  устрой-
ство, содержащее транспортное средство имеет 
водозаборные  устройства,  ёмкость  предназна-
ченную  для  накопления  талой  воды  ледников, 
насосную  станцию  для  перекачки  талой  воды 
по подводному водопроводу, приёмную ёмкость 
для  складирования  перекачанной  талой  воды, 
насосную станцию для подачи талой воды лед-
ников из приёмной ёмкости по наземному водо-
проводу потребителям.
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Рис. 4. Поперечное сечение взвешенного в толще воды трубопровода

Рис. 5. Общая схема устройства для доставки талой воды ледников
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Предлагаемое  устройство  выполнено 
в  виде  взвешенного  в  толще  воды  трубопро-
вода, соединенного гибкими тросами с плаву-
чими  опорами  (рис.  4),  с  помощью  которого 
осуществляют  доставку  талой  воды  ледников 
из района ее забора в районы с дефицитом во-
дных ресурсов.

Общая  схема  устройства  для  доставки  та-
лой воды гренландских ледников представлено 
на чертеже (рис. 4). Оно содержит водозаборные 
устройства 1 (несколько), ёмкость 2 предназна-
ченную  для  накопления  талой  воды  ледников, 
насосной  станции  3,  подводного  водопрово-
да  4,  приёмной  ёмкости  5  для  воды,  насосной 
станции для перекачки талой воды ледников из 
приёмной ёмкости 5 по наземному водопроводу 
6 потребителям 7.

Устройство  используют  как  транспортное 
средство  для  доставки  талой  воды  ледников 
в  районы  с  дефицитом  водных  ресурсов.  Бес-
перебойная  и  непрерывная  транспортировка 
воды обеспечивается при помощи трубопрово-
да, проложенного по морскому дну с помощью 
насосов.

Устройство  работает  следующим  образом. 
Талая  вода  собирается  с  помощью  нескольких 
водозаборных  устройств  1  и  накапливается 
в  ёмкости  2,  предназначенной  для  накопления 
талой  воды  ледников.  С  помощью  насосной 
станции 3 вода из ёмкости закачивается в подво-
дный водопровод 4, проложенный по дну водо-
ёма. Из подводного  водопровода 4  вода посту-
пает в приёмную ёмкость 5, откуда с помощью 

насоса  6  подаётся  по  наземному  водопроводу 
к потребителям 7. 

Использование  предложенного  решения 
по  сравнению  с  известными,  позволяет  повы-
сить  эффективность  доставки  талой  воды  лед-
ников за счёт её непрерывной и бесперебойной 
подачи,  а  также  значительно  снизить  затраты 
на его осуществление [7].
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Цель исследования. Оценить вазорегулиру-
ющую функцию сосудистого эндотелия у боль-
ных хроническим простатитом (ХП) с помощью 
ионофоретических проб.

Материалы  и  методы.  Обследовано 
140  фертильных,  140  бесплодных  больных 
ХП  и  50  соматически  здоровых  мужчин  ре-
продуктивного  возраста.  В  ходе  лазерной  доп-
плеровской  флоуметрии  проводились  ионо-
форетические  пробы  с  эндотелий-зависимым 

вазодилататором  (ацетилхолин)  и  с  эндотелий-
независимым  вазодилататором  (нитропруссид 
натрия).  Рассчитывался  коэффициент  вазоре-
гулирующей функции сосудистого эндотелия – 
КЭФ, как отношение степени прироста показа-
теля  микроциркуляции  (ПМ)  при  ионофорезе 
ацетилхолина  к  степени  увеличения  ПМ  при 
ионофорезе нитропруссида натрия. Для показа-
теля КЭФ в каждой группе наблюдения мы вы-
числяли медиану, 5 и 95 процентили.

Результаты  исследования.  Медиана  ко-
эффициента  вазорегулирующей  функции  со-
судистого эндотелия как у бесплодных, так и у 
фертильных  больных  хроническим  простати-
том  была  меньше  1,  составив  0,75  [0,64;  0,92] 
ед. и 0,91 [0,8; 1,07] ед. соответственно. Таким 
образом,  мы  наблюдали  подавление  прироста 
показателя микроциркуляции при фармакологи-
ческой стимуляции сосудов, в большей степени 
проявляющееся при ионофорезе  ацетилхолина, 
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т.е. эндотелий-зависимого вазодилататора. Сни-
жение резервных возможностей микроциркуля-
торного русла при обострении ХП развивалось 
в  большей  степени  за  счёт  эндотелиального 
механизма  регуляции. При  этом медиана  КЭФ 
у  бесплодных  и  фертильных  была  статистиче-
ски  значимо  (р<0,001)  меньше  относительно 
группы  контроля  –  1,09  [1;  2]  ед.  Кроме  того, 
медиана КЭФ у бесплодных больных ХП была 
статистически  значимо ниже  аналогичного  по-
казателя в группе фертильных больных ХП. 

При  стихании  обострения  медиана  КЭФ 
у бесплодных больных ХП оставалась низкой – 

0,8 [0,71; 0,94] ед., а в группе фертильных паци-
ентов возросла до 0,95 ед. [0,88; 1,1], достигнув 
уровня соматически здоровых лиц. 

Выводы.  Значение коэффициента вазоре-
гулирующей  функции  сосудистого  эндотелия 
меньше  1  указывало  на  угнетение  эндотели-
ального  механизма  микрососудистого  тону-
са  и  подтверждало  наличие  эндотелиальной 
дисфункции  при  обострении  хронического 
простатита.  Выявленные  нарушения  вазомо-
торики у фертильных больных, поступивших 
в стационар с обострением ХП, носили обра-
тимый характер.

 «актуальные проблемы науки и образования»,  
куба (Варадеро), 20–31 марта 2016 г.
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В  работах  последних  лет  осуществляет-
ся  анализ  зависимости  информационных  ха-
рактеристик,  полученных  для  типичных  мор-
фологических  признаков  [2],  биохимических 
и  иммунологических  показателей  крови  [1,  3], 
литогенных свойств желчи [4] от продолжитель-
ности  заболевания  при  хроническом  вирусном 
поражении  печени,  алкогольном  поражении 
печени  и  микросфероцитарной  гемолитиче-
ской  анемии. Для  анализа использовались  сле-
дующие  информационные  характеристики: 
информационная энтропия Н, которая является 
реальным  показателем  структурного  разноо-
бразия  системы,  информационная  организация 
системы  S,  относительная  информационная 
энтропия  h,  которая  является  характеристикой 
неупорядоченности  системы,  и  коэффициент 
относительной  организации  системы  (коэффи-
циент избыточности) R. В настоящем исследо-
вании рассматриваются особенности динамики 
информационных  характеристик  компенсатор-
но-приспособительных процессов при желчно-
каменной болезни (ЖКБ). Исследование прово-
дилось для пяти групп больных ЖКБ:

1-я  группа  –  контрольная  группа  больные 
ЖКБ  (хронический  калькулезный  холецистит) 
в отсутствии прямого поражения ткани печени 
гепатропными агентами (103 человека),

2-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
активным гепатитом вирусной этиологии (43 че-
ловека);

3-я  группа  –  больные ЖКБ  с  хроническим 
персистирующим  гепатитом  вирусной  этиоло-
гии (51 человек);

4-я  группа  –  больные желчнокаменной  бо-
лезнью и микросфероцитарной гемолитической 
анемией (48 человек);

5-я  группа  –  больные  ЖКБ  с  алкогольны-
ми поражениями печени в форме хронического 
персистирующего  гепатита  и  жировой  дистро-
фии (25 человек).

Перечисленные  выше  информационные 
характеристики  определялись  в  пяти  группах 
для  показателей  компенсаторно-приспособи-
тельных  процессов,  при  этом  использовались 
значения  РНК,  найденные  для  этих  групп.  Во 
всех  группах  имела  место  нелинейная  зависи-
мость между информационными характеристи-
ками H, S, h  и R  и  продолжительностью  забо-
левания.  Значения  информационной  энтропии 
H  уменьшаются  до  минимума  от  первого  года 
(2,059 бит и 2,322 бит) к четвёртому году забо-
левания (1,811 бит и 2,000 бит), а затем увели-
чиваются  к  пяти  годам  заболевания  (2,470  бит 
и 2,585 бит). В дальнейшем происходит посте-
пенное понижение показателя H к десяти годам 
заболевания (1,860 бит). В свою очередь, отно-
сительная информационная энтропия h сначала 
возрастает  от  первого  года  (0,887)  к  шестому 
году  (0,963),  затем  происходит  её  уменьшение 
к  восьми  годам  заболевания  (0,698).  Значения 
показателей  S  и R  постепенно  понижаются  от 
первого  года  (0,263  бит  и  11,3 %)  к  шестому 
году заболевания (0,086 бит и 3,7 %). Затем на-
блюдается увеличение этих показателей до мак-
симальных значений к восьми годам (0,957 бит 
и 30,2 %), что позволяет сделать вывод о стрем-
лении функциональной системы к равновесно-
му состоянию. 

Показатели  H  и h,  полученные  в  груп-
пе  с  хроническим  активным  гепатитом,  не-
значительно  увеличиваются  от  первого 
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(2,187  бит  и  0,942)  к  четвёртому  году  заболе-
вания  (2,252  бит  и  0,970),  затем  наблюдается 
их понижение к двенадцати годам заболевания 
(1,823 бит и 0,705). Соответственно, показатели 
S и R уменьшаются от первого года заболевания 
(0,135 бит и 5,9 %), принимая к четвертому году 
наименьшие  значения  (0,070  бит  и  3,0 %),  а  к 
двенадцати  годам  заболевания  возрастают  до 
максимума  (0,762 бит и  29,5 %),  что указывает 
на  увеличение  устойчивости  функциональной 
системы  в  зависимости  от  продолжительности 
заболевания.

В  группе  больных  с  хроническим  пер-
систирующим  гепатитом  в  первый  год  за-
болевания  значения  H  и  h  составляют  со-
ответственно  2,369  бит  и  0,916,  затем  они 
понижаются  к  третьему  году  заболевания  до 
1,868 бит и 0,722. В дальнейшем снова наблюда-
ется значительное повышение H и h к двенадца-
ти годам заболевания (2,252 бит и 0,970). Соот-
ветственно значения показателей S и R в первый 
год заболевания равны 0,216 бит и 8,4 %, затем 
они возрастают до максимума к  третьему  году 
заболевания (0,717 бит и 27,8 %). К двенадцати 
годам  заболевания  значения  информационной 
организации системы S и коэффициента относи-
тельной организации системы R снова уменьша-
ются до минимума (0,070 бит и 3,0 %).

Значения  показателей  H,  S,  h  и  R,  полу-
ченные  в  группе  с  микросфероцитарной  гемо-
литической  анемией  в  течение  пятнадцати  лет 
заболевания  испытывают  беспорядочные  ко-
лебания.  Значения  информационной  энтропии 
H и относительной информационной энтропии 
h  увеличиваются  от  первого  года  (1,846  бит 
и 0,795) к трём годам заболевания до 2,134 бит 
и 0,826. К пятнадцати годам заболевания снова 
наступает уменьшение информационной энтро-
пии H и относительной информационной энтро-
пии h до минимума (0,722 бит и 0,361). Значе-
ния  информационной  организации  системы  S  
и коэффициента избыточности R уменьшаются 
от первого года (0,475 бит и 20,5 %) к двум го-
дам заболевания (0,404 бит и 17,4 %). К пятнад-
цати годам значения S и R вновь увеличиваются  

до  1,278  бит  и  63,9 %,  что  позволяет  сделать 
вывод  о  стремлении функциональной  системы 
к устойчивому состоянию в результате развития 
патологического процесса.

Значения  информационных  показателей H, 
S,  h  и R,  полученные  для  РНК  в  группе  с  ал-
когольным  поражением  печени,  испытывают 
значительные  изменения  на  протяжении  пят-
надцати  лет  заболевания.  Значения  информа-
ционной  энтропии H  и  относительной  инфор-
мационной  энтропии  h  за  период  от  пяти  до 
пятнадцати  лет  заболевания  увеличивается  от 
1,299 бит и 0,649 до 2,197 бит и 0,850. Соответ-
ственно,  значения  информационной  организа-
ции системы S и коэффициента относительной 
организации  системы  R  убывают  от  пяти  лет 
(0,701 бит и 35,1 %) до пятнадцати лет заболева-
ния (0,388 бит и 15,0 %).

Во  всех  группах,  за  исключением  группы 
с  хроническим  персистирующим  гепатитом 
и  группы  с  алкогольным  поражением  печени, 
наблюдается уменьшение значений относитель-
ной информационной энтропии h и увеличение 
значений коэффициента относительной органи-
зации  системы R  в  зависимости  от  продолжи-
тельности  заболевания.  Таким  образом,  функ-
циональная  система  стремится  к  некоторому 
равновесному  состоянию  в  условиях  тяжелого 
патологического процесса.
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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  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), 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  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), 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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3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1315 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСтЕСтВОзНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНыЕ зАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СтРУКтУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, СшА.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧлЕНСтВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИзДАтЕлЬСКАЯ ДЕЯтЕлЬНОСтЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНыХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАцИОНАлЬНОГО  
СЕРтИФИКАтА КАЧЕСтВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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