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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

О СТАТИСТИКЕ ЭЛЕКТРОНОВ В КВАНТОВОЙ ЯМЕ INAS/ALSB 

 

Абдулазизов Б.Т., 

Тохиржонов M.С., 

Байматов П.Ж. 

Наманганский Государственный Университет,  

г. Узбекистан 

 

Аннотация 

 В приближении барьера бесконечной высоты изучены заполнения подзоны кван-

товой ямы InAs/AlSb в зависимости от полной двумерной концентрации электронов. 

Зоны проводимости полупроводника InAs описывается двухзонной моделью Кейна. 

Полученные результаты согласуется с экспериментальными данными.  

 

Ключевые слова: Квантовая яма, Двумерный электронный газ, Модель Кейна, 

Статистика подзоны.  

 

ON THE ELECTRON STATISTICS IN INAS/ALSB QUANTUM WELL 

 

B.T.Abdulazizov, M. Tohirjonov, P.J. Baymatov 

Namangan State University, Namangan, 716019, Uzbekistan 

Abstract 

 In approximation of a barrier of infinite height is investigated a sub bands fillings of a 

InAs/AlSb quantum well depending on the total two dimensional electron concentration.  

Conductivity bans of the semiconductor InAs is described by two-band Kane model. 

The obtained results good agree with experimental data.  

 

Keywords: Quantum Well, Two dimensional electron gas, Kane Model, Sub bands sta-

tistics.  

 

Введение  

Важность изучению свойства двумерного электронного газа (2DEG) был известен 

давно [1]. Исследование природы 2DEG и в настоящее время является актуальным [2-

4]. Большое число исследований посвящено изучению 2DEG в присутствии магнитного 

поля [3-5]. Особенно интересно также изучение влияние других факторов как периоди-

ческих потенциалов [6], анизотропия спектра [7], непараболичность зоны [8]. Результа-

ты таких исследований играют важный рол для понимания природы 2DEG: структуры 

подзоны, статистику электронов в подзонах и.т.д. 

 Цель данной работы – расчет концентрации электронов в подзонах размерного 

квантования как функции полной 2D концентрации в одиночной КЯ гетероструктур 

InAs/AlSb. В приближение барьера бесконечной высоты показано, что скачкообразное 

изменение плотности состоянии по энергии своеобразно проявляется в закономерно-

стях заполнении подзон.  

Основные уравнения  

Рассмотрим квантовой ямы (КЯ) шириной L (InAs), заключенной между барьера-

ми бесконечной высотой. Энергия отсчитывается от дна зоны объемного InAs. В при-

ближение эффективной массы, решение уравнение Шредингера приводит к следующе-

му дисперсию  
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22

0|| nEEE 
. (1) 

 

Здесь,
22

0 2/ mLE 
, 

mkE 2/2

||

2

|| 
, 

222

|| yx kkk 
, и m  - эффективная масса элек-

трона в InAs, которая зависит от энергию по упрощенной формуле 

 
) 1)(0( Emm  , (2) 

где )0(m  и   - эффективная масса электрона на дне зоны проводимости InAs (в 

единице 0m
) и параметр непараболичности соответственно. Параметры полупроводни-

ка InAs приведены в таблице.  

 

Зонные параметры InAs  при 4.2K 

 

Соединения InAs 

eV  ,Eg   
0.42 

eV  ,0  
0.38 

0m(0)/m
  

0.023 

 eV  , -1  
2.27 

  

Уравнения для общей число электронов в системе имеет вид 

  











1

||||

1 0

2
)(

2
2)(

)2(
2

n E

yx

n

yx

yx
Efdkk

LL
Efdkdk

LL
N

n


 (3) 

 

В условиях вырождения 1)( Ef , и полагая верхний предел интеграла равным 

FE  из (1) (2) и (3) имеем  

 

   )( )(
1

22

0



n

nFnAnFAFs EEEEEENn 
 (4) 

 

 Уравнения (4) устанавливает связь между энергией Ферми FE  и полной 2D кон-

центрации электронов sn
. Оно определяет также концентрацию электронов в отдель-

ных подзонах 
)(n

sn
 при заданном sn

.  

 

Заполнение минизон 

Зависимости концентраций электронов в подзонах от общей концентрации 

)()(

s

n

s nn
 представлены в рис.1. В рисунке представлены также зависимость экспери-

ментально измеренные концентрации в подзонах 
)(n

sn
 (Шубников де-Гааз) от общей 

концентрации sn
 (Холл) из [9].  
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Рис.1. Зависимости концентраций первых трех минизон от полной двумерной 

концентраций в КЯ   InAs/AlSb при сравнении c экспериментальным данным [9].  

 

Циклотронная масса 

Аналогично 3D системы [10,11] установим связь между эффективной массой и 

полной 2D концентрацией 
)( sc nm

. В приближение (1) эффективная масса 
)( Fc Em

 на 

уровне Ферми FEEc
dkdEkm



 |)/( 1

||||

2
 равно 

 

 FFc EmEm 21  )0()( 
 (5) 

 

График зависимости 
)( sc nm

 представлен на рис.2. В этой рисунке представлены 

также зависимости, экспериментально измеренные значение эффективной массы (цик-

лотронной массы) cm
 на уровне Ферми от общей 2D концентрации sn

 (Холл) из [9]. 

 
Рис.2. Зависимость эффективной массы от полной двумерной концентраций в 

КЯ   InAs/AlSb при сравнении c экспериментальным данным [9].  
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 Изломы в зависимостях 
)()(

s

n

s nn
 (рис.1) и 

)( sc nm
 (рис.2) обусловлены резкими 

изменениями (скачками) плотности состояний. Таким образом, непараболичность зоны 

проводимости приводит к монотонному росту эффективной массы по концентрацию, а 

его замедление при переходе критических точках обусловлены скачкообразным ростом 

плотности состояний.  

Работа выполнена в рамке проекта Государственной Научно-технической про-

граммы (Грант Ф2-ОТ-О-15494).  
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АННОТАЦИЯ 

Решение 4-й проблемы Д.Гильберта проанализировано на классической модели 

Н.Лобачевского в псевдосферических координатах, имеющих гауссову кривизну 𝐾 =
−1, с точки зрения введения масштабных коэффициентов ln 𝑎 , 𝑎 > 0 и мнимой едини-

цы 𝑖 = √−1 в системе координат (𝑣, 𝑢) и применения при этом обобщающих симмет-

ричных гиперболических функций. Также указано на существование отображения этой 

модели на промежутке 0 < 𝑎 < 1. Таким образом, можем утверждать, что расстояние 

между двумя точками в системе координат (𝑣, 𝑢) определяется в зависимости от 

масштаба единицы их измерения. 

 

Ключевые слова: четвертая проблема Д.Гильберта, модель Н.Лобачевского, 

масштабный коэффициент, обобщающие симметричные гиперболические функции. 

 

ABSTRACT 

Solution of the 4th Hilbert’s problem was analyzed on a classical N.Lobachevsky’s 

model in the pseudospherical coordinates, which have a Gaussian curvature 𝐾 = −1, in terms 

of the scale factors ln 𝑎 , 𝑎 > 0, and the imaginary unit 𝑖 = √−1 in the coordinate system 

(𝑣, 𝑢), wherein the general symmetric hyperbolic functions were applied. Also, given the ex-

istence of this model in the interval 0 < 𝑎 < 1. Thus, we can say that the distance between 

two points in a coordinate system (𝑣, 𝑢) is determined depending on the unit size. 

 

Keywords: fourth Hilbert’s problem, N.Lobachevsky’s model, scale factor, symmetric 

hyperbolic functions. 

 

Введение. К решению 4-й проблемы Д.Гильберта в последние годы привлекают 

внимание активные публикации А.Стахова и С.Аронсона [1, 2, 3] и другие. Авторы 

этих статей указали на расширение исследований классической модели Н.Лобачевского 

в псевдосферических координатах (𝑣, 𝑢) с использованием “металлических” пропорций 

и гиперболического -синуса Фибоначчи, но ничего не сказали о том, что масштабный 

коэффициент координат (𝑣, 𝑢) обязательно должен быть одинаковым или иметь 

иные значения. А что произойдет, если изменить масштабный коэффициент си-

стемы координат? Вторым источником в идее решения этой проблемы с иной точки 

зрения являются сведения из истории единиц измерения длины, и что их разнообразие 

приводит к затруднениям в решении задач экономики [4]. Но, как оказывается, эти раз-

нообразия могут быть полезными при решении проблем в самой математике [8], то есть 

следуя за А.Эйнштейном: «Для того, чтобы выжить, нам необходим иной способ мыш-

ления», что, собственно, мы и делаем. 

Ответом на поставленный вопрос и будет выполненное нами исследование, с точ-

ки зрения изменения масштабного коэффициента системы координат и применения 
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при этом обобщающих симметричных гиперболических функций [6], которые со-

держат в себе как частный случай гиперболический -синус Фибоначчи [1, 2, 3] и другие 

ранее определенные нами функции типа Фибоначчи и типа Люка [5]. 

Постановка задания. Принимая во внимание то, что авторы статей [1, 2, 3] пред-

ставляют 4-ю проблему Д.Гильберта как вопрос, заключающийся “… в следующем: 

возможно ли еще с других плодотворных точек зрения построить геометрии, которые с 

таким же правом могли бы считаться ближайшими к обыкновенной евклидовой гео-

метрии”, и согласившись, что классическая модель Н.Лобачевского в псевдосфериче-

ских координатах (𝑣, 𝑢), 0 < 𝑢 < +∞, −∞ < 𝑣 < +∞, имеющая гауссову кривизну 𝐾 =
−1 (интерпретация Э.Бельтрами гиперболической геометрии на псевдосфере), имеет 

вид: 

(𝑑𝑠)2 = (𝑑𝑢)2 + (𝑠ℎ(𝑢))
2

(𝑑𝑣)2, (1) 

где 𝑑𝑠 – элемент длины, 

𝑠ℎ(𝑢) =
𝑒𝑢−𝑒−𝑢

2
 – классический гиперболический синус, исследуем эту модель, 

введя масштабные коэффициенты ln 𝑎 и мнимой единицы 𝑖 = √−1 по оси координат 𝑢, 

а также представим масштаб осей координат декартовой системы в виде обобщающих 

симметричных гиперболических функций и обобщающих симметричных гиперболиче-

ских функций типа Люка. 

Решение задания. 

1. Исследуем модель плоскости Н.Лобачевского в псевдосферических координа-

тах (𝑢 ln 𝑎 , 𝑣), где 𝑎 > 0 действительное число, которое не равно единице и ln 𝑎 явля-

ется масштабным коэффициентом координаты 𝑢, то есть 0 < 𝑢 ln 𝑎 < +∞, −∞ < 𝑣 <
+∞, с той же самой гауссовой кривизной 𝐾 = −1, таким образом, модель (1) примет 

вид: 

(𝑑𝑠)2 = (ln 𝑎 𝑑𝑢)2 + (𝑆ℎ𝑎(𝑢))
2

(𝑑𝑣)2, (2) 

где 𝑑(𝑢 ln 𝑎) = ln 𝑎 𝑑𝑢, 𝑒𝑢 ln 𝑎 = 𝑎, а также 𝑠ℎ(𝑢 ln 𝑎) =
(𝑒𝑢 ln 𝑎−𝑒−𝑢 ln 𝑎)

2
=

(𝑎𝑢−𝑎−𝑢)

2
=

𝑆ℎ𝑎(𝑢) – обобщающий симметричный гиперболический синус [5]. 

Проанализируем варианты значений 𝑎 и масштабного коэффициента ln 𝑎 

0 < 𝑎 < 1 ⟹ −∞ < ln 𝑎 < 0, 𝑎 > 1 ⟹ ln 𝑎 > 1. 

На первом промежутке 0 < 𝑎 < 1 значения 𝑎 есть ее обратной величиной, то есть 

𝑎−1, тогда ln 𝑎−1 = − ln 𝑎, и получим, что обобщающий симметричный гиперболиче-

ский синус с основаниями 𝑎−1 и 𝑎 имеют следующее соотношение: 

𝑆ℎ𝑎−1(𝑢) =
(𝑎−𝑢−𝑎𝑢)

2
= −𝑆ℎ𝑎(𝑢), 

и при этих условиях модель (2) не изменяет своего представления 

(𝑑𝑠)2 = (− ln 𝑎 𝑑𝑢)2 + (−𝑆ℎ𝑎(𝑢))
2
, 

или 

(𝑑𝑠)2 = (ln 𝑎 𝑑𝑢)2 + (𝑆ℎ𝑎(𝑢))
2

(𝑑𝑣)2, 

а это открывает еще один отрезок значений параметра 𝑎, где существует симмет-

ричная метрическая форма плоскости Н.Лобачевского при 0 < 𝑎 < 1, за исключением 

когда 𝑎 = 1, так как ln 1 = 0, то есть по своей сущности плоскость вырождается в точ-

ку или, иначе говоря, представляет собой точку взаимного отображения метрической 

формы плоскости Н.Лобачевского как на промежутке 0 < 𝑎 < 1, так и при 𝑎 > 1. 

При 𝑎 = 𝑒 = 2,71828 … – модель (2) есть классическая метрическая форма плос-

кости Н.Лобачевского (1). 

При 𝑎 = 𝜆 = Φ1
2 = 2,61803 … – квадрат золотой пропорции, а это и есть “золотая” 

метрическая форма плоскости Н.Лобачевского (1), которая представлена в работах [1, 

2, 3], или 𝑎 = 𝜆 = Φ1 = 1,61803 … – золотая пропорция. 
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При 𝑎 = 𝜆 = Φ2 = 1 + √2 = 2,1421 … – серебряная пропорция, и так далее с дру-

гими “металлическими” пропорциями [1, 2, 3]. 

А почему не может быть и при 𝑎 = 𝜋 = 3,1415926 …, 𝑎 = 2, 𝑎 = 5 или других 

значениях 𝑎, отвечающих условию 𝑎 > 0? Или, к примеру, обратное значение золотой 

пропорции 𝜙1 = 0,61803 …, обратное значение серебряной пропорции 𝜙2 = 0,4142 … и 

так далее из промежутка 0 < 𝑎 < 1. Все они, и множество других, имеют право на су-

ществование. 

Как альтернатива может быть применим и обобщающий симметричный гипербо-

лический синус типа Люка 𝐿𝑆ℎ𝑎(𝑢) = 𝑎𝑢 − 𝑎−𝑢, −∞ < 𝑢 < +∞, или 2𝑆ℎ𝑎(𝑢) =

2 (
(𝑎𝑢−𝑎−𝑢)

2
) = (𝑎𝑢 − 𝑎−𝑢) = 𝐿𝑆ℎ𝑎(𝑢), то есть (𝑑𝑠)2 = (ln 𝑎 𝑑𝑢)2 + + (

𝐿𝑆ℎ𝑎(𝑢)

2
)

2
(𝑑𝑣)2. 

Итак, в этом случае будем считать, что нами выполнено одно из общих решений 

четвертой проблемы Д.Гильберта для метрической формы плоскости 

Н.Лобачевского в интерпретации Э.Бельтрами гиперболической геометрии на псев-

досфере, используя при этом масштабный коэффициент ln 𝑎 по оси абсцисс 𝑢, а также 

обобщающие симметричные гиперболические функции. При таком подходе оказы-

вается, что предложенные авторами статей [1, 2, 3] функции гиперболического -

синуса Фибоначчи являются частным случаем [5]. Обратим также внимание на то, 

что они вообще не исследовали роль параметра 𝜆, который принадлежит промежутку 

0 < 𝜆 < 1, на поведение используемых ими функций для классической модели 

Н.Лобачевского (1). 

2. Рассмотрим также случай построения модели плоскости Н.Лобачевского в 

псевдосферических координатах с масштабным коэффициентом 𝑖 = √−1, то есть фак-

тически на комплексной плоскости ((𝑖 ∙ 𝑢)0𝑣), где −∞ < 𝑖 ∙ 𝑢 < +∞, 

−∞ < 𝑣 < +∞, с той же самой гауссовой кривизной 𝐾 = −1, при условии, что 

(𝑠ℎ(𝑖 ∙ 𝑢))
2

= (𝑠ℎ(−𝑖 ∙ 𝑢))
2
, получим (𝑑𝑠)2 = (𝑑(𝑖 ∙ 𝑢))

2
+ (𝑠ℎ(𝑖 ∙ 𝑢))

2
(𝑑𝑣)2, или 

(𝑑𝑠)2 = −(𝑑𝑢)2 + (
(𝑒𝑖∙𝑢−𝑒−𝑖∙𝑢)

2
)

2

(𝑑𝑣)2, учитывая, что 𝑖 ∙ sin 𝑢 =
(𝑒𝑖∙𝑢−𝑒−𝑖∙𝑢)

2
, имеем 

(𝑑𝑠)2 = −(𝑑𝑢)2 − (sin 𝑢)2(𝑑𝑣)2, (3) 

или длину отрезка в комплексном представлении как чисто мнимое число 

𝑑𝑠 = 𝑖√(𝑑𝑢)2 + (sin 𝑢)2(𝑑𝑣)2, (4) 

и его модуль равен |𝑑𝑠| = √(𝑑𝑢)2 + (sin 𝑢)2(𝑑𝑣)2 реальной длине отрезка. 

3. Если в декартовой прямоугольной плоскости 𝑣0𝑢 предположить, что масштаб 

координат (𝑣, 𝑢), будет соответствовать обобщающим симметричным гиперболиче-

ским функциям при 𝑎 > 0 – действительное число, и где −∞ < 𝑡 < +∞, [5]: по оси 

ординат 𝑣 = 𝐶ℎ𝑎𝑡 =
(𝑎𝑡+𝑎−𝑡)

2
 – четная, 1 < 𝑣 < +∞, а по оси абсцисс 𝑢 = 𝑆ℎ𝑎𝑡 =

(𝑎𝑡−𝑎−𝑡)

2
 – нечетная, −∞ < 𝑢 < +∞, и найдем их производные 

𝑑𝑢 = 𝑑(𝑆ℎ𝑎𝑡) = ln 𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑡, 𝑑𝑣 = 𝑑(𝐶ℎ𝑎𝑡) = ln 𝑎 𝑆ℎ𝑎𝑡, тогда получим, что 

(𝑑𝑠)2 = (𝑑𝑢)2 + (𝑑𝑣)2, или (𝑑𝑠)2 = (ln 𝑎)2((𝐶ℎ𝑎𝑡)2 + (𝑆ℎ𝑎𝑡)2), 

а так как 𝐶ℎ𝑎
2𝑡 + 𝑆ℎ𝑎

2𝑡 = 𝐶ℎ𝑎2𝑡, имеем (𝑑𝑠)2 = (ln 𝑎)2𝐶ℎ𝑎2𝑡, и тогда длина от-

резка при принятых условиях будет 

𝑑𝑠 = ln 𝑎 √𝐶ℎ𝑎2𝑡, (5) 

то есть это будет уравнение линии, которое определяет их семейство в зависимо-

сти от значений параметра 𝑎, а уравнение 

𝑣2 − 𝑢2 = 𝐶ℎ𝑎
2𝑡 − 𝑆ℎ𝑎

2𝑡 = 1, 

которое определяет разность квадратов симметричных гиперболических функций 

𝑣 = 𝐶ℎ𝑎𝑡 и 𝑢 = 𝑆ℎ𝑎𝑡, представляет собой константу, равную единице, независимо от 

значений параметра 𝑎. 
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4. Пусть на комплексной полуплоскости 𝑣0(𝑖 ∙ 𝑢) масштабный коэффициент 

координат оси 𝑢 определяется мнимой единицей 𝑖, (𝑣, (𝑖 ∙ 𝑢)), а сами масштабы 

осей координат соответствуют обобщающим симметричным гиперболическим функ-

циям: 

по оси ординат 𝑣 = 𝐶ℎ𝑎𝑡 =
(𝑎𝑡+𝑎−𝑡)

2
, а абсцисс 𝑖 ∙ 𝑢 = 𝑖 ∙ 𝑆ℎ𝑎𝑡 = 𝑖 ∙

(𝑎𝑡−𝑎−𝑡)

2
, где 

−∞ < 𝑡 < +∞, получим полуплоскость 1 < 𝑣 < +∞, −∞ < 𝑖 ∙ 𝑢 < +∞, или 1 < 𝑣 =

𝐶ℎ𝑎𝑡 =
(𝑎𝑡+𝑎−𝑡)

2
< +∞, −∞ < 𝑖 ∙ 𝑢 = 𝑖 ∙ 𝑆ℎ𝑎𝑡 = 𝑖 ∙

(𝑎𝑡−𝑎−𝑡)

2
< +∞, а их производные 

𝑑(𝑖 ∙ 𝑢) = 𝑑(𝑖 ∙ 𝑆ℎ𝑎𝑡) = 𝑖 ∙ ln 𝑎 𝐶ℎ𝑎𝑡, 𝑑𝑣 = 𝑑(𝐶ℎ𝑎𝑡) = ln 𝑎 𝑆ℎ𝑎𝑡 и тогда получим, что 

(𝑑𝑠)2 = (ln 𝑎)2((𝑖 ∙ 𝐶ℎ𝑎𝑡)2 + (𝑆ℎ𝑎𝑡)2) = (𝑖 ∙ ln 𝑎)2((𝐶ℎ𝑎𝑡)2 − (𝑆ℎ𝑎𝑡)2) =
(𝑖 ∙ ln 𝑎)2 ∙ 1, 

то есть длина отрезка на заданной нами полуплоскости будет соответствовать чи-

сто мнимому числу 𝑑𝑠 = 𝑖 ∙ ln 𝑎. 

Модуль этого отрезка равен константе при заданной величине параметра 𝑎 
|𝑑𝑠| = ln 𝑎. (6) 

Учитывая, что 𝑣2 = 𝐶ℎ𝑎
2𝑡 =

(𝐶ℎ𝑎2𝑡+1)

2
, (𝑖 ∙ 𝑢)2 = −𝑆ℎ𝑎

2𝑡 =
(−𝐶ℎ𝑎2𝑡+1)

2
, а их сумма 

𝑣2 + (𝑖 ∙ 𝑢)2 = 𝐶ℎ𝑎
2𝑡 + (−𝑆ℎ𝑎

2𝑡), или 𝑣2 − 𝑢2 = 𝐶ℎ𝑎
2𝑡 − 𝑆ℎ𝑎

2𝑡 = 1, равна еди-

нице независимо от значений параметра 𝑎. 

Разность же 𝑣2 и (𝑖 ∙ 𝑢)2 есть 𝑣2 − (𝑖 ∙ 𝑢)2 = 𝐶ℎ𝑎
2𝑡 − (−𝑆ℎ𝑎

2𝑡), или 𝑣2 + 𝑢2 =

𝐶ℎ𝑎
2𝑡 + 𝑆ℎ𝑎

2𝑡 = 𝐶ℎ𝑎2𝑡, соотношение, которое определяет семейство линий в зависи-

мости от значений параметра 𝑎. 

5. Для расширения представлений о подобных полуплоскостях рассмотрим также 

и применение обобщающих симметричных гиперболических функций типа Люка. Си-

нус 𝑢 = 𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝑎−𝑡 – нечетная, −∞ < 𝑢 < +∞, и косинус 𝑣 = 𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡 = 𝑎𝑡 + 𝑎−𝑡 

– четная, 2 < 𝑣 < +∞, где −∞ < 𝑡 < +∞. Определим производные этих функций 𝑑𝑢 =
𝑑(𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡) = ln 𝑎 (𝑎𝑡 + 𝑎−𝑡) = ln 𝑎 𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡, 𝑑𝑣 = 𝑑(𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡) = ln 𝑎 (𝑎𝑡 − 𝑎−𝑡) = ln 𝑎 𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡, 

тогда (𝑑𝑠)2 = (𝑑𝑢)2 + (𝑑𝑣)2 примет вид (𝑑𝑠)2 = (ln 𝑎)2((𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡)2 + (𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡)2) =
(ln 𝑎)22𝐶ℎ𝑎2𝑡 и длина отрезка будет 

𝑑𝑠 = ln 𝑎 √2𝐿𝐶ℎ𝑎2𝑡. (7) 

Рассмотрим также еще и такой вариант комплексной плоскости 𝑣0(𝑖 ∙ 𝑢), где 

масштаб координат (𝑣, (𝑖 ∙ 𝑢)), будет соответствовать обобщающим симметричным 

гиперболическим функциям типа Люка при −∞ < 𝑡 < +∞ по оси ординат 2 < 𝑣 =
𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡 < +∞, а абсцисс −∞ < 𝑖 ∙ 𝑢 = 𝑖 ∙ 𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡 < +∞, а их производные будут опреде-

лены как 𝑑(𝑖 ∙ 𝑢) = 𝑑(𝑖 ∙ 𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡) = 𝑖 ∙ ln 𝑎 𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡, 𝑑𝑣 = 𝑑(𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡) = ln 𝑎 𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡 и, таким 

образом, получим, что (𝑑𝑠)2 = (𝑑𝑢)2 + +(𝑑𝑣)2, или тогда имеем (𝑑𝑠)2 = (ln 𝑎)2((𝑖 ∙
𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡)2 + (𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡)2) = 

= (ln 𝑎)2(−(𝐿𝐶ℎ𝑎𝑡)2 + (𝐿𝑆ℎ𝑎𝑡)2) = −4(ln 𝑎)2 
длина отрезка в определенной нами полуплоскости будет соответствовать чисто 

мнимому числу 

𝑑𝑠 = 2𝑖 ∙ ln 𝑎. (8) 

Модуль этого отрезка соответствует константе при конкретном значении пара-

метра 𝑎: |𝑑𝑠| = 2 ln 𝑎, а это, по нашему мнению, в целом соответствует тому, что имел 

в виду Д.Гильберт в своем докладе, формулируя на тот момент особо актуальные про-

блемы математики: “4. Проблема о прямой как кратчайшем расстоянии между двумя 

точками” [7]. 

Выводы. Полученные результаты исследований позволяют утверждать, что нами 

осуществлена одна из наиболее удачных попыток в решении 4-й проблемы 

Д.Гильберта на основе изменения масштабного коэффициента системы координат по 

оси абсцисс 𝑢, введением множителя ln 𝑎, где 𝑎 > 0 – действительное число, и мнимой 



14 

единицы 𝑖 в классической модели Н.Лобачевского, представленной в псевдосфериче-

ских координатах (𝑢, 𝑣), где гауссова кривизна 𝐾 = −1, а также указано на существо-

вание отображения этой модели на промежутке 0 < 𝑎 < 1. Кроме этого, представление 

масштабов осей координат декартовой системы в виде обобщающих симметричных ги-

перболических функций и обобщающих симметричных гиперболических функций типа 

Люка. Таким образом, нами получено подтверждение тому, что расстояние между 

двумя точками в системе координат (𝑣, 𝑢) измеряется именно в зависимости от 

единицы масштаба их (координат) измерения, а так как в измерениях присутствуют 

гиперболические функции, то можно утверждать, что Вселенная действительно гипер-

боличная, а значит и гармоничная. 
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Аннотация: 

В эксперимент были взяты 2 группы телят. Опытная группа с 5-суточного возрас-

та находилась в индивидуальных домиках при температуре минус 4-5оС. Контрольная 

группа находилась аналогично в домиках при температуре 11-12оС. Исследование пе-

риферической крови показало, что в опытной группе телят содержание эритроцитов 

достоверно увеличивалось относительно контрольной группы. Со стороны лейкограм-

мы наблюдалась картина, характеризующая повышение резистентности телят опытной 

группы. Авторы считают, что умеренный стресс (судили по увеличению кортизола в 

периферической крови)способствует стимуляции эритропоэза. Масса телят опытной 

группы достоверно увеличивалась с 7-х суток исследования до 25% относительно кон-

трольной группы. 

 

Ключевые слова: Резистентность, холод, продуктивность, сохранность, адаптация, 

стресс. 

Анотація; 

До експерименту були взяті дві групи телят. Дослідна група з 5-добового віку пе-

ребувала в індивідуальних будиночках при температурі мінус 4-5°С. 

Контрольна група перебувала аналогічно в будиночках при температурі 11-12 ° С. 

Дослідження периферичної крові показало, що в дослідній групі телят вміст ерит-

роцитів достовірно збільшувалася щодо контрольної групи. З боку лейкограми спо-

стерігалася картина, яка характеризує підвищення резистентності телят дослідної гру-

пи. Автори вважають, що помірний стрес (судили по збільшенню кортизолу в пери-

ферійній крові) сприяє стимуляції еритропоезу. Маса телят дослідної групи достовірно 

збільшувалася з 7-х діб дослідження до 25% відносно контрольної групи. 

Ключові слова: Резистентність, холод, продуктивність, збереження, адаптація, 

стрес. 

Одной из эффективных форм воплощения эколого-адаптационной теории защиты 

здоровья и обеспечения высокой продуктивности животных, как отмечают Черекаев 

А. В ., Черекаева И. А. [6], являются адаптивная технология выращивания молодняка 

крупного рогатого скота. Очевидно, что целенаправленное использование естественно-

го пути адаптации организма к экстремальным факторам среды требует не только опи-

сания ее многообразных вариантов, но и прежде всего раскрытия внутренних механиз-

мов самой адаптации, неотъемлемым компонентом которой на ранних стадиях ее раз-

вития является стресс-синдром[3]. 

С накоплением данных о физиологическом состоянии животных и, прежде всего, 

состояния резистентности, включая биохимический статус, представляется возмож-

ность более объективно оценивать их адаптационные способности [5]. 
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Целью данной работы явилось изучение физиологических особенностей и меха-

низмов адаптации организма телят в постнатальный период при холодном методе вы-

ращивания и при использовании биовестина.  

Материалы и методы исследования 

Для исследования физиологических механизмов адаптации при холодном методе 

выращивания телят были сформированы 2 группы по 10 голов: контрольная и опытная, 

по принципу пар-аналогов, с учетом клинико-физиологического состояния, возраста и 

живой массы. Телята контрольной и опытной групп с момента рождения до 5-го дня 

находились в индивидуальных клетках профилактория при температуре воздуха 10-

12ºС. Телят опытной группы на 5 сутки переводили в помещение облегченного типа с 

температурой воздуха в зимнее время минус 5ºС, где они содержались в индивидуаль-

ных клетках. Контрольная группа находилась в помещении с температурой воздуха от 

12 до 15ºС. Кормление телят контрольной и опытной групп во время исследования бы-

ло идентичным.  

У телят из каждой группы на 1-, 7-, 15-, 20- и 30-сутки изучались параметры кли-

нического состояния (частота сердечных сокращений, пульсовое артериальное давле-

ние, температура) по общепринятым методикам [1], весовые показатели, морфологиче-

ский состав периферической крови, в сыворотке крови определяли уровень гормонов 

щитовидной железы (содержание трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) и коры надпо-

чечников – кортизола. 

Полученные результаты статистически обрабатывались с использованием t-

критерия Стьюдента в программе Eхсеl. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При клиническом обследовании установлено, что у телят опытной группы частота 

дыхательных движений в минуту была меньше относительно контроля на протяжении 

всего времени наблюдения в 1,5-1,7 раза и составляла 23-29 дв/мин (таблица 1). При 

этом дыхание было глубоким и ритмичным. Это свидетельствует о том, что у телят 

опытной группы окислительные процессы проходили не только полноценнее, но и эко-

номичнее. Анализ представленных результатов в табл.1 показывает, что с 1-х по 7-е 

сутки телята опытной группы испытывали тревогу в 1-ой фазе стресса, затем, согласно 

полученным результатам наступает фаза компенсации: восстанавливается ровное ды-

хание, телята не чувствуют дискомфорта. 

В поведенческих реакциях и реакциях на внешние раздражители отличий не бы-

ло. 

Таблица 1 - Влияние низкой температуры на частоту дыхательных 

движений телят при холодном методе выращивания 

Возраст, сутки Контрольная группа, 

n=25 

Опытная группа, n=25 

1 63,2±1,2 47±2,2* 

7 58,2±2,0 25±1,7* 

15 46±1,5 23±0,5* 

20 50±2,1 25±1,8* 

30 47±1,3 29±2,78* 

90 32±1,4 27±1,3* 

180 24±1,7 25±1,6* 

Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 

 

Изучение сердечной деятельности показало, что у телят опытной группы число 

сердечных сокращений выше, что, вероятно, обеспечивает организм телят энергией.  

Важной характеристикой клинического состояния телят является функциональное 

состояние желудочно-кишечного тракта. У телят контрольных групп мы наблюдали 
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диарею, потерю аппетита, в то время как эти симптомы отсутствовали у телят опытных 

групп. 

Живая масса - это один из важнейших показателей состояния организма живот-

ного. Оценка результатов полученных в наших исследованиях представлена в таблице 

2. 

Как видно из приведенной таблицы масса животных опытной группы к 30-м сут-

кам на 20% выше контрольной группы телят, к 90-м суткам на 24% и к 180-м суткам на 

27%. Это связано с усилением основного обмена веществ, а именно: усиление транс-

порта веществ через мембраны клеток, а также усиление синтетических процессов, 

приводящих к увеличению массы тела. Достоверное увеличение живой массы во все 

сроки наблюдения свидетельствует о том, что телята опытной группы при температуре 

-5 С° быстро адаптируются к этим условиям, их резистентность повышается, о чем 

свидетельствуют дальнейшие результаты. 

Таблица 2- Весовые показатели телят при холодном методе выращивания, кг 

Возраст, сутки Контрольная группа Опытная группа 

1 36,4±0,21 36,2±0,8 

7 39,5±0,28 41,0±0,48* 

15 43,5±0,28 47,9±0,44* 

20 45,8±0,32 52,8±0,4* 

30 49,0±0,28 58,9±0,44* 

90 76,4±0,31 97,6±0,43* 

180 132,7±0,27 168,6±0,45* 

 Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 

 

Следует отметить, что именно с 7-х суток содержания телят в помещении с пони-

женной температурой начинается прирост массы тела, что свидетельствует о начале 

второй фазы (по Г.Селье) – фазы резистентности. Аналогичные результаты мы получи-

ли при использовании препарата биовестин. Известно, что данный препарат нормали-

зует микрофлору кишечника, что очень важно в постнатальном периоде. Масса телят, 

получавших биовестин, через месяц приема была на 20% выше массы телят контроль-

ной группы 

Рост и развитие телят в ранний постнатальный период зависят от регуляторных 

систем организма. Нервная и эндокринная система обуславливает двойную защиту 

многочисленных функций организма, причем для нервной системы обычно свойствен-

но программирование быстрых процессов, а для эндокринной системы - более длитель-

ных. Глюкокортикоиды относят к гормонам повышающим жизнестойкость и способ-

ных противодействовать развитию патологии, синтезируются они в пучковой зоне ко-

ры надпочечников[1]. Повышение в крови концентрации кортизола у телят опытной 

группы является ответной реакцией организма на стрессовое воздействие. Умеренный 

гиперкортицизм у телят опытной группы, мобилизует энергетические ресурсы и регу-

лирует реакции адаптации организма к изменениям условий существования, способ-

ствующие формированию и поддержанию защитных сил организма на высоком уровне. 
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Таблица 3- Содержание кортизола в крови телят при холодном методе вы-

ращивания, и применении биовестина, нмоль/л 

 При холодном методе выращивания При применении биовестина 

Возраст, 

сутки 

Контрольная группа Опытная группа Контрольная 

группа 

Опытная группа 

7 113,1±11,6 106,7±15,5 33,07± 0,31 48,386±0,84* 

15 31,4±2,63 58,6±6,5* 32,44±0,23 42,29±0,57* 

20 14,9±0,49 26,9±0,81* 30,74±0,63 25,40±0,80 

30 21,22±2,57 39,9±6,2* 35,38±0,83 25,77±0,42 

Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 

 

Данные гормоны усиливают мобилизацию жира в депо и его использование в 

процессах энергетического обмена, также играют большую роль в защите организма от 

неблагоприятных факторов внешней среды.  

 Тиреоидные гормоны повышают чувствительность тканей к катехоламинам. 

Действие тиреоидных гормонов на рост и развитие организма синергично с действи-

ем соматотропного гормона, причём наличие определённой концентрации тиреоидных 

гормонов является необходимым условием для проявления ряда эффектов соматотроп-

ного гормона. Также тиреоидные гормпны усиливают процессы эритропоэза в костном 

мозге и оказывают влияние на водный обмен, понижают гидрофильность тканей и ка-

нальцевую реабсорбцию воды [4]. 

На 7 и 15 сутки исследования уровень триойодтиронина (таблица 4) составлял у 

телят опытной группы 2,38±0,15 нмоль/л, 2,4±0,17 нмоль/л и был ниже относительно 

контрольной группы на 20 и 7,7% соответственно. Это свидетельствует о включении 

механизмов адаптации к низким температурам, необходимых для поддержания темпе-

ратурного гомеостаза, что и характеризуется высокой степенью поглощения гормона 

тканями. 

 

Таблица 4-Уровень гормонов щитовидной железы в крови телят в постна-

тальный период развития при холодном методе выращивания 

Группа 
Сутки 

1 7 15 20 30 

Трийодтиронин (Т3), нмоль/л 

Контрольная 7,08±1,01 2,98±0,63 2,6±0,34 1,85±0,13 1,96±0,08 

Опытная 5,3±0,83 2,38±0,15 2,4±0,17 1,9±0,06 1,8±0,06 

Тироксин (Т4), нмоль/л 

Контрольная 353,24±46,8 155,78±12,2 236,7±11,43 155,9±21,56 128,0±9,7 

Опытная 317,5±31,79 241,27±30,98* 166,4±33,97* 160,2±6,47 139,8±7,56 

Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 

 

Практически на протяжении всего периода наблюдения у телят опытной группы 

содержание трийодтиронина в периферической крови было ниже относительно кон-

трольной группы, что свидетельствует о более высокой утилизации гормонов тканями. 

Для покрытия потребности в трийодтиронине усиливается выход в кровь тироксина 

(таблица 4), о чем свидетельствует его повышение на 7 сутки исследования на 55% у 

телят опытной группы относительно контрольной и его уровень составил 241,27±30,98 

нмоль/л (Р<0,05), против155,78±12,2. Следует отметить, что именно на 7-е сутки, когда 

наступает фаза резистентности, уровень тироксина повышается, что ведет к усилению 

метаболических процессов, способствующих быстрой адаптации. 

По мере формирования адаптации к низким температурам у телят опытной груп-

пы к 20-м суткам уровень трийодтиронина и тироксина приближается к уровню у телят 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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контрольной группы, что свидетельствует о формировании адаптационных процессов 

организма телят при воздействии низких температур. 

 В условиях приема биовестина На 7 сутки исследования уровень триойодтирони-

на составлял у телят опытной группы 5,98±0,35 нмоль/л, и был выше относительно 

контрольной группы на 29%. Это также свидетельствует о включении механизмов 

адаптации (таблица 5). 

Таблица 5 Уровень гормонов щитовидной железы в крови телят в постна-

тальный период развития в условиях применения биовестина 

Группа 
T3 nmol/l, сутки 

3-е  7-е  15-е  40-е  70-е  

Контрольная 5,85±0,15 4,62±0,21 4,68±0,15 4,42±0,13 4,14±0,23 

Опытная 5,72±0,57 5,98±0,35* 4,97±0,40 4,55±0,17 4,70±0,29 

Группа 
T4 nmol/l 

3-е сутки 7-е сутки 15-е сутки 40-е сутки 70-е сутки 

Контрольная 21,32±1,10 21,08±0,80 17,51±0,75 17,04±1,05 11,43±0,38 

Опытная 20,21±1,00 23,52±1,54* 21,17±1,14* 17,89±1,12 11,12±0,96 

Примечание: *-статистически значимые различия относительно контроля (Р ≤0,05); 

 

Практически на протяжении всего периода наблюдения у телят опытной группы 

содержание трийодтиронина в периферической крови было несколько выше относи-

тельно контрольной группы. Кроме того с 7-х суток отмечается повышение уровня ти-

роксина в периферической крови на 11% у телят опытной группы относительно кон-

трольной и его уровень составил 23,52±1,54 нмоль/л, против 21,08±0,80.  

Таким образом, гормоны коры надпочечников и щитовидной железы активно 

участвуют в приспособительных реакциях организма при холодном методе выращива-

ния телят, в условиях применения Биовестина, оказывая большое влияние на обмен 

веществ.  
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Аннотация. Многолетние полевые гидроботанические исследования малых во-

дохранилищ Среднего Поволжья показали, что они с момента их создания проходят 

следующие стадии развития или этапы: 1) становление, 2) динамическое равновесие и 

3) отмирание, или перерождение. Стационарные исследования растительности водое-

мов различного возраста, происхождения и размеров позволили непосредственно в 

природных условиях изучить их зарастание как динамический процесс. 

Ключевые слова: водохранилища, мониторинг, водоем, зарастание, заболачива-

ние, экологические факторы 

 

STAGES OF EVOLUTION OF THE NATURE OF SMALL RESERVOIRS OF 

THE MIDDLE VOLGA REGION 

 

Abstract. Long-term field studies of small hydro-Botanic reservoirs of the Middle Vol-

ga region showed that they since their creation of undergo the following stages or phases: 1) 

formation, 2) dynamic balance, 3) death, or rebirth. Stationary studies of vegetation of reser-

voirs of different ages, backgrounds and sizes allowed in natural conditions to examine their 

growth as a dynamic process. 

 Keywords: reservoir, monitoring, pond, overgrown, waterlogging, environmental fac-

tors 

Одним из показателей развития аквального ландшафта является процесс зараста-

ния, который по-разному протекает в различные периоды его существования. Для во-

дохранилищ, как природно-технических объектов, характерна чрезвычайно высокая 

динамичность, обусловленная тремя факторами: 1) изменчивостью гидрометеорологи-

ческих процессов, определяющих гидрологический режим водоема; 2) воздействием 

хозяйственной деятельности на природную среду; 3) изменениями режима эксплуата-

ции. Развитие экосистем малых искусственных водоемов определяется не столько сро-

ком их создания, сколько длительностью влияния комплекса перечисленных факторов. 

 Многолетний опыт полевых гидроботанических исследований малых водохрани-

лищ Среднего Поволжья позволяет считать, что они с момента их создания проходят 

следующие стадии развития или этапы: 1) становление, 2) динамическое равновесие и 

3) отмирание, или перерождение [2,3,5]. Закономерности зарастания водоемов рассмат-

риваются согласно данных этапов развития экосистем. 

Изучение растительного покрова разновозрастных и разнотипных водоемов, со-

зданных в различных природных условиях, позволило нам для каждой стадии развития 

выделить определенные периоды зарастания.  

Известно, что зарастание водоемов можно рассматривать как состояние расти-

тельности на данном этапе и как процесс ее формирования, обусловленный различными 

экологическими факторами. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80&translation=doctor&srcLang=ru&destLang=en
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Изменение растительности происходит как во временном, так и территориальном 

отношениях. Последнее связано с морфологическими особенностями водохранилищ. В 

их акватории выделяют три района или зоны – верхний (речной, овражный), средний 

(переходный) и озеровидный. В последнем выделяются подрайоны – приплотинный, 

приурезовый и открытый. Структурные особенности каждого из них выражаются в 

различии характера грунта дна, химического состава воды, морфометрических и гидро-

динамических показателей. Влияние этих факторов в каждом из районов акватории 

обусловливает характер зарастания и тип растительности. Стационарные исследования 

растительности водоемов различного возраста, происхождения и размеров дают воз-

можность непосредственно в природных условиях изучить зарастание как динамиче-

ский процесс. Это позволило нам провести геоботаническое зонирование водохрани-

лищ на различных стадиях их развития.  

 Стадия становления. После создания водохранилищ на их побережьях и ниже 

створа плотины происходят существенные изменения компонентов формирующихся 

экосистем. Они вызваны изменением уровня грунтовых вод прилегающей территории, 

уровня воды и скоростного режима речного стока ниже регулирующего сооружения. 

После заполнения водохранилища нарушенная экосистема стремиться принять равно-

весное состояние, или стабилизироваться.  

На первых этапах эволюции экосистемы формирование растительности носит 

случайный характер. Известно, что только случайность семенного расселения опреде-

ляет размещение видов в разных искусственных водоемах. Ветер, птицы, или течение 

воды могут занести в равной мере как стрелолист, так и рогоз или другое растение, но 

по прошествии трех-четырех лет каждый водоем выглядит по-своему, хотя окружаю-

щая среда, помимо взаимодействия с различными видами, абсолютно одинакова для 

них всех. Но в зависимости от стабильности или нестабильности условий среды, фор-

мируется тот или иной тип и характер зарастания, доминирование одного или другого 

макрофита.  

Для стадии становления водоемов мы выделяем два периода зарастания: пионер-

ных растительных группировок и локальных растительных сообществ. На самых пер-

вых этапах развития водоема устанавливается гидравлическая связь между его водной 

массой и грунтовыми водами. На этом этапе интенсивное заиление, 4-8 % от полного 

объема [1] наблюдается в отдельных заливах и верховьях водоема. К ним и приурочено 

появление первых растительных группировок воздушно-водных растений. Пионерами 

зарастания искусственных водоемов являются анемохорные и гидрохорные виды рас-

тений – Typha angustifolia L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Alisma plantago-

aquatica L. и другие. 

 В ходе становления водоема формируется подпорный режим грунтовых вод и 

водно-воздушный режим почв. Для этого периода типичны абразионные и эрозионные 

берега, в грунтовом комплексе преобладают первичные, трансформированные песча-

ные или глинистые почвы. По мере заиления грунтов разреженные группировки расте-

ний приобретают вид рассеянно-пятнистых зарослей. Для фитоценозов характерна од-

ноярусность и низкая флористическая насыщенность, неустойчивый видовой состав и 

преобладание воздушно-водных видов растений. Развитие локальных растительных со-

обществ приурочено к наиболее заиленным участкам водохранилищ. 

 В речном районе акватории наблюдается бордюрный характер зарастания. Здесь 

водохранилище тесно связано с речным руслом, откуда происходит активный занос ве-

гетативных и генеративных зачатков макрофитов. Неравномерный характер формиро-

вания фитоценозов в каждом из районов акватории обусловливает различный мине-

ральный и биогенный состав воды в них. Известно, что, чем сильнее изрезана береговая 

линия водоема, тем активнее идет процесс его зарастания. Гидрофитные сообщества 

формируются, в первую очередь, в мелких протоках и заливах. Примером тому служит 

Корнеевское водохранилище, созданное на базе оврага в 1993 году. В настоящее время 
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оно находится на стадии становления. По мере отработки аккумулятивных берегов, 

первые пятнистые заросли горца земноводного и рдеста гребенчатого появляются в за-

ливах, характерных для водоемов овражного происхождения, повторяющих сложную 

конфигурацию оврага (Михайло-Овсянское водохранилище). 

На побережьях водохранилищ в этот период происходит трансформация степной 

ксерофитной растительности. В результате фильтрации воды из созданного водохрани-

лища и подъема грунтовых вод происходит мезофитизация первичных фитоценозов и 

преобразование их в гигрофильную растительность. Период развития локальных расти-

тельных сообществ в 1995 г. отмечался нами на Кондурчинском и Чубовском водохра-

нилищах, созданных в 1980-е годы. Мониторинг растительности за период 1987-2005 

гг. показал, что стадия становления данных экосистем длится более 20 лет. В настоя-

щее время состояние экосистем водоемов можно оценить как переходное к стадии ди-

намического равновесия.  

Для стадии динамического равновесия характерно формирование зональной 

(поясной) растительности, связанное с образованием зон надводной и водной расти-

тельности. В экосистеме происходит качественная перестройка аквального комплекса, 

формирование подпорного режима грунтовых вод, развитие процессов подтопления, а 

также формирование пояса влажных лугов, переходного к растительности суходолов. 

Этот пояс характеризуется разнообразием видового состава, отличается наличием 

большого числа мезофитов и гигромезофитов из группы сорных видов. Ведущим фак-

тором зарастания в этот период является гидрологический режим. Группировки при-

брежно-водных и водных растений чрезвычайно лабильны и картина зарастания малого 

водоема может коренным образом измениться за один год, в зависимости от его водно-

сти. 

Около уреза воды на переувлажненных грунтах, как правило, располагается пояс 

от 1-7, местами до 15 м в ширину, сложенный гигрофильным разнотравьем. Пояса за-

растания не являются статичными. При понижении уровня воды группировки гигрофи-

тов обогащаются гигромезофитами. Дальнейшее иссушение приводит к выпадению из 

сообществ типичных гигромезофитов и мезофитов. Растительность, окружающая водо-

ем, в результате замещения одних видов другими приобретает ксерофитный облик. 

Расположение формаций водных и воздушно-водных растений тоже изменяется в зави-

симости от условий затопления. Любое чередование растительности в экологическом 

ряду обусловлено колебаниями гидрологического режима в течение вегетационного 

сезона.  

Изучение динамики растительного покрова Кондурчинского водохранилища с 

1990 по 2015 год показало, что в настоящее время экосистема находится на переходной 

стадии от становления к динамическому равновесию.  

Изучение растительности Таловского, Ветлянского, Черновского водохранилищ 

позволило определить, что состав фитоценозов и характер зарастания отличается в раз-

ных районах акватории. В целом, для озеровидного и переходного участков экосистем 

характерно состояние динамического равновесия, в верховье отмечается процесс забо-

лачивания. Макрофиты выступают индикаторами изменений гидрологического режима 

водоемов. Импульсивное и неустойчивое колебание уровня воды, которое отмечено в 

последние 20 лет на Таловском водохранилище, оказывает большое влияние на гидро-

логические, гидропочвенные и другие экологические факторы экосистем. Во время по-

вышения уровня воды происходит заливание наземных экосистем и ограничение про-

растания их семязачатков; в период понижения уровня воды происходит обнажение 

находящихся под водой пространств и появляется возможность их прорастания. Таким 

образом, устанавливается динамическое равновесие во взаимодействии водной и 

наземной среды. 

Анализ динамики растительного покрова позволяет сделать вывод о том, что не-

устойчивость уровня воды водохранилищ способствует повышению α- и β- разнообра-
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зия экосистем [4]. Чем регулярнее ритм колебания уровня воды, тем экологически бо-

лее уравновешенной и приспособленной является совокупность видов экосистемы, и 

наоборот. В настоящее время на стадии динамического равновесия находятся Чернов-

ское, Михайло-Овсянское, Аглосовское, Таловское водохранилища. При сохранении 

неустойчивого гидрорежима и импульсивного характера водопользования, продолжи-

тельность существования данной стадии может быть неограниченно долгой. Снижение 

уровня может привести к ускорению процессов зарастания, активизации процессов за-

болачивания. Ярким тому примером служит Ветлянское водохранилище.  

Стадия отмирания, или перерождения. Исследованные нами водохранилища 

существуют от 15 до 60 лет. Мониторинг динамики их зарастания в течение 30 лет дает 

возможность прогнозировать дальнейший ход изменений растительности. Водохрани-

лища речного происхождения исторически связаны с руслом и являются составной ча-

стью речной долины, как и существующие здесь озера и старицы. Это позволяет пред-

положить, что на конечном этапе развитие природы искусственных водоемов будет 

иметь много общего с естественными. В связи с чем, на основе динамической характе-

ристики растительности пойменных озер-стариц и исследований многочисленных реч-

ных прудов предлагается следующая направленность сукцессионных изменений: водо-

хранилища с растительностью зонально-зарослевого типа – водохранилища с расти-

тельностью зарослевого типа – болотный массив с развитым руслом. Последнее звено 

этого генетического ряда приводит к отмиранию водоема или требует его коренной ре-

конструкции для возобновления эксплуатации. 

На последнем этапе существования водоема пышное развитие получит водно-

болотная растительность. В озеровидном районе сформируются растительные сообще-

ства сплошного характера зарастания с проективным покрытием до 80-95 % и займут 

более 70 % всей площади акватории. Фрагментарное зарастание возможно в местах 

прохождения затопленного русла. Господствующая роль в данный период будет при-

надлежать воздушно-водной растительности. Наибольшее распространение получат 

сообщества камыша озерного, рогоза узколистного, тростника южного. Существующие 

здесь ценозы амфибных гидрофитов приобретут наземный характер, а затем будут вы-

теснены гелофитами. Формирование водно-болотной растительности мы рассматрива-

ем как один из вариантов изменения растительности, имеющий наибольшее распро-

странение в условиях Среднего Поволжья. Однако в районах Самарской области, рас-

положенных в лесостепной и степной зонах, изменение растительности на последней 

стадии развития может происходить по-разному. 

 Для водохранилищ, расположенных в северных районах предполагаются актив-

ные процессы зарастания древесно-кустарниковой растительностью. Возможны следу-

ющие варианты растительных сообществ: асс. Salix cinerea - heteroherbosа, Salix triandra 

- Carex riparia, Salix triandra - Carex acuta. Зональная обусловленность снижения уровня 

грунтовых вод с севера на юг области может определить изменение растительности в 

сторону мезофитизации. Экстраполируя имеющимися в литературе данными по расти-

тельности речных долин с развитой поймой (р. Кутулук) и малых рек, на которых со-

здано большинство изучаемых водохранилищ, можно прогнозировать появление сооб-

ществ, типичных для пойменных лугов. Наиболее вероятна трансформация прибрежно-

водной растительности в осоковые и злаковые ценозы: асс. Carex riparia, асс. Carex 

acuta, асс. Poa angustifolia – heteroherbosа. 

В степной зоне отмечается низкое залегание грунтовых вод и распространение в 

почвенном комплексе солонцов и солончаков. Почвы на побережьях водоемов слабо 

промываются и имеют повышенную минерализацию. Данные обстоятельства позволя-

ют предположить, что сообщества прибрежно-водных растений, находясь в засушли-

вых условиях, будут замещаться растительными группировками галофитно-степного 

характера. Таким образом, в зависимости от природных условий водохранилища, на 

последней стадии их развития возможны следующие изменения растительности – забо-
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лачивание – развитие древесно-кустарниковой растительности – мезофитизация – га-

лофитизация. 

Для искусственных водоемов важное практическое значение имеет состояние ди-

намического равновесия. Перед гидротехниками, мелиораторами и работниками рыб-

ного хозяйства стоит задача увеличения срока службы водоемов, продления данной 

стадии развития. Поскольку изученные нами водохранилища несут различную антро-

погенную нагрузку, очень важно предвидеть дальнейшее развитие их природы, в том 

числе, темпы их зарастания и заиления. Знание структуры и функциональной (защит-

ной и буферной) роли прибрежных экотонных экосистем имеет большое значение для 

понимания механизмов устойчивости и прогнозирования развития экосистем. 
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Вивчено клітинний ріст в апікальній частині головного пагона озимої пшениці від 

фази кущіння до фази цвітіння у період формування елементів колоса. Показано, що 

мітотична активність клітин апікальної меристеми пагона озимої пшениці (Triticum aes-

tivum L.) сорту Фаворитка була вищою порівняно тою, яка виявлена у сортів Смуглянка 

і Миронівська 808. Інтенсивність проліферативних процесів у період формування 

структур колоса обумовлює кількість колосків, квіток і зерен у колосі пшениці. Ріст па-

гона розтягненням у пшениці сорту Миронівська 808 тривав довше порівняно з тим, що 

відзначено для сортів Фаворитка і Смуглянка і формував високе стебло. Дві складові 

клітинного росту належать до неодмінної складової у реалізації генетичної програми 

росту і розвитку рослин пшениці.  

Ключові слова: клітинний ріст, пшениця, мітотична активність, пагін 

 

THE CELL GROWTH IN WHEAT STEM APEX 
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The cell growth in apical part of winter wheat main shoot was studied from tillering to 

flowering phase during the period of ear elements formation. It is shown that the mitotic ac-

tivity of apical meristem cells of winter wheat (Triticum aestivum L.) shoots in cultivar Favor-

itka was higher compared cv. Smuglyanka and Mironivska 808. The intensity of proliferative 

processes during ear structures formation period determines the number of spikelets, flowers 
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and grains in the wheat ear. Shoot growth by elongation in wheat cv. Myronivska 808 was 

longer than in cv. Favoritka and Smuglyanka and formed a high stem. Two components of 

cell growth are important to the realization of the genetic program of wheat plants growth and 

development. 

Key words: cell growth, wheat, mitotic activity, stem  

Дослідження ростових процесів у рослин було визнано однією з найбільш акту-

альних проблем сучасної біологічної науки і обумовлено тим, що вони належать до 

неодмінних складових у реалізації генетичної програми багатоклітинного рослинного 

організму у її взаємодії з умовами навколишнього середовища [8, 10]. Клітинний ріст 

забезпечує незворотнє збільшення маси і розмірів тканин і органів [2]. Він складається 

з процесів проліферації, яка завершується поділом клітин на дві дочірні та їх розтяг-

ненням і спеціалізацією. Рух клітин вищих рослин по мітотичному циклу, вихід з нього 

тимчасовий або постійний контролюється геномом [6]. Тривалість мітозу у мітотично-

му циклі займає від 10 до 20% його періоду, а вступ до нього клітин належить до най-

чутливіших до дії стресових чинників періодів. Тому мітотична активність (МА) клітин 

меристем слугує чутливим критерієм для характеристики проліферативних процесів. 

Втрата меристематичною клітиною здатності до поділу супроводжується незворотнім 

збільшенням її розмірів, утворенням центральної вакуолі, клітинної стінки [5]. 

Апікальна стеблова меристема після індукції ендогенними та екзогенними чинниками 

процесу евокації трансформується і переходить від закладання листкових примордіїв 

до утворення генеративних органів [9]. В основі формування структур стебла пшениці 

лежить проліферація клітин інтеркалярних меристем, які локалізовані у базальних ча-

стинах листкових пластинок, міжвузлів, мають обмежений час існування і кількість 

поділів клітин [5, 7]. Апекси стебел пшениці після завершення періоду яровизації пере-

ходять до закладання колосків, квіток та інших структур колоса. Одночасно відбуваєть-

ся перехід клітин інтеркалярних меристем стебла до розтягнення, яке належить до дру-

гої фази клітинного росту. Функціональна активність стеблових меристем пшениці за-

лишається недостатньо дослідженою. Нами раніше було встановлено, що за дефіциту 

головних елементів мінерального живлення відбувалось інгібування ростових процесів 

у стеблі озимої пшениці, яке призводило до зменшення розмірів міжвузлів, діаметру та 

товщини стінок соломини [3, 4, 11]. Показано також, що дефіцит води у період фор-

мування зернівки пшениці затримував поділ клітин зародка і ендосперму, а викори-

стання синтетичних регуляторів росту зменшувало негативну дію посухи на формуван-

ня зернівки [1]. Метою даної роботи було вивчення мітотичної активності апексу паго-

на озимої пшениці як головної складової клітинного росту.  

Рослини озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) сортів Миронівська 808, Фа-

воритка, Смуглянка вирощували в умовах дрібноділянкового досліду за достатнього 

мінерального живлення, яке складало N120 P 120 K 120 за діючою речовиною. Добрива 

вносили у період посіву та як підживлення наприкінці фаз кущіння та цвітіння. Для 

удобрення використовували промислово виготовлене добриво зі збалансованим 

вмістом елементів мінерального живлення - нітроамофоску. Протягом періоду від фази 

виходу у трубку до фази цвітіння-формування зернівки через однакові проміжки часу 

відбирали по 10 рослин, у яких вимірювали довжину головного стебла у мм. Для до-

слідження мітотичної активності клітин меристем апікальну частину стебла відділяли 

від інших його частин, починаючи з фази кущіння (до початку виходу в трубку) до фа-

зи колосіння і поміщали у фіксатор Бродського (формалін: етиловий спирт: оцтова кис-

лота 3:1:0,5) на 12 годин. Фіксатор заміщали 70% етиловим спиртом. Зразки фарбували 

ацетокарміном і готували з них давлені препарати у краплі гліцерин-желатинової 

суміші. На препаратах підраховували загальну кількість меристематичних клітин і се-

ред них враховували число клітин у мітозі. Мітотичну активність (МА) виражали у від-

сотках. На кожному препараті враховували не менше 1000 клітин у кожному з 10 пре-

паратів. Результати оброблені статистично за допомогою ANOVA.  
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Встановлено, що мітотична активність клітин апікальної частини пагона озимої 

пшениці змінювалась більш ніж вдвічі протягом періоду від фази кущіння до цвітіння 

(рис. 1). Найвищі значення МА виявлені у сорту Фаворитка, які досягали 14% у період 

формування структур колоса. У цей же період виявлено максимум МА у апексі пагона 

сорту Смуглянка. МА клітин апікальної меристеми пагона пшениці сорту Миронівська 

808 була нижчою. порівняно з сортами Фаворитка і Смуглянка. До початку цвітіння 

кількість мітозів у пагонах всіх сортів пшениці зменшувалась, але найзначніше у сорту 

Миронівська 808. Завершення формування квіток супроводжувалось припиненням 

проліферативної активності клітин апексу головного стебла пшениці.  

 
Рис. 1. Мітотична активність клітин апікальної частини головного пагона ози-

мої пшениці сортів Миронівська 808, Фаворитка, Смуглянка. 

Одночасно вимірювали ріст пагона у довжину (рис.2). Зростання довжини пагона 

відбувалось паралельно зі збільшенням мітотичної активності клітин апікальної мери-

стеми і обумовлювалось переходом їх від поділу до ротягнення. Ріст пагона у довжину 

у пшениці сортів Фаворитка і Смуглянка припинявся раніше, ніж у сорту Миронівська 

808. Кінцева довжина головного пагона у високорослого сорту пшениці Миронівська 

808 була більш ніж на 30% більшою порівняно з тією, що відзначено у напівкарликових 

сортів Фаворитка і Смуглянка. Це обумовлено збільшенням довжини останніх двох 

міжвузлів. 

 
Рис. 2. Ріст головного пагона озимої пшениці сортів Миронівська 808, Фаворит-

ка, Смуглянка. 
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Однак розміри колоса і кількість структурних елементів у ньому у сортів Фаво-

ритка і Смуглянка були більшими порівняно з сортом Миронівська 808. Раніше нами 

показано, що сорт Фаворитка формував у центральній частині колоса колоски, які 

містили п’ять зернівок [4]. У сорта Миронівська 808 розміри колоса і кількість колосків 

і зерен у колосі були меншими порівняно з тими, що знайдені у сортів Фаворитка та 

Смуглянка. Очевидно, зростання проліферативної активності клітин апексу пшениці 

сортів Фаворитка та Смуглянка порівняно з сортом Миронівська 808 обумовлювалось 

закладанням структур колоса, а не міжвузлів. Висока продуктивність напівкарликових 

сортів Фаворитка та Смуглянка, які містять також житні транслокації, обумовлена пе-

реважно збільшенням кількості зерен на колос і на рослину. В оптимальних умовах ви-

рощування такі сорти забезпечують продуктивність до 10 т на гектар.  

Таким чином, генетичний потенціал високопродуктивних сортів з житніми транс-

локаціями реалізується шляхом інтенсифікації клітинного росту, переважно проліфера-

тивної його складової, що спричиняє закладання більшої кількості квіток у колосках, 

які здатні до запилення та розвитку зернівок. Проліферативні процеси належать до 

найбільш енерго- та ресурсоємних у життєдіяльності рослинного організму та їх ефек-

тивна реалізація значною мірою залежить від активного функціонування фотосинте-

тичного апарату, умов навколишнього середовища. Розтягнення клітин більше 

пов’язано з достатнім забезпеченням рослин водою, однак саме кількість утворених 

клітин обумовлює кінцевий розмір репродуктивних органів, що безпосередньо впливає 

на реалізацію продуктивного потенціалу сорту.  
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Идея создания автомобиля - независимость и свобода перемещения. Автомобиль-

ный транспорт опережает остальные виды транспорта по быстро меняющимся требова-

ниям к комфорту и надежности со стороны автовладельцев и грузоперевозчиков [6]. 

Место автомобиля в мировом и национальном использовании остается в приоритете. 

Поэтому ведутся разработки, способствующие совершенствованию всех его функцио-

нальных возможностей. 

Когнитивные системы это системы, которые "имитируют" мыслительную дея-

тельность человека. Они, как правило, основаны на моделях с нечеткой логикой и на 

нейронных сетях [5]. 

Адаптивные системы - система, автоматически изменяющая данные алгоритма 

своего функционирования или свою структуру с целью сохранения или достижения не-

обходимого оптимального состояния с учетом изменения внешних условий. 

Широкий размах по внедрению получили адаптивные системы для автотранспор-

тых средств.  

Так, например, адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control) – система 

поддержания дистанции. Самым важным на современных дорогах является соблюдение 

скоростного режима и соблюдение дистанции между автомобилями [3,4]. Мозг автомо-

биля оснащен процессором, который выполняет различные функции, с помощью кото-
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рого можно не только выполнять, но и управлять такими функциями, как управление 

разгоном и торможением автомобиля, распознавание скорости движения и положения 

впереди движущегося автомобиля, управление соблюдением дистанции. 

Современный круиз-контроль состоит из трех основных элементов, каждый из 

которых отвечает за выполнение определенных функций: 

- датчик расстояния. Определяет расстояние до автомобиля, следующего впереди, 

и измерение его скорости. Используются два типа приборов: радары - приборы, рабо-

тающие по принципу эхолота. Второй тип приборов - лидары, которые вместо электро-

магнитных сигналов используют луч лазера инфракрасного спектра оптического диапа-

зона. Информация от этих приборов преобразовывается и поступает в блок управления. 

Также системы оснащаются датчиками различного диапазона действия, что способ-

ствует достижению наибольшей точности принятия решения. 

- блок управления. Поступающая в этот блок информация с датчиков расстояния, 

обрабатывается, также осуществляется сбор информации от систем автомобиля, что 

способствует расчету его скорости и расстояния до автомобиля, движущегося впереди. 

При этом учитывается как боковое ускорение, так и угол поворота.  

- исполнительные устройства. К ним относятся электромагнитная дроссельная за-

слонка, автоматическая коробка передач, система курсовой устойчивости. 

Адаптивный круиз-контроль необходим при поездках в современном мегаполисе, 

где плотности потока при движении на дорогах достигают максимума (таблица 1). При 

маневрах автомобиль замедляется до необходимой дистанции.  

Система адаптивного освещения автомобиля управляется при помощи бортового 

компьютера, собирающего информацию с датчиков угла поворота руля, скорости авто-

мобиля, положения автомобиля относительно вертикальной оси, системы курсовой 

устойчивости и стеклоочистителей для определения изменения дорожных условий при 

дожде или снегопаде. Перспективой развития системы адаптивного освещения можно 

считать адаптацией режима освещения для автомагистралей, для загородных шоссе, 

для движения в городской среде, а так же для условий плохой погоды с использовани-

ем противотуманных фар. 

Таблица 1 – Характеристики адаптивного круиз-контроля главных производителей 

Производитель Система Опции 

Mercedes-Benz 

Distronic 

− контроль расстояния до впереди идущего автомобиля; 

− торможение автомобиля; 

− информирование водителя на приборной доске 

Distronic 

Plus 

− контроль расстояния до впереди идущего автомобиля; 

− дополнительный радар средней дальности действия; 

− торможение автомобиля; 

− информирование водителя на приборной доске; 

− полная остановка автомобиля 

BMW 

Active 

Cruise 

Control 

− памятью на четыре значения скорости; 

− активация одним нажатием кнопки; 

− полностью автоматическое следование за впереди иду-

щим автомобилем 

Toyota 

Radar 

Cruise 

Control 

− контроль расстояния до впереди идущего автомобиля; 

− торможение автомобиля; 

− активация одним нажатием кнопки; 

− информирование водителя на приборной доске; 

− полная остановка автомобиля, если впереди идущая ма-

шина останавливается, при этом подается звуковой сигнал и 

срабатывает тормозная система 

− полностью автоматическое следование за впереди иду-

щим автомобилем 
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Интеллектуальная система помощи при парковке так же является составной ча-

стью системы помощи водителю. Она предназначена для обеспечения безопасности 

парковки в автоматическом или автоматизированном режимах работы. В первом случае 

происходит посредством регулировок угла поворота руля и скорости движения маши-

ны во втором случае действовать будут лишь отдельные его функции. Эта система 

обеспечивает безопасность, как при параллельной парковке, так и при парковке под уг-

лом к улице. В своей структуре каждое устройство системы автоматической парковки 

имеет ультразвуковые датчики, выключатели, модуль электронного управления, при-

бор оптической индикации. 

Одной из представляющих интерес адаптивных опций в электронной системе 

управления двигателем является оснащение автотранспортного средства адаптивной 

педалью акселератора. Она способствует с помощью датчика положения педали аксе-

лератора распознавать спортивный или спокойный стиль вождения водителя, который 

реализуется в системе с помощью серийной системы E-Gas (электронный газ) и поло-

жения дроссельной заслонки с электронным приводом согласно заложенному в блок 

управления двигателя графику.  

Следующим этапом совершенствования адаптивных систем будет их переход на 

качественно новый уровень – когнитивные автотранспортные системы, основанные на 

генерации новых знаний, принятии решений в сложных ситуациях и интеллектуальной 

обработке данных [1,7,8]. Когнитивные автотранспортные системы будут являться од-

ной из действенных составляющих при введении в использование так называемой «Ин-

теллектуальной транспортной дороги» [2]. 
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Важным понятием теории систем является понятие «эффективности». Эффектив-

ность можно определить как целесообразность использования некоторой системы в 

конкретной операции, процессе, действиях. Другими словами – степень соответствия 

системы своему целевому предназначению. 

Всякая система обладает объективными особенностями, описывающими ее и при-

сущими ей, так называемыми свойствами. Если бы у системы не было свойств, то не 

было бы и системы, было бы просто множество чего-либо. Свойства проявляются при 

ее создании, эксплуатации или потреблении. 

Качество – основное свойство, характеризующее систему. Теория качества как 

наука называется квалиметрией. Она занимается изучением закономерностей поведе-

ния системы в различных ситуациях и оцениванием ее свойств. Квалиметрия базирует-

ся на тезис, что не существует системы без предназначения, всякая система предназна-

чена для решения определенных задач.  

Теория качества, это, по сути дела анализ систем. Анализ используется тогда, ко-

гда задана система и требуется оценить ее качество. Но оценить как поведет система в 

заданных условиях при решении определенной задачи это значит оценить качество ее 

функционирования в данной операции. А это значит мы подходим к еще одному опре-

делению эффективности.  

Эффективность наиболее обобщенное свойство системы, которое проявляется 

(оценивается) в процессе выполнения (проведения) системой операции. 

Теория эффективности изучает основные закономерности процессов применения 

сложных систем в различных операциях, а именно закономерности и условия приспо-

собления систем к достижению цели операции, в которой система используется.  

Существует и обратная операция относительно анализа – это синтез как процесс 

создания системы под требуемую эффективность в операции. Следовательно, синтез 

это процесс создания системы для использования ее в конкретной операции с эффек-

тивностью не хуже требуемой. Существуют, однако, и универсальные системы, при-

годные в ряде подобных операций, но специализированная система всегда более эф-

фективна в конкретной операции. 

Таким образом, эффективность можно определить как меру целесообразности ис-

пользования данной системы в операции, процессе, действиях, т.е. степень ее соответ-

ствия целевому предназначению. 

Объектами изучения теории эффективности являются целенаправленные дей-

ствия и целенаправленные системы. 

Под целью понимается желательный результат деятельности, достижимый в рам-

ках времени и пространства. Это понятие не формализуемо. Цель считается достигну-

той, если получен определенный результат, соответствующий поставленной цели. 

Обычно достижение цели в операции состоит из необходимости решения сово-

купности задач. Задача предполагает выбор способа ее решения и необходимого ресур-

са, который может принимать вид разнообразных затрат в том числе и технических 

средств. Цель ставится перед системой, а задачи распределяются между ее подсисте-

мами. 

Задача, поставленная перед подсистемой – составляет ее цель. Возникает иерар-

хия целей и задач.  

Результат решения задачи характеризуется количественными характеристиками – 

оценками его за промежуток времени. Затем производится некоторая совокупность 
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действий, определяемая выбранным способом достижения целей, для получения ре-

зультата. Эти действия, приводящие к результату, преобразуют некоторые ресурсы в 

результат. Совокупность действий, преобразующих ресурсы в результат, называется 

операцией. 

Соотношение между ресурсом и результатом можно формально выразить некото-

рой функцией, реализующей операцию 

 E = 𝐹𝑜 (R), 

где R – ресурс; Е – результат; 𝐹𝑜 – операция. 

Или это можно выразить как «ресурс - операция - результат». 

Под ресурсом понимается сырье, технические средства, комплексы и системы и 

т.д. 

Операция – это упорядоченная совокупность действий, направленных на дости-

жение конкретной цели. Упорядочение операции предполагает ее организацию. Орга-

низовать операцию – это выбрать системы и способы их применения для достижения 

результата. 

Система, используемая в операции, выделяется из окружающей среды движением 

– процессом, который с помощью взаимосвязей объединяет элементы в систему. На ри-

сунке 1 представлена структурная схема представления операции. 

 
Рис. 1. Структурная схема представления операции. 

Ресурс – это материальные средства, энергия, технические средства, финансы, 

людские ресурсы и т.д.; 

Организация – это планирование и подготовка к действиям. 

 Планированием занимается руководство, оно выполняет процесс планирования, 

подготовки к действиям, сами действия и выполняет анализ результатов операции. 

Управление – это атрибут операции, выполняющий функции целенаправленности 

операции для достижения цели с наименьшими потерями ресурса, происходящими из-

за влияния внешней среды. 

Окружающая среда вносит неопределенность в организацию и действия в опера-

ции, что приводит к неоднозначности результата. 

Управление необходимо для снижения влияния внешней среды, ее энтропии и 

способствует повышению эффекта операции. 
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Аннотация 

Работа посвящена исследованию трансформаторного масла и вероятности суще-

ствования дефекта. Особое внимание было уделено графическому представлению ре-

зультатов хроматографического анализа растворенных газов в трансформаторном мас-

ле (ХАРГ). Основной задачей было в одной диаграмме представить все возможные де-

фекты и пути их развития, при этом не нарушить наглядность и доступность диаграм-

мы. После предварительного определения дефекта трансформатора, авторами была 

предложен анализ оценка вероятности дефекта посредством , предварительно обучен-

ной нейронной сети. 
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present a single chart all possible defects and ways of their development, it does not disturb 
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the authors have proposed the analysis of assessment of the probability of the defect by previ-
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В масле нормально работающего трансформатора растворены те газы, которые 

выделяются из целлюлозной изоляции и масла при их естественном старении. Как по-

казали опыты на моделях, основное газовыделение происходит из электротехнического 

картона и бумаги в результате воздействия повышенной температуры, кислорода и вла-

ги. 

При возникновении повреждения внутри трансформатора состав газа, растворен-

ного в масле, будет изменяться весьма интенсивно как качественно, так и количествен-

но. Электроизоляционные материалы – органические вещества, состоящие из водорода, 

углерода и его соединений. Поэтому при пиролизе (перегреве) твердых и жидких изо-

ляционных материалов, обусловленных нагревом металлических поверхностей или ис-

крением (дугой) между проводящими элементами, должны выделяться газы, состоящие 

из углеводородов, водорода, окиси и двуокиси углерода. При этом наименьшие пере-

гревы требуются для образования водорода и метана (около 150 ºС), а наибольшие – 

для выделения ацетилена (порядка 500– 700 ºС). Кипение масла в месте значительного 

перегрева происходит в локальной зоне. Поскольку масло в трансформаторе перемеща-

ется и охлаждается в охладителях, то температура его в месте перегрева будет намного 

выше температуры основного объема масла. Кипение масла в этом случае называется 
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кипением с недогревом при вынужденном движении жидкости[1]. Исследованием газов 

возникших в результате какого-либо дефекта занимается целый раздел диагностики – 

хроматографический анализ растворенных газов(ХАРГ). 

Существует масса методов основанных на исследовании концентраций газов в 

трансформаторном масле, уже давно определены граничные концентрации характер-

ных газов. И на основе этих ,в большинстве своем, эмпирических данных создано мно-

жество методик графического представления результатов ХАРГ, такие как треугольник 

Дюваля, методики IEEE, ETRA, Роджерса и т.д.. Опираясь на знания и опыт предше-

ственников, видя недостатки этих методов, была разработана иная форма представле-

ния результатов ХАРГ, а именно лепестковая диаграмма ХАРГ, рис.1. В данной диа-

грамме главным было не нарушить наглядность и доступность получаемого графиче-

ского образа состояния трансформатора. 

Рис. 1. Лепестковая диаграмма ХАРГ 

 

Каждый определенный газ образуется при определенной температуре перегрева, 

следовательно, и причины вызывающие этот перегрев могут быть разные. На основе 

этого, диаграмма разбита на области, каждая из этих областей несет определенную ин-

формацию о виде дефекта, состоянии изоляции или дает рекомендацию к учащенному 

контролю. Оси Н2 и С2Н2 ответственны за дефекты электрического характера, оба яв-

ляются характерными при искровых и дуговых разрядах. Оси С2Н6, СH4, С2H4 говорят о 

термических дефектах, являются характерным в различных диапазонах температур и 

расположены в порядке возрастания температуры перегрева масла, если смотреть по 

часовой стрелке. С2Н6 является характерным при нагреве масла и бумажной изоляции в 

диапазоне 300-400 ºС, СH4 в диапазоне 400-600 ºС, С2H4 выше 600 ºС. CO/CO2 говорят 

о состоянии изоляции. Ось TDCG (сумма растворенных горючих газов) нужна для об-

щей оценки загрязненности масла и совместно с осью ppm/day (скорость нарастания в 

день) можно делать выводы о интенсивности протекания дефекта и рекомендовать к 

учащенному контролю[2].  

Данными для построения диаграммы являются нормированные величины газов, 

т.е. абсолютную концентрацию газа нужно поделить на его предельно допустимое зна-

чение.  

Представленный метод интерпретации ХАРГ и вообще все методы диагностики 

по ХАРГ, хороши в первичной обработке результатов анализа и в визуализации полу-

ченных результатов, однако все как один имеют существенный недостаток – это доста-

точно большая погрешность и необъективность самого метода диагностики. Эту про-

блему можно решить имея базу данных исследованных трансформаторов с описанными 

физическими характеристиками, возможно дефектом. Важным является не только 
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наличие базы данных, но и способ ее обработки, выдаваемый результат, способность к 

обучению и автономность.  

Поиск способа решения поставленной задачи привел к самообучающимся 

нейронным сетям, которые, в наше время, получили широкое распространение, струк-

тура нейронной сети рис. 2. У нейронных сетей много важных свойств, но ключевое из 

них – это способность к обучению. Обучение нейронной сети в первую очередь заклю-

чается в изменении «силы» или «веса» синаптических связей между нейронами[3]. Вес 

синаптической связи, применительно к нашей задаче – это вклад каждого характерного 

газа в состояние трансформатора. Входы – это нормированные концентрации газов, а 

выход – это состояние трансформатора.  

 
Рис. 2. Структура нейронной сети 

 

Нейронную сеть нужно обучить, для этого был выбран метод обучения с учите-

лем, алгоритм обучения нейронной сети, рис. 3. Учителем будет являться образец из 

базы данных, в котором будут корректироваться «веса» характерных газов в зависимо-

сти от дефекта (для дефекта электрического характера это водород(Н2), ацителен(С2Н2), 

для дефекта термического характера это метан(СН4), этилен(С2Н4) и этан(С2Н6)) с це-

лью чтобы нейрон дал выход(Y) равный 1. Таким образом, сеть «идеализировала» 

имеющийся образец, подчитала «веса» отталкиваясь от того, что дефект присутствует 

на 100%, результат обучения на двух реальных образцах трансформаторов типа ТМ-

2500-35/6кВ с термическими дефектами выше 600 ºС, рис, 4. 

 
Рис. 3. Алгоритм обучения нейронной сети 
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Рис. 4. Результат обучения нейронной сети 

 

Следующим шагом после обучения сети является идентификация исследуемого 

трансформатора, для этого нужно посчитать выход нейрона используя вычисленные 

«веса» эталонных образцов, рис.5. Как видим выход нейрона дал результат относитель-

но первого 2,47, что на 147% отличается от образцового выхода 1, а выход относитель-

но второго 0,114, что на 98,6% отличается от образцового выхода. По результатам это-

го анализа можно сделать вывод, что в исследуемом трансформаторе не выявлено де-

фекта. 

 
Рис. 5. Сравнение образцов нейронной сети с исследуемым трансформатором 

 

Конечно, имея один-два образца для каждого типа дефекта объективность полу-

чаемой оценки состояния трансформатора весьма сомнительна, но имея множество об-

разцов совместно со способность сети к самообучению, дает хорошую возможность 

улучшить качество диагностики маслонаполненных трансформаторов. Также необхо-

димо усложнить нейронную сеть, введя такие параметры, как возраст трансформатора, 

количество влаги, коэффициент загрузки. Вводя новые образцы и переменные для сети, 

можно существенно уменьшить погрешность оценки состояния трансформатора и уве-

личить объективность выдаваемого результата  

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Показана принципиальная возможность применения анализа нейросетями для 

диагностики силовых масляных трансформаторов. 

2. Составлена программа обучения нейронной по образцам дефектных трансфор-

маторов. 
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3. Поскольку мало данных по отказам трансформаторов в следствии каких-либо 

дефектов, предлагаем обучать сеть по образцам с нормальным состоянием. 

4. Для повышения точности в дальнейшем применять нейрость глубокого обуче-

ния. 
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Аннотация. Выполнен краткий анализ представлений о микронеоднородной 

структуре металлических расплавов. Исследована возможность использования пара-

метров межатомного взаимодействия структуры металлических расплавов, расчет ко-

торых базируется на концепции направленной химической связи для прогнозирования 

их температур плавления и микронеоднородности в зоне надликвидусных температур. 

Ключевые слова: металлический расплав, параметры межатомного взаимодей-

ствия, микронеоднородность, кластеры 

Abstract. Was executed a brief analysis of concepts of microinhomogeneous structure 

of metallic melts. Was investigated the possibility of using the parameters of interatomic in-

teraction of metallic melts structure, which are based on the conception of directed chemical 

bonding for the prediction of their melting temperature and microinhomogeneity in the area 

over the liquidus temperature. 

Keywords: metallic melts, the parameters of interatomic interaction, microinhomoge-

neity, clusters. 

Состояние вопроса. Фактически все современные способы выплавки качествен-

ных металлов и сплавов базируются на повышении однородности расплава на конеч-

ных стадиях процесса, путем интенсификации перемешивания, дегазации расплава, ра-
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финирования, корректировками температурных режимов. В то же время на междуна-

родных кворумах о структуре и свойствах расплавов, все чаще делаются акценты на 

необходимости учета представлений о строении и структурных превращениях в жид-

ких металлах, которые в свою очередь дают возможность повлиять на структуру рас-

плава на начальных этапах его выплавки. В существующей практике выработалось 

мнение, что при кристаллизации не возникает, а только усиливается микронеоднород-

ность металлов в соответствии со скоростью охлаждения [1].  

В настоящее время нет общепринятой теории строения металлических расплавов 

по причине того, что металлурги по-разному осмысливают понятие структуры жидко-

сти. В ряде случаев под структурой подразумевают формулу химических соединений, 

форму существования примесей [2]. На сегодняшний день существует более десяти мо-

делей строения жидкого состояния металлических систем, их можно разделить на две 

группы: квазигазовые (теория реального газа Ван-дер-Ваальса, модель жестких сфер, 

модель Дж. Бернала) и квазикристаллические (сиботаксическая, квазиполикристалли-

ческая, квазихимическая, кластерная и другие) модели. Для квазигазовых моделей ха-

рактерно то, что структуру жидкости сравнивали с движением газов, при этом, игнори-

руя межчастичное взаимодействие, а взаимодействие частиц сводилось лишь к упругим 

столкновениям. Однако квазикристаллические модели, в которых строение жидкости 

уподобляется в той или иной мере строению кристалла, различаясь в деталях, сходятся 

в одном: при не слишком больших перегревах над точкой плавления жидкость пред-

ставляет собой совокупность чередующихся в пространстве структурно-

упорядоченных и структурно-неупорядоченных микрообластей, причем доля послед-

них при нагревании возрастает. Этим авторам удалось дать качественное объяснение 

многих свойств жидких металлов и сплавов. 

Кластерная модель жидкого состояния часто используется при рассмотрении 

сложных растворов или расплавов. Под кластерами здесь понимается предпочтитель-

ная ориентация однородных и разнотипных атомов. В кластерной модели Н.А. Ватоли-

на [3] предполагается, что экстенсивные свойства реальной системы аддитивно сумми-

руются из свойств соответствующих кластеров. Состояние кристаллического вещества 

характеризуется дальним порядком, а жидкое состояние – только параметрами ближне-

го порядка, основными из которых выделяют: расстояние между атомами, число бли-

жайших соседей и пространственная геометрия, иногда характер межатомного взаимо-

действия [4]. Весомый вклад внесли в развитие представлений о структуре жидкости 

работы В.И. Архарова, И.А. Новохатского, В.З. Кисунько, Г.С.Ершова [5, 6], Б.А. Бау-

ма, Г.В. Тягунова [7], А.М. Скребцова [8, 9], В.Л. Найдека и др. [10].  

Каждая модель, разработанная в процессе развития основополагающих теорий, 

вместе с учетом полученных экспериментальных данных является важной ступенью 

познания природы жидких металлов и способствует дальнейшему изучению и эффек-

тивному использованию свойств жидкого металла. При этом следует отметить, что все 

они отличаются определенными допущениями об особенностях размещения атомов в 

пространстве вокруг определенного атома или их движения. 

Существенным упущением вышеперечисленных теорий является недостаточное 

внимание межатомному взаимодействию в металлах и расплавах, что затрудняет опи-

сание и анализ неразрывной цепи «состав–структура–свойства».  

В ИЧМ НАНУ Приходько Э.В. разработана физико-химическая модель структуры 

металлических и шлаковых расплавов, исследование процессов их взаимодействия и 

закономерностей формирования свойств в зависимости от состава на базе описания 

процессов межатомного взаимодействия в них [11, 12]. Эта модель базируюется на си-

стеме неполяризованных ионных радиусов, которая сочетает в себе идеи теории поля-

ризации и концепции электроотрицательности.  

Результаты исследований. В настоящей работе исследована связь параметров 

межатомного взаимодействия, рассчитанных на основе концепции направленной хими-
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ческой связи с температурой плавления чистых металлов и их микронеоднородностью 

в зоне надликвидусных температур.  

Ниже приведены данные, систематизированные Новохатским И.А. [6], об упоря-

доченной зоне в жидких металлах. Важными являются полученные данные о существо-

вания кластеров железа, как основы при производстве стали и ферросплавов. 

 

Таблица 1 

Данные о размерах (Rкл), числе атомов (Nкл), времени жизни (τкл)min и коэффици-

енте аккомодации (α) кластеров жидких металлов [6] 

Металл T, K Rкл Nкл атом α 
(τкл)min,  

10-9 с 

Li 453 14 [13] 535 0,18 1,6 

Na 373 17 [13] 510 0,21 1,7 

K 338 20,2 [13] 440 0,2 3,6 

Rb 313 25 [13] 680 0,19 11 

Cs 303 25 [13] 565 0,2 17,3 

Mg 953 16,1 [14] 710 0,2 1,6 

Al 953 15,9 [14] 950 0,2 1,5 

Ti 1973 17 [14] 1065 0,15 8,5 

V 2223 20,8 [14] 2540 0,15 10,9 

Fe 1823 19,6 [14] 2460 0,13 27,2 

Ni 1743 17,3 [14] 1825 0,16 8,4 

Cu 1363 18,3 [14] 2025 0,19 3,1 

Ga 323 14,9 [15] 705 0,27 0,9 

Pd 1843 18,9 [14] 1730 0,17 7,6 

Cd 623 16,6 [15] 855 0,21 3,1 

In 429 22,2 [15] 1720 0,2 5,9 

Sn 505 21,3 [15] 1475 0,2 6,2 

Au 1373 20 [16] 1870 0,18 6,7 

Hg 293 16,7 [15] 830 0,22 4,3 

Tl 623 22,2 [15] 1555 0,26 1,8 

Pb 600 23,8 [15] 1815 0,19 10,9 

Bi 573 17,2 [15] 595 0,2 5,2 

 

В ходе анализа исходных данных (табл. 1) было отмечено, что при сопоставлении 

температуры существования кластера и температуры плавления элемента, наблюдался 

перегрев металлов, в некоторых случаях достигающий порядка 58К (табл. 2), что сви-

детельствует о гетерогенности расплава в зоне надликвидусных температур. В настоя-

щей работе рассматривается возможность использования параметров межатомного вза-

имодействия в качестве количественного модельного параметра для прогнозирования 

температуры существования кластера и его продолжительности жизни. 
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Таблица 2 

Параметры межатомного взаимодействия кластеров жидких металлов в области 

надликвидусных температур 

Металл 
Tкл,  

K 

Tпл, 

 К 

перегрев, 

К 

Zy, 

 е 

d,  

10-1нм 
tgα 

ρl 

е/нм 

ρv 

е/нм3 

Li 453 453,69 0 0,277 3,523 0,36 0,684 0,017 

Na 373 370,85 2,15 0,350 4,286 0,28 0,710 0,012 

K 338 336,53 1,47 0,384 5,318 0,26 0,627 0,007 

Rb 313 312,45 0,55 0,444 5,654 0,22 0,682 0,006 

Cs 303 301,59 1,41 0,499 6,013 0,20 0,721 0,006 

Mg 953 923,15 29,85 0,510 3,590 0,19 1,233 0,030 

Al 953 933,47 19,53 0,640 3,294 0,15 1,689 0,049 

Ti 1973 1941,15 31,85 1,175 3,253 0,08 3,138 0,094 

V 2223 2183,15 39,85 1,333 3,024 0,07 3,826 0,133 

Fe 1823 1811,15 11,85 1,136 2,827 0,08 3,488 0,138 

Ni 1743 1728,15 14,85 0,925 2,861 0,10 2,809 0,109 

Cu 1363 1357.77 5,23 0,847 2,928 0,11 2,511 0,093 

Ga 323 302,91 20,09 0,680 3,702 0,14 1,594 0,037 

Pd 1843 1828,05 14,95 1,041 3,164 0,09 2,857 0,090 

Cd 623 594,22 28,78 1,030 3,388 0,09 2,640 0,073 

In 429 429,32 0 0,943 3,725 0,10 2,198 0,050 

Sn 505 505,08 0 1,378 3,029 0,07 3,952 0,137 

Au 1373 1337,33 35,67 1,851 3,321 0,05 4,840 0,139 

Hg 293 234,32 58,68 1,470 3,478 0,06 3,669 0,096 

Tl 623 577,15 45,85 1,176 3,837 0,08 2,661 0,057 

Pb 600 600,61 0 1,481 3,433 0,06 3,745 0,101 

Bi 573 544,55 28,45 1,470 3,657 0,06 3,489 0,083 

 

Zy – параметр зарядового состояния системы, е; 

d – среднестатистическое межъядерное расстояние, 10-1нм; 

tgα – константа для каждого элемента, характеризующая изменение радиуса иона 

при изменении его заряда; 

ρl – направленная зарядовая плотность атома, е/нм; 

ρv – объемная зарядовая плотность атома, е/нм3;  

Как следует из анализа взаимосвязи температур с указанными выше параметрами 

межатомного взаимодействия наиболее информативным структурным параметром, яв-

ляется параметр зарядового состояния системы (Zy, е) рис. 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость температуры кластера от параметра зарядового состояния 

системы 

 

Распределение элементов на рис. 1 можно объяснить с позиции их химической 

природы. В нижней части диаграммы расположились щелочные металлы (Li, Na, K, Rb 

и Cs), у которых температуры плавления и существования кластеров не превышают 

500К, также для них характерны самые большие значения межьядерного расстояния по 

сравнению с остальными изучаемыми элементами. В первой ветви в основном присутс-

твуют переходные металлы (Cu, Ni, Pd, Fe, Ti и V) за исключением Al (легкий металл) 

и Mg (щелочноземельный). Общим для этой ветви является увеличение температуры 

существования кластера с увеличением параметра зарядового состояния системы. Во 

второй ветви расположены в основном легкие металлы по классификации периодиче-

ской системы Менделеева, среди которых: Ga, In, Tl, Sn, Bi и Pb, а также два переход-

ных металла Cd и Hg. Скачкообразное изменение температуры в диапазоне от 293 до 

623К следует рассматривать в парных сравнениях, например, переходного металла Cd и 

легкого металла In. Показательным является промежуточное расположение между вет-

вями золота (Au), что связано с его природой, он является металлом с высокой химиче-

ской инертностью и относится к благородным элементам, у которого зарядовое состоя-

ние системы имеет наибольшее значение по сравнению со всеми элементами.  

Особый интерес представляют элементы 1-ой ветви, приведенные на рис. 1, так 

как они широко применяются в металлургии в качестве основных, легирующих, мик-

ролегирующих или упрочняющих элементов при производстве высококачественных 

марок сталей. Некоторые из используемых в металлургии легирующих элементов яв-

ляются тугоплавкими металлами (Ti, V, Mo, W, Ta, Re, Ru), для которых характерны 

высокие температуры плавления свыше 1800К, что, безусловно, влияет на технологи-

ческие условия плавки. Однако, несмотря на сложности технологического характера, 

сталь легированная тугоплавкими металлами обладает существенно улучшенными ха-

рактеристиками (повышается жаропрочность, коррозионная стойкость) по сравнению с 

рядовой сталью.  

Поэтому не случайно авторами работы [17] было уделено внимание влиянию ле-

гирующих упрочнителей γ-твердого раствора на температурный режим процессов 

плавления, а также разработана прогнозная регрессионная модель применимая к жаро-

прочным никелевым сплавам (ЖНС), согласно которой температуры ликвидус и соли-

дус лимитируются суммарным содержанием упрочнителей (легирующих элементов) и 

описываются высоким коэффициентом детерминированности. Однако вряд ли можно, 
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согласится с простым суммированием указанных элементов - Σγ(Mo+W+Ta+Re+Ru) 

при выборе модельного параметра. 

С нашей точки зрения такое утверждение является не достаточно корректным, так 

как доля влияния каждого из легирующих элементов является разной, а их суммирова-

ние уравнивает степень их влияния, тем самым не учитывает химическую индивиду-

альность металлов. Для анализа работоспособности предлагаемой модели, из статьи 

[17] нами были отобраны 9 сплавов с различным содержанием в качестве легирующей 

подсистемы элементов: Mo, W, Ta, Re (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Химический состав легирующих подсистем (в мас.%) литейных ЖНС и  

параметры их межатомного взаимодействия 

Марка 

 сплава 
Mo W Ta Re 

Zy,  

е 

dобщ, 

10-1 нм 
tgα 

ρlγ, 

е/нм 

tS 

103К 

tL 

103К 

CMSX-10 0,4 5 8 6 2,752 2,907 0,061 4,494 1,667 1,714 

ЖС32 1 8,3 4 4 2,877 2,89 0,059 4,725 1,618 1,685 

ЖС6К 4 5,1 0 0 2,733 2,853 0,054 5,078 1,538 1,619 

ЖС6У 1,8 10,3 0 0 2,565 2,862 0,053 5,121 1,548 1,609 

Rene N5 1,5 5 6,6 3 2,922 2,876 0,059 4,656 1,609 1,660 

Rene N6 1,4 6 7,2 5,4 2,886 2,9 0,060 4,593 1,638 1,712 

CM186LC 0,5 8 3 3 2,800 2,878 0,058 4,767 1,610 1,659 

CM247LC 0,5 9,5 3,2 0 2,650 2,871 0,054 4,952 1,586 1,655 

PWA 1480 0 4 12 0 2,381 2,886 0,058 4,589 1,623  1,676 

 

dобщ – среднестатистическое межъядерное расстояние в соответствующей марке 

сплава 10-1 нм. 

 

  
Рисунок 2 – Зависимость tL и tS от параметра межатомного взаимодействия ρlγ 

 

Анализ взаимосвязи tL и tS с параметрами межатомного взаимодействия позволил 

установить, что температуры в основном определяются параметром направленной за-

рядовой плотности ρlγ (рис. 2) tL(R2 = 0,9236) и tS (R2 = 0,8352). Дополнительный учет 

влияния параметра dобщ позволяет учесть общее структурное состояние расплава, как 

единой физико-химической системы. При таком подходе к моделированию граничных 

температур tL и tS, они описываются уравнениями: tL = 103 (-2,94 + 1,65dобщ – 0,03ρlγ) с 

коэффициентом детерминированности R2 = 0,949; tS = 103 (-1,77 + 1,31dобщ – 0,08ρlγ) с 

R2 = 0,979. Полученные результаты с низким уровнем погрешности между эксперимен-

тальными и расчетными данными, а также высокие значения коэффициентов детерми-

нированности позволяют полагать, что предложенные физико-химические критерии 
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dобщ, ρlγ успешно выполняют функцию прогнозирования tL и tS. Сочетание параметров 

dобщ и ρlγ можно рассматривать в качестве более полного описания структурных пре-

вращений, поскольку учитываются параметры как соответствующей марки сплава так и 

подсистемы легирующих упрочнителей γ-твердого раствора. 

По модели же предложенной авторами [17] для составов (табл. 3) значения коэф-

фициентов детерминированности tL(R2 = 0.854) и tS (R2 = 0.754). 

Возможность оценки степени гетерогенности реальных «моноатомных» и много-

компонентных металлических расплавов на основе параметров межатомного взаимо-

действия позволяет учесть особенности их состава и химическую индивидуальность. 

Дальнейшее пополнение базы экспериментальных данных о физико-химических и ме-

ханических свойствах металлических расплавов «Банка данных «Металлургия» [18] 

позволит усовершенствовать прогнозные модели и оптимизировать температурные 

условия технологических процессов для получения качественной металлопродукции из 

стали с улучшенными структурными характеристиками. 
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Анотація: у статті висвітлено законодавча база і стан нормативно – правого за-

безпечення системи поводження з ТПВ на муніципальному рівні.  Подано загальний 

аналіз проектів законів України, що покликані удосконалити та розширити законодав-

ство України у сфері поводження з муніципальними відходами. 

Ключові слова: нормативно – правова база, система поводження з ТПВ, 

утилізація, сортування. 

Аннотация: в статье освещается законодательная база и состояние нормативно 

правого обеспечения системы обращения с ТБО на муниципальном уровне.  

Представлен общий анализ проектов законов Украины, которые призваны усо-

вершенствовать и расширить законодательство Украины в сфере обращения с муници-

пальными отходами . 

Ключевые слова: нормативно – правовая база, система обращения с ТБО, утили-

зация, сортировка . 

 

Актуальність постановленої проблеми Правове регулювання в галузі повод-

ження з відходами покликане запобігати шкідливому впливові на здоров'я людини і 

навколишнє природне середовище, забезпечети раціональне використання природних і 

матеріальних ресурсів. На сьогоднішній момент існують ряд колізій між національним і 
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регіональним актами, що зумовлює неефективну роботу системи поводження з ТПВ у 

містах. 

Постановка завдання. Метою статті є загальний аналіз законодавчої бази і нор-

матив – но-правового забезпечення у сфері поводження з ТПВ. 

Виклад основного матеріалу. Вiдповiдно до закону Укpаїни [1] оpганiзацiя 

збоpу, вивезення, утилiзацiї та пеpеpобки побутових i пpомислових вiдходiв належить 

до повноважень мiсцевих оpганiв виконавчої влади та оpганiв мiсцевого самовpядуван-

ня.  

На теpитоpiї м. Вiнниця функцiя з оpганiзацiї збоpу та вивезення побутових вiд-

ходiв покладена на Депаpтамент мiського господаpства мiської pади та Депаpтамент 

комунального господаpства та благоустpою мiської pади м. Вiнницi[3,4].  

Адмiнiстpацiя мiста для виконання покладеної функцiї пpиймає власнi ноpмативнi 

акти, що pегулюють питання поводження з побутовими вiдходами на теpитоpiї м Вiн-

ниця.  

Аналiз iснуючих актiв у данiй сфеpi дозволяє pоздiлити пpийнятi ноpмативно-

пpавовi акти на 2 гpупи[2,6]: 

1. Акти, що pегулюють поpядок поводження з вiдходами: питання збоpу, тимча-

сового збеpiгання та викоpистання вiдходiв, тpанспоpтування вiдходiв, pозмiщення вiд-

ходiв на пpиймальних пунктах втоpсиpовини, pозмiщення вiдходiв, облiку поводження 

з вiдходами, контpолю за поводженням з вiдходами. 

2. Акти, що встановлюють таpифи i ноpмативи: ноpми накопичення смiття та по-

бутових вiдходiв, таpифи на вивезення, pозмiщення побутових вiдходiв, що надаються 

спецiальними мунiципальними пiдпpиємствами. 

Основними ноpмативно-пpавовими актами, що pегламентують поpядок повод-

ження з вiдходами у м. Вiнниця є: 

● Piшення Вiнницької мiської pади вiд 26.12.2012 pоку № 1092 пpо затвеpдження 

« Пpогpами поводження з побутовими вiдходами у м.Вiнниця на пеpiод 2013 - 2020 

pp.».  

● Piшення Вiнницької мiської pади вiд 30.03.2011p. № 704 пpо затвеpдження 

«Схеми санiтаpної очистки м.Вiнницi» [3]. 

Piшення мiської pади pегламентує загальнi вимоги до оpганiзацiї мiсць для збоpу 

побутових вiдходiв, вимоги до збиpання, pозташуваня контейнеpiв piзного об’єму, 

дезiнфекцiї контейнеpiв, тpанспоpтування, встановлює пpавила поводження з вiдхода-

ми, що забезпечують безпеку для здоpов'я людини i навколишнього сеpедовища. 

Вiдповiдно до вищевказаних ноpмативних актiв збip, тимчасове збеpiгання вiд-

ходiв здiйснюється на спецiально вiдведених мiсцях, визначених «Схемою санiтаpної 

очистки мiст». 

На теpитоpiї мiста забоpоняється: 

- Викид смiття в невстановлених мiсця, а також його закопування; 

- Спалювання всiх видiв вiдходiв на теpитоpiї домоволодiння, в смiттєзбipниках 

(контейнеpних майданчиках, бункеpах, накопичувачах та iн.). 

Тpанспоpтування вiдходiв виpобництва i споживання повинна здiйснюватися 

тiльки спецiально обладнаними або пpистосованими тpанспоpтними засобами, що 

виключають можливiсть втpат, pозкидання iнш. 

Piшення Вiнницької мiської pади вiд 26.12.2012 pоку № 1092 пpо затвеpдження « 

Пpогpами поводження з побутовими вiдходами у м.Вiнниця на пеpiод 2013 - 2020 pp.» 

також пеpедбачає pоздiльний збip вiдходiв. Споживачi на мiсцях вiдсоpтовують ТПВ на 

двi фpакцiї: суху( скло, папip, пластик, метал) та вологу( хаpчовi вiдходи та забpуднена 

упаковка). Але в той же час в мiстi не виpiшено питання по pоздiльному збоpу з по-

дальшою пеpедачею на пеpеpобку акумулятоpiв, автошин, ламп i iнш небезпечних вiд-

ходiв. Поpядком визначаються види вiдходiв, що пiдлягають pоздiльному збоpу, але не 

пеpедбаченi вимоги до якостi втоpсиpовини, ступеня його чистоти, вмiсту механiчних 
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домiшок. У поpядку також не пеpедбачений окpемо pоздiльний збip вiдходiв, якi легко 

пеpеpобляються – скла i металу. 

Найбiльш гостpо з погляду оpганiзацiї стоїть питання з поpядком збиpання 

вiдпpацьованих pтутновмiсних ламп на теpитоpiї м. Вiнниця». Оскiльки на даний мо-

мент лише на пpомислових пiдпpиємствах збеpiгається бiльше пiвтисячi люмiнесцент-

них ламп. Даний поpядок має пеpедбачати вимоги до збиpання pтутновмiсних ламп у 

юpидичних осiб i у населення, встановлювати вимоги до оpганiзацiї мiсць накопичення 

вiдходiв, пpавила збеpiгання, пеpелiк необхiдної документацiї для збоpу та накопичен-

ня ламп. Збip ламп у населення повинен забезпечуватися юpидичними особами, що 

здiйснюють упpавлiння багатокваpтиpними будинками. Однак, на пpактицi оpганiзацiя 

збоpу у населення вкpай складна. Це пов'язано насампеpед з питанням пpо фiнансуван-

ня. Не pегламентується, хто повинен оплачувати утилiзацiю вiдпpацьованих ламп 

спецiалiзованим пiдпpиємствам. 

Оpганiзацiя pоздiльного збоpу - це складний пpоцес, що пеpедбачає активну 

участь населення. Неодмiнною умовою pеалiзацiї якого є пpостота i зpучнiсть. Важли-

вою складовою частиною pоздiльного збоpу повиннi стати пункти пpийому вiдходiв. 

Єдиною можливiстю здати вiдходи для пpиpодокоpистувачiв є укладення договоpу з 

лiцензованою оpганiзацiєю-пеpеpобником. Але часто такi пiдпpиємства вiдмовляються 

пpиїжджати за невеликими обсягами вiдходiв. Тому населення позбавлене можливостi 

викоpистання їх послуг. 

В даний час в м. Вiнниця не пеpедбачений iснуючими ноpмативними актами i не 

здiйснюється pоздiльний збip iнших видiв небезпечних вiдходiв[4]: пpостpоченi 

лiкаpськi пpепаpати, лаки, фаpби, побутова хiмiя, батаpейки, якi утвоpюються в невели-

кiй кiлькостi, однак чеpез їх небезпечнi властивостi пpедставляють значну екологiчну 

загpозу. Виняток становлять тiльки pтутнi лампи. 

Таким чином, оpганiзацiя pоздiльного збоpу втоpсиpовини i небезпечних вiдходiв 

потpебує подальшого опpацювання i pегламентування вiдповiдними пpавовими доку-

ментами для забезпечення пpоцесу контpолю за виконанням вимог пpо pоздiльний збip 

на теpитоpiї м. Вiнниця. 

Згiдно Пpогpами поводження з побутовими вiдходами мiста Вiнницi забоpонено 

pозмiщення будiвельних вiдходiв в контейнеpах i на контейнеpних майданчиках, 

пpизначених для збоpу ТПВ. Будiвельнi та великогабаpитнi вiдходи понад встановлену 

ноpму (0,16 м3 / piк на 1 особу) повиннi вивозитися на мiський полiгон ТПВ за pахунок 

власних коштiв гpомадян самостiйно, або силами тpанспоpтних компанiй, що надають 

даний вид послуг на договipнiй основi. Тим не менш, дану вимогу складно контpолю-

вати на пpактицi, i надноpмативне pозмiщення габаpитних вiдходiв пpизводить до за-

хаpащення контейнеpних майданчикiв i поpушенню вимог щодо їх утpимання. 

Висновки. На основi вищевикладеного можна зpобити висновок пpо необхiднiсть 

pозвитку i вдосконалення ноpмативно-пpавових iнстpументiв на мунiципальному piвнi 

у сфеpi упpавлiння побутовими вiдходами, а саме: 

1. Бiльш детальна pозpобка та затвеpдження поpядку поводження з piзними фpак-

цiями вiдходiв виpобництва та споживання на теpитоpiї м. Вiнниця. 

2. Pозpобка типових пpавил поводження з piзними категоpiями мунiципальних 

вiдходiв, у тому числi з ТПВ, будiвельними вiдходами, небезпечними вiдходами, ав-

тотpанспоpтними, бiологiчними вiдходами. 

3. Pозpобка ноpмативних актiв, що забезпечують здiйснення i стимулювання 

pоздiльного збоpу втоpинних матеpiальних pесуpсiв, як населенням, так i 

пpиpодокоpистувачами. 
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Центральной фигурой организации учебного процесса, обучения и воспитания 

учащихся всегда был педагог. Учительство, составлявшее значительную часть интелли-

генции Южного Урала, играло особую роль в жизни общества начала XX в. Воспита-

ние осуществлялось с начала поступления детей в школу, и было направлено на фор-

мирования у учащихся аккуратности по отношению к себе, помещениям, где проходят 

занятия, приобщение к чистоте, опрятности, сохранения внутреннего убранства клас-

сов. Главная цель, которая стояла перед школой – воспитание любви к Богу, уважения 

к закону, сострадания к бедным, слабым, в целях физического развития введено обуче-

ние военной гимнастике, военному строю, военным играм, воспитывая, таким образом, 

защитников Отечества.  

С целью формирования у учеников интереса к обучению некоторые педагоги ста-

рались разнообразить свои занятия. Так, например, Константинов оживлял уроки сла-

вянского и русского языков чтением Евангелия наизусть. На арифметике он применял 

«лукавые» задачи, в которых вопрос не сочетался с условием задачи. Ученики, отвечая 

неправильно, смеялись, что помогало им расслабиться и вновь настроится на учебу [11, 

с. 437]. Педагог отмечал, что данные приемы меняли отношение детей к учебе в поло-

жительную сторону.  

Во время перемен Константинов разговаривал с учениками о том, как улучшить 

школу, сделать ее интересной для учащихся. Учащиеся предложили по примеру другой 

школы, кормить их горячим обедом, т.к. перекусы которые делали ученики на переме-

нах, плохо отражались на их здоровье и успехах в школе. Школьная администрация 
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приобрела у местного заводчанина котел, каждый ученик каждый день приносил по че-

тыре клубня на суп, и по три копейки в неделю [11, с. 441]. Таким образом было орга-

низовано горячее питание.  

Объединяла учителя и учеников совместная деятельность, например, подготовка 

новогодних представлений. С. Константинов в мемуарах описывал совместный поход с 

учениками в лес за елкой и подготовку новогоднего представления. Подобные меро-

приятия становились традицией. 31 декабря 1908 г. в г. Челябинске правлением Обще-

ства попечения о начальном образовании был организован праздник для учащихся при-

ходских училищ [8, с. 14]. Учащиеся танцевали и веселились около зажженной елки, 

получив «кошельки» с гостинцами, они отправились домой [12, с. 208]. В 1910 г. Орен-

бургскую губернскую управу накануне Рождества поступило прошение от интеллиген-

ции Звериноголовска, которая просила разрешения воспользоваться помещением го-

родского училища для семейных вечеров во время Рождества [5, д. 6, л. 9]. Положи-

тельно было встречено прошение заведующего Оренбургским городским училищем об 

устройстве Рождественской елки с литературно-музыкальной программой и подарками. 

В 1910 г. Управа выделила средства на подарки в размере 16 руб. 28 коп. [6, д. 273, л. 

86]. Такие мероприятия имели огромное значение, они сближали крестьян со школой и 

являлись народным развлечением. 

Кроме Рождества и нового года, особой популярностью пользовались Крещение, 

масленица и Пасха, которой придавали особое значение. Перед Пасхой был Великий 

пост, продолжающийся 7 недель, во время которого положено было говеть, т.е. еже-

дневно, в течение недели, ходить в церковь, затем исповедоваться и причащаться. Го-

вели все, учащиеся, служащие, рабочие. Церкви иллюминировали, когда не было элек-

тричества, использовали плошки с салом, затем на фасаде устанавливались электрифи-

цированные огромные буквы ХВ. На Пасху красили яйца, устраивали игры и ездили 

друг к другу с визитами. 

В Оренбургской и Уфимской губерниях в начале XX в. немало развлечений было 

приурочено к базарам и ярмаркам. На ярмарках выступали акробаты, фокусники, бро-

дячие музыканты, кукольные комедианты [2, с. 134]. Кроме церковных и неофициаль-

ных мероприятий, существовали и государственные праздники. Одним из таких офи-

циальных праздником явился 300-летний юбилей Дома Романовых. 21 февраля 1913 г. 

в Уфимской губернии на Хлебной площади при огромном стечении народа был отслу-

жен молебен по случаю 300-летнего юбилея Дома Романовых [9, д. 478, л. 31]. В центре 

площади выстроены в особом порядке солдаты. В параде приняли участие «потешные» 

роты, состоящие из учеников народных школ.  

Данное зрелище привлекло много детворы и подростков [12, с. 304–305]. Затем 

дети вернулись в школы, где в присутствии учительского персонала и членов церковно-

приходского попечительства было открыто литературное утро. Оно началось пением 

«Боже, Царя храни». Учительница А.Я. Резвушкина кратко, но ясно изложила в до-

ступной для детей форме историю смутного времени на Руси и воцарение дома Рома-

новых, О.Д. Сперанским была сказана краткая речь о важности Царской власти и о 

единении Царя с народом. После этого несколько детей читали стихотворения на злобу 

дня, сопровождающиеся пением детского хора, а также раздавались брошюры на тему 

о воцарении дома Романовых [4, с. 3].  

В рамках реализации воспитательной функции педагогам приходилось постоянно 

приходилось бороться с неопрятностью и нечистоплотностью учащихся, как следстви-

ем их домашней обстановки и невниманием родителей к делу воспитания их детей. В 

большинстве случаев причина такого отношения к детям кроется в бедности семей, в 

которых они воспитываются. В некоторых школах девочек приходилось мыть в бане и 

отдавать их платья в стирку, при этом нередки случаи заболевания чесоткой и другими 

кожными болезнями. В каждой школе к услугам учащихся всегда были умывальник, 
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мыло и полотенце [1, с. 80]. В целях воспитания в школах во время перемен учащиеся 

осуществляли дежурство.  

Значительную часть своего времени учитель посвящал взаимодействию с учащи-

мися и их родителями. Вновь прибывшему преподавателю требовалось завоевать дове-

рие населения. К новичку приглядывались и, убедившись, что ему можно доверять, от-

пускали детей в школу. И впоследствии учитель находился под пристальным внимани-

ем. Из-за частой смены мест службы ему неоднократно приходилось завоевывать авто-

ритет.  

Педагог нередко испытывал неуважительное, а то и грубое к себе отношение со 

стороны и школьного сторожа, и хозяйки квартиры, и сельского старосты. В глазах 

значительной части крестьян он был «дармоедом», «заедающим» их деньги. Выплачи-

вая учителям жалованье (до принятия земством, начиная с 1870-х годов, этой статьи 

расхода на свой баланс), сельское общество относилось к учителю как к «обыкновен-

ному наемному человеку» [7, с. 93]. В то же время сохранилось немало свидетельств 

того, что население хорошо относилось к учителю, называя его второй матерью (или 

отцом) своих детей. Это особенно характерно для тех селений, где еще в дореформен-

ное время была школа, и где сельчане понимали, какую пользу приносит учитель.  

У сельчан были свои представления о том, каким должен быть учитель. В зависи-

мости от того, насколько учитель (как «свой», так и «чужой») им соответствовал, он 

был в глазах населения «хорошим» или «плохим». «Хороший» должен был быть не 

только добрым, нравственным человеком, любить детей, но и уметь найти общий язык 

с местным населением, не отказывать в безвозмездной помощи и советах, например 

при составлении бумаг по житейским делам, или при оказании медицинской помощи 

[7, с. 92]. По мнению крестьян, учительница «мягче», чем учитель, среди которых часто 

встречаются «сурьезные» люди [11, с. 410]. «Хороший» учитель был уважаем и любим, 

если он обучал школьников пению, проводил народные чтения и беседы, организовы-

вал школьные спектакли, концерты и прочие «разумные развлечения» – словом, вел 

активную культурно-просветительскую и общественную работу, выходящую за рамки 

его непосредственных обязанностей. 

Особые симпатии сельчан вызывал учитель, обучавший учеников какому-либо 

ремеслу или рукоделию, садоводству, огородничеству, пчеловодству и другим навыка, 

овладение которыми приносило дополнительный доход семье школьника. Положи-

тельная сторона сельскохозяйственных занятий очевидна – это распространение сель-

скохозяйственных знаний.  

Воспитательная деятельность осуществлялась в основном через институт класс-

ных наставников. Классный наставник посещал квартиры, в которых проживали уча-

щиеся, делал заключение. Квартиры могли находиться в удовлетворительном состоя-

нии, и тогда уроки ученики выполняли исправно [6, д. 206, л. 13]. Николай Михайлович 

Чернявский в своих мемуарах представил «Краткие миссионерские записки учителя 

Александровской миссионерской русско-киргизской школы – Василия Анисимова» [13, 

д. 39, л. 2]. В «Записках…» описывается деятельность учителя и его взаимодействие с 

местным населением. Учитель встречался с родителями и призывал их отдать детей в 

школу, родители отвечали, что некому будет за скотиной ходить. Учитель стыдил ро-

дителей, и те обещали подумать. Посещение квартир заставляло учителя по-новому 

взглянуть на своих учеников.  

Основанием деятельности и конечной целью учителей было искоренение в уча-

щихся дурных привычек, наклонностей, и пробуждение религиозного чувства. В связи 

с этим Педагогическими Советами было предписано совместное посещение учащимися 

и педагогами церковных богослужений в воскресные и праздничные дни. Вскоре это 

было признано неудобным. Церемонии длились 3-4 часа, учащиеся быстро утомлялись 

и с трудом могли выдержать весь процесс. Для укрепления религиозного чувства ис-

пользовалась ежедневная общая молитва перед началом занятий. Классные наставники 
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старались действовать путем добрых советов, внушений и увещеваний, однако иногда 

приходилось прибегать к карательным мерам [14, с. 26].  

В обязанности учителя входило посещение близлежащих деревней, из которых 

поступало мало детей на обучение. В некоторых домах встречали холодно, и даже 

враждебно, другие вовсе не открывали. Родители говорили о том, что рады были бы 

отпустить детей в школу, но не было подходящей одежды. Некоторых семьей учитель 

на свои средства обеспечивал обувью, в ответ получал благодарность и новых учени-

ков.  

Сложное положение складывалось и в отдаленных уездных городах. Многие из 

родителей «были далеки от знания элементарных правил гигиены, не могли понять 

этих требований школы» [3, с. 186]. Учителями начальных школ отмечалось, что среди 

ученических недостатков было немало, имеющих свой источник и постоянное подпи-

тывание в семейной обстановке. Изнеженность, леность нервозность, наклонность к 

чувственным удовольствиям, распущенность, и вообще наклонность к жестокости. 

Борьба с ними в школе затруднительна не только потому, что они уже глубоко пустили 

корни в душе ребенка, но и потому, что непрерывно поддерживаются семьей. И только 

при содействии самой семьи возможна действительная борьба с ними [3, с. 187]. При 

этом учителям приходилось бороться с нечистоплотностью учеников, причиной явля-

ется бедность, невнимательность родителей.  

Руководители школ отмечали, что семья смотрела на учителя, как на представи-

теля школьной администрации, который не учитывал интересы ребенка, и только жаж-

дал его наказания. Во многих конфликтах, по мнению родителей, была виновата «мно-

гострадальная» школа с ее «сухими, черствыми педагогами», которые не считаются с 

«прекрасными» качествами ребенка. Проблемой для школы было и то, что многие ро-

дители требовали снисхождения для своих детей и прибегали к воздействию «сильных 

мира», в борьбе с которыми и учитель, и директор были совершенно бессильны.  

Одну из важных ролей в сфере народного образования играли родительские ко-

митеты. В рамках единения семьи и школы представителями местного самоуправления 

был выдвинут проект об учреждении «семейных педагогических обществ из родителей 

учащихся» [10, с. 78]. Комитеты возникли в 1905 г. и уже к 1914 г. им удалось подчи-

нить своему прямому или косвенному влиянию почти все стороны школьной жизни. 

Родители избирали новые комиссии для разработки учебных программ и здорового ре-

жима занятий, вместе с учителями изменяли систему контроля знаний. С помощью ро-

дителей велись летние групповые занятия с неуспевающими учениками, устраивались 

экскурсии, научные кружки, выпускались ученические литературные журналы. Роди-

тели настаивали на том, что с их согласия осуществлялся прием и увольнение учителей.  

Беленцов С. видит причину трудно складывающихся отношений между школой и 

семьей в невысоком культурном уровне русского общества и, в частности, слабом раз-

витии педагогического просвещения того времени. Вследствие указанных обстоятель-

ств школа и семья по-разному смотрели на цель образования. Первая истолковывала ее 

преимущественно в идеалистическом направлении, очень отвлеченно, вторая понимала 

эту цель, главным образом, утилитарно, с точки зрения материальных прав и преиму-

ществ. Не отличаясь высотой педагогического понимания и не имея в своем распоря-

жении достаточного количества материальных, образовательных и педагогических 

средств, русская семья, постоянно стремилась переложить ответственность воспитания 

детей на школу и совершенно забывала, что эта задача непосильна только для школы, 

недостижима и для единоличных усилий семьи [3, с. 188].  

Таким образом, воспитательная работа учителя начальной школы была много-

гранной, от бесед с учащимися на переменах об улучшении школьной жизни, совмест-

ной подготовкой различных праздников, организации дежурств в классной комнате и 

т.д. до борьбы с неопрятностью и нечистоплотностью. Учитель начальной школы нача-
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ла XX в. порой выполнял родительские функции по воспитанию подрастающего поко-

ления.  

Взаимодействие с семьями учащихся складывалось довольно сложно. Педагоги 

отмечали безразличное отношение родителей к школьным задачам воспитания, и даже 

враждебное отношение семьи к учебно-воспитательному строю образовательных учре-

ждений. Лишь в редких случаях учителям удавалось без труда найти отклик в сердцах 

и умах родителей о необходимости получения начального образования их детьми.  
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Аннотация. Корпорации, реализующие масштабные дорогостоящие проекты, 

вкладывают значительные ресурсы в развитие управления промышленным проектом 

как стратегической компетенции. Это происходит в связи с необходимостью при реа-

лизации проекта, видеть дальше успешности отдельных работ и ориентироваться на 

стратегические приоритеты и императивы компании. Такое стратегическое видение 

может быть реализовано на основе корпоративной культуры управления проектом или 

созданием моделей компетентности компании в управлении проектом. Для каждого из 

этих подходов компании необходимо разрабатывать соответствующий процесс приня-

тия решений, гарантирующий связь между стратегическими целями и проектами по ее 

реализации. В процессах принятия решений могут использоваться разнообразные орга-

низационные структуры и организационная среда. Создание среды под проектную дея-

тельность все больше увязывается с социализацией и доверием. В статье рассматрива-

ются социальные аспекты интегрированного управления инновационными проектами, 

увязанные социализацией и доверием, которые являются дополнительным источником 

повышения эффективности интегрированного управления инновационным проектом.  

Summary. In modern economic conditions industrial companies, proceeding big scale 

expensive projects, make considerable investments in management such as strategic market-

ing, human resources development and strategic management of industrial projects. The rea-

son to pay so much attention for industrial project management is necessity to develop strate-

gic vision of priorities and imperatives of a company to have an appropriate orientation during 

successful making of every single part of a project. The base for such orientation and strategic 

vision forms from corporate culture of project management, it needs to develop model of 

competencies on project management or to implement models of maturity of a company. It is 

important to design an appropriate process of decision making for each of that approach to 

guarantee the link between strategic aim and single projects to gain it. In such processes of 

making decisions companies can use different organization structures and environment. So-

cial activity and trust are the factors to develop an organization environment for the project 

work. The article focused on the peculiarity of the development of social responsibility and 

trust, its` correlation with sociability progect- management and efficiency of corporations. 

Ключевые слова. Промышленный проект – менеджмент, Спонтанная и корпора-

тивная социализация, внутрикорпоративное социальное доверие, корпоративная куль-

тура, организационная среда.  

Key words. Industrial progect - management, Spontaneous and corporation sociability, 

corporate social trust, corporate culture, organization environment. 

 В реализации инновационных проектов большая доля инвестиций приходится на 

проведение научных исследований и конструкторских разработок. Большие затраты, 

время реализации и неопределенность результатов инновационных проектов обуслов-

ливают развитие новых форм корпоративного сотрудничества, в которое вовлекаются 

не только компании одной отрасли, но и компании – конкуренты. К настоящему време-

ни накоплен большой опыт использования научно-технического потенциала альянсов. 

В военной аэрокосмической промышленности в начале шестидесятых годов прошлого 

столетия при разработке ракет MARTEL и OTOMAT участвовали несколько корпора-
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ций Франции и Италии. В разработке и реализации совместных проектов в сфере IT – 

технологий широко известно партнерство IBM и Microsoft при разработке операцион-

ных систем для своих компьютеров в восьмидесятые годы. В деятельности современ-

ных альянсов в автомобильной промышленности (Rover, Honda и BMW) успехи дока-

зывают перспективы интегрированного управления совместными проектами.  

Современные промышленные компании, использующие проектный менеджмент, 

вкладывают значительные ресурсы в развитие управления инновационными проектами, 

связанными с передачей технологий производства и научно-технической информации 

как стратегической компетенции. При этом, компании сталкиваются с новыми угроза-

ми и рисками. Это происходит в связи с тем, что при реализации инновационного про-

екта компании-участники альянса вынуждены сохранять в секрете наиболее ценную 

информацию по проекту для обеспечения ее стратегических приоритетов. Подобные 

сложности в управлении совместными проектами возникают из-за двойственного ха-

рактера отношений между компаниями. С одной стороны, в реализации инновационно-

го проекта заинтересованы все участники, с другой стороны, далеко не всегда заранее, 

в договорах о сотрудничестве можно разделить ответственность за полученные резуль-

таты, защитить интересы компаний в случаях получения выгод или проигрыша и, осо-

бенно, в получении новых технологических и продуктовых перспектив.  

Определенный уровень успеха альянса достигается на основе корпоративной 

культуры управления проектом, при создании моделей компетентности компании в 

управлении проектом или внедрением моделей зрелости компании в управлении про-

ектом. Для каждого из этих подходов компании необходимо разрабатывать такой про-

цесс принятия решений, который гарантирует связь между стратегическими целями 

компании и проектами по ее реализации. В процессах принятия решений могут исполь-

зоваться разнообразные организационные структуры и организационная среда. Созда-

ние среды под проектную деятельность интегрированных организационных форм - аль-

янса все больше увязывается с социализацией и доверием.  

Социализация и доверие являются важнейшими социальными аспектами управ-

ления проектами. Они имеют и национальные особенности, без учета которых исполь-

зование в качестве дополнительного источника повышения эффективности управления 

промышленным проектом невозможно.  

Под социализацией как источника эффективности командной работы, понимается 

процесс усвоения и использования членом (участником проекта) команды определен-

ной системы знаний, норм поведения и ценностей, позволяющих ему функционировать 

в качестве полноправного члена команды. В реализации сложных проектов, реализуе-

мых часто, многонациональными командами, определенную роль играет спонтанная 

социализация. Истоки формирования спонтанной социализации – семья, система обра-

зования, опыт работы в команде и национально-исторические особенности модели 

управления, оказывающие влияние на формирование знаний, норм поведения и ценно-

стей командной работы. Определенный уровень социализации формируется в результа-

те усвоения опыта общественной жизни и общественных отношений, посредством ко-

торых человек учится жить и работать в команде, достигая общие командные цели.  

 В качестве источников социализации выступают:  

 передача культуры через семейные и другие социальные институты (систему 

образования, обучения, воспитания),  

 первичный опыт в совместной деятельности,  

 процессы саморегулирования,  

 опыт оказания влияние на формирование социализации других людей (других 

членов команды).  

Следует отметить, что в управлении промышленным проектом, включающим 

сотни интегрированных работ, существуют дополнительные источники социализации, 
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связанные с процессами саморегулирования. Эти процессы формируются, например, 

при замене внешнего контроля индивидуального поведения на внутренний самокон-

троль. При этом, индивид (член команды) усваивает социальные нормы (принятые в 

качестве командных), вырабатывает социальные установки и ценности, обогащается 

общественным опытом, становится личностью, приобретает возможность и способ-

ность быть не только объектом, но и субъектом социальных воздействий и осуществля-

ет значимые преобразования мотивационной сферы других людей, В формировании 

социализации команд проекта большую роль играют межличностные взаимозависимо-

сти.  

В управлении инновационным проектом принятие и разделение общих норм и 

ценностей, сформированных в процессе социализации, становится взаимным доверием 

в команде проекта. 

Формирование команды совместного, интегрированного проекта, как правило, 

осуществляется в соответствии с целями и задачами проекта и команд проекта, профес-

сиональным уровнем, правами собственности, законодательством и принятыми взаим-

ными обязательствами. Для того, чтобы создать проектную группу и предоставить ей 

возможности для эффективной работы, необходимо соблюдение ряда условий. Эти 

условия могут определяться "принципами", "методами" или "стратегиями" организаци-

ями работы проектной команды. Важнейшими принципами формирования и успешной 

работы проектных групп являются: оптимальная численность; психологическая совме-

стимость участников; периодическая ротация состава группы; совместный анализ рабо-

ты; эффективные внутригрупповые коммуникации; организация перекрестного обуче-

ния и сплоченность команды. При организации командной работы необходимо учиты-

вать, что в своем развитии команда переживает определенные стадии. По мере своего 

становления и развития команды, как у человека, проходят периоды формирования, ро-

ста и созревания. На каждом этапе проявляются и могут доминировать этические и 

культурные особенности членов команды проекта. Потому что каждый член команды 

проекта «входит» со своим «багажом» социализации.  

Этические и культурные навыки закрепляют уровень устойчивости и способности 

к адаптации, готовности к перегрузкам в работе, взаимодействию, преданности, со-

трудничеству и благотворительности. Этические и культурные навыки обеспечивают 

более высокий уровень самоорганизации команды и способность в самых сложных си-

туациях оставаться сплоченной группой. Следует отметить и еще одну особенность - 

дискредитация этических навыков приводит к деструктивным последствиям командной 

работы и сужению сферы доверия.  

В российских промышленных компаниях (начиная с 1993 года) опыт реализации 

совместных инновационных проектов в основном получен за счет слияния, объедине-

ния, выделения и реструктуризации предприятий, создания вертикально-

интегрированных и горизонтально-интегрированных корпораций (добывающие отрас-

ли, металлургическая промышленность). Управление вновь образованными корпораци-

ями незначительно отличалось от подходов к управлению отраслью, объединением, 

предприятием, сформировавшихся в советской экономике. Устаревающие структуры 

управления привели к обособлению и закрытости экономической деятельности органи-

заций и отрыву от нужд экономики и общества [1]. Сохраняя старые подходы к управ-

лению, далеко не всегда в отборе и реализации проектов, корпорации адекватно реаги-

ровали на изменяющуюся среду рынка и интересов работников. Что во многом сопут-

ствовало формированию латентных тенденций и процессов, которые (нередко, при со-

действии государства) не всегда приводили к масштабному банкротству, но руковод-

ство осознавало, что причины спада - в разрушении интеграции управления. Таким об-

разом: 

 Обращение к истокам формирования и использования факторов социальных фак-

торов - национальной культуры и этических принципов бизнеса, позволит использовать 
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формализованный «человеческий фактор» в новых организационных формах и ракур-

сах управления интеграцией проектов. Стратегическое видение роли и взаимосвязей 

культуры, кросскультурных феноменов, спонтанной и корпоративной социализации 

при формировании команд проектов, создает объективные условия для повышения вза-

имного внутрикорпоративного доверия. 

 Деятельность команды проекта на всех стадиях его жизненного цикла не сможет 

быть эффективной без доверия как сентенции спонтанной и корпоративной социализа-

ции и организационной культуры.  

 Отсутствие доверия приводит к конфликтам и ограничениям в процессе реализа-

ции сложных инновационных проектов, вынуждает руководство стремиться к центра-

лизации функций контроля. Присутствие доверия - гармонизирует интересы и ценности 

всех членов команды проекта, но расширяет сферу принятия решений. Уровень внут-

рикорпоративного доверия обусловлен уровнем доверия, присущим обществу и крос-

скультурной конвергенции. Растущая роль культуры и самоидентефикации, культур-

ных различий и культурного соперничества становятся важнейшими аспектами корпо-

ративного управления и интегрированного управления инновационными проектами.  
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Анотація У статті представлено результати дослідження з визначення опти-

мальної стратегії банку, щодо депозитної політики, в умовах нестійкого депозитного 

ринку . В основу кожної стратегії покладено види депозитних продуктів за термінами 

розміщення, можливістю пролонгації, капіталізації відсотків та відсотковою став-

кою з метою прийняття рішень в умовах невизначеності на основі використання кри-

теріїв Лапласа, Вальда, Севіджа та Гурвіца. 

Abstract. This paper presents the results of calculations to determine the optimal strat-

egy for bank's deposit policy , the unstable conditions of the deposit market. The basis of each 

strategy laid types of deposit products in terms of accommodation, possibility of extension , 

interest capitalization and interest rate. The calculations for decision-making under uncer-

tainty criteria used Laplace Wald , Savage and Hurwitz. 

Аннотация. В статье представлены результаты расчетов для определения оп-

тимальной стратегии банка , по депозитной политики, в условиях неустойчивого де-

позитного рынка . В основу каждой стратегии положены виды депозитных продук-

тов по срокам размещения , возможностью пролонгации, капитализации процентов и 

процентной ставкой. Для принятия решений в условиях неопределенности нами ис-

пользованы критерии Лапласа, Вальда , Сэвиджа и Гурвица. 

Ключові слова. Депозит, стратегія, депозитний портфель, комерційний банк, 

критерії. 

Keywords. Deposit , strategy, deposit portfolio , commercial bank, criteria. 

Ключевые слова. Депозит, стратегия, депозитный портфель, коммерческий 

банк , критерии . 
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Вступ. Стан депозитного ринку України спричинений інфляційними процесами, 

девальвацією гривні та значною кількістю неплатоспроможних банків в минулому пос-

тупово стабілізується, спостерігається поступове повернення довіри населення до бан-

ків та готовність розміщувати нові вклади. Найбільш суттєвим і важливим джерелом 

формування ресурсної бази комерційних банків є депозитні операції. Яким в свою чер-

гу відводиться роль забезпечення здійснення кредитних операцій банків. 

Постановка задачі. Оскільки обсяги залучених депозитів та їх терміни вплива-

ють на процес кредитування малого і середнього бізнесу перед комерційними банками 

постає питання: на який термін, при яких умовах банк зможе залучити найбільшу суму 

строкових депозитів?  

На процес формування заощаджень населення впливають: державна політика, ро-

звиток економіки; динаміка рівня інфляції, процентних ставок, безробіття; розвиток ба-

нківської системи; довіра до банків ступень інформованості населення про діяльність 

банків; демографічна ситуація в країні. Тому прогнози аналітиків і заява голови НБУ 

про оптимістичні збільшення ВВП України у 2016 році на 2% при інфляції в 12% та пе-

симістичні макропрогнози про спад ВВП у 2016 році на 0,3% при інфляції 14.7% мо-

жуть мати вплив на формування ресурсної бази комерційних банків. 

Комерційні банки будуть очікувати, що нарощення депозитного портфелю у пла-

новому році може сягнути 10%, 15%, 20%, 25%. Комерційні банки розробляють відпо-

відні умови для нарощення депозитного портфелю. В таблиці 1 наведені розроблені 

стратегії для нарощення депозитного портфелю, які враховують види депозитних про-

дуктів за термінами розміщення, можливістю пролонгації, капіталізації відсотків та 

відсотковою ставкою. Використовуючи матрицю доходів у табл.. 1 визначимо оптима-

льну стратегію за критерієм Лапласа.  

Таблиця 1 

Матриця доходів 

Варіанти  

стратегій 

Варіанти збільшення депозитного портфелю 

П1 П2 П3 П4 

10 % 15 % 20 % 25% 

А1  20,5 21,0 21,25 22,0 

А2  18,0 21,5 23,0 24,0 

А 3  19,25 21,75 22,5 23,25 

А4  19,0 20,0 22,0 23,5  

 

За принципом Лапласа варіанти збільшення депозитного портфелю – рівно ймовірні. 

Отже, за формулою 
1

п
= рі  (1) 

ймовірність станів при п = 4 дорівнюють 

𝑝𝑖 =  1 𝑛 = 1 4 = 0.25⁄⁄ , і ∈  {1,2,3,4} 

Очікуване збільшення депозитного портфелю для різних стратегій банків А1, А2, 

А3, А4 становлять за формулою 2: 
1

п
∑ 𝑎𝑖𝑗

п
𝑗=1 = 𝑊(𝐴𝑖 ) (2) 

W(A1) = 0.25 (20,5+21+21,25+22 ) = 21,2 

W(A2) = 0.25 ( 18+21,5+23+24) = 21,6 

W(A3) = 0.25 (19,25+21,75+22,5+23,25 ) = 21,7  max 

W(A4) = 0.25 (19+20+22+23,5) = 21,1 

Критерій Лапласа схиляє до вибору стратегії A3. 

Критерій Вальда базується на принципі найбільшої обережності. Оскільки виби-

рається найкраща стратегія з найменших відсоткових ставок, використовується макси-

мальний критерій. 

max𝑖min𝑗𝑎𝑖𝑗 = 𝑊 (3) 
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W(A1) = min {22;  20,5} = 20,5  max 

W(A2) = min {24;  18} = 18 

W(A3) = min {23,25;  19,25} = 19,25 

W(A4) = min {23,5;  19} = 19 

За формулою (3) одержуємо значення max{18; 20,5} = 20,5 

Критерій Вальда схиляє до вибору стратегії A1. 

Критерій Гурвіца базується на тому, що збільшення депозитного портфелю може 

знаходитися у найгіршому стані з ймовірністю (1-а) і у найкращому із ймовірністю а. 

Але, як правило, відмовляються від позиції крайнього песимізму (а=0) та крайнього оп-

тимізму (а=1) обираючи середнє значення а=0,5. 

W(A1) = 0,5(22,0+20,5) = 21,25  max 

W(A2) = 0,5 (24,0+18,0) = 21,0 

W(A3) = 0,5 (23,25+19,25) = 21,25  max 

W(A4) = 0,5 (23,5+19,0) = 21,25  max 

Критерій Гурвіца у цьому випадку не вказує на одну оптимальну стратегію, а сві-

дчить на користь 3 з 4 стратегій. 

Критерій Севіджа пом’якшує песимістичність попереднього методу шляхом замі-

ни матриці доходів матрицею ризиків RА, дозволяє в умовах невизначеності обрати ту 

стратегію, яка буде найоптимальнішою у несприятливих ситуаціях. 

Для вихідної матриці будуємо матрицю ризиків 

𝑅𝐴 = (

𝑟11 =  20.5 − 18,0 = 2.5 𝑟21 = 21,0 −  20,0 = 1,0 𝑟31  =  21.25 −  21.25 = 0 𝑟41  =  22,0 −  22,0 = 0
𝑟12  =  18,0 − 18,0 =  0 𝑟22 = 21.5 − 20,0 = 0,5 𝑟32 = 23,0 − 21.25 = 1.75 𝑟42 = 24,0 −  22,0 = 2,0
𝑟13 = 19.25 − 18 = 1.25 𝑟23 = 21.75 − 20 = 1.75 𝑟33 = 22.5 − 21.25 = 1.25 𝑟43 = 23.25 − 22 = 1.25
𝑟14  = 19,0 − 18,0 = 1,0 𝑟24  =  20,0 −  20,0 = 0 𝑟34 = 22,0 − 21.25 = 0.75 𝑟44 = 23.5 −  22,0 = 1.5

) 

W(A1) = min {0; 2,5} = 2,5  max 

W(A2) = min {0; 2,0} = 2,0 

W(A3) = min {1,25; 1,75} = 1,75 

W(A4) = min {0; 1,5} = 1,5 

Запровадження величини ризику привело до вибору стратегії A1, яка забезпечує 

збільшення депозитного портфелю у найнесприятливіших умовах. 

Висновки. Проблема вибору оптимальної стратегії нарощення депозитного порт-

фелю в умовах нестійкої економіки є одним з основних завдань комерційних банків. 

Правила прийняття рішень в умовах невизначеності базується на різних концепціях, 

однією з найбільш розповсюджених є концепція ігор, яка полягає у виборі оптимальних 

стратегій для максимального позитивного результату. 

Проведені розрахунки показали, що найбільш оптимальною стратегією є A1, ви-

значена критеріями Севіджа, Гурвіца і Вальда. 

Таким чином, застосування критеріїв Лапласа, Вальда, Гурвіца та Севіджа можна 

вважати доцільним при прийнятті управлінських рішень в комерційних банках, зокрема 

у виборі стратегії для нарощення депозитного портфеля банка.  
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The resolution of the head of our state I.Karimov "About measures for further im-

provement of system of learning of foreign languages" (No. 1875, December 10, 2012) ampli-

fied attention and requirements to training in foreign languages.  

The problem of studying of phraseological units is one of important when training in 

language. It is possible to enter the words relating to any part of speech into structure of phra-

seological unity. But in relation to a context the grammatical structure of grammatical units 

which are characterized in lexical and grammatical aspect as well as a part of speech plays 

large role. For example, Nominal (substantive) phraseological units mean a subject; Verbal – 

express action, a state; Adjectives - phraseological units transfer value of quality, a sign of 

subjects, phenomena; Adverbial - units express circumstances, a place, time, extent of action, 

etc. Syntactic function of set phrases in a specific proposal depends on a context. We allocat-

ed 5 types of phraseological units according to parts of speech: Nominal phraseological uni-

ties  

1. Verbal phraseological unities 

2. Adjectives phraseological unities 

3. Adverbial phraseological unities 

4. Exclamatory (draft) phraseological unities 

Nominal phraseological unities in general can ask questions Who? What? The zoonym-

ic component in their structure makes 42% that is 420 nominal phraseological units are. Their 

design is generally constructed on type: Adj + N. For example: 

1. A dead dog – worthless person, useless person: You're no more use than a dead dog. 

We'll just have to go along the reef till we find the opening. [Maugham] 

2. Top dog – managing: "Do you suppose yourself top dog in this house?", "Yes, 

Soames:", "Oh, then you can go back to France tomorrow". [Galsworthy] 

3. A sly dog – cunning person: 

You're a sly dog. Hand in glove with the great detective and not a hint to the way things 

are going. [Cristie] 

4. Yellow dog – cowardly person: 

Believing they were attacked by Indians, the settlers ran from their beds and were there 

seized by Andy's men as fast as they appeared. "Search the houses "-he said. Bring all the yel-

low dogs out. [Fisher]  

5. A fair cow – deceiver, swindler. 

I had a fair cow of a horse called Grasshopper. [Prichard] 

6. A white crow – casual case. 

A block swan Shirley had the air of a black swan or while crow in the midst, of this par-

ty. [Bronte] 

7. The dogs of war – horrors of war.  

Desease, famine and death are the dogs of war.  

8. A dumb dog – confident (quiet) person.  

Proteus : "If his Majesty wants a Cabinet of dumb dogs he will not get it from my party"  

9. Hot dog: a) hot sausage and roll. 

On their evening off they went economically to an imitation Coney Island... and with 

great pleasure they ate hot dogs painstakingly they rode the scenic railway. [Lewis]  
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b) hot dog – well-known sportsman: 

Alston Mackintosh...was a real hot dog. 

As a part of phraseological unities of the Uzbek language component (dog) often meets, 

and the phraseological unit can consist not only of two, but also more components: dog nature 

(character), dog seed; even the dog calmed down, and he didn't calm down; the dog will sit 

down when the tail of ohms cleans around.  

9. A white elephant – the thing demanding big leaving:9. A white elephant – the thing 

demanding big leaving: 

Wickford Point isn't a farm – it's a white elephant. It catches up money faster than I can 

make it. [Maugham] 

10. A cold fish – insensible person: 

"Then you locked the door and searched him at once". Yes, you'll think I am a cold fish. 

Well, may be I am. 

11. A poor fish – poor person: 

If the poor fish would have his teeth x-rayed, I'll bet nine a half cents he'd find an ab-

scess there [Lewis] 

12. A willing horse – hardworking person: 

If he is as good at his research work as some of us are inclined to think he should not be 

encumbered with more pedestrian activities. We can always find willing horses among our-

selves to carry out the more pedestrian activities. 

13. A black sheep – family black (shameful) spot: 

I am the black sheep of the family. I don't belong. I've violated the rules. 

14. Soup and fish – tuxedo – a dress men's suit (jacket): 

Go home and doll up in your soup and fish, poul and wipe that worried look off your 

map. Tonight we gamble.  

15. A black swan – exceptional case: 

I speak of the generality, not of the few black swans among us. [Galsworthy] 

16. Cold turkey – without having made a sacrifice, you won't achieve success: «Sam» I 

said, «I don't know where to find anybody who would put money into a play that's already a 

cold turkey». 

17. Cold turkey – callous (insensible) person: 

He was... what we call a grouch face, a drizzle-puss, a wet blanket, a cold turkey. 

18. Cold turkey – to deprive of the addict of drug (not medical) – "to block oxygen" 

Joe did a cold turkey. 

19. An old bird – skilled person, old man: 

She rather amusses me. What a detective the old bird is!... How she enjoyed hacking 

down the unfortunate Carrington... [Aldington] 

In the dictionary a large number of phraseological units where the first component is the 

verb is placed [Seid, Mc Mordic 1983, 216-218]. They call actions of animals which are 

transferred to people or the phenomena (that is the metaphorical use of verbs). For example: 

to make an ass of oneself – I behaved as settled; to make a beast of oneself – is with greed, 

it is indecent, as an animal; to have a bee in one’s bonnet – to be engaged in the same busi-

ness; to kill two birds with one stone – one shot to kill two birds; to let the cat out of the 

bag – to open a secret (secret); to do the donkey work – to perform a hard work; As a result 

of the analysis 38,4% of verbal phraseological unities of phraseological unities which are con-

structed by the principle V + N are revealed. Generally these designs express value: 

1) bell the cat – to cope with danger.  

The nations trembled and said, what will he do now? Who will be the next victim? Who 

of us dare bell this wild cat. 

2) whip the cat – regret. 

It was no use whipping the cat about it now, Morris pointed out. [Prichard] 

3) put a cat among the canaries (pigeons) – to show attention. 
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"It's waste of time", she said: it gets you nowhere... Three or four good books and a bit 

of mystification, and people will take some notice. Putting a cat among the pigeons – I'm a 

great believer in that...  

4) call off one's dogs – to stop useless conversation (or work). 

"Lowdan is down at the Haskell Hotel", he said: "I know he's in his room now. Go 

down and let him take a peep at that but don't let him get his hands on it and tell him to call 

his dogs off". 

In the examples given above each zoonymic phraseological unit in a certain context 

makes the sense. 

For example, expressions of hot dog, cold turkey. And if one of components of the 

phraseological unit changes (or it is replaced), its general meaning changes. For example, bell 

the cat, whip the cat. The verbal component actively participates in these phraseological units. 

Some verbs leave in structure of several phraseological unities, but in combination with dif-

ferent components. Their value is perceived is approximately identical, and such unities are 

synonymic. For example: to take the bull by the horns D to take the bear by the tooth. 

In two cases the verb of to take is used (to take, take). General sense: - to unchain for 

the sake of achievement of the purpose. There is a lot of such phraseological units: 

See the loins  see the elephants 

Show the lions  show the elephants 

The third group of phraseological unities are unities with components – adjectives. In 

their analysis 16% are revealed (or 160 units). Among them the most part is made by compar-

ative phraseological units. 

We give some examples: 

1) like a bird – not doubting anything, a straight line: 

A month later Mr Ham asked Mrs Kilmarnock to marry him, and she consented like a 

bird. [Bennett]; 

1) as light as a butterfly – light minding; 

2) as nervous as a cat – very nervous: 

I was as nervous as a cat when I unlocked the lock and got into what was obviously 

their living room [Maugham]; 

as tame as a chicken – very calm 

3) as cunning as a fox – cunning as fox: 

Feeling is a man of forty-five years, wiry, slender, and as cunning as a fox...; 

6) like a dog with two tails –very happy: 

It’s my belief he was up to some game or other. Whatever it was, he was like a dog with 

two tails about it; 

7) as weak as a cat – very weak: 

They didn't much fear of my getting up, doc. answered the captain. "I feel as weak as a 

cat" [Maugham];  

8) as playful as a kitten – hazardous, fond: 

They stroked his smooth face and looked with curiously at his large young hands. They 

were as playful as kittens [Maugham]; 

9) as agile as a monkey – dexterous, fast: 

He'll climb up that tree in a jiffy. He's as agile as a monkey; 

10) аs proud as a peacock – pride, boastful:  

I want to know- Did you help him with his essay?  

- Help him! He didn't even let me see it. 

-Well that's all right then. I didn't want looking smug because you wrote it for him. 

-I can't get over it. It goes to show me we don't know much about our own children. 

How's Ellen taking it? 

-Why, proud as a peacock... [Steinbeck]; 

 11) as proud as a peacock – pride, boastful. 
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as gaudy as a peacock – pride, boastful. 

We referred adverbial phraseological unities to the fourth group. To the phraseological 

unit in general it is possible to ask questions as? How? when? Such phraseological units of 

1,6% or 16 units. 

1. When pigs fly – never:  

Annie sniffed. "The day pig's fly" That will be the day. 

2. In less than a pig's whisper – In a minute, in a flash: 

"If you don't mind what I say, my boy," said the father, "you'll find yourself in bed in 

something less than a pig's whisper" [Dickens] 

3. Till the cows come home – long time:  

Whiskey was another matter, but beer he could drink till the cows come home and it 

wouldn't affect him.  

4. When the cows come home – never:  

When do you expect him to pay back that debt? When the cows come home. I expect. 

5. As the crow flies – straight:  

We cut over the fields ... straight, as the crow flies ... through hedge and ditch. [Dick-

ens] 

At last, phraseological unities belong to phraseological units of the 5th group imperative 

(or draft). Them we allocated 2% (20 units). 

1) dog my cats! – Disappear, a devil! Help, God. 

2) I began to feel sorry, for Hubby, dog my cats if I didn't. [Henry] 

 2) a fine kettle of fish – not bad:  

When she had gone Soames reached for the letter. "A pretty kettle of fish", he muttered, 

"Where it'll end, I can't tell" [Gаlsworthy]  

The analysis shows that most actively in English nominal and verbal zoonomic unities 

are used. Over 1000 phraseological unities, i.e. 42% make phraseological units of 1 and 2 

groups. Seldom phraseological units adverbial and imperative meet. 

1.1-table 

Results of the analysis of phraseological unities of a zoonomic component, from the 

point of view of structure, are presented in the table below: 

Phraseological unities of a 

zoonomic component 

Number Procent 

The nominal 420 42% 

The verbal 384 38,4% 

Adjectives 160 16% 

The adverbial 16 1,6% 

The exclamatory 20 2% 

General 1000 100% 
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Over the hundred years the tendency and the whole attitude to the world and trade has 

been changed a lot. This made an effect to the quality and way of the educational system of 

the world, too. The whole notion of the education and knowledge has been changed basically. 

The main thing that is valued nowadays is the education of the people. 

The learning of the foreign language is not only the development of particular skills or 

the acquisition of knowledge about the language structure and the rules of using them, but al-

so the ability to utilize the language as the main mean of interconnection with the native 

speakers. The study of the target language culture is considered to be the integral component 

of foreign language learning. In the modern methods of teaching the foreign language the us-

age of authentic materials stands as the main criterion of the “right” resources that are utilized 

while developing the language proficiency.  

Nowadays there are diverse approaches to define the concept of authentic materials 

even if this term appeared recently in the methods of foreign language. 

K.S. Krichevskaya determines the authentic materials as the literary, folklore, graphic 

and musical products, such as clothes, furniture, dishes and their illustrative images. The au-

thor defines the domestic and daily things to the particular group as pragmatic materials; they 

are advertisements, questionnaires, labels, menus and bills, maps, etc. She thinks that the role 

of the pragmatic things is more important rather than authentic texts from the exercise books. 

As K.S.Krichevskayaconsiders there can be the following classifications of pragmatic materi-

als according to their usage: 

- Study-professional sphere of communication; 

- Social-cultural sphere of communication; 

- Daily sphere of communication; 

- Commercial sphere of communication; 

- Family routine sphere of communication; 

- The sphere of sports of communication. 

This classification is nearly the same as the definition of the term “authentic materials” 

given by G.I.Voroninawho identifies the authentic texts as the texts that are taken from the 

communicative practice of the native speakers. She subdivided two types of authentic texts, 

performed by diverse genre forms: 

- Functional authentic materials that do the instructional, explanatory, advertising and 

warning functions (direction cards, road signs, schemes, diagrams, pictures etc.) 

- Informative authentic materials that do the informational function which consists of 

updated data (articles, interviews, the readers’ letters to the publishing centers, advertise-

ments, explanations to the graphics, comments, etc.) 

According to J. Harmer the text that wasn’t firstly devoted to learning goals and was 

written for the native speakers by the native speakers themselves is considered to be authen-

tic.  

As our specialists say the authentic materials are the texts or other resources made by 

the native speakers for themselves; that is all the original materials with no adaptation fea-

tures.  

Authentic Material is material used in the TEFL classroom which was originally created 

for native speakers of English.The reason we use authentic material in class rather than mate-

rial specifically written for learners is to provide more variety and authenticity to the lesson. It 

also allows you to tailor the content of the lesson more specifically to your class needs and 

interests.For example, most ELT textbooks will cover general subjects like the environment, 

making friends, exploring a city and so on. However, if your class were a group of hotel staff 



64 

learning English for Tourism you would want to introduce them to material that they will 

eventually be dealing with in their work such as train timetables, facts about the sights in the 

region, theater programs and so on. 

Using authentic materials is one of the mainstays of an imaginative and motivating 

higher level course, but rarely features at levels lower than intermediate. There are several 

reasons for this, primarily a kind of fear that students will panic faced with language that is 

largely unfamiliar. This is an unnecessary fear, as using the authentic materials can be reward-

ing and stimulating for both teachers and students.  

As you all know, the main difference between authentic vs. graded materials is that in 

the latter, the materials almost always revolve around a particular structure that is presented to 

the student. For example, if the tense being presented is, say, “The Past Tense”, every single 

speaker in the dialogs or even the texts given to the students are in that tense. It seems as if 

there were no other tense in the whole world. In reality, when talking about the past, for ex-

ample, native speakers may use a wider variety of tenses, sometimes even the present tense: 

“Last night something very funny happened to me. I was walking down the street and 

suddenly a man comes and looks at me in the face and says: boy, you are ugly”. 

This is not uncommon in real life, but when it comes to graded materials, you will never 

find these types of situations that resemble real-life conversations. In spite of this, graded ma-

terials are very useful if you want to raise the students’ awareness of certain structures or pat-

terns that may be important for them to learn. Every single context they see will contain many 

instances of the same structure which will enable them to make inferences on how they are 

used. 

Authentic materials, on the other hand, are real in the sense that they are not created for 

students as the target audience but for native speakers. The obvious advantage, of course, is 

that by using authentic materials you present students with actual everyday language, just as it 

appears in real life. The main disadvantage of these materials of course, is that sometimes 

they are not teacher-friendly, and you may need to spend several hours reading or watching 

videos until you finally find what you need in order to use in your class. In addition, on many 

occasions in a whole context or situation you may find just one instance of what you need to 

present your students with. This could be overcome if you provide students with several situa-

tions in which the pattern appears, but again, you need to have the time to research and gather 

the appropriate materials. 

Authentic materials are the materials which are not specifically written for teaching. 

Songs are not the only authentic materials that we encounter in real world situations. There 

are many more that a second language teacher can make use of in classroom teaching. There 

is no theoretical, empirical or pedagogical evidence that support the claim that using songs in 

second language teaching can help learners to improve their communicative competence. 

Therefore, when someone says something, you need to have research evidence to support it. 

We do claim that authentic materials can have impact on learners’ language skills develop-

ment and several studies have pointed out that authentic materials properly selected and crea-

tively devised for classroom use can help learners develop their second language acquisition. 

Authentic materials are used to recreate a natural atmosphere of another language. Au-

thentic materials include books, newspapers, magazines, tutorials, leaflets, menus, maps, 

postcards, photographs, tickets, etc. Authentic materials are spoken or written materials not 

specially written for classroom use but taken from the media or real life.  

Authentic materials are divided into: 

 - audio (songs, radio news / talk show / advertising, etc.); 

 - visual (picture and post cards, graphs and diagrams, posters, illustrations from maga-

zines, etc.); 

 - audio-visual (video, video clips, etc.); 

-printed (books, newspaper articles, tourist information leaflets, informational bro-

chures, flyers, etc.). 
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As authentic materials contain difficult vocabulary and structure, they should not be 

used as the main means of teaching for beginning learners. The lack of vocabulary and gram-

mar knowledge can demotivate, frustrate and discourage learners from learning. Thus, authen-

tic materials have a noticeable contribution in language learning. They raise learners’ interest, 

increase learning motivation, help to realize the relationship between the language that is 

learnt in the class and the language used in the foreign language environment. 

In fact, authentic material includes any example of language which was produced origi-

nally for native English speakers. 

Choosing the correct type of authentic material is important. Firstly, it must be of an ap-

propriate level and complexity. For example, you could not give a beginners class the front 

page of the New York Times and ask them to analyze it. Likewise offering a company report 

to a class of airport staff learning English to deal with tourists would be inappropriate. 

In this passage, it is discussed what we mean by “authentic materials” and look at some 

of the advantages they offer in teaching English. After defining the term “authen-

tic”,“adapted”and “semi-authentic” materials, we may have two points below: 

 - Authentic materials offer great advantage over materials written for the purpose of 

language learning;  

 - There are also many disadvantages to using them. 

Some students whose work focuses on test preparation like IELTS assume that we need 

to define terms. What are “authentic materials?” For them, “authentic materials” are reading 

texts that were written by native speakers and published in contexts designed specifically for 

native-speaker consumption, with no thought given to non-native accessibility. The topics, 

language, syntax, structure, etc., are all pitched at a target audience of native speakers and of-

fered through media intended primarily for native speakers. 

Most teachers widened the definition to include videos, television programs, and any 

other sources of language – or anything that might stimulate language use. There are some 

people who think it is too hard to understand… they weren’t actually any authentic materials 

in most of the books. 

There are some other teachers stating that authentic materials are, in principle, materials 

which have not been adapted in any way. If they are still in principle the same but maybe 

have been shortened or one or two words changed, then they would say they were only semi-

authentic.’ 

The advantage of authentic materials is that they give higher-level students exposure to 

unregulated native-speaker language – the language as it is actually used by native speakers 

communicating with other native speakers. 

They are as keys in receptive skills and learning conventions – “authentic listening” to 

speakers, ideally on video, in particular. But we don’t necessarily see authentic materials as a 

model for productive skills. “Authentic” materials – a contract or an email – are often a start-

ing point for advanced students/clients to discuss how to communicate most effectively. They 

will stumble over a phrase or expression and want to discuss the meaning and related inten-

tions and connotations. The authenticity of the materials makes them authoritative. 

There is a certain enthusiasm when a less-than-university-educated aircraft maintenance 

engineer holds in his hands a tool which he uses every day, and tries to explain exactly how 

he uses it. To a certain extent, he can manipulate it and demonstrate it while explaining. The 

others in the class, all grease under the fingernail types, are equally eager, and often there is a 

feeding frenzy of new language. 

There are a number of advantages for using authentic materials in the language class-

room. Learners are exposed to “real” language in context, which helps learners to develop a 

broader language base. According to Widdowson, “it has been traditionally supposed that the 

language presented to learners should be simplified in some way for easy access and acquisi-

tion. Nowadays there are recommendations that the language presented should be authentic”. 

Exposure to authentic materials helps language learners to keep informed about what is hap-
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pening in the world. These materials also help learners to understand that there is a communi-

ty of language users who use the language outside of the classroom; which promotes language 

learning and helps to introduce the learners to the target culture.  

Authentic materials are different to the usual formal learning materials in that they may 

be more relevant, visually stimulating and target different learning styles. As a result these 

materials can make lessons more interesting, motivating and memorable for learners.  

They can be used to develop a range of language skills and strategies, including vocabu-

lary and grammar, speaking, reading, writing, listening and critical thinking skills.  

One of the greatest advantages of authentic materials is that they are relatively inexpen-

sive and readily available.  

The work with video materials at foreign language classes makes the learning process 

enthralling and unusual, develops communication skills, helps to expand horizons, increase 

vocabulary and improve grammar. Video materials present learners the speech of native 

speakers; immerse them in a situation in which they learn the language of facial expressions 

and gestures, style, relationships and realities of the country where the language is spoken. 

 Moreover, video materials are a valuable tool at foreign language classes as they:  

 - stimulate and motivate learners’ interest;  

- widen learners’ knowledge of the language under study; 

- provide speech patterns and a model for imitation;  

- show learners body and speech rhythm of people speaking a studied language;  

- create a solid link between the studied materials and their practical application; 

 - facilitate listing as video improves the perception of foreign speech; 

- foster language acquisition;  

- motivate utterances; 

- represent excellent material for discussion;  

- increase knowledge about another culture. 

However, if the video is too difficult, long or boring it can discourage and demotivate 

learners. Choosing video materials, a teacher should pay attention to the following criteria: 

- contemporary language, relevant to the standards of the literary language;  

- video must have natural pauses between sentences; 

 -video should match the level of learners’ language knowledge; 

- video should correspond to the syllabus;  

- slang expressions and exclamations should be short enough and not too difficult to un-

derstand; 

- the text should not be overloaded with new words, expressions and gestures of 

strangers; 

- video should be divided into meaningful segments, lasting no more than 10–15 

minutes.  
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дов 

В статье представлены научно-обоснованные аспекты рационального использо-

вания природных ресурсов и их экологической оценки в контексте перехода к рыночной 

экономике и расширения международных экономических отношений Азербайджана. 

Помимо нефти и природного газа Азербайджан обладает рядом минеральных, земель-

ных, водных ресурсов, что не исключает возможности их рационального использова-

ния.  

 

Keywords: Human Development Index, mineral resources, dumping, sorting, segrega-

tion and multiple re-use of solid waste 

The presented paper contains evidence-based aspects of the rational use of natural re-

sources, environmental assessment in the context of transition to the market economy and ex-

pansion of international economic relations in Azerbaijan. Besides to oil and natural gas, 

Azerbaijan has a number of mineral resources, lands and water reserves, which doesn’t ex-

clude the possibility of their rational use.  

 

Последние десятилетия наблюдается ускорение темпов роста достижений по мно-

гим показателям социально-экономического развития – образования, здравоохранения 

и доходов, измеряемых Индексом Человеческого Развития (ИЧР). Глобальные вызовы в 

области развития становятся комплексными и трансграничными по характеру; жизнен-

но важную роль приобретают скоординированные действия по наиболее неотложным 

проблемам эпохи: ликвидация бедности, изменения климата, мир, экологическая без-

опасность. ИЧР – сводный измеритель индикаторов по трем направлениям – долголе-

тию, уровню образования и контролю над ресурсами, необходимыми для достойной 

жизни. Именно в этом контексте, изучение природно-ресурсного потенциала Азербай-

джана, имеет важное значение [2]. В связи с развитием свободных экономических от-

ношений и вступлением Азербайджана в качественно новые интеграционные связи со 

многими развитыми  

странами мира, открываются для нашей республики реальные возможности все-

стороннего развития и сотрудничества, привлекаемые не только нефтью и газом, но и 

богатыми минерально-сырьевыми ресурсами Азербайджана. Наша страна обладает бо-

гатейшими запасами минерального сырья различного назначения: природного камня, 

ракушника, природного битума, мела, бентонита, залежами различных металлов, дра-

гоценных камней, сырья для производства цемента. Актуальным является вопрос ком-

плексного освоения и разработки природных ресурсов Азербайджана путем привлече-

ния инвестиций и передовых технологических оборудований, а также создания на этой 
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основе безотходных и экологически чистых производств [1].  

Азербайджан – страна с выгодным географическим положением - близость к рын-

кам Европы и Азии, расположены на пересечении международных транспортных ком-

муникаций, таких, как TRASECA и др. Территория страны исключительно богата при-

родными ресурсами: 

1. запасами топливно-энергетических ресурсов, в частности еще неразработан-

ными запасами нефти на шельфах Каспийского моря;  

2. качественными земельными и почвенными ресурсами, интенсивно используе-

мыми в сельскохозяйственном производстве;  

3. рыбными запасами Каспийского бассейна, обладающими ценными запасами 

осетровых и других видов ихтиофауны;  

4. значимыми рекреационными ресурсами, имеющими медицинский и бальнео-

логический потенциал.  

По мнению ряда ученых Азербайджана, с целью развития свободных экономиче-

ских отношений, параллельно с интенсивным развитием нефтяной отрасли, необходи-

мо расширение промышленной инфраструктуры в следующих направлениях:  

1. освоение, разработка и использование природного битума, запасы которого со-

ставляют более 100 млн. т., при соответствующей безотходной технологии, это сырье 

даст сотни миллионов долларов прибыли; 

2. масштабная разработка и освоение залежей известняка и мела; 

3.  дальнейшая разработка залежей минерального сырья для производства цемен-

та; 

4.  разработка минеральных отходов для получения высокотемпературной изоля-

ции и облицовочных плит различной расцветки.  

5. разработка залежей боратовых руд, как ценного сырья для нефтяной и нефтепе-

рабатывающей промышленности (в качестве катализаторов каталитического крекинга и 

реформинга). 

Экологическая оценка и технико-экономические расчеты показывают, что реали-

зация только одной программы (первой стадии) по использованию природного битума 

в дорожном строительстве принесет республике от 600 млн. до 1 млрд. долларов при-

были в год [3].  

Таким образом, разумное экологическое обоснование и правильное планирование 

комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов республики и в силу специфи-

ческого их расположения позволит успешно решить вопросы эффективного вхождения 

в рыночные отношения путем создания принципиально новой промышленно-сырьевой 

инфраструктуры. 

На территории Азербайджана (Гобустан, Абшерон, Товуз, Шахтахты и др.) рас-

положены месторождения известняка, имеющие большое хозяйственное значение. В 

этих районах функционируют ряд каменных карьеров. В результате работы этих пред-

приятий накопилось огромное количество отходов, засоряющих окружающую среду и 

требующих немедленной утилизации. На предприятиях промышленности стройматери-

алов образуется большое количество отходов, в основном на каменных карьерах, где на 

сегодняшний день скопилось известковые отходы производства камня - кубик в коли-

честве более 100 млн. т. Не утилизировались и отходы химической отрасли, в частно-

сти, в процессе производства продукции органического синтеза ежегодно выбрасыва-

лось порядка 90 тыс.т известкового молока на городские свалки Баку и Сумгайыта. По-

следнее десятилетие знаменательно тенденцией на ликвидацию таких свалок и макси-

мальное повторное использование отходов. К таким экономически выгодным и эколо-

гически ориентированным проектам относится деятельность «Тамиз Шахар», компании 

по утилизации, захоронению, сортировке и многократному повторному использованию 

твердых отходов. В этом контексте, необходимо отметить работу Завода по Сортировке 

Твердых Отходов, ежегодная производительность которого равна 200 тыс.тонн перера-
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ботанного сырья, начавший свою деятельность с 19.12.2012 г. Завод оборудован самы-

ми новейшими технологиями из Германии. В тот же день был сдан в эксплуатацию За-

вод по Сжиганию Твердых Отходов, отвечающий самым строгим экологическим нор-

мативам, внедрены прогрессивные технологии французской компании “CNIM” S.A. 

Тем самым, в стране активно имплементируются современные тренды в соответствии с 

международными стандартами (ISO). 

В течение последних лет советского периода в Азербайджане функционировало 

несколько десятков известковых заводов в качестве сырья использовавших не отходы 

каменных карьеров, а другие, рыхлые месторождения известняка. Это производство 

также экологически грязное, т.к. побочным продуктом при выжигании извести является 

горячий углекислый газ (СО2 при температуре не менее 900С°) в больших количествах 

выбрасываемый в атмосферу. Месторождения известняка используются и для получе-

ния сжиженного углекислого газа, применяемого для газирования напитков, получения 

виноградного масла, в свекольно-сахарной промышленности, в виде сухого льда как 

охлаждающее средство. Но для сжижения двуокиси углерода при давлении 60-70 атм. 

требуется снижение температуры углекислого газа до показателя менее 70С°, что, в 

свою очередь, приводит к тепловому загрязнению окружающей среды. При экологиче-

ской оценке и планировании окружающей среды в качестве способа утилизации из-

вестняковых отходов и предотвращения теплового и карбооксидного загрязнения 

окружающей среды предлагается каскадное использование в единой технологической 

цепочке предприятий по выжигу негашеной извести, бароконденсации углекислого га-

за, производству сухого льда и тепличного хозяйства. 

За последний период разработки месторождений нафтидов на Абшеронском по-

луострове добыча около 1,0 млн.т. нефти в год сопровождается извлечением более 12-

16 млн.т. пластовой воды со средней минерализацией 80 кг/т, содержащий более 1,0-1,2 

млн.т. поваренной соли, 25-27 тыс.т. кальция, 12-14 тыс.т. магния, 60 тыс.т. радиоак-

тивного калия, 1-1,2 тыс.т. брома, 0,7 тыс.т. радиоактивного стронция, более 400 т. йода 

и т.д., общей стоимостью более 270-300 млн. долларов США. При этом содержание по-

варенной соли, йода, брома, бора, калия, лития, стронция и магния соответствует про-

мышленным концентрациям перечисленных. Т.о., стоимость вышеуказанных восьми 

компонентов превышает стоимость 1 т. нефти в 1,5 раза. Проведенные исследования 

азербайджанскими учеными показывают, что комплексное освоение ресурсов залежей 

(месторождений) нафтидов позволят получить дополнительную продукцию, полезную 

для рыночного хозяйства, имеющихся на данном месторождении и не учтенные ранее, 

в результате чего значительное увеличится конечный коэффицент нефтеотдачи и рен-

табельности разработки залежей.  

Результаты проведенных исследований позволяют решение так же крупной эко-

логической проблемы - предотвращение загрязнения окружающей среды, особенно 

подземных пресных грунтовых вод Абшеронского полуострова и уникального Каспий-

ского моря десятками миллионов тонн загрязненной воды, попутного добываемой с 

нефтью, обеспечение потребностей народного хозяйства республики различными со-

лями и компонентами, которые ныне удовлетворяются, в основном, за счет импорта: 

только хлорид натрия ввозится в республики более 400 тыс.т. в год, экологическая 

оценка и правильное планирование охраны окружающей среды и освоение крупных 

относительно дешевых сырьевых ресурсов, находящихся в непосредственной близости 

от основных промышленных центров республики (гг.Баку,Сумгайыт) [2, 3]. 

Проблемы охраны окружающей природной среды многогранны. Научные тренды 

имеют более или менее целесообразное отношение к проблемам взаимодействия обще-

ства и природы, к задачам оценки, планирования и охраны, приоритетная роль принад-

лежит экологическим и географическим методам исследований, дополняющим друг 

друга. Достижения научно-технического прогресса в условиях всевозрастающего ис-

пользования природных ресурсов, всех видов энергоносителей, масштабного развития 
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транспортной инфраструктуры, стремительного развития промышленности и сельского 

хозяйства, а также всеобъемлющая урбанизация, способствовали тому, что экологиче-

ская обстановка в Азербайджане находится не в самом в лучшем состоянии. Промыш-

ленное производство советского периода в Азербайджане было размещено без учета 

научно-обоснованных эколого-гигиенических требований, в результате чего уровень 

загрязнения окружающей среды являлся высоким. Это можно отнести к крупным про-

мышленным центрам – гг. Баку, Сумгайыт, Гянджа, Ширван, Мингечевир и др., где ат-

мосферный воздух значительно загрязнен различными органическими и неорганиче-

скими соединениями [1, 2 ]. 

Анализ уровня и динамики загрязнения окружающей среды промышленно разви-

тых городов Азербайджана показывает, что количество выбросов в атмосферный воз-

дух составляет >1млн. т/год, уровень загрязнения атмосферного воздуха, например, по 

городу Баку, не уменьшается, но наоборот, в отдельных случаях повышается. Воздуш-

ная среда загрязняется рядом высокотоксичных веществ, в т. ч. радионуклеидами, угле-

водородами, сернистыми газами, фтористыми и хлористыми соединениями, свинцом, 

ртутью и др.; концентрации этих веществ в воздухе превышают их ПДК в десятки раз.  

От экологического благополучия нашей страны в большой степени зависит 

устойчивость экономического развития. В XX в. перед человечеством возникла, а точ-

нее обострилась глобальная проблема, которая в самой общей форме сводится к отыс-

канию оптимального взаимодействия между природой и обществом, несколько в по-

следнем десятилетии наметились существенные изменения состояния биосферы под 

влиянием деятельности человека.  
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В роботі розкриті організаційні і правові зсади функціонування, основні принци-

пи і причини необхідності створення адміністративної юстиції в Україні та внесені 

пропозиції, направлені на удосконалення законодавчих робіт по закріпленню процесуа-

льно-правових основ адміністративного законодавства України. 

Ключові слова: адміністративна юстиція, адміністративне законодавство, адмініс-

тративний спір, захист прав і свобод, судове оскарження.  

 

В работе раскрыты организационные и правовые подходы функционирования, 

основные причины необходимости создания административной юстиции в Украине и 

внесены предложения, направленные на усовершенствование законопроектных работ 

по закреплению процессуально правовых основ деятельности административных судов 

в соотношении с необходимостью проведения других законопроект6ных работ по усо-

вершенствованию административного законодательства Украины. 

Ключевые слова: административная юстиция, административная юрисдикция, 

административный суд, административное судопроизводство, административный спор, 

защита прав и свобод, судебное обжалование.  

 

In the paper are disclosed the organizational and legal bases of functioning, the basic 

principles and the reasons for the need to create the administrative justice in Ukraine and are 

made proposals aimed at improving the legislative work to consolidate the procedural and le-

gal framework of administrative legislation of Ukraine. 

Keywords: administrative justice, administrative law, administrative disputes, protection 

of rights and freedoms, judicial review. 

 

В Україні нині вирішується комплекс правових, політичних та соціально-

культурних проблем, що пов’язані зі створенням сприятливих умов для всебічного за-

хисту прав і свобод людини та громадянина. Положення Конституції України щодо 

поширення судової форми захисту прав і свобод громадян на всі правовідносини у 

державі, зумовлює необхідність вирішення питання забезпечення права громадян на 

судове оскарження протиправних дій або бездіяльності органів виконавчої влади та ор-

ганів місцевого самоврядування. Водночас постає питання щодо визначення у межах 

чинного законодавства України організаційних та процесуальних засад функціонування 

адміністративної юстиції, яка в Україні ще не набула свого остаточного нормативно-

правового закріплення та практичного втілення. 

Визначення підходів до правового регулювання відносин, які виникають у зв’язку 

з захистом прав і свобод громадян від протиправних дій чи бездіяльності органів вико-

навчої влади та органів місцевого самоврядування, а отже, і розроблення концептуаль-

них засад інституціоналізації адміністративної юстиції у нашій державі, є актуальною 

проблемою не тільки теоретичного, але й практичного характеру. Адже запровадження 

адміністративної юстиції та вдосконалення засобів захисту прав і свобод громадян Ук-

раїни є не лише невід’ємною складовою загального процесу формування правової дер-

жави, а й важливою умовою оптимального закріплення правового статусу людини і 
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громадянина, засобом забезпечення реалізації і захисту суб’єктивних прав громадян у 

сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Актуальність запропонованої проблеми зумовлена необхідністю проведення інте-

нсивних комплексних науково-теоретичних досліджень адміністративно-правового ін-

ституту адміністративної юстиції, які б відображали нагальні правозахисні потреби у 

сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування. Саме тому автор звертає увагу на 

зарубіжний досвід створення теоретичного та нормативно-правового базису адмініст-

ративної юстиції. Це дозволить врахувати позитивні і негативні аспекти організації та 

функціонування даного правозахисного інструменту під час інституціоналізації в Укра-

їні. 

Вироблення теоретичних засад існування і функціонування адміністративної юс-

тиції та визначення орієнтирів її організації в умовах реформаторських процесів в Ук-

раїні дозволить приймати оптимальні рішення щодо законодавчого закріплення окре-

мих елементів адміністративної юстиції і всього інституту в цілому, що може значно 

сприяти покращенню правозахисної ситуації в державі та ефективності забезпеченню 

законності у сфері виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Питання визначення концептуальних засад функціонування адміністративної юс-

тиції, особливостей її організації та запровадження в Україні у науковій літературі є 

малодослідженим. Однак, в літературі певна увага приділялася проблемам, що 

пов’язані з забезпеченням реалізації та захисту прав і свобод громадян у сфері виконав-

чої влади та місцевого самоврядування і вирішення яких є одним з основних напрямів 

адміністративно-правової реформи в Україні. 

Вітчизняні дослідження у галузі теоретичного обґрунтування сутності, змісту та 

необхідності запровадження адміністративної юстиції в Україні знаходяться на почат-

ковій стадії, але вже є окремі надбання у цьому напрямі. Серед вітчизняних дослідни-

ків, які безпосередньо торкалися цієї теми необхідно відзначити Ю.П. Битяка, М.К. Га-

лянтича, І.П. Голосніченка, В.М Кампа, А.Т. Комзюка, Є.Б. Кубка, В.М. Палія, В.Г. Пе-

репелюка, Г.В. Рижкова, А.О. Селіванова, B.C. Стефанюка, М.М. Тищенка та В.І. 

Шишкіна. 

Аналізуючи питання, які пов’язані з визначенням змістовної наповненості інсти-

туту адміністративної юстиції та думки дореволюційних (Коркунова М.М., Єлістратова 

А.І., Корфа С.О.) та сучасних українських (Стефанюка B.C., Кампа В.М.) учених, щодо 

призначення адміністративної юстиції та її основних елементів, автор дійшов висновку, 

що зміст адміністративної юстиції передбачає наявність таких складових, як: адмініст-

ративний спір; оскарження громадянином дій або бездіяльності органів виконавчої 

влади чи органів місцевого самоврядування; особливий судовий адміністративний про-

цесуальний порядок вирішення спору; наявність спеціалізованих судових органів (ад-

міністративних судів). 

При дослідженні змісту адміністративної юстиції звернено увагу на співвідно-

шення понять “адміністративна юстиція” та “адміністративна юрисдикція”, що дозво-

лило виокремити поняття, яке вказує на єдину цільову спрямованість цих видів діяль-

ності - “справи адміністративної юрисдикції”, при цьому обґрунтовується необхідність 

теоретичного розмежування вказаних понять. 

В ході дослідження були визначені наступні теоретичні ознаки адміністративної 

юстиції: за змістовною характеристикою суспільні відносини, які регулюються інститу-

том адміністративної юстиції є спірними і виходять з конфліктних управлінських ситу-

ацій, які виникають у сфері виконавчої влади чи місцевого самоврядування між грома-

дянами і відповідними органами; адміністративна юстиція є формою судового захисту 

прав і свобод громадян, завдяки якій останні в змозі реалізувати своє право на оскар-

ження неправомірних дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та органів місцево-

го самоврядування; адміністративна юстиція є гарантією реалізації публічних прав на 

судовий захист та оскарження, однак захищаються при цьому всі права, незалежно від 
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їх юридичної природи - публічні і приватні; адміністративна юстиція передбачає, що 

адміністративні спори вирішуються в судовому порядку, згідно з правилами судового 

адміністративного процесу (адміністративного судочинства) у відокремленому від ор-

ганізаційної структури виконавчої влади та місцевого самоврядування органі – адмініс-

тративному суді; адміністративно-юстиційний захист майже завжди повинен супрово-

джуватися перевіркою законності нормативного матеріалу, який створює правове за-

безпечення управлінської діяльності, що може привести до відміни або зміни відповід-

ного правового акта управління; об’єктом адміністративно-юстиційного розгляду є ре-

зультати управлінської діяльності, при цьому об'єкт правопорушення, що розглядаєть-

ся, носить публічно-правовий характер. 

Згідно з цими теоретичними ознаками визначається поняття адміністративної юс-

тиції. 

У сутність адміністративної юстиції в умовах адміністративно-правової реформи 

в Україні визнано судовий захист прав і свобод громадян від неправомірних дій та без-

діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Даній меті, на 

думку автора відповідає ряд функції адміністративної юстиції, серед яких: 1) основні 

(правозахисна і правоохоронна); 2)допоміжні (юрисдикційна, контрольна, правопонов-

лювальна, превенційна, виховна); 3) факультативні (консультативна, правотворча); 4) 

специфічні (управлінського спрямування). 

Створення та функціонування адміністративної юстиції в Україні повинно відбу-

ватися з врахуванням окремих основоположних принципів, які за змістовним критерієм 

поділяються назагальні, організаційні і процесуальні. 

Адміністративна юстиція є інструментом судового захисту суб’єктів правовідно-

син, які виникають у сфері виконавчої влади і місцевого самоврядування. Головним 

чинником для відокремлення адміністративної юстиції є специфіка предмету адмініст-

ративного спору, для вирішення якого вона створюється. Тобто, коли ми говоримо про 

захист прав і свобод громадян, мова йде про будь-яких невладних суб’єктів, правовий 

захист яких може забезпечуватися за допомогою адміністративної юстиції. 

Отже, сутність адміністративної юстиції полягає в тому, що адміністративна юс-

тиція є інструментом правового захисту зі специфічним функціонально означеним міс-

цем в правоохоронній системі держави, який має принципові ознаки, що дозволяють 

виокремити його серед інших видів правоохоронної діяльності, як такий, що повинен 

сприяти режиму законності, перш за все, з точки зору забезпечення захисту прав і сво-

бод учасників публічно-правових відносин. 

Створення та функціонування адміністративної юстиції в зарубіжних країнах, зо-

крема теоретичне підґрунтя, яке забезпечувало в країнах світу (на прикладі Франції, 

Німеччини, Італії) можливість створення і ефективного функціонування адміністратив-

но-юстиційного механізму захисту прав і свобод громадян. Воно було результатом дов-

готривалої праці вчених та практиків щодо визначення засобів вирішення правореалі-

заційних та правозахисних потреб громадян у сфері виконавчої влади та місцевого са-

моврядування. До основоположних теоретичних засад, на яких базується запроваджен-

ня та функціонування адміністративної юстиції слід віднести: 1) теорію правової дер-

жави; 2) теорію поділу влади; 3) теорію поділу права на публічне і приватне; 4) теорію 

відповідальності держави перед громадянином; 5) теорію адміністративного спору  

Виходячи з особливостей адміністративної юстиції зарубіжних країн звернено 

увагу на необхідності виділення основної ознаки визначення юрисдикції адміністрати-

вного суду, якою мають бути адміністративні спори окремої категорії, які виникають з 

приводу порушення прав і свобод громадян в процесі прийняття та реалізації публічно-

управлінських рішень. Визначення масштабів юрисдикційної діяльності адміністратив-

ного суду пов’язується із врахуванням наступних факторів: 1) фактор наявності пору-

шення прав і свобод зі сторони органів виконавчої влади або органів місцевого само-

врядування; 2) фактор змістовної характеристики правової претензії громадянина; 3) 
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фактор винуватості органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. 

Оскарженню до адміністративного суду може підлягати як індивідуальний акт управ-

ління, так і нормативний акт, виданий в будь-якій сфері державного управління або в 

сфері місцевого самоврядування, з будь-яких питань, який за думкою громадянина є 

протиправним, а також будь-які конкретні управлінські дії щодо протиправного засто-

сування або незастосування нормативних положень, що спричинило порушення прав і 

свобод громадян. 

Певна увага приділена компетенції адміністративних судів у сфері каральної ад-

міністративної юрисдикції. Відзначаючи антикаральну природу адміністративної юс-

тиції, існує необхідність включення в компетенцію адміністративних судів повнова-

жень щодо забезпечення законності адміністративно-юрисдикційної діяльності органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, яка пов’язана із накладанням ад-

міністративних стягнень. 

Створення законодавчої бази адміністративної юстиції передбачає ретельний ана-

ліз елементів адміністративної юстиції з метою прийняття рішення щодо можливої ко-

дифікації правових норм, які регулюють відповідну групу відносин або створення ок-

ремих законодавчих актів. Прийняття кодифікованого акта про адміністративну юсти-

цію повинно відбуватися разом із урахуванням необхідності проведення інших законо-

проектних робіт в галузі адміністративного права. Формування законодавства про ад-

міністративну юстицію не се розглядатися відокремлено від інших робіт у сфері зако-

нотворення, в першу чергу, це дується розробки адміністративно-процедурного кодек-

су, нового кодексу про адміністративні проступки, кодексу про поведінку державних 

службовців, а також вдосконалення законодавства про статус органів виконавчої влади 

та судоустрій. Спеціального підходу потребує правове регулювання підсудності і підві-

домчості справ адміністративному суду, що буде сприяти ефективному та оперативно-

му функціонування останніх і стримувати виникнення негативних конфліктних явищ у 

сфері розмежування компетенції між спеціалізованими та загальними судами. 

Таким чином, теоретичне обґрунтування призначення адміністративної юстиції, 

яке полягає забезпеченні верховенства права; забезпеченні законності в сфері реалізації 

функцій виконавчої влади і місцевого самоврядування; забезпеченні судового захисту 

прав і свобод громадян, тобто як однієї з організаційно-правових гарантій захисту 

суб’єктивних прав громадян; забезпеченні здійснення судового контролю за правомір-

ністю актів виконавчої влади і місцевого самоврядування; забезпеченні вирішення спе-

цифічних спорів адміністративного характеру між громадянами і органами, що реалі-

зують управлінсько-владні повноваження. 
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Конфіскація майна як вид покарання має разовий характер та пов’язане з приму-

совим безоплатним вилученням у власність держави майна, що є власністю засуджено-

го. У юридичній енциклопедії «конфіскація майна» (лат. Confiscatio – вилучення майна 

у державну скарбницю) – примусове, безоплатне вилучення у власність держави всього 

або частини майна, яке є особистою власністю громадянина. У кримінальному праві 

застосовується на підставі Кримінального кодексу України як додаткове покарання. 

Конфіскація майна може бути призначена тільки у випадках, коли в санкції статті КК, 

за якою особа засуджена, вона передбачена як додаткове покарання. Не підлягають 

конфіскації предмети, необхідні для засудженого та осіб, які перебувають на його ут-

риманні[1, с. 334-335].  

 Остаточне визначення конфіскації як кримінального покарання міститься у Кри-

мінальному кодексі України – ст. 59. Вона містить наступні положення: 1. Покарання у 

виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність 

держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується 

частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або пе-

релічити предмети, що конфіскуються. 2. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі 

та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, 

спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. 3. Перелік майна, що не 

підлягає конфіскації, визначається законом України[2, c.3].  

Повною конфіскацією є вилучення всього рухомого і нерухомого майна засудже-

ного, такого, що знаходиться в його особистій власності. При цьому житлові і надвірні 

споруди в сільських місцевостях, необхідні для мешкання сім’ї засудженого, а рівно 

невід’ємні складові приналежності сільського двору, необхідні знаряддя не забороненої 

кустарної і ремісничої праці, предмети домашнього вжитку, живлення і т.п. конфіскації 

не підлягають. Повний список майна, яке не підлягає конфіскації, вказується в пере-

ліку, передбаченому КК України. 

Часткова конфіскація майна полягає у вилученні частини майна засудженого. 

Якщо конфіскується частина майна, то суд повинен точно вказати, яка частина (1/2, 1/3 

і т. д.) всього майна вилучається, або конкретно перерахувати конфісковані предмети. 

Разом із загальною конфіскацією майна виділяють інший її вид – спеціальну. Са-

ме цей вид досліджуваного кримінального покарання викликає особливий інтерес через 

свою суперечність і багатогранність. У наш час застосування спеціальної конфіскації 

майна регламентується статтею 81 КПК України. Деякі автори пропонують спеціаль-

ною конфіскацією майна визнавати вилучення певних предметів, що є знаряддям вчи-

нення злочину (зброя, спеціально виготовлені знаряддя злому, верстати для виготов-

лення фальшивих грошей і т.д.) або одержаних в результаті вчинення злочину, а також 

цінностей, які не можуть знаходитися в цивільному обороті (радіоактивні матеріали, 

наркотичні засоби і психотропні речовини, технічне срібло, золото і т. д.). Д.І. Самгіна 
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визначила спеціальну конфіскацію майна як «примусове безвідплатне вилучення пев-

них предметів у власність держави [3, с. 95]. 

У статті 59 КК України законодавець позначає лише факт існування повної і част-

кової конфіскації майна. У санкціях статей Особливої частини таке розмежування цьо-

го виду покарання відсутнє. Конфіскація майна як засіб майнового характеру викори-

стовується разом з іншими інститутами кримінально-правового примусу як один з 

дієвих заходів в боротьбі із злочинністю, що існує в кримінальному праві багатьох 

країн.  

Згідно зі ч. 2 ст. 59 КК України, цей вид покарання встановлюється за тяжкі та 

особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначений лише у випадках, 

спеціально передбачених в Особливій частині КК України. А під конфіскацією майна 

зараз розуміється: покарання у виді конфіскації в примусовому безоплатному вилу-

ченні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Хо-

ча, як зауважує О.Г. Кулик, намічена в кінці ХХ ст. тенденція до пом’якшення кри-

мінальної політики, пояснюється дослідниками як прагнення судів до гуманізації кри-

мінальної репресії, так і в ряді випадків – поблажливим ставленням до злочинців. Го-

ловним чинником вказаних процесів є соціально-економічна криза в країні, де за таких 

умов позбавлення волі залишалося головним видом покарання, який суди можуть ре-

ально застосовувати [4, с.110-112]. 

Г.М. Собко виділяє наступні ознаки конфіскації: 

1) примусовість, тобто майно вилучається на користь держави примусово, неза-

лежно від волі його власника. Має місце імперативний метод врегулювання суспільних 

відносин; 

2) безоплатність, на відміну від інших форм обмеження права особи на власність, 

конфіскація відшкодуванню не підлягає. Наприклад, з метою суспільної необхідності 

майно може бути примусово відчужене у власника на підставі та в порядку, встановле-

них законом, за умови попереднього і повного відшкодування його вартості (рек-

візиція) (ст. 353 ЦК України). Виключення може бути пов’язане із реабілітацією особи; 

3) полягає в активних діях – вилученні, що призводить до втрати особою контроль 

над майном; 

4) вилучене майно спрямовується в дохід держави;  

5) спрямування на обмеження належного особі права (права власності). Причому 

це право може бути обмежено як повністю, так і частково, але тільки на момент вине-

сення вироку та відносно належного особі майна. Тому на підставі конфіскації у особи 

вилучається тільки те майно або його частина, яке вказано у вироку суду. Так, згідно зі 

ст. 190 ЦК України, майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність 

речей, а також майнові права та обов’язки; 

6) обов’язковим суб’єктом конфіскації є засуджений, тобто особа, відносно якої 

вступив в законну силу вирок суду, де міститься рішення суду про визнання особи вин-

ною у вчиненні злочину та його покарання, у тому числі і з призначенням конфіскації 

[5, с.88-102]. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що конфіскація як вид покарання за-

лишається дискусійною і потребує більш чіткого законодавчого регулювання із 

урахуванням не тільки українського Кримінального кодексу, але й міжнародних доку-

ментів з прав людини, деяких положень Конституції України для забезпечення захисту 

права громадян на власність та ін. Вважається доцільним доповнити ч.1 ст.59 КК 

України наступним змістом:  

- Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному ви-

лученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. 

Якщо винний отримав від вчиненого злочину матеріальну вигоду, суд може призначити 

її конфіскацію або конфіскацію її еквівалента, що переходить у власність держави з 

моменту набрання вироком законної сили.  
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МЕТА ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ 
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кандидат юридичних наук, 
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Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Анотація 

Наукова публікація присвячена дослідженню мети примусових заходів виховного 

характеру. Зокрема, автор, враховуючи позиції учених, що частково займалися до-

слідженням зазначеної вище проблеми та положення нормативно-правових актів, які 

стосуються регулювання інституту примусових заходів виховного характеру, встанов-

лює, що метою останніх є виправлення особи, тобто коригування поведінки непов-

голітнього як результат морально етичних переживань, моральних втрат, відчуття ви-

ховного впливу з боку батьків або осіб, які їх замінюють ізоляції особи від соціального 

оточення з поміщенням у спеціалізовані установи для підвищення інтенсивності вихов-

ного впливу. 

Ключові слова: примусові заходи виховного характеру, перевиховання, виправ-

лення. 

Аннотация 

Научная публикация посвящена исследованию цели принудительных мер воспи-

тательного характера. В частности, автор, учитывая позиции ученых, частично занима-

лись исследованием указанной выше проблемы и положения нормативно-правовых ак-

тов, касающихся регулирования института принудительных мер воспитательного хара-

ктера, устанавливает, что целью последних является исправление лица, то есть коррек-

тировки поведения неповголитнього как результат морально этических переживаний, 

моральных потерь, ощущение воспитательного воздействия со стороны родителей или 

лиц, их заменяющих изоляции лица от социального окружения с помещением в спе-

циализированные учреждения для повышения интенсивности воспитательного воз-

действия. 

Ключевые слова: принудительные меры воспитательного характера, перевоспи-

тания, исправления. 

 

Відповідно до вимог КК України примусові заходи виховного характеру можуть 

бути застосовані до неповнолітнього при звільненні його [1, ч. 1 ст. 97, ч.1 ст. 105]: 
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1) від кримінальної відповідальності у разі вчинення ним вперше злочину невели-

кої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості; 

2) від покарання за умови вчинення останнім злочину невеликої або середньої 

тяжкості. 

Більше того, законом України про кримінальну відповідальність передбачається 

доцільність застосування судом до неповнолітнього досліджуваних заходів. Зокрема, у 

разі звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності примусові заходи 

виховного характеру слід застосовувати у випадку, якщо його виправлення можливе 

без застосування покарання, а при звільненні його від покарання – якщо буде визнано, 

що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент по-

становлення вироку не потребує застосування покарання [1, ч. 1 ст. 97, ч. 1 ст. 105]. 

Тобто звідси випливає, що законодавець метою примусових заходів виховного харак-

теру називає виправлення неповнолітнього. Однак, у теорії кримінального права серед 

учених немає єдиності думок щодо визначення ними мети примусових заходів вихов-

ного характеру. Так, В. К. Дуюнов, К. М. Неткачев вказують, що мета примусових за-

ходів виховного характеру співпадає з цілями покарання [2, с. 252; 3, с. 8]. Цю думку 

поділяють й З. Р. Абземілова та В. М. Бурдін, стверджуючи, що реалізація судом по 

відношенню до неповнолітніх злочинців примусових заходів виховного характеру від 

самого початку закладалась законодавцем як особлива форма кримінальної 

відповідальності, яка максимально враховує особливості неповнолітніх злочинців [4, с. 

153; 5, с. 78, 79].  

Д. В. Карелін вважає, що мета примусових заходів виховного характеру збігається 

з цілями покарання, однак повною мірою. Зокрема, на думку ученого, основна 

відмінність полягає у тому, що у досліджуваних заходах, на відміну від покарання, 

мінімізована загальна превенція [6, с. 99].  

Натомість П. В. Іванов наголошує, що примусові заходи виховного характеру ма-

ють більшу спрямованість на ресоціалізацію неповнолітнього, а не на його покарання. 

При цьому напрямом їх здійснення є психолого-педагогічний вплив, який спрямований 

“на свідомість і волю неповнолітнього правопорушника, корекцію його поглядів, зви-

чок, навіювання і переконання про необхідність зміни способу життя ... потреб та інте-

ресів” [7, с. 76]. 

На думку Н. Ю. Скрипченко, примусові заходи виховного характеру застосову-

ються не лише з метою ресоціалізації неповнолітніх, а й спрямовані одночасно на їх 

виправлення та попередження вчинення ними нових правопорушень [8, с. 168]. 

З. А. Астеміров і Н. В. Лешина вважають, що примусові заходи виховного харак-

теру забезпечують особливий виховний вплив в напрямку розвитку позитивних якостей 

особистості (неповнолітнього) [9, с. 225], а не в забезпеченні того, щоб “... особа, яка 

відбуває покарання, відчула на собі всі позбавлення і обмеження, пов’язані з ним, боя-

чись нового випробування, більше не вчиняла злочинів” [10, с. 86]. 

Дещо подібно з цього приводу є й позиція Л. В. Герасимчук, яка мету застосуван-

ня примусових заходів виховного характеру бачить у забезпеченні інтересів непов-

нолітнього, які полягають в одержанні належного виховання, освіти, лікування, 

соціальної та психологічної допомоги, захисту від насильства та експлуатації, у наяв-

ності можливості адаптуватися до реалій суспільного життя, набути професії та пра-

цевлаштуватися. Такі заходи – це не тільки реакція держави на вчинений злочин, вони 

також мають на меті справляння виховного впливу на особу, яка вчинила суспільно не-

безпечне діяння [11, с. 13]. 

Аналізуючи основі положення Мінімальних стандартних правил ООН, що стосу-

ються здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх («Пекінські правила») від 

29 листопада 1985 р. № 995-211 [12], Закону України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР [13], Постанови 

Пленуму Верховного Суду України № 2 від 15 травня 2006 р. «Про практику застосу-
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вання судами примусових заходів виховного характеру» [14] та інших нормативно-

правових актів, які мають відношення до відповідної сфери, спеціальну мету заходів 

безпеки у вигляді примусових заходів виховного характеру можна окреслити не тільки 

як одержання належного виховання, соціальної чи психологічної допомоги, а й мож-

ливість адаптуватися до реалій суспільного життя, підвищення загальноосвітнього та 

культурного рівнів, набуття професії і працевлаштування. Тобто у результаті застосу-

вання примусових заходів виховного характеру до неповнолітнього має призвести до 

досягнення такого позитивного наслідку, як виправлення останнього. 

Про виправлення як мету примусових заходів виховного характеру зазначають й 

Г. О. Єремій, О. В. Козаченко та А. М. Ященко. Зокрема, О. В. Козаченко вважає, що 

цілі застосування примусових заходів виховного характеру є тотожними не цілям пока-

рання, а тим цілям, які ставляться перед іншими кримінально-правовими заходами, з 

тим застереженням, що основна мета визначена природою самого запобіжного заходу, 

а поєднання мети і способу впливу в цьому примусовому заході породжує різні погляди 

на зміст виховання і виправлення. На думку дослідника виховний характер цього захо-

ду полягає в органічному поєднанні у своїй обумовленості виховання як способу до-

сягнення завдань, поставлених перед примусовими заходами виховного характеру, так і 

перевихованню як мети застосування примусового заходу з метою формування пози-

тивного ставлення до загальнолюдських цінностей, які знаходяться під охороною кри-

мінального закону. Водночас досягнення мети перевиховання як результат виправлення 

особи супроводжується орієнтацією примусового заходу виховного характеру на забез-

печення виконання завдань спеціальної і загальної превенції [15, с. 236, 237].  

Г. О. Єремій та А. М. Ященко на додаток вказують, що мета примусових заходів 

виховного характеру полягає у виховному впливі на неповнолітніх осіб шляхом їх 

виправлення, ще й тому, що досягнення виправлення цілком можливе й без застосуван-

ня покарання [16, с. 12; 17, с. 63].  

Зокрема, поняття «виправлення» не слід ототожнювати із поняттям «перевихо-

вання». Так, у Словнику української мови під поняттям «виправляти», «виправити» ро-

зуміється «усувати хиби, вади, помилки, робити правильним, таким, що відповідає 

певним вимогам» [18, с. 459], а «перевиховувати», «перевиховати» тлумачиться як «ви-

хованням прищеплювати комусь інші погляди, норми поведінки» [19, с. 317]. 

На думку Е. А. Саркісової, термін «виправлення» повинен стосуватися того, хто 

не дотримався норми закону, відтак став суспільно небезпечним чи суспільно шкідли-

вим. А перевиховання, яке потребує (вимагає) застосування комплексу педагогічних, 

юридичних і соціальних заходів, закріплює результат виправлення злочинця і гарантує 

його відмову від повторного вчинення злочину [20, с. 56, 57]. 

Отже, навчання й виховання виконують важливу роль у формуванні соціальних 

властивостей і позитивних якостей особистості. Тільки вихована людина співвідносить 

свої вчинки із суспільними потребами і зі своєю совістю, яка слугує внутрішнім регу-

лятором її поведінки [21, с. 15]. 

Таким чином, не зважаючи на різноманітність думок учених з приводу до-

слідження ними мети примусових заходів виховного характеру, доцільніше все ж таки 

вважати, що досліджувані заходи спрямовані на виправлення особи, тобто коригування 

поведінки неповнолітнього як результат морально етичних переживань, моральних 

втрат, відчуття виховного впливу з боку батьків або осіб, які їх замінюють ізоляції осо-

би від соціального оточення з поміщенням у спеціалізовані установи для підвищення 

інтенсивності виховного впливу тощо [22, с. 82].  
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Аннотация. В данной статье раскрывается профессиональная подготовка бу-

дущих учителей технологий как педагогическая проблема. Процесс профессионального 

развития и саморазвития будущего специалиста различных отраслей производства в 

период его профессиональной подготовки имеет свои особенности. Он происходит в 

условиях учебной деятельности, регламентируется системой требований со стороны 

преподавателей, учебных программ, специфики предмета профессиональной деятель-

ности. Но этот процесс требует повышения субъектного компонента личности бу-

дущего специалиста в процессе его профессионального саморазвития. 

Анотація. У даній статті розкривається професійна підготовка майбутніх учи-

телів технологій як педагогічна проблема. Процес професійного розвитку та саморо-

звитку майбутнього спеціаліста різних галузей виробництва в період його професійної 

підготовки має свої особливості. Він відбувається в умовах навчальної діяльності, ре-

гламентується системою вимог з боку викладачів, навчальних програм, специфіки 

предмета професійної діяльності. Але цей процес потребує підвищення суб'єктного 

компоненту особистості майбутнього фахівця у процесі його професійного саморо-

звитку. 

 

На сучасному етапі розбудови системи вищої освіти виникла потреба суспільства 

в працівниках нового типу - освіченої, компетентної, творчої особистості, яка має вмін-

ня швидко і оперативно реагувати на зміни в професійному середовищі та самостійно 

навчатися протягом усього життя. Сутність підготовки фахівця полягає у формуванні у 

нього системи знань і якостей особистості, необхідних для виконання різних функцій 

професійної діяльності. Адже професійний розвиток (зокрема саморозвиток) тісно по-

в'язаний з особистісним розвитком. У цьому контексті актуальною є проблема створен-

ня умов для професійного саморозвитку майбутніх фахівців. 

Кожна країна зацікавлена в тому, щоб підготувати когорту таких учителів, які б 

не лише забезпечували кількісну реалізацію завдань обов'язкового навчання а й підно-

сили на значно вищий рівень освіченість і культуру її громадян. Здійснити професійну 

підготовку такого фахівця надзвичайно складно. На перешкоді стають об'єктивні і 

суб'єктивні фактори, породжені суспільними перетвореннями, технічними здобутками 

стереотипами і формалізмом існуючої системи професійної підготовки, мотивованістю 

і ціннісними орієнтаціями майбутніх педагогів. 

Навчання і самовдосконалення фахівця триває протягом усього життя. Воно не 

обмежується рамками навчального закладу чи займаною посадою. Реалії кожного дня і 

виклики майбутніх змін ставлять кожного із нас перед необхідністю їх передбачення і 

відповідної підготовки. Саморозвиток детермінується соціально-економічними чинни-

ками, психофізіологічним потенціалом людини, цілеспрямованістю і, в першу чергу, 

характером та змістом праці. Зумовлюючими силами саморозвитку є професійно-

трудові, матеріальні, соціально-статусні й духовні потреби. Зміст саморозвитку є 

цілісним комплексом процесів і засобів поступу особистості, задоволенням її пізна-
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вальних і духовних потреб, розкриттям і вдосконаленням природних задатків та здібно-

стей [4, C. 11]. 

Професійна підготовка спеціалістів здійснюється за різноманітними організацій-

ними формами, моделями, системами і програмами, більшість із яких можна кла-

сифікувати за тривалістю, кількістю учасників та особливостями їх взаємодії, зв'язком 

із практичною діяльністю. Аналіз педагогічної практики переконує, що успадковане 

інформаційно-догматичне навчання, загострює суперечності між вимогами, що поста-

ють перед спеціалістами у сучасних умовах, та рівнем їх готовності до професійної 

діяльності. 

У дослідженнях виявлено, що висока позитивна мотивація навчальної діяльності 

може компенсувати дефіцит спеціальних здібностей або недостатній запас знань, умінь 

і навиків, виступаючи як компенсаторний чинник (А. О. Реан, В. О. Якунін, Н. І. Мєш-

ков). А успішність у навчанні, як відомо, є запорукою успішності у майбутній про-

фесійній діяльності. Отже, головним у вищому навчальному закладі є формування по-

зитивної мотивації навчальної діяльності, мотивації пізнання, що є основою про-

фесійного саморозвитку майбутнього фахівця. 

Процес професійного розвитку та саморозвитку майбутнього спеціаліста різних 

галузей виробництва в період його професійної підготовки має свої особливості. Він 

відбувається в умовах навчальної діяльності, регламентується системою вимог з боку 

викладачів, навчальних програм, специфіки предмета професійної діяльності. Але цей 

процес потребує підвищення суб'єктного компоненту особистості майбутнього фахівця 

у процесі його професійного саморозвитку. 

Серед системи педагогічних умов професійного саморозвитку у процесі підготов-

ки майбутнього фахівця можна виділити такі: 

• орієнтація процесу навчання на формування спрямованості майбутнього 

спеціаліста на самоактуалізацію та самодетермінацію в майбутній професійній діяль-

ності; 

• збагачення змісту навчання системою понять і концепцій, що орієнтують май-

бутніх фахівців на рефлексію, самопроектування, самонавчання, самоорганізацію, са-

морозвиток у сфері професійно значимих якостей особистості. 

Зі вступом до вищого навчального закладу молода людина набуває більше само-

стійності, провідними видами діяльності стають навчально-професійна, науково-

дослідна. Набуті знання, вміння, навики виступають для неї як засоби майбутньої про-

фесійної діяльності, тому головною для студента повинна стати спрямованість на 

підготовку до обраної професії, вироблення відношення до професійної діяльності як 

способу самореалізації. Встановлено, що ефективність формування професійної компе-

тентності майбутнього фахівця залежить від рівня сформованості таких особистісних 

якостей, як мотивація досягнення успіху, самооцінка, суб'єктивний локус контролю. 

Визначено, що найважливішим аспектом діяльності особистості є мотиваційна сфера, її 

значимість пов'язана із аналізом джерел активності студентів, шляхів їх самовдоскона-

лення та саморозвитку. Мотивація безпосередньо пов'язана із суб'єктивним локусом 

контролю. Студенти, які внутрішньо мотивовані, потребують меншого контролю. За 

зовнішньої мотивації контроль виступає як рушійна сила на шляху подолання труд-

нощів, як метод підвищення самооцінки, збільшення самостійності. Високий рівень са-

мооцінки означає гнучкість у перебудові своєї поведінки у відповідь на успішні 

(неуспішні) результати своєї діяльності і пов'язана з самоефективністю. Чим більший її 

рівень, тим більше студент докладає зусиль для досягнення поставленої цілі і прояву 

наполегливості [1, 2, 6]. 

Дибкова Л.М. у своєму дослідженні доводить, що впровадження в навчальну 

діяльність технології реалізації форм і методів індивідуального підходу сприяє більш 

ефективному формуванню професійної компетентності. На основі експериментального 

дослідження нею перевірено, що при збільшенні показників визначених особистісних 
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якостей студентів (мотивації, самооцінки, суб'єктивного локусу контролю) результати 

їх навчальної діяльності покращуються. Тому проектування викладачем навчального 

процесу повинно ґрунтуватися на застосуванні таких форм і методів індивідуального 

підходу, які розвивають ці особистісні якості. Лише розглядаючи кожного студента як 

окрему особистість, що має унікальний, властивий лише їй одній набір індивідуальних 

особливостей, можна коригувати прояв тих чи інших позитивних якостей і зменшувати 

рівень негативних, ефективно застосовувати відповідні педагогічні технології [1, С. 

123]. 

Основні особливості сучасних технологій навчання: 

1) проектування технологій (наприклад, модульного, особистісно-зорієнтованого, 

проблемного навчання) спрямовано на реалізацію у навчально-виховному процесі кон-

кретної психолого-педагогічної парадигми як ідеології навчання; 

2) освітня технологія характеризується стабільністю, можливістю відтворення ре-

зультатів навчання, незалежно від цілої низки факторів і умов навчання; 

3) технології навчання завжди зорієнтовані на заздалегідь запланований результат 

навчання; 

4) технології навчання відрізняються масовим характером застосування, відтак 

мають властивість до тиражування [3, С.23]. 

Системний підхід до аналізу педагогічних технологій передбачає, що інформати-

зація технологій включає у себе не тільки впровадження засобів інформатизації нав-

чання, а й інформатизацію всіх інших компонентів освітніх технологій. 

Створення технологій реалізації основних завдань професійного саморозвитку 

повинно будуватися за певною логіко-структурною моделлю і складатися із таких ком-

понентів: зміст і форми проведення моніторингу навчальної діяльності; визначення по-

переднього рівня підготовленості студентів; діагностика розвитку особистісних якостей 

(мотивації, самооцінки, суб'єктивного локусу контролю); аналіз впливу групових уста-

новок і його коригування; профорієнтованість навчального матеріалу; використання 

завдань і тестів різного типу складності; проведення оцінювання на основі багатокри-

теріальності; проведення індивідуально-консультативної роботи; застосування ситуацій 

створення успіху; використання самооцінювання і взаємооцінювання студентами ре-

зультатів навчальної діяльності; повне інформаційне забезпечення навчального процесу 

[1]. 

Педагогічна проблема процесу підготовки майбутніх фахівців з технологічної 

освіти у вузі реалізується через низку взаємозв'язаних і взаємообумовлених етапів:  

1 — розвиток початкового недиференційованого інтересу до певного виду діяль-

ності, головного для формування професійної мотивації. Сприяє цьому система бесід, 

дискусій, аналізу конкретних ситуацій. 

2 — формування позитивних професійних ціннісних орієнтацій, які дають змогу 

побудувати у свідомості студента ідеальну модель майбутньої фахової діяльності, яка 

служить еталоном у професійному саморозвитку. Важливим є формування ієрархії мо-

тивів професійної діяльності. 

3 — активне формування професійних умінь, необхідних для практичної діяль-

ності. Воно здійснюється під час розроблення та реалізації навчальних проектів у змо-

дельованих та реальних умовах конкретних ситуацій і вимагає від студентів самостій-

ності, ініціативності, творчого підходу, наполегливості [5]. 

Отже, на кожному із виділених етапів повинен враховуватися комплекс чинників 

(мотивація, самооцінка, суб'єктивний контроль), високий рівень яких сприятиме ефек-

тивному формуванню професійної компетентності майбутніх спеціалістів. Утілення 

названого підходу ставить нові вимоги щодо організації навчально-пізнавальної діяль-

ності студентів; їхній реалізації сприяє застосування нових ІКТ навчання, які передба-

чають науково обґрунтовані комплексні програми взаємодії викладача та слухачів у 

навчальному процесі [7].  
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Отже, сьогодні багато науковців і педагогів усього світу працюють над тим, щоб 

удосконалити професійну підготовку майбутніх учителів і посилити роль учителя в 

суспільстві. 

Одним із важливих чинників цього є визначення вимог до майбутніх вчителів, до 

їх професійної підготовки, яка повинна бути орієнтована на багатогранну майбутню 

професійну діяльність. 

Професійна підготовка майбутніх учителів повинна мати на меті не тільки за-

своєння студентами сучасних знань із загальнопрофесійних і фахових дисциплін, вихо-

вання високоосвіченої, культурної, гармонійно розвиненої особистості, а й пропагувати 

ідеї інклюзивної освіти, здоров’язберігаючого та ціложиттєвого навчання, освіти в ін-

тересах сталого розвитку, компетентнісного підходу, демократії, створення єдиної зони 

європейської освіти, толерантності. 

Майбутніх учителів треба спрямовувати на таке оволодіння інформаційно-

комунікаційними технологіями, щоб вони стали для них не лише засобом для унаоч-

нення навчальної інформації, а життєвою необхідністю для професійного й осо-

бистісного росту та самовдосконалення 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности преподавания экономических дисциплин 

в университете с точки зрения наглядности, доступности и интереса со стороны сту-

дентов. Отмечаются противоречия между цифровой экосистемой студентов в повсе-

дневной жизни и традиционной классической информационной средой в университете 

при изучении экономических дисциплин. Обосновывается выбор современных инстру-

ментов формирования эффективных коммуникаций на базе информационного портала 

преподавателя, сайтов студентов, мобильных приложений.  

Ключевые слова: экономические дисциплины, интернет-ресурс, он-лайн курсы, 

видео курс, сайт преподавателя, сайт студента, тест, смартфон, планшет.  

Abstract  
The article discusses the features of teaching economic disciplines at the university in 

terms of clarity, availability and interest of the students. There have been conflicts between 

the digital ecosystem of students in everyday life and traditional classical information envi-

ronment at the University in the study of economic disciplines. The choice of modern tools of 

formation of effective communications on the basis of the information portal of the teacher, 

student sites, mobile applications. 

Keywords: economic discipline, an Internet resource, online courses, video course, the 

teacher website, the student website, test, smartphone, tablet. 

 

Массовое проникновение мобильных технологий, smart (умных) устройств - 

смартфонов и планшетов, в повседневную жизнь современной молодежи привело к то-

му, что студенты почти все время находятся в постоянном виртуальном контакте со 

своими друзьями, приятелями, играми и базами данных. Это и общение в социальных 

сетях, заказ пиццы и скачивание саундтреков, просмотр потокового видео, он-лайн 

оплата услуг, перевод денег с помощью своего смартфона, регистрация на рейс, поиск 

ближайшего кафе и прокладка маршрутов, и многое другое. Цифровая экосистема, по-

строенная на широком применении облачных сервисов (информационных услуг, 

предоставляемых через интернет) для решения повседневных задач, для студентов по-

степенно становится их естественным окружающим миром. Причем этот мир всегда 

интерактивен, приглашает к действиям, реагирует на них по определенным понятным 

правилам. Студент постоянно является активным участником цифровой жизни. И это, 

судя по популярности мобильных технологий и соответствующих гаджетов среди мо-

лодежи, является очень привлекательным образом жизни. Кратко свойства повседнев-

ной информационной экосистемы современной молодежи сводятся к следующим: мо-

бильность, интерактивность, адаптивность, открытость, персонализация. 

В то же время, приходя в университет на занятия, приступая к выполнению учеб-

ных заданий, студентам и преподавателям предлагается, в большинстве случаев, ис-

пользовать классическую информационную среду с книгами и журналами, доской с 

мелом или маркерами. Большая часть аудиторий не имеет мультимедийного оснаще-

ния. Сеть wi-fi, в лучшем случае, дает нормальный доступ в интернет лишь на поло-

вине университетских площадей. В результате - студенты и преподаватели на аудитор-
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ных занятиях не всегда имеют устойчивый доступ к образовательному контенту со 

своих смартфонов, планшетов, ноутбуков.  

В университетах есть компьютерные классы, но их обычно предоставляют для 

изучения профильных ИТ-дисциплин. Преподавание экономических дисциплин ведет-

ся в основном в аудиториях, оснащенных лишь видео проекторами для презентаций. 

Студентам традиционно предлагается написать реферат в текстовом редакторе и пере-

сылать файл на почту преподавателю, сделать доклад в аудитории. Лишь прогрессивно 

настроенные преподаватели предлагают выполнять задания в виде презентаций. Части 

практических заданий, выполняемых на компьютерах, переносятся студентами из 

аудитории домой и обратно на флешках, в лучшем случае - пересылаются по электрон-

ной почте. Для современных студентов все это воспринимается как погружение в пас-

сивную созерцательность, а применяемые информационные технологии диссонируют с 

их цифровой экосистемой в повседневной жизни. Все это не добавляют интереса к изу-

чению экономических дисциплин. И лишь самые усердные, терпеливые или очень мо-

тивированные студенты выполняют самостоятельно и добросовестно все задания. По 

мнению автора это одна из серьезных причин низкого качества образования экономи-

стов.  

Рассмотрим, каким образом преподаватели могут существенно изменить в луч-

шую сторону эти факторы без большого бюджета и специальных мероприятий со сто-

роны администрации.  

Автор, в процессе преподавания экономических и связанных с ними дисциплин, 

свыше шести лет исследовал информационную среду и проводил эксперименты по ис-

пользованию он-лайн форм представления информации и коммуникаций со студента-

ми. Анализировалось их влияние на активность студентов в изучении преподаваемых 

дисциплин. Наиболее интересным оказался подход, связанный с объединением в еди-

ное информационное пространство хорошо известных и используемых по отдельности 

элементов. Ключевым решением для их объединения в единую информационную среду 

и для коммуникаций стали информационный портал преподавателя и сайты студентов 

[1].  

Основываясь на этом опыте, принимая во внимания указанные выше свойства 

информационной экосистемы современной молодежи, с учетом потенциальных воз-

можностей технологий, лучших практик университетов и специализированных компа-

нии по предоставлению услуг электронного обучения, предложены следующие требо-

вания к современной информационной среде для изучения экономических дисциплин:  

● использование совокупности различных форм представления учебно-

методических материалов, заданий и работ студентов в электронном виде: тексты, таб-

лицы и инфографика, рисунки и схемы, фото, презентации, видеосюжеты и анимация, 

гео-информация;  

● доступность в сети интернет учебно-методических материалов и литературы, 

изучаемых компьютерных систем, а так же работ студентов на разных стадиях готовно-

сти; 

● возможность работы с учебно-методическими материалами на обычном ком-

пьютере и ноутбуке, на планшете, на смартфоне;  

● присутствие элементов состязательности и игры; 

● персонализация заданий и рекомендуемых учебных материалов с учетом 

склонностей, потенциала студента и темпов освоения; 

● адаптивные тесты с элементами мультимедиа для самоконтроля по отдельным 

разделам, темам и итоговой проверки знаний по дисциплине в целом; 

● включение различных каналов он-лайн взаимодействия преподавателя и сту-

дентов в дополнение к аудиторным занятиям;  

● анализ итоговых результатов изучения дисциплины, модернизация элементов 

курса. 
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Как показал анализ известных инструментальных средств в этой сфере, большин-

ству этих требований соответствуют возможности бесплатных облачных сервисов и 

служб компании Гугл (Google). Трехлетний опыт автора по их использованию для раз-

работки учебно-методических материалов по нескольким дисциплинам, тестов и зада-

ний студентам, а так же для выполнения студентами практических работы с примене-

нием указанных сервисов и служб Гугл [2], подтверждают наличие хорошего функцио-

нала, удобство работы с ними, и простоту освоения на базе знаний обычных пользова-

телей офисных программ. Эти преимущества сервисов Google отмечаются и в работе 

О.Е.Данилова [3]. На базе этих облачных сервисов автору удалось создать и отработать 

на практике современную информационную среду для изучения ряда дисциплин. 

Рассмотрим подробнее эти инструменты. Гугл-документы (Google Docs), сервис 

для создания документов разного типа: текстовый редактор Гугл-документ; элек-

тронные таблицы Гугл-таблица и, связанные с ними - Гугл-Форма для опросов и те-

стирования; Гугл-презентация; Гугл-рисунки. Эти интернет-сервисы (службы Гугл) 

общедоступны на многих языкаках, включая русский, с марта 2010 года и имеют 

практически тот же функционал, что и широко всеми используемый пакет MS Office. 

Принципиальное отличие - Google Docs не надо устанавливать на свой компьютер, все 

службы размещаются в интернете и запускаются непостредственно из браузера, в 

том числе на мобильных устройствах, подключенных к сети интернет. Файлы, созда-

ваемые с их помощью, имеют уникальный адрес в интернете, и по умолчанию хранят-

ся в облаке на Гугл-диске. Есть возможность задавать различные права доступа к 

этим файлам: свободный просмотр всеми пользователями интернета, только про-

смотр или просмотр и редактирование явно указанным пользователям. Фалы могут 

быть скопированы или перемещены в любое другое облачное хранилище, например, Ян-

декс.Диск, Mail-диск, DropBox или OneDrive, или скопированы на компьютер/флешку 

пользователя. Кстати сказать компания Майкрософт в 2013 году так же выпустила 

облачную (точнее - комбинрованную) версию офисного пакета - MS Office 365.  

Интеграцию разрозненных “облачных” (размещенных в интернете) документов 

разного типа, наиболее целесообразно выполнять с помощью конструкторов сайтов. 

Автором было проанализировано свыше 50 представленных в интернете сервисов для 

визуальной разработки сайтов, не требующих программирования. Практически все они 

ориентированы на создание красивых сайтов-представительств компаний или интер-

нет-магазинов разной направленности [4]. Написания скриптов от пользователя не тре-

буется, но знания специальных приемов и логики верстки страниц необходимы. 

Наиболее простым и интуитивно понятным по логике создания и организации со-

подчиненности страниц оказался, по мнению автора, конструктор Google-сайты. Работа 

в нем напоминает создание презентаций. Дополнительные аргументы в пользу его вы-

бора следующие. Google-сайты, как и большинство решений от компании Google, явля-

ется облачным. Это означает доступность с любого устройства подключенного к сети 

интернет (допускаются кратковременные отключения), автоматическое обновление 

версий, не требуется установка на компьютер. Хорошая интеграция как с сервисами и 

службами компании Google (см. выше), так и сторонних разработчиков. Многие из них 

предусматривают в своих приложениях, в том числе полезных для обучения, специаль-

ные возможности легкой интеграции с сервисами Google. В отличие от остальных кон-

структоров для непрограммистов, этот инструмент нацелен не на красивое оформление, 

а на удобство представления информационных материалов. Сервис Google-сайты поз-

воляет создавать страницы и вносит в них информацию двумя способами. Во-первых, с 

помощью встроенного редактора непосредственно на странице (как большинство кон-

структоров сайтов и электронных курсов). Во-вторых, путем встраивания заранее под-

готовленных материалов (“кирпичиков” учебного курса) в ту или иную область стра-

нички сайта в виде активного фрейма. Причем, встраивание материалов с сервисов 
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Google выполняется в «два клика» мышки, для материалов со сторонних сервисов - в 

«четыре клика».  

Облегчить задачу преподавателю по формированию он-лайн курса для своей 

учебной дисциплины могут примеры таких курсов, доступные в интернете. Но в них 

видна лишь внешняя сторона – готовая конструкция в виде сайта. Неясным остается 

вопрос структурирования курса и механизма его наполнения текстами, схемами, ри-

сунками, мульти-медийными материалами. В качестве практического пособия препода-

вателям с уровнем подготовки обычных пользователей офисных приложений, желаю-

щим освоить технологию создания он-лайн курса, автором был разработан комплекс 

шаблонов типовых материалов («кирпичиков» курса) и шаблон сайта, объединяющего 

все элементы в единую систему [5].  

К выходу статьи уже доступны шаблоны для формирования следующих разделов 

электронного курса:  

- основные положения дисциплины или конспект лекций с мультимедиа: схемы- 

рисунки, ментальные карты, фото, презентации, видео-сюжеты; 

- календарь-расписание с планами проведения каждого практического занятия 

или семинара; 

- задания для самостоятельной работы и методические указания по их выполне-

нию, в том числе в мульти-медийной форме; 

- тесты для самопроверки по отдельным темам и для промежуточной аттестации 

по дисциплине; 

- электронные журналы учебных групп с отметкой посещения и активности сту-

дентов на занятиях, с расчетом рейтинговых показателей; 

- опрос студентов для выявления путей совершенствования преподавания данной 

дисциплины, проводимый после промежуточной аттестации по данной дисциплине;  

- термины и определения, глоссарий. 

Этот комплекс шаблонов поможет заинтересованным преподавателям [6] сделать 

быстрый старт по организации современной информационной среды для изучения эко-

номических дисциплин на базе облачных сервисов.  
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Нормы, как предельные высшие смыслы человеческой жизни, выполняют функ-

цию регуляторов поведения, охватывают все стороны бытия, носят общечеловеческий 

и общенациональный характер. Однако фиксируется расхождение между официально 

провозглашенными нормами и идеалами с реальностью. В современном обществе име-

ет место притупление нравственных чувств у молодежи, особенно в студенческой сре-

де, и как следствие этого - одиночество, неверие, пессимизм, нечеткие жизненные ори-

ентиры, стёртые этические установки. 

Исходя из стратегии развития России до 2020 года, повышаются требования к 

высшей школе как социальному институту, формирующему компетентного специали-

ста, способного быть транслятором этических ценностей в молодежной среде. 

Этика является важным компонентом профессиональной культуры любого специ-

алиста и всегда выстраивает свои отношения на общих морально-этических нормах и 

ценностях общества. 

Особенное значение приобретает проблема качественного формирования профес-

сиональной этики как составляющей профессиональной культуры в подготовке педаго-

гов разных направлений в связи с их будущей многофункциональной деятельностью, 

участием в развитии образования, науки, производства, духовной жизни общества. Вот 

почему особенную актуальность приобретают исследования проблемы формирования 

профессиональной этики будущих специалистов [1].  

Современный педагог должен владеть не только педагогическими, психологиче-

скими, методическими, техническими знаниями и умениями, которых требует подго-

товка высококачественных специалистов, но и навыками культуры общения, межлич-

ностного взаимодействия, готовностью придерживаться норм и правил этикета, владеть 

важными качествами, определяющими уровень профессиональной и личной культуры 

педагога.  

Проблемы подготовки специалистов в высшей школе, существенная часть кото-

рых – формирование морально-этических стандартов в отрасли деловых отношений, 
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являются объектом внимания педагогической, психологической и социологической 

наук уже несколько десятилетий. Их исследуют отечественные и зарубежные ученые в 

разных аспектах. 

Морально-этические нормы – это социальные нормы, регулирующие поведение 

человека в обществе, его отношение к другим людям, к обществу и к себе. Их выпол-

нение обеспечивается силой общественного мнения, внутренним убеждением на основе 

принятых в данном обществе представлений о добре и зле, справедливости и неспра-

ведливости, добродетели и пороке, должном и осуждаемом. Нарушение моральных 

норм может влечь за собой помимо моральных санкций санкции иного рода (дисци-

плинарные или предусмотренные нормами общественных организаций). 

Сегодня пути формирования этики будущих педагогов находятся в стадии разви-

тия. Именно поэтому появилась потребность в разработке и обосновании модели фор-

мирования этики будущих специалистов, которая представляет собой взаимосвязанный 

комплекс, объединяющий такие модули: 

− целевой – ориентированный на восприятие общечеловеческих моральных норм 

и ценностей, готовности их использования в личной и профессиональной сферах с уче-

том этики педагогической деятельности;  

− смысловой – раскрывающий содержание процесса формирования профессио-

нальной этики, включающего принципы организации учебного процесса, формирую-

щий этику студентов в педагогической деятельности;  

− процессуальный – направленный на реализацию содержания процесса форми-

рования профессиональной этики посредством выбора эффективных форм и методов 

обучения студентов;  

− оценивающий – отображающий результаты процесса формирования этики бу-

дущих педагогов [3]. 

Морально-этические нормы, сформированные в студенческой среде, являются 

важной составляющей формирования профессиональной культуры педагогов разных 

направлений, вопросы ее формирования должны рассматриваться в контексте анализа 

профессиональной культуры будущего специалиста. Можно выдвинуть гипотезу о том, 

что формирование профессиональной этики педагогов будет успешным при реализации 

комплекса педагогических условий, то есть совокупности тех факторов, которые будут 

эффективно влиять на формирование и развитие всех компонентов профессиональной 

этики будущих специалистов.  

Значимые образовательные условия формирования их профессиональной культу-

ры включают в себя:  

− создание в учебном заведении информационно-образовательной среды, что 

позволяет эффективно формировать этику будущих специалистов на основе современ-

ных средств и технологий;  

− обеспечение актуализации морального воспитания будущих педагогов на осно-

ве содержания, форм и методов организации учебного процесса;  

− формирование готовности будущих педагогов к межличностному взаимодей-

ствию, сотрудничества в условиях существования современного высшего образования, 

реализации объективных отношений как основы общения преподавателей и студентов; 

− формирование направленности на усвоение будущими специалистами педаго-

гических технологий, а также ориентирование деятельности преподавателей на цен-

ностное отношение студентов к усвоению содержательной части образования;  

− помощь в определении путей профессионально-личностного роста; 

− приведение всех компонентов процесса формирования профессиональной эти-

ки в единую целенаправленную систему воспитания будущих педагогов в высшем 

учебном заведении;  

− распространение общей культуры в сферу педагогической деятельности [5]. 
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Каждое из выявленных педагогических условий имеет свои внутренние возмож-

ности, будучи преимущественно нацеленной на формирование того или иного компо-

нента профессиональной этики будущих специалистов. Только их системное единство 

позволяет достичь наилучших результатов. 

От будущих педагогов различных специальностей современное общество требует 

профессиональных компетенций, в первую очередь - этических, а также универсально-

сти специалиста, обладающего «портфелем компетенций». Он должен обладать разно-

сторонними способностями, которые основываются на собственных талантах и прони-

заны оригинальной комбинацией практического опыта.  

Социальная направленность достигается умением применять этические, социаль-

но-экономические, психолого-педагогические знания для решения педагогических за-

дач, умением вырабатывать необходимые для этого качества личности: инициатив-

ность, исполнительность, ответственность, требовательность, решительность, гуман-

ность и высокую нравственность [3].  

Полученные при этом этические знания важны как основа, обуславливающая ло-

гику и технологию процесса подготовки специалистов в данной системе. Поэтому пра-

вомерно относиться к ним как к основе и содержательной сущности педагогического 

образования, отвечающей требованиям личности, общества и государства для подго-

товки специалиста нового поколения. 

Формирование морально-этических ценностей студентов построено на их осмыс-

лении и реализации в педагогическом ключе, когда содержание и методика этического 

воспитания студентов объединены целенаправленной логикой включения человека в 

процесс осознания и переживания общечеловеческих нравственных ценностей в каче-

стве важнейших потребностей личности, субъективно-значимых, устойчивых жизнен-

ных ориентиров. 

Ценностные ориентации будущих педагогов, так или иначе, согласуются с идеа-

лом, формируя ценностную иерархию жизненных целей, а также средств или представ-

лений о нормах поведения, которые студент вуза рассматривает в качестве эталона. 

Воплощение гуманистических тенденций возможно при достаточно подготовленном 

педагогическом корпусе и их сформированной гуманистической позиции [4]. 

Особое место в подготовке студентов педагогических вузов должно занимать 

изучение морально-этических норм, что обусловлено современным периодом пере-

оценки ценностей в обществе, изменениями системы образования, актуализацией про-

блемы нового педагогического мышления, конструирования учебно-воспитательного 

процесса в вузе, которое отвечало бы запросам общества и самореализации личности. 

Главную роль при этом играет профессионализм и ценностные ориентиры педагога. В 

связи с этим появляется потребность в углублении знаний будущих преподавателей по 

актуальным проблемам педагогики [6].  

Процесс общего и профессионального развития личности будущего педагога оп-

тимизируется только при условии его сознательной и активной позиции, когда студент 

становится субъектом своей профессиональной деятельности. Только в условиях объ-

ективных отношений, равноправного взаимодействия и сотрудничества возможно гар-

моничное общее и профессиональное развитие будущего преподавателя, стимулирова-

ние духовного развития студента, создание предпосылок для его самореализации и са-

моуважения. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт использования информационных 

технологий при подготовке выпускных квалификационных работ бакалаврами педаго-

гического образования (профиль «Технология»). Это способствует, с одной стороны, 

развитию у выпускников одной из важных компетенций-ин-формационной, а с другой 

стороны-созданию и внедрению в средней школе библиотеки цифровых образователь-

ных ресурсов по различным темам учебного предмета «Технология».  
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ject of technology in high school. 
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 Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации, готовность работать с компьютером как средством 

управления информацией; способность работать с информацией в глобальных компью-

терных сетях- является одной из важных общекультурных компетенций, которая долж-

на сформироваться у бакалавров педагогического образования за время их пребывания 

в вузе [1].  

 Из наиболее значимых профессиональных компетенций, которые так же должны 

быть сформированы у них за время учёбы в вузе является «готовность к организации 

образовательного процесса с применением интерактивных, эф-фективных технологий, 

в том числе информационных, для обеспечения качес-тва учебно воспитательного про-

цесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учрежде-

ния» [1].  

 Следует отметить, что информационная компетенция у выпускников пе-

дагогических специальностей вузов формируется не только на занятиях по та-ким 

учебным предметам, как «Информатика», «Информационные технологии в образова-

нии» и т.п., но и при изучении общетехнических и специальных дис-циплин [2-4]. Свя-

зано это так же с интенсификацией процесса внедрения циф-ровых образовательных 

ресурсов в практику высшей (и средней общеобразо-вательной) школы за последние 10 
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лет. На эту тему можно найти большое коли-чество журнальных публикаций. Причём 

однозначного ответа на вопрос: «Сможет ли цифровое (электронное) образование пол-

ностью заменить тради-ционное (аудиторное)?» в настоящее время нет. Но процесс 

внедрения элек-тронного обучения в вузах Европы идёт уже не одно десятилетие, в 

российских вузах он начался с опозданием на 5-10 лет [5-7]. 

 В данной статье приведен опыт работы по формированию информационной ком-

петентности у бакалавров педагогического образования (профиль «Техно-логия») в 

процессе подготовки выпускных квалификационных работ. 

 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская, дипломная, магистерская) 

является обязательной формой итоговой государственной аттестации, самостоятель-

но выполняемой обучающимся на завершающем этапе подготовки по специальности 

(направлению). В выпускной квалификационной работе на основе профессионально 

ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные практические за-

дачи, предусмотренные соответствующей ступенью высшего профессионального об-

разования. 

 Целью выпускной квалификационной работы является установление уров-ня 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. 

 Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение, система-

тизация и закрепление теоретических и практических знаний по специ-альности и при-

менение их в профессиональной деятельности, совершенствова-ние навыков ведения 

самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в 

письменной форме свои мысли по избранной тема-тике.  

 При подготовке ВКР, связанных с разработкой методических рекомен-даций по 

изучению различных тем учебного предмета «Технология», большое внимание уделя-

ется использованию активных и интерактивных методов обу-чения. Особое внимание 

при этом уделяется подготовке и использованию цифровых (электронных) образова-

тельных ресурсов (ЦОР или ЭОР). Будущие преподаватели учебного предмета «Техно-

логия» в средней общеобразова-тельной школе должны не только уметь создавать ЭОР, 

но и применять их на практике, в школе. Следует отметить, что за последние 10 лет 

опубликовано большое количество работ по использованию цифровых образователь-

ных ре-сурсов на уроках технологии [8-10]. Некоторые из них представляют электрон-

ные оболочки, в которых преподаватели школ могут размещать свои ЭОР- слайды, пре-

зентации, тексты, видеоролики. Так, учебное электронное издание «Технология» (5-9) 

входит в серию «Библиотека электронных наглядных посо-бий» и предназначено для 

применения в учебном процессе учреждениями образования Российской Федерации, а 

также для самостоятельного исполь-зования учащимися дома, в библиотеке, медиацен-

тре и т.д. Издание подготов-лено в соответствии с проектом Федерального компонента 

Государственного Стандарта общего образования по Технологии. 

 По своему назначению электронное издание многофункционально. Учи-тель по-

лучает обширный материал для подготовки к занятиям. Это особенно важно для школ, 

территориально удаленных от крупных культурных и образо-вательных центров стра-

ны. При наличии в школе соответствующих аппаратных средств учитель может орга-

низовать на занятиях широкую демонстрацию учеб-ного материала. Следует иметь 

ввиду, что между отдельными темами, раздела-ми, и фрагментами нет логической вза-

имосвязи. Содержание диска представ-ляет собой обширную базу данных, которая мо-

жет быть использована учителем при построении различных методик проведения заня-

тий. Кроме того, структур-ная организация диска позволяет учителю постоянно допол-

нять имеющиеся разделы собственными иллюстративными и справочными материала-

ми. Для этого можно использовать Редактор – инструмент для самостоятельного созда-

ния электронных наглядных пособий (лекций) и Лекции – средства для презен-тации 

самостоятельно созданных или поставляемых с изданием на диске набо-ров электрон-

ных наглядных пособий.  
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 В состав системы "1С:Образование" входят прикладные модули "Навига-тор" и 

"Администратор", компоненты и сервисные утилиты. Прикладной мо-дуль "Навигатор" 

предназначен для работы с учебными материалами как в ре-жиме библиотеки, так и в 

режимах курса и урока. Этот модуль обеспечивает взаимосвязанность объектов, полно-

текстовый поиск и поиск по атрибутам, поз-воляет выводить объекты на проектор, дает 

возможность добавлять свои объек-ты, создавать и настраивать подборки объектов, со-

здавать тесты и курсы. В прикладном модуле "Навигатор" можно назначать уроки 

пользователям и отс-леживать состояние и статистику прохождения уроков в курсах. 

Также поддер-живаются различные интерфейсы в зависимости от ролей пользователя. 

Объек-тами в образовательном комплексе могут быть как простые базовые объекты 

(ресурсы), например, иллюстрации, анимации, видеофрагменты, текстовые фрагменты 

и др., так и составные объекты (учебные модули), например, упраж-нения, вопросы, 

гипертекстовые документы, демонстрации, лекции, тесты, уро-ки и другие. Модуль 

"Навигатор" сопровождается компонентами для создания новых объектов, подборок 

объектов, курсов. Компонент "Редактор слайда" предназначен для создания объекта 

учебного материала "слайд". Он позволяет создать объект "слайд" и произвести его 

приписывание (атрибутирование). Компонент "Редактор страницы" предназначен для 

создания объекта учебного материала "страница". Он позволяет создать объект "стра-

ница" и произвести его приписывание. Компонент "Редактор вопроса" предназначен 

для создания объекта учебного материала "вопрос". Он позволяет создать объект "во-

прос" и произвести его приписывание. Компонент "Редактор презентации" предназна-

чен для работы с учебным материалом как с набором связанных объектов. Он позволя-

ет сгруппировать слайды для их последовательного отображения. Соз-данная презента-

ция может быть приписана. Компонент "Редактор подборки" предназначен для работы 

с учебным материалом как с набором связанных объектов. Он позволяет сгруппировать 

страницы для их последовательного отображения. Созданная подборка может быть 

приписана. Компонент "Редак-тор теста" предназначен для организации работы с во-

просами и тестами. Он позволяет сформировать тест из набора уже существующих во-

просов, создать новый вопрос, произвести настройку теста, выполнить приписывание 

теста и вопросов. Компонент "Редактор курсов" предназначен для создания объекта 

учебного материала "курс". Этот компонент обеспечивает просмотр и формиро-вание 

курса, в нем отображаются все курсы, доступные пользователю. Модуль "Администра-

тор" предназначен для регистрации пользователей, распределения их по группам и рас-

пределения их прав на доступ к образовательным комплек-сам. 

 Для использования в повседневной практике перечисленные выше ЭОР не со-

всем удобны. Учителю желательно иметь ЭОР небольших размеров, структуированные 

по учебным классам, темам. Желательно, чтобы оформление ЭОР было со звуковым и 

цветовым сопровождением, что важно в работе с учащимися 5-7 кл. С этой целью мы 

предлагаем студентам использовать достаточно простую и удобную в работе электрон-

ную оболочку Auto Play Menu Builder. Подготовка необходимых ЭОР для конкретной 

темы по учебному предмету «Технология» начинается перед выходом студентов на пе-

дагогическую практику вначале четвёртого (выпускного) курса. Совместно с  
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Рис.1. Фрагмент содержимого каталога 

 

 
Рис.2. Вид Главного меню диска-каталога. 

 

учителем технологии той школы, в которую студент направлен для прохождения 

педпрактики, разрабатывается план подготовки соответствующих ЭОР и методика их 

использования на занятиях. В процессе его реализации студенты подготавливают слай-

ды, презентации, небольшие видеофрагменты (или находят их в Интернете и скачива-

ют). 

 Все подготовленные учебные материалы, в том числе и ЭОР, размещаются в ка-

талоге (рис.1), название которого соответствует теме занятия (или нескольких занятий). 
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Затем данный материал записывается с помощью программы Auto Play Menu Builder в 

виде виртуального диска. Его затем можно разместить на USB-носителе или записать 

на CD-R. 

 В Главном меню диска располагаются различные «кнопки», связанные гиперс-

сылками с файлами каталога. Отсюда можно открывать текстовые фай-лы, презентации 

и видеоролики, запускать программы и т.п. Вид Главного меню одного из таких дисков 

(«Обработка древесины», 5 кл.) приведен на рис.2. 

 В каталоге диска можно разместить и тесты, а так же программы автома-

тизированного контроля за усвоением изученного материала. Подобные диски-каталоги 

подготовлены студентами (совместно с учителями технологии) по та-ким темам, как 

«Ручная обработка металлов», «Механическая обработка древе-сины», «Механическая 

обработка металлов», а так же для смешанных классов, где идёт совместное обучение 

технологии мальчиками и девочками. Для 8-х классов подготовлен диск-каталог по 

изучению основ домашней экономики с использованием компьютерной программы 

«Домашняя бухгалтерия». Опыт их использования на практике преподавателями школ 

и колледжей описан в рабо-тах [11-13]. 

 Как показывает практика, защита ВКР, подготовленных с широким ис-

пользованием ЭОР, проходит успешно, студенты получают достаточно высокие баллы. 

Создание библиотеки подобного вида ВКР позволяет использовать их на курсах пере-

подготовки учителей технологии, что в конечном счёте приводит к широкому внедре-

нию ЭОР в практику работы учителей технологии респуб-лики. Кроме того, совместная 

работа преподавателей вуза, учителей средних общеобразовательных школ и студентов 

по созданию ЭОР расширяет возмож-ности педагогических коллективов кафедр по 

внедрению ЭОР в учебный про-цесс вуза. 
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Аннотация 

Вопросы концертного исполнения произведений учащихся класса скрипки с кон-

цертмейстером. 

Abstract 

o a question of features of performing and communicative activity of the leader in a tool 
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Концертмейстер - наиболее удачный пример универсальности сочетания в одной 

профессии элементов мастерства музыканта-исполнителя, импровизатора, педагога и 

психолога. В переводе с немецкого "концертмейстер" означает "мастер концерта", это 

аккомпаниатор, в данном случае - пианист, помогающий исполнителям-солистам в ра-

зучивании их партий, аккомпанирующий им в классе, на сцене. С неформальной точки 

зрения, данное явление рассматривается значительно шире: «концертмейстерское ис-

кусство – это искусство общения в репетиционной, исполнительской, просветительской 

и педагогической плоскостях. Творческое общение выступает организующим началом 

для формирования исполнительского ансамбля. Чтобы воплотить в исполнении весь 

спектр идейно-художественного замысла композитора, аккомпаниатору необходимо 
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провести большую предварительную работу: выявить эмоционально-смысловое содер-

жание сочинения, определить трудности, которые могут возникнуть при его разучива-

нии, составить исполнительский план». [Печерская А.Б., Антонова М.А. Вопросы со-

вершенствования музыкально-исполнительской подготовки студентов в структуре 

высшего профессионального образования. APRIORI. Серия: Гуманитарные науки 

[Электронный ресурс]. 2015. № 1.стр.3.] 

Роль концертмейстера в образовательном процессе велика, несмотря на распро-

страненное, к сожалению, представление о концертмейстере как "вспомогательном 

учебном персонале". Ошибочное мнение "вторичной" роли концертмейстера, на наш 

взгляд, должно быть оспорено. Зачастую, именно от умения концертмейстера зависит 

конечный результат процесса работы педагога и ученика. Работа педагога с учеником в 

классе оценивается, в основном, во время концертного исполнения произведения в 

рамках зачетов, экзаменов, концертов кафедры и конкурсных мероприятий.  

 Невнимательный или неопытный концертмейстер может существенно навредить 

исполнению даже самого яркого и талантливого и подготовленного ученика. А талант-

ливый и одарённый пианист с достаточным опытом концертмейстерской деятельности 

может «прикрыть» определенные недочеты и сбои в исполнении солиста. Как известно, 

не всегда даже самый яркий и одаренный пианист может быть хорошим концертмей-

стером. Выдающийся педагог и концертмейстер Е.Шендерович писал: "специфика 

сольной и аккомпаниаторской деятельности столь различна, что нетрудно назвать мно-

гих солистов-пианистов, весьма крупных концертантов, почти не владеющих искус-

ством аккомпанемента, и, наоборот, пианистов, прославившихся именно высоким ма-

стерством и художественным уровнем аккомпанемента, однако абсолютно не про-

явивших себя в амплуа солиста". [Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: 

Размышления педагога. – М.: «Музыка», 1996. Стр. 4.] 

В данной статье ставится задача рассмотреть особенности исполнительской и 

коммуникативной составляющей деятельности концертмейстера во время публичных 

исполнений, таких как зачеты, академические концерты и экзамены. 

Когда педагог, основной наставник ученика, уже находится в зале, концертмей-

стер - это, своего рода, сопровождающая психологическая помощь ученика на всем 

протяжении выступления. Эмоциональный подъем и желание выйти на сцену у учени-

ков зачастую сменяются тревогой и даже паникой. Задача концертмейстера, по воз-

можности успокоить ученика, придать ему уверенности в успехе его выступления, 

настроить его на правильную эмоциональную волну. 

 В рамках образовательного процесса в учебных заведениях, с одним и тем же 

концертмейстером нередко играют сразу несколько учеников. Поэтому необходимо 

уделить каждому ученику время либо непосредственно перед выходом на сцену, или 

же заранее в классе, оговорить еще раз сложные моменты в выступлении, обговорить 

темпы, возможность отступлениях от них, паузы и даже совместный поклон при выхо-

де на сцену. Иногда складывается ситуация, когда несколько учеников могут играть 

одно и то же произведение, но в разных трактовках и в разных редакциях. С каждым из 

них произведение играется по-особому, в свойственной солисту манере. Концертмей-

стер должен держать в памяти, что и как играет каждый из учеников.  

 Важно также заранее обговорить и процесс выхода солиста с аккомпаниатором 

на сцену, ибо толчея в дверях, выяснение кто первый выходит на сцену - солист или же 

концертмейстер выглядит всегда довольно комично. Организация сценического про-

странства чаще всего тоже ложится на плечи концертмейстера - это совместный по-

клон, настраивающий и зрителей и исполнителей на ощущение единства мысли, уста-

новка пульта для нот, поиск нужной "точки", где скрипка звучит лучше или хуже.  

Настройка инструмента – следующий важный этап. Хорошо, если солист успевает 

"взять ля" до выхода на сцену или в перерыве концерта, тогда возможно лишь "прове-

рить строй", но чаще всего солист настраивается прямо на сцене. Волнение зачастую 
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мешает учащемуся хорошо настроить инструмент. Задача концертмейстера указать уже 

на сцене эти недочеты настройки. Когда инструмент настроен, пространство организо-

вано, нужно встретиться глазами с солистом и убедиться, что он готов к непосред-

ственно самой игре. 

 Во время самого выступления необходим постоянный контакт с солистом. Кон-

цертмейстер должен уметь предугадывать сложные и «аварийные» ситуации в местах 

ускорений, трудных и виртуозных пассажей, продолжительных мелких нот и т.п. Необ-

ходимо как "держать" солиста в темпе, так и следовать иногда за ним, так как жесткое 

"удержание" темпа может привести к расхождению в партиях. Чаще всего из-за волне-

ния во время игры и занятостью трудными пассажами, солист перестает слышать со-

провождающую партию. Тут концертмейстеру важно вовремя сориентироваться и по-

нять, что уместнее - отпустить солиста и следовать за ним, допуская ускорение и сдвиг 

темпа, или наоборот сдерживать темп на волевым усилием, тем самым организуя игру 

солиста. 

 В произведениях любого рода встречаются фортепианные проигры-

ши,вступления, заключения и оркестровые tutti. В конце такого эпизода необходимо 

убедиться, что солист готов вступить, некоторые исполнители "заслушиваются" игрой 

концертмейстера настолько, что за несколько тактов до своего непосредственного 

вступления не готовы к этому. Видя это, опытный концертмейстер предпримет разные 

попытки разбудить солиста - можно сыграть оставшиеся такты на crescendo, привлекая 

внимание исполнителя, можно сделать ritenuto, также привлекая внимание, повернуть 

голову и посмотреть на партнера. 

 Можно условно разделить исполняемые произведения на несколько групп - 

скрипичные концерты, где концертмейстер выполняет роль оркестра, пьесы - виртуоз-

ные или кантиленные, где партия фортепиано может быть и оркестром и, собственно, 

самим роялем, и произведения камерного жанра - это и сонаты, и отдельные пьесы и 

циклы пьес. 

 Концерты для скрипки и оркестра требуют от концертмейстера умения пользо-

ваться тембрами рояля для передачи звучания различных групп оркестра, духовых, 

струнных и даже ударных. В насыщенной оркестровой фактуре, при разучивании про-

изведения, необходимо выделить приоритетные партии. Для этого полезно слушать ор-

кестровые варианты исполнения, отмечать в клавире какой инструмент играет темати-

ческие материалы или контрапункты, выделять приоритетные проведения мелодии. В 

темповом соотношении звучания оркестра и фортепианного переложения возможны 

различные варианты. Оркестровая фактура звучит полно и насыщено, фортепианное 

изложение часто не передает мощного и многослойного звучания оркестра, поэтому 

темпы, относительно оркестрового изложения, можно немного варьировать. 

 Особую неудобность доставляет оркестровое тремоло в фортепианном изложе-

нии. Мелодическая составляющая tremolo часто теряется в фортепианной партии, мож-

но убирать некоторые голоса в tremolo для того, чтобы яснее провести тематический 

материал. 

 Особое внимание следует обратить на tutti оркестра в фортепианном изложении. 

Допустимы купюры без потери интонационного материала, без резких смен гармонии, 

не соответствующим стилю композитора, с обязательным подведением к вступлению 

солиста должны быть обсуждены в классе для того, чтобы ученик не растерялся от раз-

ности звучания произведения в оркестровом изложении и в клавирного варианта пере-

ложения на сцене. Обязательно проигрывание произведения в "концертном режиме", то 

есть, от начала до конца без остановок, до концерта в обстановке класса, репетиций. 

Это необходимо, для того, чтобы солист ориентировался во всех фортепианных проиг-

рышах, без труда вступал там, где ему следует. 
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 Сольные пьесы, и виртуозные, быстрые и кантиленные, требуют от концертмей-

стера понимания, является ли аккомпанемент камерной музыкой, или же это фортепиа-

нное сопровождения солиста.  

 В кантиленной музыке важно добиться идеального легатного звучания рояля, со-

ответствующего пению скрипки. Нужно достигать достижения слитности, непрерывно-

сти звучания. Это формирует восприятие слушателями культуры звука. Баланс звуча-

ния сольной и аккомпанирующих партий является сложной исполнительской задачей, 

лежащей в основном на плечах концертмейстера. С другой стороны, в диалогах скрип-

ки и фортепиано необходимо выстраивать звучность и баланс партий в соответствии с 

акустикой зала. В отличии от большинства виртуозных и быстрых пьес, в кантиленах 

линиарность и некоторая полифоничность аккомпанемента превалирует над вертика-

лью аккордов.  

 Виртуозные пьесы для скрипки требуют идеального темпа, нужно иметь темпо-

вую выдержку, несмотря на эмоциональность пьесы. Необходимо предотвращать спон-

танные ускорения темпа. Особую опасность представляют выписанные композитором в 

нотах ускорения темпа. Нередко на сцене на эмоциональном подъеме, солист не может 

удержаться и ускоряет все больше и больше, загоняя себя, это может привести к потере 

текста и даже остановке. В таких ситуациях солист обычно не слышит аккомпанемент. 

Концертмейстер должен привлечь внимание скрипача, играя чуть тяжелее или с оттяж-

кой свои басы или аккорды. Так же, во время пауз у солиста, можно чуть "посадить" 

темп. Важно отрепетировать заключительные аккорды, которые тоже нередко играются 

с оттяжкой, чуть в более медленном темпе, чем конец произведения. 

 Камерные сонаты, пьесы или циклы камерных пьес представляют особую слож-

ность в исполнении с солистом. Камерная музыка предполагает равный уровень двух 

исполнителей. Исполнительский уровень концертмейстера зачастую значительно ваше 

уровня ученика-скрипача. Аккомпаниатор, как правило, уже имеет высшее профессио-

нальное образование и опыт сценической деятельности у него намного больше.  

 Важно соблюдая целостность камерного ансамбля, как бы подтягивать солиста 

до нужного уровня. Помимо занятий студента с педагогом, занятий студента, педагога 

и концертмейстера втроем, необходимо репетировать вдвоем - концертмейстер и со-

лист. Важно донести свое музыкантское понимание о стиле композитора, не противо-

реча указаниям педагога, о принятых интерпретациях данного произведения. Нередко 

учащиеся не читают всего текста, не обращают внимания на выписанные автором ню-

ансы, а к ним относятся и динамические обозначения и штриховые особенности.  

 Необходимо добиться похожести штриховых особенностей, одинакового звуча-

ния штрихов non legato, detashe. "Струнные штрихив основном отличаются друг от дру-

га степенью протяженности или краткозвучности, напевности или остроты звучания" ( 

Лесман). Можно добиться похожести фразировки, уровня звучности, совместных сня-

тий нот перед паузами и многое другое. Особую сложность именно для пианиста пред-

ставляет штрих legatо. Струнное legato - это "осуществление мягкого, округлого, не-

прерывного потока звуков" (Л.Ауэр) В большом количестве нового материала, испол-

няемого концертмейстером, теряется качество и повышенная требовательность. В ка-

мерных произведениях это наиболее слышно. Разбудить свои спящие уши можно вни-

мательным отношением к штрихам. Важно добиться плавности звучания на рояле, пе-

ретекание одного звука в другой, длительности звучания ноты, подражая скрипке.  

 Есть общие моменты, применимые и к концертам для солирующей скрипки, и к 

пьесам, и к сонатам. Нужно знать, помимо своей идеально выученной партии концерт-

мейстера, партию солиста. Знать все места, где даже чисто теоретически солист может 

"перескочить" с одного места на другое, быть готовым "поймать" его без слышимой 

потери материала. Нужно быть готовым сыграть еще несколько тактов своих проигры-

шей, если солист по какой-то причине не вступил, быть готовым подыграть партию со-

листа, если он "заблудился". Иногда от волнения или из-за недостаточного знания про-
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изведения солисты добавляют лишнюю длительность или наоборот, сокращают доли 

такта. Тут тоже следует быть внимательным и добавить или убрать долю. 

 Заключение произведения тоже должно быть отрепетировано заранее. Длитель-

ность последней ноты, снятие смычка со струны должны совпадать со снятием рук и 

педали у рояля. Наконец, совместный поклон и уход со сцены тоже оставляет у слуша-

телей и зрителей впечатление единения солиста и его аккомпаниатора. Даже при не со-

всем удачном выступлении солиста важно поддержать его и позволить спокойно по-

клониться, а не убежать за кулисы. Так же желательно убедить студента выйти на бис 

или поклон, если аплодисменты продолжаются.  

 В заключение следует сказать, что психологический и человеческий контакт с 

учеником, роль его друга и партнера по исполнительскому процессу и, одновременно 

наставника, дает большую возможность в совместном исполнении произведений на 

сцене. Солист, волнуясь и исполняя свою партию должен знать, что концертмейстер 

всегда его поддержит и поможет донести исполнительскую мысль до слушателей. 
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У статті розглядається організація підготовки лікарів-фтизіатрів у клінічній орди-

натурі на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного уніве-

рситету. 

Abstract 
The article deals with the organization of training of tuberculosis specialists in clinical 

residency at the Department of Phthisiology and Pulmonology Zaporozhye State Medical 

University. 
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Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної 

підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і на-

вичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної 

освіти (професії) та практичного досвіду [1]. Однією із форм післядипломної освіти є 

клінічна ординатура. 

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-

спеціалістів з певного фаху у вищих медичних закладах освіти III-IV рівнів акредитації, 

закладах післядипломної освіти та ін. Основним завданням клінічної ординатури є пог-
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либлення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за 

фахом з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для самостійної роботи [2]. 

Навчання у клінічній ординатурі завжди вважалося та і на сьогодні вважається 

престижним підвищенням кваліфікації спеціаліста та її удосконалення, що дає можли-

вість продовження навчання в аспірантурі за спеціальністю та подальшого кар’єрного 

росту лікаря. 

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного універ-

ситету (ЗДМУ) організація підготовки лікарів у клінічній ординатурі за фахом «Фтизіа-

трія» здійснюється за Робочою програмою, яка складена відповідно до «Положення про 

клінічну ординатуру» [2] і Типового навчального плану та програми підготовки лікаря 

в клінічній ординатурі за фахом «Фтизіатрія» [3].  

Навчання у клінічній ординатурі за фахом «Фтизіатрія» триває 2 роки, що складає 

3960 годин. В тому числі: основна спеціальність – 2800 годин, суміжні дисципліни – 

1160 годин. Робоча програма складається з 10 курсів, із яких 9 курсів за основною спе-

ціальністю, 1 курс – суміжні дисципліни (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 

Опис робочої програми підготовки лікаря в клінічній ординатурі за фахом 

«фтизіатрія» 

Код 
Назва дисципліни Об’єм в годинах 

Основна спеціальність «Фтизіатрія» 1 рік 2 рік 

01. Організація боротьби з туберкульозом 114 112 

02. Теоретичні основи фтизіатрії 26 32 

03. Діагностика туберкульозу органів дихання. Методи обсте-

ження хворих на туберкульоз легенів 
196 170 

04. Туберкульоз органів дихання у дорослих та його диферен-

ційна діагностика. Ускладнення туберкульозу органів ди-

хання, невідкладна допомога 

292 264 

05. Туберкульоз у дітей та підлітків 8 102 

06. Туберкульоз органів дихання в поєднанні з іншими захво-

рюваннями і станами 
176 - 

07. Позалегеневий туберкульоз 20 130 

08. Лікування хворих на туберкульоз 316 240 

09. Нетуберкульозні захворювання органів дихання 328 268 

 Базовий контроль знань 2 0 

 Залік 2 2 

 Разом 1480 1320 

10. Суміжні клінічні дисципліни та елективні курси 500 660 

 ВСЬОГО 1980 1980 

 

На основі Робочої програми завідувачем кафедрою, який є керівником клінічного 

ординатора, розробляється індивідуальний план підготовки лікаря-спеціаліста. Під час 

навчання в клінічній ординатурі лікар зобов’язаний оволодіти глибокими професійни-

ми знаннями (теоретична підготовка та практичні навички), набути навиків самостійної 

науково-практичної, дослідницької роботи за фахом «Фтизіатрія». 

Теоретична підготовка лікаря – клінічного ординатора здійснюється в процесі: 

- відвідування лекцій (656 годин), практичних занять (1432 годин) та семінарсь-

ких занять (1872 годин),  

- участі в клінічних обходах та консультаціях професорсько-викладацького 

складу кафедри,  

- участі у клінічних і патолого-анатомічних конференціях, засіданнях наукових 

товариств,  
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- участі у клінічних розборах хворих та інших видах практичної діяльності від-

ділення;  

- участі у розтинах померлих хворих,  

- опанування та вдосконалення володіння практичними навичками з фтизіатрії, 

- самостійної роботи над рекомендованою спеціальною літературою (перелік 

спеціальної літератури, обов’язкової для вивчення, затверджується завідувачем кафед-

ри). 

Практичні та семінарські заняття з основної спеціальності на протязі 2-х років на-

вчання включають вивчення теоретичних питань з фтизіатрії. 

На практичних заняттях клінічної ординатури лікарі оволодівають практичними 

навичками з дисципліни (табл. 2) [3]. При цьому, практична підготовка лікарів – кліні-

чних ординаторів за фахом «Фтизіатрія» здійснюється шляхом виконання лікувально-

діагностичної роботи, а саме самостійної курації хворих у відділеннях КУ «Запорізький 

обласний протитуберкульозний клінічний диспансер», який є клінічною базою кафедри 

фтизіатрії і пульмонології ЗДМУ, в обсязі 25 відсотків від розрахункової норми наван-

таження лікаря у відповідності з індивідуальним планом підготовки. Таким чином, за-

кріплення отриманих знань на практичних заняттях щодо практичних навичок з дисци-

пліни лікарі – клінічні ординатори проводять біля ліжка хворого. 

Таблиця 2 

Перелік практичних навичок, якими повинен володіти лікар –  

клінічний ординатор за фахом «Фтизіатрія» 

№  Назва маніпуляції 
Ступінь  

оволодіння 

1 Обстеження хворого на захворювання органів дихання +++ 

2 

Виявлення та інтерпретація патологічних змін при клінічному обсте-

женні, на рентгенограмах, томограмах, комп'ютерних томограмах, в 

аналізах мокротиння, крові, сечі 

+++ 

3 
Збір мокротиння та забір промивних вод бронхів для мікроскопічного, 

бактеріологічного і цитологічного досліджень 
+++ 

4 
Надання невідкладної допомоги при кровохарканні, легеневій крово-

течі, спонтанному пневмотораксі 
+++ 

5 
Дренування плевральної порожнини голкою при напруженому пнев-

мотораксі 
+ 

6 
Аспірація повітря з плевральної порожнини за допомогою пневмото-

раксного апарату 
+ 

7 
Аспірація плеврального вмісту при випотах і введення в плевральну 

порожнину лікарських препаратів 
++ 

8 Дренування плевральної порожнини по Бюлау + 

9 Введення ліків гортанним шприцом в трахею ++ 

10 Інтратрахеальне введення катетера ++ 

11 Інтратраплевральне введення ліків +++ 

12 Внутрішньошкірне та підшкірне введення туберкуліну (проба Манту) +++ 

13 
Введення повітря в черевну порожнину (пневмоперитонеум) за допо-

могою пневмотораксного апарату 
+++ 

14 Визначення груп крові та резус-фактору +++ 

15 Звільнення верхніх дихальних шляхів від сторонніх предметів +++ 

16 Штучна вентиляція легень +++ 

17 Непрямий масаж серця +++ 

Примітки: 

1. (+) – ознайомлення з даним питанням; 
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2. (++) – уміння застосовувати набуті знання та практичні навички при курації 

хворих; 

3. (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання та практичні навички в 

обстеженні, діагностиці і лікування хворих. 

 

Навчально-методичне забезпечення кафедри проводиться постійно з урахуванням 

сучасних вимог типового навчального плану та законодавчої бази Міністерства охоро-

ни здоров’я України щодо боротьби з туберкульозом [1–5]. Навчально-методична робо-

та спрямована на оптимізацію навчального процесу у клінічній ординатурі за фахом 

«фтизіатрія» та створення умов для оволодіння лікарями-спеціалістами практичних на-

вичок. 

Одним з важливих компонентів навчання у клінічній ординатурі є є формування у 

лікарів науково-практичного мислення шляхом їх залучення до науково-дослідницької 

роботи кафедри. Результати науково-дослідної роботи лікарі – клінічні ординатори до-

повідають на науково-практичних конференціях, засіданнях асоціації фтизіатрів і 

пульмонологів Запорізької області. 

Керівник клінічного ординатора проводить контроль за якістю засвоєння програ-

много матеріалу лікарем-спеціалістом шляхом щотижневої співбесіди з ним. Клінічні 

ординатори двічі на рік звітують про виконання індивідуального плану підготовки на 

засіданні кафедри. Для виявлення рівня знань і навичок клінічного ординатора перед-

бачено проведення заліків, а після закінчення терміну навчання – заключного заліку. В 

кінці кожного навчального року клінічні ординатори проходять атестацію. Звіт про 

проведену роботу з оцінкою керівника кафедри подається до відділу післядипломної 

освіти. 

Висновки 

За час навчання в клінічній ординатурі за фахом «фтизіатрія» лікарі повинні у 

встановлені терміни: 

- повністю виконати індивідуальний навчальний план; 

- оволодіти сучасними методиками профілактики, діагностики, диференціальної 

діагностики та лікування туберкульозу; 

- оволодіти методиками проведення основних науково-практичних досліджень; 

- оволодіти необхідними практичними навичками з фтизіатрії. 
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Аннотация:  

В данной статьи рассказывается об опыте использования различных типов пре-

зентации Microsoft Power Point в образовательном процессе на уроках географии в 11 

классе. 
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Мультимедийные презентации являются одним из наиболее известных и эффек-

тивных на сегодняшний день методов представления учебного материала [1, 2]. Они 

прочно вошли в школьную жизнь, являясь электронным документом особого рода, и 

отличаются комплексным мультимедийным содержанием и особыми возможностями 

управления воспроизведением (автоматическим или интерактивным) [3]. 

Необходимость использования мультимедийных презентационных технологий в 

условиях современной школы может быть обусловлена следующими факторами: разно-

образное количество источников учебного материала; возможностью представления 

уникальных информационных материалов (картин, рукописей, видеофрагментов, звуко-

записей и др.); необходимость систематизации и структурного представления учебного 

материала; визуализация изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объек-

тами; необходимость работы с моделями изучаемых объектов, явлений или процессов с 

целью исследования их свойств и др. [4].  

Благодаря использованию презентаций у школьников наблюдается: концентрация 

внимания; включение всех видов памяти: зрительной, слуховой, моторной, ассоциатив-

ной; более быстрое и глубокое восприятие излагаемого материала; повышение интереса 

к изучению предмета; возрастание мотивации к учебе [3].  

Применение информационных компьютерных технологий не только облегчает 

усвоение учебного материала, но и представляет новые возможности для развития 

творческих способностей учащихся, активизации познавательной деятельности, разви-

вая мышление формирования активной жизненной позиции в современном обществе.  

География как школьная учебная дисциплина обладает уникальными возможно-

стями в воздействии на развитие личности школьника, так как в основе ее содержания 

лежит комплексный географический подход при изучении жизнедеятельности обще-

ства и его взаимодействии с природой. 

Географии обеспечивает формирование у школьников целостных представлений 

о человеке и окружающем его мире, способствует социальному самоопределению 

школьников [5]. Поэтому широко используются на уроках учебные диски, интерактив-

ные карты, библиотеки электронных наглядных пособий, видеофильма и их фрагмен-

тов, а также презентаций.  
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К концу обучения в школе учащиеся, не связывающие дальнейшее обучение с 

географией, утрачивают интерес к предмету, и для того, чтобы активизировать позна-

вательную деятельность, нами была разработана система презентаций для уроков гео-

графии в 11 классе по разделу «Региональная характеристика стран мира» при изучении 

тем «Северная Америка» и «Латинская Америка».  

Основным видом презентаций является слайд-шоу, в структуре которого выделя-

ются титульный лист, на котором указывается название темы и план изложения матери-

ала, а также учебный материал, представленный в виде текста, фотографий и карт, со-

держание которых зависит от темы урока. 

Согласно классификации презентаций по содержанию нами разработаны три их 

разновидности – информационно-тематические, кейс-презентации, презентации-

контроля (рис.1). 

 
Рис.1. Модель использования разновидностей презентаций на уроках географии в 11 

классе при изучении раздела «Региональная характеристика мира» 

 

Информационно-тематические презентации раскрывают некоторые аспекты со-

держания темы урока. Например, презентация «Авиаракетно-космическая промышлен-

ность США» на уроке «Общая характеристика хозяйства США: промышленность» со-

держит основной текст с необходимой для запоминания информацией – размещение 

основных центров производства, а дополнительный текст расширяет сведения о разно-

образии выпускаемой продукции и ее характеристиках. Вторым важным элементом со-

держания информационно-тематической презентации является картографический мате-

риал, представленный контурными картами, на которых отображены главные центры 

авиаракетно-космической промышленности США и космический центр имени Кеннеди 

на мысе Канаверал в штате Флорида. Фотоматериалы представляют законченный образ 

объекта с характерными признаками (общий вид «Боинга 747» и крылатой ракеты «Fal-

con 9») (рис.2). 
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Рис.2. Элементы информационно-тематической презентации  

 «Авиаракетно-космическая промышленность США» 

 

Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках используются 

проектная деятельность. Проектная деятельность, наряду с оптимизацией учебного 

процесса, формирует умения находить информацию, принимать нестандартные реше-

ния, интегрировать знания из разных областей и применять их на практике. Для реали-

зации краткосрочного информационного проекта «Особенности населения и хозяйства 

субрегионов Латинской Америки» на уроке «Географическая специфика субрегионов 

Латинской Америки» информационно-тематическая презентация в содержании имеет: 

указания по структуре проекта; текстовую информацию об отраслях специализации 

стран субрегионов Латинской Америки и особенностях населения; ссылки на различ-

ные источники сети интернет (рис.3). 

 
Рис.3. Элементы информационно-тематической презентации «Географическая специ-

фика субрегионов Латинской Америки» 

 

Для получения навыков решения реальных проблем, работы в группе, развития 

умения оперировать терминами и понятиями, выстраивания логических схем решения 

проблемы, аргументирования своего мнения в школьной практике используется кейс-

метод. Кейс – совокупность учебных материалов, в которых сформулированы пробле-

мы, предполагающие поиск их решения [6].  

Поэтому, содержание кейс-презентации включает текст, карты, фотографии, таб-

лицы. Основным текстом кейс-презентации «Региональная политика Латиноамерикан-
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ских стран» на уроке по теме: «Общая характеристика хозяйство Латинской Америки» 

является формулировка заданий, которые учащимся необходимо выполнить (рис.4). 

 
Рис. 4. Элементы кейс-презентации «Общая характеристика хозяйства Латинской 

Америки» 

 

Дополнительный текст, представлен выдержкой из официального сайта «Интернет 

библиотека по Латинской Америке» (http://www.xliby.ru/) о региональной политике, 

направленной на освоение глубинных районов латиноамериканских стран. Картографи-

ческий материал - тематическая карта («Экономическая карта Латинская Америка», М 

1:40 000 000), а статистические данные в кейс-презентации представлены таблицей 

«Концентрация промышленного производства в столицах стран Латинской Америки».  

Для повторения опорных знаний, и определения уровня усвоения учебного мате-

риала, выявления успехов в учении, пробелов в знаниях, для корректировки в процессе 

обучения, для совершенствования его содержания, методов, средств и форма организа-

ции мы предлагаем использовать презентации-контроля.  

Содержанием презентации-контроля является текст заданий открытого типа, в ко-

торых содержатся определения ключевых понятий темы, а также фотографии, которые 

используются для создания образа той или иной территории или объекта. Картографи-

ческие материалы способствуют развитию картографических знаний на определение 

географического положения данных объектов (рис.5). 

 
Рис.5. Фрагмент презентации-контроля «Общая характеристика хозяйства Северной 

Америки: промышленность» 

 

Разработанные презентаций были реализованы на разных этапах урока. Так, ин-

формационно-тематические презентации преимущественно на этапе изучения нового 

материала, кейс-презентации – на этапе изучения нового материала и закреплении, а 

презентации – контроля на этапе проверки опорных знаний и закреплении пройденного 

материала.  

Использование разработанных презентаций на уроках географии в 11 классе 

МБОУ Бондаревской СОШ Республики Хакасии привело к существенному повышению 

успеваемости до 100%, а качества до 80,6%. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье показано, что формированию у младших школьников знаково-

символической деятельности способствует обучение представлению математической 

информации в форме таблиц. Приведены приемы обучения такому представле-

нию.Табличное представление информации выступает как средство формирования зна-

ково-символических универсальных учебных действий. 

ABSTRACT 
In article it is shown that formation at younger school students of sign and symbolical 

activity is promoted by training in submission of mathematical information in the form of ta-

bles. Methods of training in such representation are given. Tabular submission of information 

acts as means of formation of sign and symbolical universal educational actions. 

Ключевые слова: знаково-символическая деятельность, табличное представле-

ние информации, моделирование. 

Keywords: sign and symbolical activity, tabular submission of information, modeling. 

 

Под знаково-символической деятельностью понимается отражение и преобразо-

вание действительности, ее объектов и интеробъектных связей при помощи специаль-

ных средств, основной характеристикой которых является нетождественность отра-

жаемому объекту. 

Знаковое опосредование - базовое понятие культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского, означающее способ управления поведением, реализуемый самим индиви-

дом. В этой теории все развитие психическое рассматривается как изменение структу-

ры процесса психического за счет включения в нее знака (символа), что ведет к транс-

формации натуральных, непосредственных процессов в культурные, опосредованные. 

В культурно-исторической теории развития психики человека Л.С. Выготского овладе-

ние ребенком знаково-символическими операциями означает переход от натурального 

развития психики к психическим процессам высшей сложности, к новым формам куль-

турно-психологического поведения. Проблема опосредствования, также, как осознан-

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school.tver.ru%252Fsystem%252Fmethodic_documents%252Ffiles%252F000%252F000%252F922%252Foriginal%252F1387356536.doc%253F1387356536%26ts%3D1458229404%26uid%3D984495291458113755&sign=a9ed9c1bdbe48ab340ee225e03958e4e&keyno=1
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ности и произвольности психических процессов, относится к числу центральных, по-

скольку именно эти свойства Л.С. Выготский считал основой, отличающей высшие 

психические функцииот элементарных. Однако именно опосредствованию принадле-

жит в этой триаде главенствующая роль, поскольку через знак, через «закрепленную» в 

предмете систему значений ребенком усваивается социальный опыт [1, с.448- 449] 

Л.С. Выготским выделены три типа интериоризации психических операций, ко-

торые он иллюстрировал следующим образом: 

1. «Шов»: чтобы запомнить соответствие картинки «лошадь» кнопке «сани», ре-

бенок использует вспомогательное средство — рисунок саней. 

2. Вращивание целиком: ребенок много раз отреагировал на рисунок лошади кар-

тинкой саней, поэтому можно предположить, что ребенок уже помнит, соответствую-

щие пары картинка-ключ. Весь ряд внешних стимулов переходит внутрь, разница ме-

жду внутренними и внешними стимулами-знаками сглаживается. 

3. Ребенок усваивает структуру процесса и правила пользования внешними зна-

ками, а поскольку мир внутренних знаков-стимулов куда богаче, переходит к использо-

ванию слов из своего запаса[1, с.274]. 

На этой теоретической основе были построены многочисленные исследования 

знаково-символической деятельности (преимущественно в школах П. Я. Гальперина и 

Д. Б. Эльконина -В. В. Давыдова). Как пишет Н. Г. Салмина, оперирование и преобра-

зование системы знаково-символических средств, составляющее содержание знаково-

символической деятельности, в разных видах деятельности (игровой, учебной и др.) 

имеет общую структуру и функционирование[3]. 

В условиях обучения математике в начальной школе новое знание, считает И.В. 

Шадрина, предъявляется, как правило, в форме сообщения на естественном языке, яв-

ляющегося вербальной моделью конкретного фрагмента реальности, абстрагирование, 

идеализация и обобщение свойств которой ведут к конструированию соответствую-

щего математического объекта [4]. Сообщение понято, если ученик может построить 

предметную модель объекта, в нем описываемого, что требует привлечения житейских 

и лингвистических знаний.  

В период начального образования основным показателем развития знаково-

символических универсальных учебных действий становится овладе-

ние моделированием. Обучение по действующим программам любых учебных предме-

тов предполагает применение разных знаково-символических средств (цифры, буквы, 

схемы и др.), которые, как правило, не являются специальным объектом усвоения с то-

чки зрения их характеристик как знаковых систем. Использование разных знаково-

символических средств для выражения одного и того же содержания выступает спосо-

бом отделения содержания от формы, что всегда рассматривалось в педагогике и пси-

хологии в качестве существенного показателя понимания учащимися задачи. Из разных 

видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее применение в 

обучении имеет моделирование. Более того, в концепции развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова моделирование включено в учебную деятельность как одно 

из действий, которое должно быть сформировано уже к концу начальной школы. Ана-

лиз философской литературы показал, что в моделировании выделяется несколько эта-

пов: выбор (построение) модели, работа с моделью и переход к реальности. 

Аналогичные этапы (компоненты) входят в состав учебного моделирования: 

-предварительный анализ текста задачи; 

-перевод текста на знаково-символический язык предметными или графически-

ми средствами; 

-построение модели; 

-работа с моделью; 

-соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью, описываемой 

текстом. 
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Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со сво-

им составом операций и своими средствами, которые, согласно психологиче-

ским исследованиям, должны стать самостоятельным предметом усвоения. 

Процесс выработки решения математических задач опирается, как правило, на 

построение модели ситуации, в которой отражены те ее характеристики, которые пред-

ставляют ее свойства, связи и отношения. Модель – полноценный заместитель непо-

средственно недоступного для исследования объекта. Модель – идеальный объект, ма-

териальное воплощение которого может принимать форму материального предмета, 

графика, схемы, чертежа, словесного описания и др. Построение модели – творческий 

процесс, в котором задействованы не только знания, но и эмоции. 

Возникает проблема, какие задачи могут быть рассмотрены в начальной школе и 

как организовать поиск их решения, чтобы содействовать развитию у младших школь-

ников формированию и развитию знаково-символической деятельности.  

Мы предположили, что для решения этой проблемы в обучение математике дол-

жны быть включены задания, решение которых будет базироваться на построении мо-

делей в форме таблиц. 

Рассмотрим задачи, для решения которых возможно представление информации в 

форме таблицы, которое может способствовать формированию у младших школьников 

знаково-символической деятельности. При создании таблицы реализуются этапы учеб-

ного моделирования: 

I. Анализ текста задачи. 

1. Определение вида процесса: движение, работа, купля/продажа и др. 

2. Выделение величин этого процесса и соответствующих единиц измерения: 

движение — скорость, время, путь; работа — общий объем, время выполнения, объем 

работы за определенное время; купля/продажа — цена, стоимость, количество и т.п. 

II. Составление таблицы. 

1. В столбцах фиксируются значения величин; количествокоторых определяет ко-

личество столбцов. 

2. В строках фиксируются участники (объекты) и этапы процесса; количество 

строк определяется числом участников и этапов процесса (например, первая покупка, 

вторая покупка, периоды работы и т. п.). 

3. Вычерчивание таблицы, в которой записывается название столбцов и строк. 

4. Заполнение таблицы. В соответствующие клетки таблицы вписываются извест-

ные данные (числовые значения величин), обозначаются неизвестные (х, ?). 

III. Работа с таблицей. 

На основе данных, представленных в таблице, выделяются функциональные от-

ношения между величинами (прямая или обратная зависимость); между частными и 

общими значениями величин; изолированное или совместное действие участников 

(помогают друг другу или противодействуют); время включения в процесс (одновре-

менно или неодновременно). 

Выявленные зависимости между величинами позволяют выстроить последовате-

льность действий решения задачи. 

При обучении решению задач с помощью таблицы желательно вначале использо-

вать расширенный ее вариант, где, кроме величин, их характеристик, единиц измере-

ния, указывается вид процесса и дается обозначение участников (объектов). В общем 

виде таблица может быть представлена следующим образом (табл. 1): 
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Обобщенный табличный способ решения задач 

Таблица 1 

Процесс Участники 

процесса 

Величины, единицы измерения 

     

 

Покажем примеры вариантов составления таблиц. 

З а д а ч а 1 

Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу друг другу. Один велоси-

педист ехал 2 ч со скоростью 11 км/ч, а другой — 3 ч со скоростью 9 км/ч. Чему равно 

расстояние между пунктами? 

В тексте задачи описываются: 

1) процесс — движение; 

2) количество участников (объекты) — два велосипедиста; 

3) величины — S — путь, V — скорость, t — время; 

4) единицы измерения — км, км/ч, ч. 

Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Процесс Участники Величины, единицы измерения 

S, км V, км/ч t, ч 

Движение I – велосипедист ? 11 2 

II –велосипедист ? 9 3 

 

З а д а ч а 2 

Для спортшколы купили мячи на 4250 рублей, по 25 рублей за мяч, и такое же ко-

личество скакалок, по 15 рублей за каждую. Сколько денег заплатили за все скакалки? 

В тексте задачи даны (табл. 3): 

1) процесс — купля/продажа; 

2) количество участников процесса (объекты) — два (мячи и скакалки); 

3) величины — S — общая стоимость, V — цена мяча, це- 

на скакалки, t — количество мячей и скакалок (одинаковое); 

4) единицы измерения — рубли, штуки. 

Таблица 3 

Процесс Участники Величины, единицы измерения 

S, р. V, р./шт. t, шт. 

Купля/продажа I – мячи ? 11 2 

II – скакалки ? 9 3 

 

При составлении таблицы происходит выявление представленной текстом мате-

матической информации, ее перекодирование в сжатом, упорядоченном и легко 

обозримом виде, что составляет важнейшие знаково-символических умения школьни-

ков.  

По мере овладения табличным способом анализа и решения задачи таблицу мож-

но упростить, сохраняя информацию о величинах, их значениях и единицах измерения; 

участники (объекты) независимо от вида процесса обозначаются цифрами или буквами 

(табл. 4). 

З а д а ч а 3 

Для школы было закуплено одинаковое количество карандашей и ручек. Извест-

но, что за карандаши заплатили 1600 рублей, при этом один карандаш стоит 16 рублей. 

За ручки уплатили 3200 рублей. Сколько стоит одна ручка? 
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Таблица 4 

 S, р. V, р./шт. t, шт. 

I 1600 16  

II 3200 ?  

 

Специфика типов задач требует иногда специальных схем представления данных 

(пропорция — прямая, обратная) и другие виды отношений. 

При создании такого типа моделей очень важно определить, какая информация 

должна быть включена в модель, какие средства (символы, знаки) будут употребляться 

для каждой выделенной составляющей текста, какие из них должны иметь одинаковую 

символику, а какие – различную. В процессе построения модели и работы с ней прово-

дится анализ текста и его перевод на математический язык. 

Визуализация словесно заданного текста с помощью модели позволяет перевести 

сюжет, описанный текстом, перевести на математический язык и увидеть структуру ма-

тематических отношений, скрытую в тексте. Использование одних и тех же знаково-

символических средств при построении модели для задач с различными сюжетами и 

разных типов способствует формированию обобщенного способа анализа задачи, 

выделению составляющих ее компонентов и нахождению путей решения.  

Широкое использование знаково-символических средств направлено на оптими-

зацию процесса обучения математике. В частности, использование знаков позволяет 

отражать учебную информацию в более удобном и легко воспринимаемом виде.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности “универсальных учебных действий посредством моделирования”, обес-

печивающих компетенцию “научить учиться”, а не только освоение учащимися конк-

ретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Целенаправлен-

ное обучение младших школьников приемам представления математической информа-

ции в таблицах показало, что при таком подходе ребенок усваивает структуру процесса 

и правила пользования внешними знаками, что способствует развитию знаково-

символических универсальных учебных действий.  

Применение схематизации в процессе решения текстовых задач как способа по-

дачи информации позволяет активно и целенаправленно формировать умение опериро-

вать знаково-символическими средствами, развивать образный компонент мыслитель-

ной деятельности учащихся. В конечном итоге, организация и осуществление этой дея-

тельности направлены на реализацию их образовательного потенциала. 
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 АННОТАЦИЯ 

 Сегодня каждый знает, что жизнь живого на земле подчинена сложной совокуп-

ности ритмов. Наш организм подчиняется и ритмам вселенной и своим собственным 

внутренним. Ими-то и ведает хронобиология - молодая, но многообещающая область 

медицины и ее прикладной аспект - хронотерапия. Изучая роль фактора времени в 

назначении лекарств, эти научные направления открывают новый путь для повышения 

лечебной активности лекарств и понижения их токсичности. 

Ключевые слова: хронобиология, хронофармация, хронотерапия. 

ABSTRACT  

 Today everyone knows that life of all the living are submitted the complex set of 

rhythms. Our organism submitted as rhythm of universe as itself internal rhythm. It is en-

gaged chronobiology – the young and promising part of medicine and its applied aspect 

chronotherapy. The studying the role of time factor in prescription medicines these scientific 

directions for discover new ways increased remedial activity of medications and lowering its 

toxicity. 

Keywords: chronobiology, сhronofarmacy, chronotherapy.  

 Две большие науки - ритмология и хронобиология являются философским и тео-

ретическим фундаментом для хрономедицины, хронофармакологии и хронофармации 

[2, с.43]. Сторонники хронотерапии убеждены, что с биологическими ритмами необхо-

димо считаться при назначении любого лечения. Ведь на разных этапах цикла наша 

восприимчивость к лекарствам и другим методам может отличаться радикально. Выбор 

времени приема лекарств, назначение особых форм с пролонгированным или отсро-

ченным сроком действия может не только усилить эффект, но и позволит снизить дозу, 

смягчить или выключить побочные явления. Еще древнекитайские целители отмечали 

различную, зависимую от времени суток, чувствительность органов человеческого тела 

к воздействию иглоукалывания. О сезонной цикличности человеческих заболеваний 

сообщалось еще в трудах Гиппократа и Авиценны[1, с. 76]. 

 В настоящее время в человеческом организме насчитывается около 500 биорит-

мов на различных структурных уровнях: клеточном, тканевом, органном, организмен-

ном. Биоритмы характеризуются широким диапазоном периодов - от миллисекунды до 

несколько лет. Ведущее место среди биоритмов занимает циркадианный - суточный 

ритм с периодом около 24 часов, обусловленный сменой дня и ночи в результате вра-

щения земли вокруг оси. 

 Смена света и темноты воспринимается сетчаткой глаза, что вызывает активацию 

эпифиза с последующей стимуляцией гипоталамуса, гипофиза, желез внутренней сек-

реции, рабочих органов. Ведущую роль в регуляции суточного ритма играет вегетатив-

ная нервная система и железы внутренней секреции. В дневные часы более высока ак-

тивность симпатико-адреналовой системы, обеспечивающей эрготропные реакции ор-
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ганизма. В период ночного сна отмечается уменьшения активности симпатико-

адреналовой системы и увеличение вагоинсулярной, осуществляющей трофотропные 

процессы[8, с.174] . 

 В развитии эрготропных реакций принимает участие в основном симпатическая 

нервная система, катехоломины, глюкокортикоиды. С помощью эрготропных реакций 

происходит энергетическое обеспечение адаптационно-компенсаторных механизмов 

организма. Это реализуется за счет усиления катаболических процессов. Эрготропная 

система осуществляет приспособление организма к действию факторов окружающей 

среды, поддерживает физическую и трудовую деятельность. Она вызывает угнетение 

воспалительных процессов(противовоспалительный эффект) и снижение активности 

иммунологических реакций. 

 Трофотропные реакции преобладают при ваготонии, повышенном образовании 

инсулина, минералокортикоидов и других гормонов, обладающих анаболическим дей-

ствием. Индукция анаболических процессов способствует накоплению («депонирова-

нию») энергии в организме, повышению активности воспалительных процессов (про-

воспалительный эффект), стимуляции иммунной системы и увеличению предрасполо-

женности к аллергическим реакциям [8, с.250]. 

 Рассогласование околосуточных ритмов (десинхроз) является одним из факторов 

развития патологических процессов в организме. Десинхроз рассматривается как пред-

вестник болезни. Состояние биоритмов наиболее чувствительный маркер возникающих 

функциональных изменений. 

 Изучение циркадианных ритмов открывает широкие возможности для лучшего 

познания функциональных особенностей организма в норме и при патологии, а также 

для усовершенствования их лечения. Как правило, в медицинских учреждениях лекар-

ства принимаются без учета суточного ритма. В основном используется традиционная 

схема назначения препаратов «по одной таблетке три раза в день». И все-таки в по-

следние годы хронофармакологический подход к лечению заболеваний получает все 

более широкие признание. При хронотерапии используется имитационный и превен-

тивный (профилактический) методы применения лекарственных препаратов, а также 

метод «навязывания» ритма [14, с.288] . 

 Среди препаратов, применяемых с учетом суточного ритма наиболее внимание 

привлекают кортикостероиды. Именно для терапии этими гормонами был разработан 

метод имитации, т.к. было установлено, что минимальные изменения функции коры 

надпочечников отмечается при назначении кортикостероидов только в сочетании с 

естественным суточным ритмом их секреции и экскреции. Если глюкокортикоиды 

применяются вне акрофазы (в вечерние и ночные часы), то это ведет к усилению их ка-

таболического эффекта, уменьшению массы тела и массы надпочечников. При лечении 

кортикостероидами принимается во внимание противоположная направленность дей-

ствия в организме кортизола и альдостерона. В связи с этим активность минералокор-

тикоидов (провоспалительных гормонов) может быть подавлена введением во вторую 

половину дня адекватной дозы глюкокортикоидов. Необходимо также учитывать пери-

од полураспада глюкокортикоидных препаратов: 90 мин у гидрокортизона и 3 часа у 

преднизолона. 

 При заместительной терапии глюкокортикоиды назначаются в утренние часы (6-

7ч). Таким образом, имитируется суточный ритм синтеза кортизола и учитывается вре-

мя наибольшей потребности в нем организма ребенка. 

 Известно, что гистамин с помощью гистидин-декарбоксилазы синтезируется ве-

чером, а разрушается в присутствии диаминоксидазы (гистаминазы) утром, а наиболее 

высокая его активность отмечается в вечерние и ночные часы. Максимальная концен-

трация гистамина в крови определяется с 21 до 24 часов. 

 Следовательно, чувствительность организма к гистамину повышается в период 

снижения уровня глюкокортикоидов, угнетения активности эрготропных реакций, а 
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уменьшается в период увеличения концентрации минералокортикоидов, ацетилхолина, 

нарастания активности трофотропных реакций. Суточный ритм изменения гистамина в 

организме указывает на необходимость назначения антигистаминных препаратов во 2 

половину дня и вечером (в 15-16ч и 19-21ч). Так, например, кетотифен (задитен) 

наиболее эффективен при приеме в 19ч. Стабилизаторы клеточных мембран кромогли-

кат натрия (интал) и недокромил натрия (тайлед) активнее влияет на аллергические 

процессы в организме во 2-й половине дня (после 16 часов). Витамин В6, являющийся 

кофактором диаминоксидазы и гистидиндекарбоксилазы в качестве антигистаминного 

препарата должен применяться только утром до 8 часов.  

 В многочисленных экспериментальных работах по онкологии указывалось на то, 

что цитостатики назначаемые в одинаковых дозах в раннее время суток оказывает раз-

ный антибластический эффект [7, с.72]. Это зависит от суточной чувствительности к 

ним опухолевых клеток. В исследования была доказана необходимость применения ци-

тостатических препаратов в те часы суток, когда большая часть опухолевых клеток 

находится в фазе митотического цикла. Это время отмечается не только наибольшей 

чувствительностью опухолевых клеток к цитостатикам, но и более низкой чувстви-

тельности к ним нормальных клеток. В связи с чем уменьшается их токсическое воз-

действие. Резистентность организма к действию химиопрепаратов связана с эмзимати-

ческой активностью лизосом и микросом печени, регулируемых глюкокортикоидами. 

Поэтому резистентность организма к токсическому действию цитостатиков отмечается 

в часы максимального уровня кортизола в плазме крови. 

 Наиболее высокая чувствительность к цитостатикам обнаруживается в период от 

14 до 16ч. Установлено, что чувствительность злокачественных новообразований к 

действию цитостатиков и глюкокортикоидов в условиях темноты повышается в не-

сколько раз. Объясняется это тем, что большинство здоровых клеток делятся 1 раз в 

день, в то время как раковые клетки 2-3 раза в день и, преимущественно, в вечерние 

часы. Противораковые препараты нацелены на клетки, находящиеся в процессе деле-

ния. Однако при химиотерапии достается и здоровым клеткам, в частности, клеткам 

костного мозга, особенно тем, которые активно размножаются в утренние часы. Ре-

зультат - такие побочные явления как анемия, тошнота, лейкопения, тромбоцитопения. 

Разрешить эту проблему можно, если принимать химиопрепараты вечером, когда здо-

ровые клетки костного мозга «отдыхают» , а опухолевые активизируются. Таким обра-

зом, здоровые клетки как бы уходят от разрушительного воздействия, а вся мощь пре-

парата направляется на злокачественные клетки. В качестве простого и очень доступ-

ного критерия для выбора времени назначения цитостатика у конкретного онкологиче-

ского больного можно использовать акрофазу температуры тела, т.к. максимальная ам-

плитуда температуры указывает на повышенную митотическую активность в опухоле-

вых клетках. В 1976 году канадский доктор Джордж Ривар начал курс лечения 120 де-

тей с лейкемией. Врач предложил родителям давать детям одно из лекарств раз в день-

либо утром, либо вечером. 5 лет спустя Ривар проанализировал данные о своих пациен-

тах и обнаружил: дети, принимавшие лекарства по вечерам, в 5 раз чаще достигали ре-

миссии. Эффект оказался долгосрочным: последующие изучение данных в 1993 году 

доказало, что дети, получавшие химиотерапию по вечерам, в 2 раза чаще выживали и 

не имели симптомов болезни спустя долгое время [15, с.168] . 

 Анальгезирующие препараты более эффективны во 2-ю половину дня. Так, 

например, максимальный обезболивающий эффект лидокаина при кариесе зубов отме-

чается при его применении в 14 часов, а морфина при введении в 21 ч. 

 Превентивные схемы хронотерапии используется при назначении гипотензивных 

препаратов. У большинства детей с первичной артериальной гипертензией, наиболее 

высокое артериальное давление отмечается в период с 12 до 18 часов. В основе патоге-

неза первичной артериальной гипертензии лежит функциональное нарушение вегета-

тивной регуляции сосудистого тонуса по симпатико-тоническому типу, связанное с ги-
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перреактивностью гипоталамуса. Эти изменения обусловливают гиперкинетический 

тип кровообращения, а также нередко возникающие у детей симпатикоадреналовые 

кризы [10, с.251]. 

 В связи с изложенным при первичной артериальной гипертензии патогенетиче-

ски оправдано применение В-адреноблокаторов. Эффективность последних более вы-

ражена при назначении в утренние часы. У детей с гиперкинетическим типом кровооб-

ращения при наличии гипертрофии миокарда могут быть использованы ингибиторы 

ангиотензин-конвертирующего фермента (каптоприл, аналоприл и др.), блокаторы 

кальциевых каналов (никардипин, фенодипин и др.). По данным литературы антагони-

ста кальция активнее действуют в 1 половину дня, а ингибиторы ангиотензин-

конвертирующегофактора - во 2 половину дня.  

 Превентивная схема хронотерапии артериальной гипертензии особенно эффек-

тивна в тех случаях, когда определенный гипотензивный препарат назначается до 

наступления акрофазы артериального давления. У больного в течение 3 дней каждые 3 

часа определяется АД, после чего устанавливается время его максимального повыше-

ния (акрофаза) и затем за 1,5-2 часа до наступления этого времени, 1раз в сутки в дозе, 

составляющей 50-70% суточной, назначается гипотензивное средство с учетом типа 

кровообращения. 

 Для сердечников неблагоприятное время – утро. Треть инфарктов приходится на 

период сразу после пробуждения (самый высокий риск – после 6 часов утра ). Инсуль-

ты и вентрикулярная тахикардия также чаще случаются по утрам. Это связано с резким 

подъемом давления, которое снижается во время сна, а перед пробуждением в течение 

часа – двух поднимается на 20-30 пунктов. Были попытки уменьшить этот риск назна-

чением соответствующих лекарств сразу после пробуждения. Однако, препаратам тре-

буется время, чтобы проявить свое действие , а давление у больных уже успевает под-

скочить. 

 В последнее время разработаны новые формы известных препаратов – с отсро-

ченным действием. Их секрет в особом покрытии пилюль, предохраняющем их от 

преждевременного растворения. Лекарства принимаются на ночь, а высвобождается 

действующее начало и поступает в кровь как раз перед рассветом. Исследования пока-

зали, что таким образом препараты снижают давление в 2 раза эффективнее, чем вече-

ром. 

 При исследовании ритмов гемостаза как физиологических, так и патологических 

отмечается выраженная их суточная вариабельность. У больных с различной патологи-

ей независимо от возраста определяется однотипные изменения суточного ритма пока-

зателей гемостаза: повышение активности свертывающей системы крови в период с 18 

до 6 часов (особенно с 22ч. до 3 ч.). Введение гепарина в 20ч. и 24 ч., а курантила одно-

кратно в 20 ч способствует устранению десинхроза суточных ритмов основных пара-

метров гемостаза, в то время как при традиционной терапии этими препаратами явле-

ния десинхроза не устраняются. Вместо стандартного гепарина лучше использовать 

фраксипарин, который обладает пролонгированным действием, имеет меньше побоч-

ных эффектов (не усиливает агрегацию тромбоцитов, не уменьшает их содержание в 

крови, не снижает уровень антитромбина III в сыворотке крови). Его следует вводить 1 

раз в сутки в 16 часов. У больных сахарным диабетом, осложненным нефропатией, по-

лучавших трентал и аспирин методом хронотерапии (1раз в 20ч. – 22 ч.) терапевтиче-

ский эффект более выражен, чем у подобных больных, получавших эти препараты по 

традиционной схеме. 

 При ревматоидном артрите боль и скованность в суставах достигает максимума 

ранним утром. Пациентам при этом следует принимать нестероидные противовоспали-

тельные препараты после ужина. Такая стратегия имеет два преимущества. Во-первых, 

эти средства в 2 раза эффективнее, если применять их по крайней мере за 2 часа до то-

го, как боль достигает пика. Во-вторых, в ночное время их побочные эффекты, такие 
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как раздражение желудка, головная боль, тревожность значительно смягчаются [14, 

с.289]. 

 У здоровых детей и взрослых проходимость бронхов днем более высокая, чем 

ночью. Она находится в прямой зависимости от глюкокортикоидной активности коры 

надпочечников. При бронхиальной астме сопротивление бронхов минимальное в 12 

часов, максимальное- в 23-24 ч., что связано с повышенной чувствительностью рецеп-

торного аппарата бронхов к ацетилхолину и гистамину. Обычно пик приступов брон-

хиальной астмы приходится на время около 4 часов утра. Дыхательные пути в это вре-

мя особенно уязвимы из-за совпадения нескольких циркадных ритмов, включая спазм 

гладкой мускулатуры бронхов. Наше собственное, производимое организмом противо-

воспалительное, противоастматическое «лекарство» - гормон коры надпочечников-

кортизол после полуночи вырабатывается в минимальном объеме. Уровень адреналина, 

который оптимизирует дыхание, также снижается в ночные часы. В то же время чув-

ствительность к аллергенам повышается. Имеет смысл выбирать противоастматические 

препараты пролонгированного действия. Такое лекарство принимают вечером, и через 

12 часов спустя, как раз перед рассветом, его действие достигает максимума [6, с.121] . 

 Как и астма, аллергические риниты достигают наибольшей остроты ранним 

утром. Прием антигистаминных препаратов пролонгированного действия (действую-

щих на протяжении 8 часов и более ) перед сном поможет примерно 70 % страдальцев , 

у которых симптомы болезни обостряются под утро. Экспериментально было подтвер-

ждено, что эффект от приема некоторых антигистаминных препаратов повышается на 

40%, если лекарства принимались перед сном. 

 Для хронической гастродуоденальной патологии у детей ( в первую очередь яз-

венной болезни 12-перстной кишки, эрозивного гастродуоденита) характерно повыше-

ние секреции кислотности желудочного сока, особенно выраженное в ночное время. К 

основным биологическим веществам , вызывающим желудочную гиперсекрецию, от-

носится ацетилхолин и гистамин, которые воздействуя на М –холинорецепторы и ги-

стаминовые Н2 – рецепторы способствуют выделению соляной кислоты и ферментов. 

Поэтому при названных заболеваниях патогенетически обоснованы антацидные и ан-

тисекреторные препараты (М-холинолитики, блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов). 

Антациды, безусловно, должны назначаться в течение дня и обязательно на ночь. М-

холинолитики и блокаторы Н2-гистаминорецепторов 1 раз вечером в 19-20 часов. Это 

способствует более эффективному снижению кислотности желудочного сока, чем при-

ем 3-х доз в течение дня. Вентер, обладающий выраженной репарационной активно-

стью, целесообразно применять во 2-ю половину дня, лучше в 2 приема[5, с.76] . 

 Язвенная болезнь является наиболее ярким представителем заболеваний с сезон-

ной периодичностью. При язвенной болезни 12-перстной кишки обострения наиболее 

часто отмечается осенью и весной, при язвенной болезни желудка - летом. Эти сведе-

ния необходимо учитывать при проведении противорецидивного лечения. У больных 

язвенной болезнью в весенние месяцы усиливается секреция гистамина, серотонина, 

инсулина, кортизола; в летние – повышается продукция гастрина, адреналина, норад-

реналина, увеличивается активность ацетилхолинэстеразы, но ограничивается образо-

вание кортизола, синтез гистамина, серотонина, адреналина, норадреналина и умень-

шается активность ацетилхолинэстеразы. Следовательно, весной отмечается выражен-

ная напряженность регуляторных механизмов, а осенью – их угнетение. На основании 

этих данных можно сделать заключение: для предупреждения обострений язвенной бо-

лезни весной и летом патогенетически оправдано применение блокаторов гистамино-

вых Н2-рецепторов ( циметидина, фамотидина, ранитидина и др.) 1 раз на ночь, осенью 

– назначение блокаторов М –холинорецепторов (гастроцептина и др.) 1 раз на ночь [11, 

с.13]. 

 При железодефицитной анемии у детей максимальное количество эритроцитов 

определяется в 6 часов утра, минимальное – в 18 часов , наиболее высокий уровень ге-
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моглобина, ретикулоцитов и сывороточного железа отмечается также в 6 часов утра, 

наиболее низкий – ночью. Установлено, что в утренние часы резко снижена биосинте-

тическая активность эритроидных клеток костного мозга. В связи с этим железо плохо 

усваивается для образования гемоглобина и амплитуда его содержание в крови увели-

чивается. Вечером (в 21-24ч) концентрация сывороточного железа на 16-30% ниже, чем 

утром (в 8-12ч). Железо лучше всего всасывается и усваивается в вечерние часы. Желе-

зо, абсорбируемое в первую половину дня не утилизируется, а способствует развитию 

побочных эффектов. Препараты железа, применяемые, для лечения железодефицитной 

анемии, должны назначаться только во 2-ю половину дня, а мясо, из которого хорошо 

усваивается железо – в 1-ю половину дня. 

 Интересы в практическом плане сведения о хронотерапии мочегонными препара-

тами. При сердечной недостаточности прием фуросемида в 10 часов вызывает в основ-

ном диуретический эффект, в 13 ч – натрийуретический, в 17 часов - калийуретический. 

Отмеченные хронотерапевтические эффекты фуросемида с успехом могут могут быть 

использованы для коррекции водно-электролитных нарушений при различных патоло-

гических состояний у детей. Калийсберегающие диуретики относятся к группе антаго-

нистов альдостерона (альдактон, верошпирон) и должны применяться только в вечер-

ние часы.  

 «Метод навязывания ритмов» заключается в блокировании патологических рит-

мов (десинхрозов), сформировавшихся а процессе заболевания, а также в навязывании 

ритмов, приближающихся к физиологическим. Этот метод лежит в основе пульс-

терапии (введении через определенные интервалы времени глюкокортикоидов и цито-

статиков в больших дозах). В последние годы пульс-терапия находит все более широ-

кие применение, особенно при лечении тяжелых форм диффузных болезней соедини-

тельной ткани , системных васкулитов и других иммунопатологических заболеваний. 

 Практическая система биоритмологии направлена на повышение эффективности 

и снижение возможных побочных эффектов лекарств. 

 Хронофармакология дает практические рекомендации по рациональному назна-

чению лекарств: 

 Целесообразно вводить лекарства перед акрофазой или в акрофазу мишени: ор-

гана, физиологической системы или организма в целом. Например, снотворные приме-

няют вечером перед сном, регуляторы пищеварения и стимуляторы аппетита перед 

едой и во время еды, стимуляторы ЦНС – утром. 

 При патологических биоритмах рационально использовать принцип протектор-

ного действия лекарств и вводить их перед акрофазой или в акрофазу патологических 

симптомов. Например, для ослабления ночной акрофазы парасимпатической системы 

следует вводить перед сном М –холиноблокаторы, антигистаминные препараты, перед 

акрофазой гипертензии – антигипертензивные средства и т.д. 

 Для лечения нарушений ритмов органов и интегральных ритмов организма целе-

сообразно использовать рациональные комбинации умеренных доз лекарств, действу-

ющих регулирующим образом на различные ключевые звенья механизмов ритмоводи-

телей и исполнительные (рабочие) системы органов [12, с.14]. Фундаментальным усло-

вием восстановления нормального ритма органов и физиологических систем является 

стабилизация структуры и функции клеточных мембран с помощью антиоксидантов, 

тонизирующих и других средств, регулирующих функции ядра и анаболизм клеток, ме-

таболических средств, способствующих восстановлению равновесия рецепторных си-

стем, процессов рецепторного возбуждения и торможения; 

 Хронофармация с помощью мониторинга физиологически активных веществ в 

крови обеспечит определение акрофаз нормальных и патологических ритмов в орга-

низме в экспериментальных и клинических условиях и тем самым окажет помощь в 

выборе времени назначения лекарств. 
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 Именно хронофармакология и хронофармация представляют методологическую 

основу хрономедицины. Методы хронотерапии позволяют повысить эффективность 

лечения при одновременном уменьшении доз применяемых препаратов, в результате 

чего уменьшается их побочное действие, а также способствуют дальнейшему совер-

шенствованию принципа индивидуального подхода к лечению больных. 
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EFFICACY OF THE MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY  

FOR TRAUMATIC CEREBRAL HEMORRHAGE  

Аннотация 

Представлены сведения о магнитно-резонансной томографии в диагностике трав-

матических мозговых кровоизлияний. Отражена эффективность магнитно-резонансной 

томографии при выявлении данной патологии. 

Abstract  
Provides information about magnetic resonance tomography in diagnosis of traumatic 

cerebral hemorrhage. Reflects the effectiveness of magnetic resonance tomography in identi-

fying this pathology. 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, мозговое кровоизлияние, 

черепно-мозговая травма. 

Key words: magnetic resonance imaging, cerebral hemorrhage, traumatic brain injury. 

Актуальность. Черепно-мозговую травму (ЧМТ) в России ежегодно получают 

около 600 тысяч человек, преимущественно молодые мужчины [1]. Очаговая ЧМТ не-

редко проявляется внутримозговым кровоизлиянием с образованием гематомы. Трав-

матические внутримозговые гематомы (ТВМГ) вместе с другими церебро-

васкулярными заболеваниями находятся на 2 месте среди причин смерти в России, что 

составляет 9,7% по данным ВОЗ [1]. Значительная частота неблагоприятных исходов 

тяжелой ЧМТ с кровоизлиянием в головной мозг во многом обусловлена поздней кли-
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нической диагностикой повреждений и неточной оценкой характера патологических 

изменений [1, 2, 3, 4, 5]. Для установления травматической внутримозговой гематомы в 

последние годы стала использоваться магнитно-резонансная томография (МРТ) [6]. 

Цель исследования - провести анализ эффективности МРТ при диагностике и 

уточнении параметров травматической внутримозговой гематомы (ТВМГ).  

Материалы и методы. За последние 2 года МРТ проведена 377 пациентам с по-

дозрением на внутримозговую гематому. МРТ производилась на аппарате фирмы 

general electric (GE) с напряженностью магнитного поля 1т на базе МДЦ «Реал-ПК» 

(МУЗ ГКБ№6) и на магнитно-резонансном томографе «Achiena» (Philips medizin sistem) 

с напряженностью магнитного поля 1,5т на базе Клинической больницы им. С.Р. Миро-

творцева СГМУ. Всем 377 пациентам проводилась бесконтрастная МРТ головного моз-

га со стандартным набором импульсных последовательностей (Т1,Т2 ВИ, Flair, GRE 

ИП), в 101 случае МРТ дополнялась контрастным усилением с помощью Омнискана, 

введенного в/в в количестве 10 мл., в 58 случаях - МР-ангиографией, благодаря нали-

чию специальной сосудистой программы. Во всех 377 случаях данные МРТ сопостав-

лялись с клинической картиной при динамическом наблюдении, в 143 наблюдениях — 

с результатами оперативного вмешательства, в 97 наблюдениях — с патологоанатоми-

ческой картиной. 

Результаты. При МРТ у 251 из 377 пациентов (66,6%) выявлены травматические 

внутримозговые гематомы, у 92 (24,4%) – первичные внутримозговые кровоизлияния 

(геморрагический инсульт), у 34 (9%) - внутриопухолевые (вторичные) кровоизлияния. 

Критерием точности данных МРТ у 251 пациентов с ТВМГ были результаты оператив-

ного вмешательства (в 95 случаях), патологоанатомического исследования (в 55 случа-

ях), клинических данных с динамическим контролем (у остальных пациентов).  

Анализ результатов МРТ при ТВМГ показал следующее. При определении стадии 

гематомы [6] имели значение разные соотношения дериватов окисления гемоглобина, 

имеющие парамагнитные свойства, концентрация белка в гематоме, ее крупные разме-

ры, степень гидратации эритроцитов, наличие и степень ретракции кровяного сгустка, 

напряженность магнитного поля и импульсные последовательности при выборе мето-

дики исследования. Острейшая стадия была установлена у 7 из 251 пациента (2,8%), 

острая – у 64 (25,5%), подострая – у 131 (52,2%), хроническая – у 49 (19,5%). 

Традиционно малоинформативным считается МРТ при гематомах в острейшую 

(до 6 часов) и острую (до 3 часов) стадиях [6]. По нашим данным, в острейшей и острой 

стадиях выявлялись следующие признаки гематомы. Прямые признаки (наличие объ-

емного образования - гематомы) в острейшей стадии удалось установить в 4 случаях 

(57%), при этом объем их составлял 60-90 см3 (большие и массивные), что явилось по-

казанием к оперативному вмешательству и позволило в 3 случаях спасти жизнь паци-

ентам. Летальный исход в раннем послеоперационном периоде наблюдался в 1 случае. 

В острой стадии гематома была обнаружена у всех 64 пациентов (100%). При этом 

большие и массивные гематомы (более 60 – 90 см3), а также небольшие и средние (до 

40 и 40 - 60 см3) выявлялись с одинаковой точностью. Показания к оперативному вме-

шательству в острой стадии определены у 22 (34%) пациентов. Косвенные признаки 

(смещение срединных структур головного мозга, сдавление желудочковой системы) 

наблюдались при больших и массивных гематомах в острейшей стадии у 6 из 7 (85,7%) 

и у 4 из 7 (57%) пациентов, а в острую стадию – у 32 из 64 (50%) и у 60 из 64 (93,7%) 

пациентов. Проведение МРТ было затруднено тяжелым состоянием пациентов с необ-

ходимостью анестезиологического пособия, длительностью исследования (15 мин), ар-

тефактами от бессознательных движений пациента. В подострой стадии ТВМГ у 131 

пациента и в хронической стадии у 49 пациентов трудностей диагностики не возникало 

из-за типичного специфичного изменения МР-сигнала, повышенного на Т1 ВИ. 

Локализация ТВМГ в лобных долях отмечалась у 81 (32,27%) пациента, в височ-

ных долях – у 83 (33%), в теменных долях – у 27 (10,75%), в затылочных долях – у 14 
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(5,5%), в области базальных структур и мозжечка – у 46 (18,3%). Одиночная гематома 

выявлена в 200 (79,6%) случаях, от одной до трех – в 51 (20,4%). Форма гематомы у 

всех 251 (100%) пациентов была овальная, средний объем (< 50 мл) – у 101 (40%), 

большой объем (≥ 50 мл) – у 150 (60%). МР-сигнал был изоинтенсивным на Т1, Т2 ВИ 

– в 3 (1,19%) случаях, гипоинтенсивным на Т1 ВИ и гиперинтенсивным на Т2 ВИ – в 64 

(25,49%) случаях, гиперинтенсивным на Т1, Т2 ВИ – в 131 (52,19%) случаях, изо-

гипоинтенсивным на Т1, с гипоинтенсивным ободком на Т2 – в 49 (19,52%) случаях. 

Контуры гематомы у всех пациентов были четкими и неровными, структура: однород-

ная у 200 (79,6%) пациентов, неоднородная – у 51 (20,4 %). Смещение срединных 

структур отмечалось при локализации гематомы в лобных, височных и теменных долях 

- у 191 (76%) пациента. При динамическом МРТ-контроле через 2—3 недели во всех 

случаях вокруг гематомы по Т2 определялся тонкий венчик пониженной интенсивно-

сти сигнала, у 101 (40,2%) пациента отмечалось уменьшение гематомы. 

Заключение. МРТ при травматических внутримозговых гематомах в острейшей 

стадии позволяет выявить гематомы большого объема, диагностика проводится 

преимущественно по косвенным признакам, дифференциальная диагностика 

затруднена. В острой стадии (до 3 суток) при МРТ обнаруживается объемное 

образование, определяются его параметры (объем, локализация, степень дислокации 

срединных структур головного мозга, сдавление желудочков), но МР-сигнал 

неспецифичен (одинаков при гематомах, кистах, опухолях с кистозным компонентом). 

В подострой, хронической стадиях внутримозговых кровоизлияниях появляются 

специфические изменения МР-сигнала. Следовательно, МРТ наиболее эффективна в 

подострой и хронической стадиях, позволяет уверенно диагностировать кровоизлияние, 

определить основные параметры гематомы, показания к оперативному вмешательству. 

Характерными признаками при травматических внутримозговых гематомах являются 

типичный анамнез, локализация в лобных и височных долях, изменения МР-сигнала 

(по стадиям биодеградации гемоглобина). При нетипичном анамнезе, не характерной 

МР-картине необходимо проводить МРТ с контрастным усилением и динамическим 

контролем. 

Таким образом, МРТ является достаточно информативным методом, позволяю-

щим выявить и уточнить параметры изменений при травматических внутримозговых 

гематомах. Это имеет большое клиническое значение, так как локализация гематомы и 

ее объем определяют тяжесть состояния пациента, очаговую симптоматику и тактику 

лечения. 
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Summary: It has been studied the content of free amino acids in the blood serum of 

clinically healthy and sickly children with the presence of herpes virus infections in remis-

sion. The observed quantitative changes of the final products of nitrogen metabolism, reflect 

the presence of endogenous intoxication in sickly children. Sizes of Fisher index, the correla-

tions braking / exciting free amino acids, tyrosine / phenylalanine in sickly children are dete-

riorating, reflecting the development of functional disorders of the central nervous system, 

causing encephalopathy, depression .This inevitably entails lack of development as a neuro-

physiological and sensory-emotional, cognitive, social and behavioral components of mental 

health. Key words: free amino acids, serum, sickly children, clinical indices, mental health 

Аннотация: Было исследовано содержание свободных аминокислот в сыворотке 

крови клинически здоровых и часто болеющих детей с наличием герпесвирусных ин-

фекций в период ремиссии. Обнаруженные количественные изменения конечных про-

дуктов азотистого обмена, отражают наличие эндогенной интоксикации у часто боле-

ющих детей. Значения индекса Фишера, отношения тормозные/возбуждающие сво-

бодные аминокислоты, тирозин/фенилаланин у часто болеющих детей ухудшаются, что 

отражает развитие функциональных нарушений деятельности ЦНС, вызывая развитие 

энцефалопатии, депрессии. Это неизбежно влечет за собой недостаточное развитие как 

нейрофизиологического, так и эмоционально-чувственного, когнитивного, и социаль-

но-поведенческого компонентов психического здоровья. 

Ключевые слова: Свободные аминокислоты, сыворотка крови, часто болеющие 

дети, клинические индексы, психическое здоровье 

 

Уровень свободных аминокислот (САК) и их производных является регулирую-

щим фактором многих узловых пунктов метаболизма, в частности нейрофизиологиче-

ской и нейрохимической систем мозга, и объективно отражает состояние метаболиче-

ского баланса [10, с.12]. Герпесвирусные инфекции вызывают не только острый инфек-

ционный процесс с токсическим поражением клеточных структур различных органов и 

тканей, а даже при латентном течении способствуют изменениям и нарушениям им-

мунного ответа [1,с 141-143; 2,с.25-30]. Детей относят в группу часто болеющих (ЧБД) 

в тех случаях, когда повышенная заболеваемость вирусно-бактериальными респира-

торными инфекциями обусловлена изменением иммунного реагирования организма на 

фоне неблагоприятных анте- и перинатальных факторов, дети с иммунодефицитными 

состояниями, больные хроническими инфекциями, в частности, герпесвирусными. Та-

ким образом, обмен азотистых соединений, в частности, свободных аминокислот САК, 
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неизбежно должен отражать уровень и специфику патологических изменений в орга-

низме при острой пневмонии и у часто болеющих детей.  

Поэтому целью нашего исследования стало выявление особенностей спектра сво-

бодных аминокислот как показателей психоэмоционального компонента психики часто 

болеющих детей, имеющих в анамнезе герпесвирусные инфекции.  

Материалы и методы. Было исследовано содержание свободных аминокислот в 

сыворотке крови детей 1-10 лет, которые были разделены на 2 группы. Первая включа-

ла здоровых детей – контрольная группа К (n=31). Вторая группа включала часто бо-

леющих детей (ЧБД) с наличием герпесвирусных инфекций в период ремиссии – груп-

па ЧБД (n=35). 

Забор крови осуществляли натощак из локтевой вены (3-5 мл), образцы подготав-

ливали к анализу согласно общепринятой методике [3, с.463].  

Анализы содержания свободных аминокислот в сыворотке крови выполнены на 

аминокислотном анализаторе Т339 М (Чехия) методом ионообменной хроматографии 

на ионитах. Полученные данные статистически обрабатывались по методу Стъюдента. 

Результаты достоверны при р<0,05, t табл.=2,0420. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования содержания продуктов азо-

тистого обмена (ПАО) в сыворотке крови: свободных аминокислот САК и конечных 

продуктов азотистого обмена (мочевина, NH3) показывают, что у часто болеющих де-

тей по сравнению с контрольной группой снижено суммарное содержание ПАО и со-

держание САК в 1,5 раза. Это можно объяснить затруднением всасывания аминокислот 

вследствие снижения функциональной активности ЖКТ у детей данной группы из-за 

отека слизистой оболочки, воспаления стенки тонкого кишечника [2, с.25-30]. 

 В то же время у группы часто болеющих детей в сыворотке крови значительно 

было изменено содержание конечных продуктов азотистого обмена: концентрация мо-

чевины снижена в 1,8 раза, а аммиака повышена в 1,9 раза. Аммиаку отводится важ-

нейшее место среди эндогенных нейротоксинов. В норме в организме постоянно под-

держивается равновесие между его образованием и обезвреживанием. Общеизвестно, 

что повышение уровня аммиака в крови приводит к его проникновению через ГЭБ в 

головной мозг, где он оказывает нейротоксическое действие: нарушается экспрессия 

генов, кодирующих ключевые белки астроцитов, снижается активность каналов хлора 

на мембране нейронов.  

Содержание ароматических аминокислот, являющихся предшественниками ти-

реоидных гормонов и катехоламинов, также изменено. Так, уровень тирозина повышен 

по сравнению с контролем в 1,4 раза. Об изменениях функциональной активности щи-

товидной железы свидетельствует и выявленное нами у часто болеющих детей повы-

шение коэффициента тирозин/фенилаланин, показателя функционального состояния 

щитовидной железы [3, с.324], в 1,4 раза. Действительно, ряд работ свидетельствует о 

значительной частоте йододефицитных состояний у часто болеющих детей [4, с.30], 

сопровождающихся снижением функции щитовидной железы. При субклиническом 

гипотиреозе чаще всего страдает эмоциональная сфера. При этом отмечаются подав-

ленное настроение, необъяснимая тоска, выраженная депрессия, отличительной осо-

бенностью которой является присутствие чувства паники и низкая эффективность ан-

тидепрессантов. В литературе есть указания на то, что астенодепрессивные состояния 

при данной патологии наблюдаются практически всегда. По мнению многих авторов 

субклинический гипотиреоз не является причиной развития депрессии, но он может 

снижать порог развития депрессивных состояний. Согласно разным источникам часто-

та субклинической формы гипотиреоза у больных с депрессивными расстройствами 

колеблется от 9 до 52%. Кроме того, снижаются познавательная функция, память, вни-

мание, интеллект [9, с. 349-354]. Есть данные о неблагоприятном воздействии неона-

тального транзиторного гипотиреоза на дальнейшее нервно-психическое и речевое раз-

витие детей, поскольку гормоны щитовидной железы определяют формирование и со-
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зревание мозга ребенка [5, с. 30-32; 6, с. 25-28]. Кроме того, при нарушении обмена фе-

нилаланина и тирозина вследствие снижения активности гепатоцитов образуются ток-

сические дериваты, среди которых наиболее токсичным продуктом является фенол, 

главной мишенью токсического действия которого является ЦНС [6, с. 29]. 

С выяснением медиаторной функции тормозных и возбуждающих аминокислот 

накоплены убедительные доказательства их участия в центральной регуляции таких 

функций, как терморегуляция, рефлекторная деятельность, поведенческие реакции, ги-

поталамо-гипофизарные взаимоотношения, деятельность сердечно-сосудистой систе-

мы, дыхание, высвобождение медиаторов в мозге, регуляция сна и бодрствования, 

высшие интегративные функции мозга, включая поведение, условные рефлексы, эмо-

ции, память. Показана нейротоксичность возбуждающих аминокислот [8, с.509-512], 

поскольку избыточная активация рецепторов возбуждающих аминокислот приводит к 

повышению внутриклеточной концентрации ионов Са2+ в нервных клетках, что может 

вызывать активацию протеинокиназ, фосфолипаз, синтазы оксида азота, нарушение 

функций митохондрий, накопление свободных радикалов и изменение экспрессии ге-

нов. Транзиторный интенсивный приток Са2+ в клетку может явиться причиной некон-

тролируемой активности этих потенциально летальных процессов. Токсическое дей-

ствие избытка возбуждающих аминокислот возрастает при нарушении энергетики 

нейронов, а также зависит от эффективности функционирования механизмов обратного 

захвата нейромедиаторов и состояния рецепторов возбуждающих аминокислот. Еще 

одним следствием образования глутамина в астроцитах служит снижение концентра-

ций возбуждающих нейротрансмиттеров глутамата и аспартата [3, с. 315].  

Ранее, нами был высчитан коэффициент тормозные/возбуждающие САК [3, 

с.27], характеризующий соотношение тормозных и возбуждающих процессов мозга на 

основе баланса медиаторных САК. Несмотря на то, что у часто болеющих детей как 

тормозные, так и возбуждающие САК сыворотки крови изменены разнонаправленно (в 

группе возбуждающих САК содержание глутамата снижается на 27,3%, а аспарагино-

вой кислоты незначительно и недостоверно возрастает на 12,9%; в группе тормозных 

САК глицин возрастает на 26,4%, а γАМК в 1,5 раза, в то время как таурин снижен на 

15,2%), у детей группы ЧБД этот коэффициент повышен по сравнению с контролем в 

1,4 раза. Это может свидетельствовать о возможном влиянии этого дисбаланса на 

функциональную активность ЦНС, провоцируя преобладание тормозных процессов. 

Действительно, энцефалопатия выявлена у 19,35% детей с герпесвирусными инфекци-

ями в острой фазе, и у 27,28% детей в латентной фазе. 

Достоверным показателем синдрома энцефалопатии служит индекс Фишера, от-

ражающий функциональное состояние печени [3, с.189]. Поскольку разветвленные и 

ароматические аминокислоты конкурируют за общую транспортную систему ГЭБ, то 

при хронических заболеваниях печени в плазме изменяется содержание фенилаланина, 

тирозина и триптофана, которые принимают участие в обмене на глутамин. В ЦНС фе-

нилаланин тормозит тирозин-3-монооксигеназу, так что путь синтеза нейротрансмитте-

ров допамина и норадреналина блокируется. Фенилаланин и тирозин метаболируются в 

ложные нейротрансмиттеры фенилэтаноламин и октопамин, эффективность которых 

значительно ниже (активность октопамина составляет пятую часть от действия норад-

реналина), что обуславливает тенденцию к развитию печеночной энцефалопатии. Дей-

ствительно, индекс Фишера у детей группы ЧБД значительно снижен (в 1,8 раза), что 

вполне соответствует данным литературы об инфекционном поражении печени, вы-

званном герпесвирусами с последующим развитием печеночной энцефалопатии [7, 

с.28-34]. Действительно, в данной группе детей диагностирован токсический гепатит у 

64,15% детей с герпесвирусными инфекциями в острой фазе, и у 84,09% в латентной 

фазе. 

Аминокислоты могут явиться источником значительного возбуждения коры 

больших полушарий, поскольку их дисбаланс провоцирует изменения обмена в голов-
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ном мозге. Школой Л.И.Нефедова [10, с.15-17] показано, что изменение содержания 

таурина в плазме крови индуцирует дисбаланс пула нейроактивных аминокислот и 

биогенных аминов в отделах головного мозга.  

Таким образом, количественные изменения конечных продуктов азотистого об-

мена, являясь индикаторным показателем, способным охарактеризовать состояние ко-

нечных этапов обмена аминокислот и адекватность функций печени и почек по обеспе-

чению этих процессов, отражают наличие эндогенной интоксикации у часто болеющих 

детей. Значения индекса Фишера, отношения тормозные/возбуждающие САК, тиро-

зин/фенилаланин у часто болеющих детей по сравнению с детьми группы контроля 

ухудшаются, что, по-видимому, отражает развитие функциональных нарушений дея-

тельности ЦНС, вызывая развитие энцефалопатии, депрессии. Полученные показатели 

уровня аминокислот в крови позволяют предположить их непосредственное участие в 

развитии дисфункций структур головного мозга, что неизбежно влечет за собой недо-

статочное развитие как нейрофизиологического, так и эмоционально-чувственного, ко-

гнитивного, и социально-поведенческого компонентов психического здоровья. 
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Аннотация: в статье приведены данные о разработке стоматологического полиме-

ра, модифицированного наночастицами серебра и его применении в клинике для изго-

товления съёмных ортодонтических аппаратов. Приводятся данные о влиянии указан-

ного полимера на слизистую оболочку полости рта. 
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Summary: data on development of the stomatologic polymer modified by nanoparticles 
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vided in article. Data on influence of the specified polymer on a mucous membrane of an oral 

cavity are provided. 

Keywords: removable dentures, argentums, basic compositions material. 

 

Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, возникающие в 

процессе ортодонтического лечения, в настоящее время рассматриваются в качестве 

одной из наиболее важных проблем ортодонтии [6]. Ортодонтическая коррекция ано-

малий окклюзии нередко осложняется развитием воспалительных изменений в тканях 

маргинального пародонта и на участках прикрепленной слизистой оболочки. Данные 

клинических наблюдений свидетельствуют о том, что при использовании современной 

съемной техники воспалительные изменения в слизистой оболочке полости рта разви-

ваются у 30–40% пациентов, что существенно осложняет ортодонтический протокол и 

ухудшает прогноз лечения. При проведении ортодонтического лечения клинически в 

большинстве случаев определяется гингивит и локальные очаги воспаления, вызванные 

механической травмой. При отсутствии своевременной коррекции и возникновении 

тяжелых форм воспалительного процесса врач нередко вынужден прекратить ортодон-

тическое лечение до улучшения пародонтологического статуса и нормализации состоя-

ния слизистой оболочки в проекции съемного аппарата. 

К настоящему времени предложен целый ряд консервативных терапевтических 

методов: за рубежом акцент делается на создании гигиенических аксессуаров (зубных 

щеток, ирригаторов) и разработке препаратов, включающих антисептический компо-

нент [8]. В России изучена возможность физиотерапевтического воздействия на пора-

женный участок слизистой оболочки, положительные результаты получены при ис-

пользовании препаратов антиоксидантного и иммунокорригирующего действия. Не-

смотря на актуальность проблемы, существующие препараты и методики их примене-

ния во многом не адаптированы для ортодонтической практики и не позволяют полно-

стью купировать воспалительный процесс. Поэтому создание конструкционного мате-

риала, который в своей основе являлся бы профилактикой воспалительно-

алеергических осложнений, представляется актуальной задачей современной стомато-

логии [4]. 

На кафедре ортопедической стоматологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко предложен 

метод серебрения полимера для базисов съемных аппаратов [7]. Изучили физико-

механические и токсикогигиенические свойства полученного полимера по методикам 

ГОСТ 29088-91 (ISO 1798-83) и ГОСТ Р ИСО 10993-14-2001 [1,2,3]. Полученные ре-

зультаты позволили провести апробацию полимера в клинических условиях. 

Были обследованы лица обоих полов в возрасте от 7 до 10 лет, 50 человек, 

находившихся на ортодонтическом лечении с использованием съёмных аппаратов. 

Пациенты были разделены на 2 группы. 1 группу составило 20 человек, которым были 

изготовлены аппараты из традиционного полиметилметакрилата. Вторую группу 

составили 30 человек, которым были изготовлены аппараты из полиметилметакрилата, 

модифицированного наноразмерным серебром. Всего было изготовлено 56 аппаратов: 

25 – 1 группа и 31 – 2 группа. 

Воспалительные процессы в тканях полости рта вызывают сдвиги 

ферментативной активности смешанной слюны. Поэтому были изучены изменения 

активности ферментов до начала и в различные сроки активного лечения пациентов 

(рис.1,2). 
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Рис.1 Активность ЛДГ у пациентов пользующихся съёмными аппаратами, изготов-

ленных по обычной методике и модифицированные полимером с наноразмерными ча-

стицами серебра. 

 
 

Рис.2 Активность ЩФ у пациентов пользующихся съёмными аппаратами, изготов-

ленных по обычной методике и модифицированные полимером с наноразмерными ча-

стицами серебра. 

 

Явления воспалительной реакции слизистой оболочки полости рта и наличие 

ионов металла изменяют иммунологический статус организма. Поэтому было решено 

провести ряд исследований, характеризующих специфическую и неспецифическую гу-

моральную резистентность организма - определение активности лизоцима, содержания 

секреторного иммуноглобулина А в смешанной нестимулированной слюне [5]. Полу-

ченные данные свидетельствуют о лучших показателях вышеуказанных факторов в 

группе, где применялась модифицированная пластмасса. Клинические наблюдения по-

казали, что пациенты второй группы не предъявляли жалобы на болезненность слизи-

стой оболочки полости рта под базисами съёмных аппаратов и легче адаптировались к 
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ортодонтическим аппаратам. Слизистая оболочка полости рта у пациентов 2 группы 

оставалась бледно-розовой, умеренно влажной, без видимых патологических измене-

ний на всём периоде ортодонтического лечения. 

Таким образом, пластмассу, модифицированную наноразмерными частицами се-

ребра, можно рекомендовать для изготовления съёмных ортодонтических аппаратов. 
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Для торможения отрицательных тенденций в эпидемиологии туберкулеза в Укра-

ине на первый план выходят общегосударственные мероприятия, направленные на 

улучшение экономической ситуации, полноценное финансирование медицинских 

учреждений и профилактических программ, оздоровления окружающей среды. Однако 

не теряют своего значения дальнейшие научные исследования об особенностях патоге-

неза различных форм туберкулеза, разработки новых патогенетических обоснованных 

программ лечения больных химиорезистентным туберкулезом, в частности, его легоч-

ными формами. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить изменения функционального состояния почек у больных 

химиорезистентным туберкулезом легких. 

Задачи работы: 

- изучить изменения экскреторной функции почек у больных химиорезистентным 

туберкулезом легких; 

- изучить изменения ионорегулирующей функции почек у больных химиорези-

стентным туберкулезом легких; 

- изучить изменения кислотовыделительной функции почек у больных химиоре-

зистентным туберкулезом легких; 

- исследовать особенности инкреторной функции почек у больных химиорези-

стентным туберкулезом легких. 

Для достижения цели работы обследовано 23 человека, больных химиорезистент-

ным туберкулезом легких, которые находились на стационарном лечении в Черновиц-

ком областном противотуберкулезном диспансере. Впервые выявленные больные со-

ставили 22,2 %, ранее леченные больные составили 77,8 %. Больных в возрасте до 20 

лет было 7,4 %, от 21 до 30 лет - 16,7 %, 31-40 лет - 18,5 %, от 41-50 лет - 14,8 %, от 51-

60 лет - 8,3 %. Остальные больные принадлежали к возрастной группе от 61 года и 

старше. 

Явления интоксикации наблюдались в 75,9 %, выраженные катаральные явления в лег-

ких - в 79,6 % случаев. У 47,2 % больных выявлены осложнения, среди которых крово-

харканье - в 9,2 %, легочно-сердечная недостаточность - в 5,6 %, дыхательная недоста-

точность - в 13,0 %, плеврит - в 10,1 %, туберкулез бронхов - в 6,5 % случаев. 

При рентгенологическом обследовании органов дыхания у 48,1 % больных выяв-

лена деструкция легочной ткани, у 29,8 % - фаза инфильтрации и у 12,1 % - фаза отсе-

ва. У больных туберкулезом легких преобладал реструктивный тип дыхательной недо-

статочности - 72,2 %, смешанный тип отмечался у 13,0 % больных, обструктивный - у 

13,0 %, в 1,8 % случаев показатели спирограммы были в пределах нормы.  

Лечение больных проводили согласно схемы, рекомендованной унифицирован-

ным клиническим протоколом первичной, вторичной (специализированной) и третич-

ной (высокоспециализированной) медицинской помощи больным туберкулезом, 

утвержденной Приказом Министерства здравоохранения от 04. 09.2014 № 620. 

Исследование экскреторной, ионорегулирующей и кислотовыделительной функ-

ции почек у больных туберкулезом легких проводили с помощью клиренс-метода 

оценки деятельности сосудисто-клубочкового и канальцевого отделов нефрона в усло-

виях спонтанного ночного двенадцатичасового диуреза Определение рН мочи осу-
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ществляли с помощью микробиоанализатора "Redelkys" (Венгрия), содержание кислот 

и аммиака в моче - методом титрования. Урокиназную активность мочи определяли по 

лизису азофибрина в присутствии плазминогена. 

Статистическая обработка полученных данных проведена на PC IBM 586 с помо-

щью программы "Биостат". 

Анализ функционального состояния почек в динамике стандартного лечения про-

ведено у 23 больных химиорезистентным туберкулезом легких в условиях спонтанного 

ночного диуреза. Рентгенологическое исследование проводили в начале лечения, в 

конце интенсивной фазы и в конце основного курса химиотерапии. Анализ крови, мо-

чи, биохимический анализ крови осуществляли больным 1 раз в месяц.  

В конце интенсивной фазы лечения у больных химиорезистентным туберкулезом 

легких нарушения экскреторной функции почек характеризуются повышением концен-

трации креатинина в плазме крови до верхней границы нормы, что обусловлено 

уменьшением скорости клубочковой фильтрации и сопровождается развитием протеи-

нурии. В то же время наблюдается дисфункция канальцевого отдела нефрона - сниже-

ние реабсорбции воды сочетается с уменьшением способности почек. 

В конце основного курса химиотерапии обследование показало, что негативные 

изменения деятельности сосудисто-клубочкового аппарата нефрона в динамике стан-

дартного лечения остаются постоянными, а нарушение реабсорбции воды и связанной с 

ней способности почек выявляют направленность к прогрессированию. 

У больных химиорезистентным туберкулезом легких в конце стандартного лече-

ния почечный транспорт натрия ухудшился: относительно исходных данных испыты-

вали дополнительное уменьшение таких показателей как концентрация в плазме крови, 

фильтрационный заряд, абсолютная и относительная реабсорбция натрия и коэффици-

ент соотношения концентраций натрия и калия в моче. В то же время, наблюдалось 

увеличение концентрации в моче и экскреции натрия и калия, а также достоверное и 

существенное (на 49,0 %) увеличение клиренса натрия. 

Указанные изменения можно трактовать как срыв адаптационно-компенсаторных 

механизмов на уровне почечных канальцев, когда вторичный ишемический компонент 

реализации тубуло-гломерулярной обратной связи вызывает значительное повреждение 

канальцевых отделов нефрона, а почки теряют способность удерживать параметры 

натриевого гомеостаза, что приводит к развитию гипонатриемии. 

Нарушение почечного транспорта натрия крайне негативно влияло на динамику 

параметров кислотовыделительной функции почек: такой интегральный показатель по-

чечного кислотовыделения как рН мочи прогрессивно возрастал и в конце лечения пре-

вышал не только контрольные величины (на 28,6 %), но и исходные данные, получен-

ные у больных туберкулезом при первом обследовании (на 14,0 %). 

Таким образом, у больных химиорезистентным туберкулезом легких первичное 

поражение почек, которое связывают с туберкулезной интоксикацией, локализовано на 

уровне почечных канальцев и приводит, прежде всего, к нарушению транспорта натрия 

в канальцевом отделе нефрона. Увеличение потерь натрия с мочой и гипонатриемия 

способствуют активации внутрипочечной ренин-ангиотензиновой системы с реализа-

цией механизмов тубуло-гломерулярной обратной связи, вторичным ишемическим по-

ражением нефроцитов, снижением скорости клубочковой фильтрации и способности 

почек концентрировать мочу. При этом наибольших повреждений испытывают натрий-

зависимые механизмы ацидификации мочи, что значительно снижает интенсивность 

почечного кислотовыделения и способно ухудшить результаты лечения вследствие 

нарушения кислотно-щелочного гомеостаза. 

Еще одним важным аспектом гомеостатической функции почек является влияние 

химиорезистентного туберкулеза на систему регуляции агрегатного состояния крови 

через секрецию в кровь урокинизы, которая регулирует интенсивность ферментативно-
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го фибринолиза. Оказалось, что у больных химиорезистентным тубркулезом легких в 

динамике стандартного лечения урокиназная активность мочи прогрессивно снижается. 

Следовательно, у больных химиорезистентным туберкулезом легких в динамике 

стандартного лечения наблюдаются нарушения не только экскреторной, натрийрегули-

рующей и кислотовыделительной функций почек, но и их инкреторной деятельности. 

 

Аннотация 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НА 

ФУНКЦИЮ ПОЧЕК 

В.И. Сливка 

У больных химиорезистентным туберкулезом легких нарушения функционально-

го состояния почек характеризуются снижением экскреторной способности почек, по-

вреждением канальцев почек, что приводит к нарушению ионорегулирующей функции 

с развитием гипонатриемии. Нарушения со стороны кислотовыделительной функции 

почек, обусловленное угнетением натрийзависимых механизмов ацидификации мочи и 

уменьшение урокиназной активности мочи, свидетельствует о нарушении инкреторной 

деятельности почек. 

 Отсутствие позитивных изменений функционального состояния почек в динамике ле-

чения больных химиорезистентным туберкулезом легких свидетельствует о необходи-

мости назначения дополнительных лекарственных средств. 

Ключевые слова: химиорезистентный туберкулез, лечение, функция почек. 

 

INFLUENCE CHEMORESISTANT TUBERKULOSIS EASY ON RENAL 

FUNCTION 

V.I. Slyvka 

Patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis violations of renal function is char-

acterized by a decrease in the excretory capacity of the kidneys, renal tubular injury, which 

leads to disruption ionoreguliruyuschey function with the development of hyponatremia. Vio-

lations by kislotovidilnoi renal function due to inhibition of the sodium dependent mecha-

nisms acidification of urine and reducing urine urokinase activity constitutes a violation of the 

endocrine activity of the kidneys.  

The absence of positive changes in the functional state of the kidneys during the treat-

ment of patients with drug-resistant pulmonary tuberculosis demonstrates the need for the ap-

pointment of additional drugs. 

Key words: drug-resistant pulmonary tuberculosis, treatment, renal function. 
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Ключові слова: оксид азоту, ендотеліальна дисфункція, оксидативний стрес, 

вегетативна регуляція, хронічний атрофічний гастрит 

Обстежено 48 хворих на хронічний гастрит (ХГ). У 96,4 % хворих на ХГ з 

атрофією та у 55,0 % без атрофії виявлена дисфункція в системі оксиду азоту, що 

свідчить про наявність ендотеліальної дисфункції. яка створює передумови для 

розвитку оксидативного стресу, що наряду із зниженою варіабельністю серцевого 

ритму свідчить про низький адаптаційний потенціал організму у цих хворих.  

 

РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА И ПРОЦЕССОВ ЛИПЕРОКСИДАЦИИ В 

РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА. 

 

Зыгало Э.В., 

Демешкина Л.В., 

Бочаров Г.И., 

Ярош В.Н., 

Бабий С.А.  

 ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»,  

г. Днепропетровск 

 

Ключевые слова: оксид азота, эндотелиальная дисфункция, оксидативный 

стресс, вегетативная регуляция, хронический атрофический гастрит. 

Обследовано 48 больных с хроническим гастритом (ХГ). У 96,4 % больных с 

атрофией и у 55,0 % без атрофии выявлена дисфункция в системе оксида азота, что 
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свидетельствует об эндотелиальной дисфункции и развитии оксидативного стресса, и 

приводит к нарушению вегетативной регуляции.  

На теперішній час патогенез багатьох захворювань розглядається з позицій 

дизрегуляції [5,6]. Регуляторна система представлена трьома основними ланками: 

імунною, нервовою і ендокринною, що взаємодіють за принципом взаємної регуляції, 

яка забезпечується нейронтрансмітерами, нейропептидами, гормонами, цитокінами, 

трофічними факторами через відповідний рецепторний апарат і, з сучасних позицій, 

визначається як єдина імунонейроендокринна система [1]. Узгоджене функціонування 

ланок імунонейроендокринної системи, з одного боку, визначає надійність їх спільної 

діяльності, а з іншого, створює ризик розвитку функціональних розладів загальної 

регуляторної системи при первинному ураженні будь якої з підсистем. Такі розлади 

визначаються як дизрегуляційна патологія, патогенез якої може бути пов'язаний 

первинно з імунними, ендокринними або нервовими механізмами [3,4]. Одним з 

найважливіших медіаторів внутрішньоклітинної та міжклітинної взаємодії в 

імунонейроендокринній системі є оксид азоту (NO) [Поряд з цитокінами та іншими 

тканинними гормонами, NO впливає на ефекторні системи, що контролюють 

проліферацію, апоптоз і диференціювання клітин, а також їх стійкість до стресових 

впливів Експериментальні дані доводять, що оксид азоту, може діяти як 

нейротрансмітер, збільшує активність n. vagus та пригнічує активність симпатичного 

відділу вегетативної нервової системи. Серед фізіологічних функцій NO щодо травної 

системи найважливішим є захист слизової оболонки шлунку [2,7]. 

Мета дослідження. Визначити вплив метаболізму оксида азота на розвиток 

оксидативного стресу та вегетативну регуляцію у хворих на хронічний атрофічний 

гастрит.  

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 28 хворих із хронічним 

атрофічним гастритом, які склали основну групу. Контрольну групу склали 20 хворих 

на хронічний гастрит без атрофії.  

Дослідження рівнів азотистих сполук (NO2– та NO3–) проводили за стандартною 

методикою з використанням реактиву Грісса. Відновлення нітрату до нітриту проводи-

ли металічним цинком в розчині оцтової кислоти. Іони NO2– виявляли диазореакцією з 

реактивом Гріса з подальшим колориметричним визначенням азосполуки рожевого ко-

льору. Розрахунок кількості нітрат-іонів проводили за різницею сумарної кількості 

нітрат- і нітрит-іонів та кількості нітрит-іонів. Кількість нітриту та нітрату розрахо-

вували в мкмоль/л за калібрувальним графіком згідно з методикою визначення. 

Визначали вміст продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), що реагують з 

тіобарбітуратовою кислотою за допомогою малонового діальдегіду (МДА) в сироватці 

крові. За визначенням вмісту каталази та церулоплазмину у сироватці крові вивчали 

систему антиоксидантного захисту (АОЗ).  

 Для визначення об’єктивного стану вегетативної регуляції застосовували мето-

дику спектрального аналізу варіабельності серцевого ритму (ВСР). Реактивність ланок 

вегетативної регуляції оцінювали за кардіоваскулярними тестами за D.J.Ewing та змі-

нами параметрів ВСР під час їх виконання. Аналіз ВСР є методом оцінки стану механі-

змів регуляції фізіологічних функцій в організмі людини, у тому числі загальної актив-

ності регуляторних механізмів, нейрогуморальної регуляції серця, співвідношення між 

симпатичною та парасимпатичною ланками вегетативної регуляції. 

Результати. Дослідження вмісту метаболітів NO в сироватці крові показало, що у 

хворих основної групи в порівнянні з контролем спостерігалося достовірне зниження 

рівня нітриту (7,560,29) і (10,610,55) мкмоль/л, р<0,001, тоді як достовірних 

відмінностей вмісту нітрату (39,881,11) і (36,772,41) мкмоль/л, р>0,05, а також суми 

метаболітів NO (45,981,32) і (43,662,74) мкмоль/л, р>0,05 не відмічалося (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Вміст метаболітів оксиду азоту в сироватці крові у хворих основної та контроль-

ної груп (М±m) 

Показник Основна група Контрольна група р 

Нітрит, мкмоль/л 7,560,29 10,610,55 <0,001 

Нітрат, мкмоль/л 39,881,11 36,772,41 >0,05 

Сума метаболітів NO (ніт-

рит+нітрат) мкмоль/л 
45,981,32 43,662,74 >0,05 

 

На підставі біохімічного обстеження групи хворих на хронічний гастрит (контро-

льна група), визначено межі фізіологічних коливань вмісту нітрату, нітриту, сумарного 

показника стабільних метаболітів оксиду азоту у сироватці крові. Отримані результати 

наведені у таблиці 2.. 

Таблиця 2. 

Показники вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту та діапазон їх коливань в 

сироватці крові у хворих контрольної групи 

Показник (Х±m) σ Діапазон коливань 

Нітрит, мкмоль/л 9,660,71 5,32 4,34–14,98 

Нітрат, мкмоль/л 36,733,11 16,98 19,75–53,71 

Сума метаболітів NO (ні-

трит+нітрат) мкмоль/л 
45,412,90 17,12 28,29–62,55 

 

Враховуючи вищевикладене, біохімічними критеріями дисфункції в системі окси-

ду азоту, яку можна розглядати і як ендотеліальну дисфункцію, слід вважати відхилен-

ня вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в сироватці крові за межі діапазону фізі-

ологічних коливань: ±σ від середнього показника хворих контрольної групи (табл. 2.), 

що спостерігалось у 27 (96,4 %) хворих основної групи та у 11 (55,0 %) контрольної 

групи. 

Таким чином, серед стабільних метаболітів оксиду азоту найбільш інформатив-

ним показником NO-синтазної активності ендотелію є рівень нітриту у сироватці крові, 

зниження якого вказує на пригнічення активності ендотеліальної NO –синтази (еNOS) . 

Дослідження вмісту нітриту показало, що у хворих на хронічний атрофічний гас-

трит він був нижче (7,560,29) мкмоль/л у порівнянні з хворими, яки не мали атрофію 

(10,610,55) мкмоль/л, р < 0,01.  

Отримані нами дані можна пояснити тим, що відносне зниження рівня нітриту є 

проявом зниження активності eNOS. При цьому вирівнювання відносно контролю су-

марних показників метаболізму NO за рахунок нітрату пов’язують з посиленням ПОЛ 

та підвищенням активності індуцибельної NO-синтази (iNOS). 

Оцінка показників стану перекисного окислення ліпідів показала, що у хворих 

основної групи в порівнянні з контролем визначалися достовірні відмінності вмісту 

МДА у вигляді підвищення, які дорівнювали відповідно (7,08  0,15) і (3,56  0,33) 

нмоль/мл, р < 0,05 (табл.3). 

При аналізі стану антиоксидантного захисту відмічено достовірне підвищення 

активності каталази у сироватці (22,4±0,82) і (18,6±1,2) мкат/л, та зниження вмісту 

церулоплазміну (56,10±4,12) і (98,80±6,15) мг/л, (р<0,05). Оскільки між системою NO 

та процесами ліпероксидації, а також антиоксидантним захистом, існує тісний 

взаємозв’язок, ознаками ендотеліальної дисфункції можуть вважатися зростання в 

сироватці крові рівня МДА, як позитивні, так і негативні відхилення від норми 

показників АОЗ – каталази та церулоплазміну. 
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Таблиця 3 

Показники вмісту кінцевих продуктів ПОЛ та АОЗ в сироватці крові у хворих 

основної та контрольної груп (Х ± m) 

Показник Основна група Контрольна група Р 

МДА нмоль/мл 7,08  0,15 3,56  0,33 < 0,05 

Каталаза, мкат/л 23,35  0,99 17,88  2,19 < 0,05 

Церулоплазмін, мг/л 56,12  5,02 97,75  5,67 < 0,05 

 

Високий вміст МДА є ознакою розвитку оксидативного стресу. Позитивні 

зрушення показників АОЗ можуть вказувати на компенсаторне напруження його 

функціонування, негативні відхилення – на функціональну недостатність. Виявлене при 

дослідженні показників ПОЛ та АОЗ підвищення активності каталази може вказувати 

на компенсаторне напруження у системі ПОЛ-АОЗ. Підвищення МДА, як кінцевого 

продукту ПОЛ, може в даному випадку розглядатися, як розвиток оксидативного 

стресу при функціональній недостатності АОЗ. Таким чином, зазначені зміни 

стабільних метаболітів оксиду азоту, показників ПОЛ і АОЗ можуть свідчити про 

наявність у хворих на хронічний атрофічний гастрит оксидативного стресу. 

 Варіабельность серцевого ритму вивчена у 38 хворих на хронічний гастрит із по-

рушенням метаболізму оксиду азота та дисбалансом в системі ПОЛ-АОЗ. За результа-

тами холтерівського моніторування ЕКГ у 52,6 % хворих більшість показників добово-

го аналізу ВСР були вищими за нормальні. У таблиці представлені дані о значеннях се-

редніх загальних показниках pNN50, rMSSD і SDNN. Аналогічні співвідношення були 

зареєстровані для середніх нічних та середніх денних вказаних показників. Ці дані сві-

дчать про підсилення функції розкидання, ослаблення функції концентрації ритму сер-

ця і відповідно про значні парасимпатикотонічні впливи на ритм серця. У половини 

хворих спостерігалось значне зниження показників, що обумовлює значне напруження 

центральних регуляторних механізмів при послаблення активності автономного конту-

ру регуляції, що свідчить про зниження ВСР (табл.4). 

 

Таблиця 4 

Характеристика ВСР у хворих на хронічний атрофічний гатрит  

Показник М±m 

Тип ВТ 

нормотонія 

n=6 

ваготонія 

n=20 

cимпатикотонія 

n=12 

М±m 

 

% 

 
М±m % М±m % 

SDNN,мс 151,9±34,0 140,9±24,5 15,8 220,8±20,1 52,6 212,0±9,8* 31,6 

rMSSD, мс 31,4±9,7 37,5±5,2 15,8 62,8±10,1* 52,6 19,6±14,0 31,6 

pNN50, % 12,6±5,5 8,8±4,2 15,8 22,4±10,7* 52,6 6,1±4,1 31,6 

 Примітка: * - р<0,05 – вірогідність розходжень між ваготонічними та симпатико-

тонічними типами ВТ. 

  

Висновки. У 96,4 % хворих на хронічний атрофічний гастрит виявлена дисфунк-

ція в системі оксиду азоту, що свідчить про наявність ендотеліальної дисфункції. яка 

створює передумови для розвитку оксидативного стресу, що наряду із зниженою варіа-

бельністю серцевого ритму свідчить про низький адаптаційний потенціал організму у 

цих хворих.  

  



141 

Перелік посилань: 

1. Бобров, В. А. Метаболизм оксида азота и эндотелиальная дисфункция у боль-

ных с эссенциальной гипертензией с признаками ремоделирования левого желудочка 

[Текст] / В. А. Бобров, И. Г. Фирсова / / Український кардіологічний журн. – 2010. – № 

3. – С. 58–63. 

2. Клиническое значение оксида азота и цитокинов при хронических болезнях 

верхних отделов пищеварительного тракта у детей [Текст] / Н. И. Кирнус [и др.] / / Пе-

диатрия. – 2008. – Т.87, № 6. – С. 14–18. 

3. Лычкова, A. E. Оксид азота и вегетативная нервная система [Текст] / А. Е. 

Лычкова / / Успехи физиологических наук. – 2013. – № 44 (1). – С. 72–95. 

4. Манухина, Е. Б. Роль окиси азота в сердечно–сосудистой патологии: взгляд па-

тофизиолога [Текст] / Е. Б. Манухина, Н. К. Малышев / / Рос. кард. журн. – 2010. – № 5. 

– С. 55–63. 

5. Осипенко, А. И. Роль системы оксида азота в процесах адаптации организма к 

физическим загрузкам [Текст] / А. И. Осипенко / / Наука в олимпийском спорте. – 2014. 

– № 1. – С. 10-16. 

6. Пути взаимодействия нервной, эндокринной и иммунной систем в регуляции 

функций организма [Текст] / В. Н. Казаков [и др.] / / Архив клинической и экспериме-

тальной медицины. – 2004. – Т. 13, № 1. – С. 3–10. 

7. Forstermann, U. Endothelial Nitric Oxide Synthase in Vascular Disease: From Mar-

vel to Menace [Text]/ U. Forstermann, T. Munzel / / Circulation. – 2006. - Vol. 113. - P. 

1708–1714. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23662475


142 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ ХРЯКОВ 

 

Белый Д.Д. 

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 

 хирургии и акушерства сельскохозяйственных животных 

Агиевец С.А. 

магистрант  

Днепропетровский государственный  

аграрно-экономический университет 

49600 Украина, г. Днепропетровск, ул. Ворошилова, 25 

 

RATIONALE FOR IMMUNOLOGICAL CASTRATION BOAR 

Bely D. 

candidate of veterinary sciences, associate professor of 

surgery and obstetrics farm animals 

Agievets S. 

Master's students of Dnipropetrovsk State Agricultural and  

Economic University, Ukraine, Dnipropetrovsk, Voroshilov Str., 25 

 

Аннотация  

На основании проведенного анализа осложнений при общепринятой методике 

удаления семенников у хряков, а также частоты регистрации крипторхизма у хряков 

показана целесообразность поиска альтернативных методик кастрации. В частности, 

она обусловлена опасностью ряда осложнений (кровотечение, выпадение внутренних 

органов) для жизни животных и высокой частотой выявления случаев локализации се-

менников в брюшной полости (63,98 %). На сегодняшний момент перспективной мето-

дикой является иммунологическая кастрация препаратом «Импровак». 

Abstract 
Based on the analysis of complications in the conventional method of removing the tes-

tes in male pigs, as well as the frequency of cryptorchidism registration boars the expediency 

of the search for alternative methods of castration. In particular, it is due to the danger of a 

number of complications (bleeding, loss of internal organs), animal life and the high frequen-

cy of detection of the localization of the testes in the abdominal cavity (63.98%). To date, a 

promising technique is immunological castration drug "Improvak". 

Ключевые слова: хряки, кастрация, крипторх, осложнения, кровотечение, воспа-

ление, выпадение, импровак. 

Keywords: boars, castration, cryptorchid, complications, bleeding, inflammation, loss, 

improvak. 

Свиноводство обеспечивает высокую рентабельность и отдачу капиталовложе-

ний. В общем балансе производимого в мире мяса удельный вес свинины составил 42,2 

%. Данное направление является наиболее продуктивным из всех отраслей животно-

водства, так как цикл откорма и выращивания свиней в 2 – 2,5 раза короче, чем крупно-

го рогатого скота [1]. 

Основной целью откорма свиней следует считать производство высококачествен-

ного животного белка в виде пищевых продуктов с определенными диетическими, вку-

совыми и другими потребительскими качествами.  

Один из путей для достижение указанных целей – кастрация хряков. Кроме обще-

принятых методик предложены альтернативные методики, эффективность которых 

превышает применение способа «на лигатуру» за счёт меньшего травмирования тканей, 

а также повышения резистентности организма и увеличения привесом под воздействи-
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ем биологически активных веществ, образующихся при рассасывании семенников [2, 

3]. 

Материал и методы исследования. Изучение вопроса целесообразности поиска 

новых методик кастрации хряков проводили, изучая опыт её применения в условиях 

свиноводческих комплексов Днепропетровской области. При этом был осуществлён 

анализ послеоперационных осложнений при общепринятой методике вмешательства, 

которые могут привести к преждевременной выбраковке или гибели животного. Кроме 

того, проводили анализ распространения и особенностей проявления крипторхизма у 

хряков, так как при данной патологии не всегда существует возможность удаления се-

менников. 

Результаты исследований. Кастрация хряков является одной из самых распро-

странённых хирургических вмешательств, что связано с интенсивным развитием сви-

новодства. На сегодняшний момент она осуществляется путём отсечения семенников с 

применением различных оперативных методик. 

Основные причины, обуславливающие необходимость кастрации связаны со сле-

дующими факторами: возникающая половая охота приводит к перевозбуждению сви-

ней обоих полов, их беспокойству, снижению аппетита и привесов; возможно случай-

ное покрытие хряками, не имеющими племенной ценности, свинок; агрессивность хря-

ков является причиной травматизма животных; мясо не кастрированных хряков обла-

дает неприятным запахом. 

Анализ вероятности осложнений после проведения кастрации хряков при обще-

принятой методике («на лигатуру») позволяет сделать заключение о том, что наиболее 

часто диагностируют воспалительные процессы участка операционного вмешательства 

(65,89 %), несколько реже – кровотечения (22,09 %) и миграцию внутренних органов с 

брюшной полости наружу через внутренние паховые кольца (12,02 %) (таблица 1). 

Воспаление во всех случаях носило гнойный характер. При этом в 30,23 % жи-

вотных констатировали вовлечение в процесс только краёв операционной раны, у 25,97 

% хряков наблюдали диффузное поражение тканей области мошонки, а при тяжёлом 

течении – дополнительно и зоны промежности. Редко диагностировали очаговое воспа-

ление культи семенного канатика (6,20 %) и общей влагалищной оболочки (3,49 %). 

Указанные осложнения, как правило, были связаны с не соблюдением содержания жи-

вотных в послеоперационном периоде. 

При выпадении внутренних органов, как послекастрационном осложнении у хря-

ков, в операционной ране обнаруживали: петли кишечника (4,26 %), сальник (3,87 %), 

мочевой пузырь (2,33 %). Также, в 1,56 % случаев регистрировали выход за пределы 

раны общей влагалищной оболочки. Проведенный анализ этиологических факторов, 

способствующих послекастрационным грыжам, свидетельствует о повышении поголо-

вья животных, имеющих расширенные внутренние паховые кольца. Количество хряков 

с данной патологией в некоторых хозяйствах конкурирует с наиболее распространён-

ными у свиней пупочными грыжами. 

Таблица 1 

Послеоперационные осложнения у хряков при хирургическом методе кастрации 

 К-во животных % 

Кровотечения 57 22,09 

Гнойное воспаление 

краёв раны 78 30,23 

культи семенного канатика (фуникулит) 16 6,20 

общей влагалищной оболочки (вагиналит) 9 3,49 

диффузное воспаление тканей мошонки 67 25,97 

Всего по группе 170 65,89 
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Выпадение внутренних органов 

кишечник 11 4,26 

сальник 10 3,87 

мочевой пузырь 6 2,33 

общей влагалищной оболочки 4 1,56 

Всего по группе 31 12,02 

Общее количество  258 100 

 

Таким образом, анализируя структуру возможных осложнений при использовании 

хирургического метода кастрации хряков, следует отметить, что несмотря на невысо-

кую частоту, в большинстве случаев они несут угрозу жизни животного.  

При проведении исследований особый интерес вызывали хряки-крипторхи. При 

выявлении таких животных удаление семенников проводилось только при их выходе с 

брюшной полости и расположении в паховом канале. В противном случае хирургиче-

ское вмешательство не проводилось, хотя существовала вероятной случайного осеме-

нения свинок, а мышечная и жировая ткани при убое имели выраженный специфиче-

ский запах. 

Следует отметить, что на сегодняшний момент основная тенденция сводится к 

выращиванию свиней мясного направления, получаемых путём скрещивания несколь-

ких пород, что, возможно, обуславливает высокий процент хряков-крипторхов. 

Анализ различных вариантов проявления крипторхизма у хряков указывает на то, 

что в абсолютном большинстве случаев диагностировали одностороннюю патологию 

семенников (83,14 % животных). При этом у 51,72 % особей они находились в брюш-

ной полости (таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристика крипторхизма у хряков 

Крипторхизм 
односторонний двухсторонний 

к-во % к-во % 

Паховый 82 31,42 12 4,60 

Брюшной 135 51,72 32 12,26 

Всего 217 83,14 44 16,86 

 

Таким образом, приведенная выше информация доказывает целесообразность по-

иска альтернативных путей удаления или снижения секреции половых желёз. Тем бо-

лее, что прекращение функции половых желез, вызывает увеличение жироотложения, 

однако сдерживает развитие мышечной ткани, увеличивает расход кормов на прирост, 

так как животный организм на образование жира расходует значительно больше пита-

тельных веществ, чем на образование мышечной ткани [4]. 

Поэтому, перспективным методом, направленным на временное подавление сек-

реции стероидов, продуцируемых семенниками, является применение иммунологиче-

ской кастрации. Последняя проводится в более поздние строки, чем хирургическое 

вмешательство, что позволяет максимально реализовать потенциал некастрированных 

животных в период доращивания, контролировать присутствие запаха хряка на стадии 

откорма и в конечном продукте [5, 6]. На сегодняшний день существуют наработки по 

применению импровака у хряков, основанные на результатах его положительного при-

менения за рубежом [7 - 9]. Несмотря на доказанную эффективность, в Украине приме-

нение иммунологической кастрации находится на начальном этапе, она используется в 

небольшом количестве хозяйств. Поэтому, перспективой наших дальнейших исследо-

ваний будет определение влияния данного метода на организм хряков. 
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Аннотация: Проблемы сохранения объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) с момента создания соответствующих механизмов и по настоящий 

момент ни сколько не потеряли своей актуальности. Заинтересованное профессиональ-

ное сообщество последние десятилетия XX века и с начала века XXI выражает значи-

тельную обеспокоенность проблемой, связанной с катастрофическим исчезновением 

объектов культурного наследия и народной многонациональной архитектуры Россий-

ской Федерации, как и всего мира. Объекты культурного наследия деревянного зодче-

ства стоят в ряду наиболее уязвимых видов объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации. Каждый из них уникален и, 

как правило, является последним представителем своего архитектурного типа. Именно 

уникальные объекты и исторические населённые пункты являются символами страны, 

привлекают международное научное сообщество и туристическую индустрию. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия деревянного зодчества; научно-

проектная документация; заказчик; работы по сохранению; штраф; сохранность; экс-

пертиза. 

Annotation: Problems of preservation of cultural heritage (monuments of history and 

culture) since the creation of state mechanisms have not lost their relevance. The interested 

professional community last decades of the XX century and the beginning of the XXI century 

expresses great concern problem associated with the catastrophic disappearance of objects of 

cultural heritage and folk architecture of the multinational Russian Federation, as well as all 

over the world. The objects of wooden architecture of cultural heritage are among the most 

vulnerable species of cultural heritage (monuments of history and culture) of the peoples of 

the Russian Federation. Each of them is unique and is generally representative of its last ar-

chitectural type. This unique sites and historic settlements are the symbols of the country, at-

tracted by the international scientific community and the tourism industry. 

Keywords: objects of wooden architecture of cultural heritage; scientific and project 

documentation; customer; work on preservation; penalty; safety; expertise. 

 

Рассматриваемые вопросы, так или иначе, находят отражение в трудах множества 

представителей сообщества, профессионалов: И.Г. Семенова, И.Ш. Шевелёв, А.В. Опо-

ловников, Е.А. Ополовникова, М.И. Мильчик, В.П. Орфинский, В.А. Крохин, Б.В. Гне-

довский, А.С. Кокшаров, Т.И. Вахрамеева, В.А. Попов, В.Н. Куспак, В.А. Рахманов, 

М.В. Капустина, И.Н. Шургин, Е.Б. Заручевская, О.Г. Севан. 

Для работы на объектах культурного наследия деревянного зодчества (далее - 

ОКН) требуется умение. В области реставрации существует значительный возрастной 

разрыв между специалистами. Профессиональное образование для работы на ОКН 

приобретают единицы, сильные специализированные мастерские практически отсут-

ствуют. Реставрационная школа, которая складывалась с послевоенного времени и 

имела очевидные успехи, практически утрачена.  

К сожалению, сложившаяся практика организации и проведения работ по сохра-

нению ОКН имеет признаки коммерциализации. Велика вероятность фактической под-



147 

мены приоритета цели сохранения национального наследия на приоритет получения 

максимальной выгоды. 

Одним из последних авторитетных мероприятий, посвященным данным вопросам 

стала, организованная Минкультуры России "III Международная научно-практическая 

конференции по вопросам сохранения, использования и популяризации памятников 

древнерусского деревянного зодчества" и прошедшая в г. Кострома, 3- 6 сентября 2015 

года. 

Участники конференции в резолюции отметили, кроме прочего, следующие1: 

 стремительное исчезновение исторической сельской и городской среды, тради-

ционных ремёсел, утраты аутентичности памятников деревянного зодчества, плотниц-

ких традиций; 

 невозможность качественного проведения работ по реставрации объектов 

культурного наследия деревянного зодчества при сложившейся системе конкурсных 

мероприятий; 

 необходимость учитывать специфику проведения реставрационных работ на 

памятниках деревянного зодчества с учетом сроков заготовки древесины, пригодной 

для реставрационных работ на ОКН; 

 необходимость проработки вопросов Музеям совместно с субъектами Россий-

ской Федерации по организации на базе архитектурно-этнографических музеев и музе-

ев под открытым небом специализированных центров по подготовке плотников, а так-

же на их базе заготовку (подготовку) древесины в соответствии с традициями русского 

деревянного зодчества. 

Отдельно следует выделить проблему нарушений и наказаний в области сохране-

ния ОКН. Современным недобросовестным хозяйствующим субъектам проще зало-

жить размер штрафа в смету инвестиционного проекта, чем упустить привлекательный 

объект или территорию. Соотношение между ущербом, причиняемым неправомерными 

действиями, выгодой, которую получают недобросовестные хозяйствующие субъекты 

и существующими размерами ответственности (штрафы) несоизмеримы. В соответ-

ствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Ко-

АП) уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов РФ влечет наложение штрафа от 500 тысяч рублей до 20 мил-

лионов рублей2. Стоимость работ по воссозданию объекта, включая научно-проектные 

работы, историко-культурную экспертизу, государственную экспертизу и непосред-

ственно работы (без учета ущерба от утраты подлинного культурного наследия) чаще 

всего составляет сотни миллионов рублей и более. Отдельно следует отметить, что 

данный конкретный вид ответственности установлен только в 2013 году, федеральным 

законом от 07 мая 2013 года № 96-ФЗ. Осознание и принятие конкретных мер в области 

корректировки меры ответственности имеет не постоянный, ступенчатый характер, ещё 

в 2012 году штрафы были неприемлемо ничтожны, а статистика работы органов госу-

дарственной охраны в области привлечения к ответственности недобросовестных хо-

зяйствующих субъектов в рассматриваемой области была скудна3. 

Анализ опыта работы в области сохранения ОКН позволяет выделить следующие 

проблемные вопросы, которые требуют наиболее пристального внимания заказчика: 

                                                 
1 Резолюция III Международной научно-практической конференции по вопросам сохранения, использо-

вания и популяризации памятников древнерусского деревянного зодчества; г. Кострома, 3- 6 сентября 

2015 года. 
2 Статья 7.14.1 КоАП 
3 Варфоломеев А.Ю., Толоконцева Д.В. Пути повышения управленческих и финансовых мер по охране 

памятников истории и архитектуры // Экономика и управление Рос. науч. ж-л. - № 3, 2012. – С.112-116. 

ISSN 1998-1627. 
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1. Качество научно-проектной документации (далее - НПД), её состав, содержа-

ние и глубина проработки. 

2. Качество лесоматериалов. 

3. Обеспечение сохранности (защиты) лесоматериалов на период хранения и про-

ведения работ по сохранению ОКН. 

4. Инструменты и методы производства работ по сохранению ОКН. 

Рассмотрим отдельные аспекты указанных вопросов. 

Заказчик НПД, в стремлении сократить финансовые и временные затраты, заин-

тересован получить (оплатить) весь комплекс работ по сохранению ОКН в рамках од-

ного договора (контракта) без выделения этапа предварительных работ (комплекса 

научных и инженерных исследований) предусмотренного действующими стандартами4.  

При формировании сметы на разработку НПД необоснованно учитываются и 

(или) не учитываются отдельные виды работ, например: инженерно-геологические и 

(или) инженерно-геодезические изыскания. Однако инженерно-геологические условия 

и топография (природные, техногенные процессы) может являться основной причиной 

развития негативных процессов в ОКН. Председатель ВООПИК, академик 

Е.М.Пашкина отмечает, что 80% деформаций и разрушений исторических зданий в 

России связано с грунтами5. 

Законодательством РФ предусмотрены следующие обязательные процедуры про-

верки НПД: 

1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий. Статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае, если при прове-

дении работ по сохранению ОКН затрагиваются конструктивные и другие характери-

стики надежности и безопасности указанного объекта, проводится государственная 

экспертиза НПД. 

2. Историко-культурная экспертиза (далее - ИКЭ). Статьей 30 федерального зако-

на от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" определены объекты (случаи) государ-

ственной историко-культурной экспертизы. 

ИКЭ оценивает обоснованность архитектурных решений, определяющих внеш-

ний облик ОКН, разработанных в составе НПД. На этапе ИКЭ экспертами не могут 

быть выявлены недостатки инженерно-технического характера. Требование (условие) 

проведения государственной экспертизы проектной документации часто не выполняет-

ся или обходится по формальным признакам. Принятие юридического решения (на 

этапе разработки НПД и её согласования) о том затрагиваются конструктивные и/или 

другие характеристики надежности и безопасности ОКН является прерогативой и от-

ветственностью автора НПД через формирование соответствующего "Акта".6 Государ-

ственные органы охраны ОКН, которые в своём штате редко имеют специалистов с об-

разованием в области градостроительной деятельности (в т.ч. инженеров) могут при-

нять указанный "Акт" как достаточный для принятия решения о необходимости госу-

дарственной градостроительной экспертизы. 

Следует отметить, что при отсутствии должной и достаточной квалифицирован-

ной проверки НПД более 90% замечаний и вопросов к ней возникнут только на пло-

щадке производства работ у непосредственных исполнителей. Производитель работ 

иногда просто не может понять отдельных положений НПД. Таким образом, создаются 

ситуации когда договор (контракт) уже заключен, а работать по существующей НПД 

                                                 
4 пп. 5.3, 6.3.1 - 6.3.3, ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по со-

хранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» 
5 Пашкин Е.М. Инженерно-геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры / Е. М. 

Пашкин. – М.: Высшая школа, 1998. – 225 с. 
6 Письмо Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП "О порядке проведения и приемки работ по 

сохранению объекта культурного наследия" 
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затруднительно, а иногда просто не возможно, т.к. реализация отдельных её положений 

создает реальную угрозу сохранения ОКН. 

Большинство контрактов на сохранение ОКН выполняются в отсутствии лесома-

териалов, в отношении однолетних контрактов такими являются более 95%. Решение 

вопроса получения лесоматериала начинается только после заключения контракта. В 

условиях обязательного освоения средств к концу финансового года это приводит к 

неизбежным, формально законным, "компромиссам", которые сказывают на качестве 

работ.  

Кроме требования к сорту лесоматериалов НПД редко содержит какие-либо ещё 

конкретизированные и проверяемые требования.  

Заказчику необходимо на подготовительном этапе предъявлять особые требова-

ния, в том числе к способу и географической зоне заготовки (ручная заготовка в сред-

ней подзоне Тайги). Грамотный разработчик НПД в своей работе имеет возможность 

обосновать индивидуальные мероприятия по предварительной заготовке (подготовке) 

лесоматериалов до начала основных работ. Данные мероприятия выходят за рамки тех-

нической части сметных расценок на работы и материалы. Корректный учет может 

быть достигнут включением их в состав раздела сметы "сопутствующие работы"7. Раз-

работка и выполнение предварительных мероприятий позволит значительно снизить 

риски для ОКН, оставаясь даже в рамках одного контракта. 

Соблюдение технологии сохранения и защиты лесоматериалов с момента заго-

товки до последнего взмаха топора – залог обеспечения требуемого результата работ по 

сохранению ОКН. Профессиональный заказчик должен контролировать процесс по-

ставки лесоматериалов с момента заготовки, а лучше с момента отбора стволов в де-

лянке. Следует исходить из того, что подрядчик и/или поставщик заинтересован только 

в коммерческой выгоде, а поэтому будет экономить абсолютно на всём. 

В процессе развития деятельности по сохранению ОКН в РФ система критериев 

оценки эффективности рассматриваемой деятельности претерпела изменения, которые 

допускают одновременное существование противоположных суждений, что сказывает-

ся на состоянии всех ОКН.  

Роль заказчика работ по сохранению ОКН в условиях отсутствия четких и одно-

значных, в том числе межведомственных, норм и правил, учитывающих специфику и 

существующие правовые коллизии является решающей.  

 

  

                                                 
7 п. 1.6, Письмо Минкультуры РФ от 08.06.2006 № 27-01-35/04-ДА "Об определении сметной стоимости 

работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия" 
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОНСЕРВАЦИИ 

КРОВЛИ НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

 

Пушкина Татьяна Михайловна 

магистрант  

САФУ имени М.В. Ломоносова 

РФ, г. Архангельск 

 

Рассматривается проведение консервационных работ на кровле объекта культур-

ного наследия «Никольская часовня, конец 19 в. (Часовня Николая Чудотворца конец 

XVIII – начало XIX вв.) в деревне Бухалово», расположенного по адресу: Архангель-

ская область, Плесецкий район, д. Бухалово, ФГБУ «Национальный парк «Кенозер-

ский». 

Часовня относится к типу клетских часовен с западной папертью. Прямоугольный 

в плане, высокий двухчастный объём часовни перекрыт общей двускатной крышей. 

Входная площадка, расположенная по продольной оси здания, защищена односкатным 

навесом на круглых стойках. Глава часовни на тонкой и низкой шейке завершена высо-

ким шпилем-крестом. Над западной частью здания возвышается восьмигранная коло-

кольня, крытая пологой дощатой крышей. Крышу венчает невысокая главка, установ-

ленная на низкой конусовидной шейке. Высокий шпиль, некогда стоявший над глав-

кой, утрачен несколько лет назад. Фасады западной части здания и колокольни над ней 

зашиты тёсом «в рустик», восточной части – «в ножовку». Восточные углы и перерубы 

часовни акцентированы вертикальной обшивкой в виде лопаток. Квадратные окна на 

южном и северном фасадах обрамлены профилированными наличниками. Обшивка фа-

садов сохранила следы полихромной окраски: красный цвет на подшивке венчающего 

карниза и балок навеса, зеленоватый – на дверных профилированных наличниках и на 

стенах (1). 

Крыша является наиболее ответственной конструктивной частью здания. Целост-

ность ее конструкций, и в первую очередь кровельного покрытия, позволяет обеспечить 

защиту всего здания от неблагоприятного воздействия внешней среды, гарантировать 

его долговечность. И в то же время сама деревянная кровля постоянно находится под 

непосредственным воздействием разрушающих древесину факторов - солнечной ради-

ации, атмосферных осадков, ветровых нагрузок и т.п., что неизбежно значительно со-

кращает срок ее эксплуатационной службы относительно других частей деревянной 

постройки. В связи с этим мероприятия по ремонту и реставрации кровель должны 

проводиться с наибольшей тщательностью и определенной периодичностью, учитыва-

ющей их состояние и конструктивные особенности. Средний срок службы деревянного 

кровельного покрытия, выполненного на памятниках из современных промышленных 

заготовок, составляет в настоящее время 15 - 20 лет, после чего требуется замена от-

дельных элементов или всего покрытия. На срок службы кровли в состоянии требуемой 

работоспособности влияют качество используемого материала, технология его обра-

ботки, наличие или отсутствие эксплуатационного ухода, условия внешней среды 

(вредные выбросы в атмосферу, выпадение кислотных дождей и т.п.) (2). 

В 1984 году студенческим отрядом «Атеист» под руководством архитектора В.М. 

Лопатько на часовне проведены консервационные работы. Под памятник был проведён 

фундамент из деревянных свай, перебраны полы, сделан частичный ремонт кровли 

звонницы, восстановлена главка с крестом. Крыльцо перебрали полностью с заменой 

кровли. 

При проведении мониторинга были выявлены следующие дефекты: 

- кровля состоит из двух слоев теса, сверху с шиферным покрытием. Карнизные 

участки тесовой кровли шифером не закрыты, имеют очень сильное биоповреждение, 

вплоть до обрушения. 



151 

- шиферное покрытие ветхое, состояние кровли неудовлетворительное. Утрачена 

часть охлупня, сохранившаяся часть имеет значительные биоповреждения. 

- наблюдается малозаметная осадка южной и северной стен строения (по сравне-

нию с центральной частью кафоликона, заметно по плоскости пола). Вероятно, имеется 

значительное биопоражение нижних венцов и верхнего венца. Состояние стен неудо-

влетворительное (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид на часовню с северо-запада до начала ремонтных работ. 

 

Обобщая результаты мониторинга было принято решении о проведении консер-

вационных работ, при выборе способа консервации, было принято восстановить тесо-

вую кровлю, как правило, тесовые кровли укладывали в два слоя. В настоящее время 

для реставрации деревянных кровель в основном используются пиленые механическим 

способом доски, которые затем проходят дополнительную обработку ручным инстру-

ментом (строгальным и топором). Состав консервационных работ включал: 

1. Разборка покрытия из асбестоцементных волокнистых листов (Рис. 2).; 

2. Разборка верхнего слоя кровли. 

3. Разборка гидроизоляционного слоя. 

4. Разборка нижнего слоя, при условии удовлетворительного состояния материа-

ла. 

5. Устройство нижнего слоя из дороженного теса с устройством гидроизоляцион-

ного материала из рубероида марки РПП 300 в нахлест. 

6. Устройство верхнего слоя из ложенного теса. 

7. Изготовление и установка резного охлупня из бревна диаметром 20 см. 

При разборке кровли, было выявлено: 

- верхний и нижний слой доски имеют 90% поражения гнилью; 
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Рис. 2. Разборка верхнего слоя кровли. 

 

 - при разборке нижнего слоя, был обнаружен гидроизоляционный слой из бере-

сты, благодаря которому слеговая конструкция в хорошем состоянии (Рис. 3); 

 

 
Рис.3. Разборка нижнего слоя кровли. 

 

- следы курицы, которые установлены вдоль ската крыши на верхнее продольное 

бревно и слеги, с креплением не менее, чем на две из них по высоте крыши, имеющий 

деформации – основание крюка сгнило (Рис.4). 
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Рис. 4. Слеговая конструкция кровли. 

 

После проведенных работ на объекте, можно сделать выводы, что проведенная 

консервация в 1984 г. позволила сохранить в хорошем состоянии слеговую конструк-

цию. Хорошо выполненные подготовительные работы в 2012г. по заготовке, изготов-

лению и доставке материала на объект, позволили провести консервационные работы 

за 4 дня (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Вид на часовню с южной стороны после консервационных работ в 2012 г. 
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и педагогического мастерства 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности игровой компьютерной зави-

симости в студенческой среде, дается определение игровой компьютерной зависимо-

сти, раскрываются стадии формирования компьютерной аддикции, затрагиваются акту-

альные вопросы профилактики данного вида зависимости в студенческой среде. 

Ключевые слова: игровая компьютерная зависимость, стадии игровой компьютер-

ной зависимости, студенты, профилактика игровой компьютерной зависимости. 

Annotation: The article discusses the features of computer gaming addiction among stu-

dents, the definition of computer game addiction, reveal the stage of formation of computer 

addiction, topical issues of prevention of this type of dependency in the student's environ-

ment. 

Keywords: computer gaming addiction, stages of computer game addiction, students, 

prevention of computer game addiction. 

 

Существование психологической зависимости детей, подростков, юношей от 

компьютерных игр уже давно не вызывает сомнения у специалистов: педагогов, психо-

логов, работников социальных учреждений. Количество людей, увлеченных виртуаль-

ной реальностью, в настоящее время вызывает все больше и больше опасений. Уже до-

казано теоретически и подтверждено экспериментально отрицательное влияние ком-

пьютерных игр на психику человека, а особенно на неокрепшую и формирующуюся 

психику ребенка.  

В настоящее время растет число научных исследований, посвященных данной те-

ме. Изучаются различные аспекты: критерии интернет-зависимости (А.Е. Войскун-

ский); типы интернет-зависимых личностей (В.Д. Менделевич); причины компьютер-

ной зависимости (Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелев, И.В. Бурмистров, К. Янг); факторы 

личностной предрасположенности к интернет-зависимости (О.Н. Арестова, Л.Н. Баба-

нин, Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войкунский, А.В. Худяков, Ю.В. Староверова, М.С. Киселева, 

М. Коул, К. Янг, А.В. Гришина); особенности личности интернет-зависимых пользова-

телей (А.Е. Жичкина, А.Ю. Егоров, Н.А. Кузнецова, Е.А. Петрова, И.В. Чудова, 

М.И. Дрепа, А.А. Максимов, Н.В. Омельченко); психологические последствия интер-

нет-зависимости для индивида (И.В. Бурлаков, М.С. Иванов, Г.М. Авилов, О.К. Тихо-

миров, О.Н. Арестова, А.Е. Войкунский); особенности профилактики интернет-

зависимого поведения на разных возрастных этапах (И.В. Андреев, М.И. Дрепа, С.К. 

Рыженко).  

В современных научных работах рассматриваются также психологические аспек-

ты формирования игровой компьютерной зависимости на разных возрастных этапах 

(В.С. Собкин, С.К. Рыженко, О.В. Дубровина, А.А. Максимов, К.Ю. Галкин, М.И. Дре-

па, Ю.Н. Мураткина). Однако, не смотря, интерес исследователей в большинстве своем 

прикован к младшему школьному возрасту и подросткам, при этом проблема игровой 

компьютерной зависимости у студентов не достаточна разработана, и требует даль-

нейшего изучения и исследования. 
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Специфические условия обучения в вузе, необходимость адаптации к значитель-

ным эмоциональным и физическим нагрузкам требуют от студента повышенного само-

контроля, ответственности и дисциплинированности. Мобилизация всех ресурсов орга-

низма приводит к росту усталости и напряжения, нервным срывам, эмоциональным 

конфликтам, возникновению большого количества негативных переживаний. В каче-

стве средства защиты от напряжения, стресса, студенты прибегают к использованию 

компьютерных игр, уходя с их помощью от фрустрирующей реальности. И, как итог, 

чрезмерное увлечение компьютерными играми приводит к формированию и развитию 

игровой компьютерной зависимости. Следовательно, при отсутствии своевременной 

диагностики психологических характеристик студентов и профилактики игровой ком-

пьютерной аддикции, чрезмерное использование компьютерных технологий суще-

ственным образом отразится на результатах профессиональной подготовки и развитии 

личности будущего специалиста. 

Согласно психолого-педагогическим исследованиям, игровая компьютерная зави-

симость представляет собой новую форму психологической аддикции, качественно от-

личающуюся от других нехимических форм зависимостей, выходом на безграничные 

возможности виртуального пространства, своеобразным процессом восприятия и усво-

ения потока компьютерной информации [1]. 

С точки зрения Е. Щепилиной, данная форма зависимости представляет собой 

обычную поведенческую зависимость, спецификой которой является непосредственная 

связь с компьютером, навязчивое желание войти в виртуальное пространство и неже-

лание выходить из него. При этом происходит уход от реальности [2]. 

Игровая компьютерная зависимость представляет собой нехимическую поведен-

ческую зависимость человека от виртуальной реальности, создаваемой миром компью-

терной игры и сознанием человека. Кроме того, компьютерная игровая зависимость 

определяется как навязчивая потребность в компьютерной игре, сопровождающаяся 

социальной дезадаптацией и выраженными психологическими симптомами [3, С. 233].  

В психолого-педагогической литературе дается описание следующих этапов фор-

мирования психологической зависимости от компьютерных игр [4]. Сначала идет этап 

адаптации, при котором человек «входит во вкус», затем наступает период резкого ро-

ста, быстрого формирования зависимости. В результате роста, величина зависимости 

достигает некоторой точки максимума, положение которой зависит от индивидуальных 

особенностей личности и средовых факторов. Далее сила зависимости на какое-то вре-

мя остается устойчивой, а затем идет на спад и опять же фиксируется на определенном 

уровне и остается устойчивой в течение длительного времени.  

На основании предложенной динамики исследователи выделяют четыре стадии 

развития психологической зависимости от компьютерных игр, каждая из которых име-

ет свою специфику [4]. 

Стадия легкой увлеченности. На данной стадии человек испытывает положитель-

ные эмоции от компьютерной игры, что способствует удовлетворению потребности в 

удовольствии. Специфика этой стадии в том, что игра в компьютерные игры носит си-

туационный характер. Устойчивая потребность в игре на этой стадии не сформирована 

и игра не является значимой ценностью для человека. 

Стадия увлеченности. Игра в компьютерные игры на этом этапе принимает си-

стематический характер. Если человек не имеет постоянного доступа к компьютеру, 

т.е. удовлетворение потребности фрустрируется, возможны достаточно активные дей-

ствия по устранению фрустрирующих обстоятельств. 

Стадия зависимости. По данным А.Г. Шмелева на данной стадии происходит ин-

тернализация локуса контроля, изменение самооценки и самосознания. Зависимость 

может оформляться в одной из двух форм: социализированной и индивидуализирован-

ной.  
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Стадия привязанности. Эта стадия характеризуется угасанием игровой активности 

человека, сдвигом психологического содержания личности в целом в сторону нормы. 

Отношения человека с компьютером на этой стадии характеризуются наличием ди-

станции между субъектом и компьютером, однако полностью оторваться от психоло-

гической привязанности к компьютерным играм не может. 

Следовательно, очень важно распознать игровую компьютерную зависимость еще 

на ранних стадиях ее формирования, и оказать своевременную психологическую по-

мощь личности. С этой целью очень важную роль играет выявление диагностических 

критериев, помогающих определить наличие патологического пристрастия по отноше-

нию к компьютерным играм. 

Игровая компьютерная зависимость, как форма аддиктивного поведения лично-

сти, относится к той категории поведения, которая внешне не противоречит правовым, 

морально-этическим и культурным нормам, но вместе с тем нарушает целостность 

личности студента, задерживает его развитие, делает его односторонним и осложняет 

межличностные взаимоотношения со сверстниками, что существенным образом может 

отразиться на результатах профессиональной подготовки и развитии личности будуще-

го специалиста. 

Профилактика игровой компьютерной аддикции у студентов является целостной 

системой мер, имеющей этапы, содержание, динамику развития и определенный ко-

нечный результат. В рамках зависимого поведения профилактика рассматривается как 

комплекс медико-психологических и социально-образовательных мероприятий, кото-

рые направлены на выявление и устранение условий и причин, способствующих рас-

пространению зависимости, предупреждение развития и ликвидацию негативных лич-

ностных, медицинских и социальных ее последствий (А.В. Котляров, С.А. Кулаков) [5, 

С. 75]. 

Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева выделяют следующие этапы профилактики зависи-

мого поведения: диагностический этап, заключающийся в диагностике личностных ха-

рактеристик, оказывающих влияние на формирование зависимого поведения; инфор-

мационно-просветительский этап, включающий в себя рассмотрение механизмов и ди-

намики развития аддиктивного поведения, видов аддикций, последствий зависимого 

поведения; расширение компетенции аддикта в межличностных отношениях, способах 

преодоления стрессовых ситуаций; тренинги личностного роста, включающего в себя 

упражнения, направленные на формирование и развитие навыков работы над собой и 

коррекцию личностных характеристик и форм поведения [6].  

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения профилактика аддиктивного 

поведения, в том числе и игровой компьютерной зависимости, предполагает первич-

ную, вторичную и третичную профилактику. При этом под первичной профилактикой 

понимается комплекс медико-психологических, социальных и образовательных меро-

приятий, которые направлены на развитие психологических характеристик личности, 

обеспечивающих общую ее устойчивость к зависимому поведению и предупреждаю-

щих таким образом приобщение личности к зависимому поведению. Вторичная профи-

лактика – это комплекс мероприятий, которые направлены на предупреждение форми-

рования зависимого поведения и его осложнений у лиц, ранее имевших контакт с ад-

диктивным агентом, но не обнаруживающих признаков зависимости и предотвращения 

рецидивов после лечения ранних форм зависимого поведения. Третичная профилактика 

включает комплекс мероприятий, направленных на предупреждение рецидивов зави-

симого поведения [2]. 

Изучение вопросов психологической профилактики игровой компьютерной зави-

симости позволило представить ее в виде комплексного развития психологических ха-

рактеристик личности, обеспечивающих ее устойчивость к зависимому поведению и 

формированию навыков здорового образа жизни с целью предупреждения развития и 

прогрессирования игровой компьютерной зависимости.  
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Психологическая профилактика игровой компьютерной зависимости должна быть 

направлена на изменение психологических характеристик личности игровых компью-

терных аддиктов, создание благоприятного доверительного климата в студенческом 

коллективе и их психологическую и социальную адаптацию. Основная цель реализации 

данного компонента – психолого-педагогическая поддержка студента; помощь в пре-

одолении чувства тревоги, депрессии; формирование уверенности в себе, адекватной 

самооценки, повышение уровня стрессоустойчивости, нацеленности на успех в дости-

жении поставленных задач [3. С. 236].  

Таким образом, наличие проблемы игровой компьютерной зависимости в студен-

ческой среде в настоящее время существует и требует актуальных профилактических 

мероприятий. Психологическая профилактика игровой компьютерной зависимости у 

студентов может и должна включать как своевременную диагностику психологических 

характеристик личности, так и комплекс мероприятий: психогимнастические упражне-

ния, тренинги личностного роста и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Особые потребности ребенка с нарушением зрения в развитии навыков общения в 

игре обусловлены их значимостью для его социально-психологической адаптации и 

личностной интеграции. Впервые проведенные автором исследования зависимости 

уровня развития игровой деятельности дошкольников с нарушением зрения от навыков 

их общения с помощью модифицированной методики (Н.Ф. Комаровой) способствова-

ло выявлению связи между способами общения и содержанием игры, а также способа-

ми решения игровых задач. Выделение уровней развития игры дошкольников показало 

необходимость как можно более ранней коррекционно – развивающей помощи. 

 Ключевые слова: личностная интеграция, навыки общения, нарушение зрения, 

дошкольники, содержание игры, коррекция. 

 ABSTRACT  

Special needs child with visual impairment in the development of communication skills 

in the game due to their importance for the socio-psychological adaptation and personal inte-

gration. Studies conducted by the author for the first time, the level of development of the 

gaming activities of pre-school children with disabilities from their communication skills by 

using a modified technique (N.F. Komarova) revealing links between the ways of communi-

cation and content of the game, as well as solutions gaming tasks. Selection of levels of de-

velopment of the game of preschoolers showed the need for the earliest possible remedial-

development assistance. 

Keywords: personal integration, communication skills, impaired vision, preschoolers, 

the content of the game, correction. 

Дошкольный возраст признается наиболее сензитивным для вхождения ребенка в 

социальный мир: в это время закладывается основа формирования и дальнейшего раз-

вития межличностных и социальных отношений, учится которым ребенок, как правило, 

у самого близкого окружения – в семье и в дошкольном учреждении [1]. Поскольку 

процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной деятельностью, то 

игра, являясь ведущей деятельностью дошкольника, выступает основой накопления со-

циального опыта, способствующего личностному развитию и необходимого для суще-

ствования человека.  

Особые потребности ребенка с нарушением зрения в развитии навыков общения в 

игре обусловлены их значимостью для его социально - психологической адаптации и 

личностной интеграции: именно в игре формируется умение вступать в различные си-

туации социального взаимодействия, вырабатываются навыки адекватной самопрезен-

тации и переживание своей индивидуальности. Таким образом, играя, общаясь и взаи-

модействуя со сверстниками и взрослыми, ребенок усваивает социальный опыт и раз-

вивает самооценку. 
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Еще Л.С. Выготский отметил общую закономерность для всех детей с различны-

ми аномалиями развития - затруднения установления взаимодействия с социальной 

средой и нарушения связей с окружающим миром. По мнению В.И. Лубовского и Ж.И. 

Шиф, вторичный дефект, проявляющийся в особенностях речевого общения и двига-

тельных нарушениях существенно сокращает информацию, получаемую детьми от 

внешнего мира.  

Разные аспекты игровой деятельности, связанные с проблемой общения детей с 

нарушением зрения, рассматривались в исследованиях: компенсаторный аспект – Л.И. 

Солнцевой; нравственный – Э.М. Стерниной, И.П. Чигриновой; формирующий пред-

метные и игровые действия – С. М. Хорош; развивающий и корректирующий средства 

общения – М.Заорска, С.С. Зориной, О.П. Гаврилушкиной, И.В. Мавриной; социальный 

– Д.М. Маллаева; коммуникативный – Л.С. Волковой, В.З. Денискиной, Л.В. Егоровой, 

Л.И. Плаксиной, Л.И. Солнцевой и др. [2]. Важное значение в процессе исследования 

навыков общения детей отводится состоянию речи: ее выразительности, эмоциональ-

ности, а также оценке мимики, жеста, позы в момент общения [5]. Однако, несмотря на 

имеющиеся исследования процесса социального становления личности детей с нару-

шениями зрительной функции, отметим недостаточную разработанность проблемы 

накопления социального опыта детьми среднего дошкольного возраста, что и обусло-

вило значимость данного исследования. 

Проведенное нами в 2015 г. исследование зависимости уровня развития игровой 

деятельности дошкольников с нарушением зрения от навыков их общения осуществля-

лось с помощью аналитического наблюдения и модифицированной нами методики диа-

гностического обследования развития уровня игровой деятельности дошкольников 

(Н.Ф. Комарова) [4]. Модификация заключалась во введении:  

1)балльной системы оценок показателей развития игры: ребенок выполняет ин-

струкцию самостоятельно – 2 балла, использует помощь взрослого – 1 балл, невыпол-

нение задания – 0 баллов; 

2) распределения балльных показателей для определения уровней развития игро-

вой деятельности: высокий уровень – 36-51 балл, средний уровень – 18-35 баллов, низ-

кий уровень – 1-17 баллов; 

3) блока диагностики навыков общения. 

Таким образом, были определены 3 блока показателей игровой деятельности:  

• 1 блок – содержание игры (замысел игры, игровые задачи);  

• 2 блок – способы решения игровых задач (действия с игрушками, ролевые дей-

ствия, наличие ролевых высказываний); 

• 3блок – навыки общения (взаимодействие в игре с взрослыми, со сверстниками, 

длительность контактов, выразительность ролевых действий, возникновение ролевых 

высказываний, ролевая беседа). 

Выборка испытуемых представлена: 1. экспериментальной группой (Эг) –

дошкольниками с нарушением зрения (косоглазие и амблиопия), посещающими сред-

нюю группу (21 ребенок со средним возрастом 4 года) детского сада комбинированного 

вида; 2. контрольной группой (Кг) 21 ребенок того же возраста с условно-нормативным 

развитием. 

Рассмотрим среднегрупповые показатели диагностики уровня развития в Эг и Кг 

согласно выделенным выше блокам.  
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Таблица 1  

 Среднегрупповые показатели развития игры и способов общения в Эг и Кг 

 Блоки Эг Кг  

I Содержание игры 11,7 13,2 -1,5 

1 появление замысла игры 2,1 2,5 -0,4 

2 разнообразие замыслов 0,5 0,6 -0,1 

3 количество игровых задач 2,6 2,8 -0,2 

4 разнообразие игровых задач 0,3 0,6 -0,3 

5 самостоятельность постановки задач 3,2 4,1 -0,9 

6 постановка игровых задач 1,1 1,1 0 

7 принятие игровых задач 1,9 1,5 0,4 

II Способы решения игровых задач 6,1 6,0 0,1 

8 разнообразие игровых действий с игрушками 0,5 0,5 0 

9 степень обобщенности игровых действий с игрушками 1,3 1,1 0,2 

10 игровые действия с предметами заместителями 1,4 1,4 0 

11 игровые действия с воображаемыми предметами 1,1 1,1 0 

12 принятие роли  0,8 0,7 0,1 

13 разнообразие ролевых действий 0,4 0,4 0 

14 наличие ролевых высказываний 0,6 0,8 -0,2 

III Способы общения в игре 6,7 7,2 -0,5 

15 инициативность ролевых высказываний 1,1 1,4 -0,3 

16 выразительность ролевых действий 0,3 0,4 -0,1 

17 наличие ролевой беседы 1,5 1,3 0,2 

18 инициативность ролевой беседы  1,3 1,4 -0,1 

19 содержательность ролевой беседы 0,4 0,4 0 

20 вступает во взаимодействие 1,6 1,7 -0,1 

21 длительность взаимодействия 0,5 0,6 -0,1 

Сравнение результатов групп, как видно из таблицы 1, показывает: 

 

 - наибольшее расхождение значений показателей в блоке Содержание игры (1,5 

балла),  

- сравнение среднегрупповых оценок в блоке Способы решения игровых выявляет 

превышение результатов Эг над результатами Кг на 0, 1 балла, 

- в блоке Способы общения в игре среднее расхождение результатов в Эг и Кг со-

ставило на 0,5 балла.  

Таким образом, нами были выявлены по некоторым показателям игры в Эг и Кг - 

значительные расхождения , незначительные расхождения , не выявлено различий по 

определенным показателям , а также были выделены результаты , которые мы оценили 

как парадоксальные так как по уровню их развития дети Эг превышают условно- нор-

мативные результаты Кг. 

По совокупности результатов мы можем констатировать у детей с нарушениями 

зрения более низкий уровень общения и использования в игровой деятельности речи. 

Поле взаимодействия таких детей ограничено, а нарушения речи и координации сужа-

ют контакты, к тому же изменение эмоционального фона настроения приводят к тому, 

что совместная игра заменяется игрой рядом с товарищем с преобладанием манипуля-

тивного и стереотипного характера действий [6]. 

Для проверки гипотезы о наличии корреляций между уровнями развития игры и 

навыков общения полученные диагностические данные были подвергнуты математиче-

ской обработке с использованием коэффициента корреляции r-Спирмена. По результа-

там расчетов выявлены сильные положительные корреляционные связи между Cпосо-

бами общения и:  
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- Cодержанием игры: в Эг rs = 0,74; в Кг rs = 0,76; 

- Cпособами решения игровых задач: rs = 0,73 в Эг и rs = 0,82 в Кг. 

Таким образом, подтверждается прямая зависимость развития навыков игры от 

развития навыков общения.  

На втором этапе анализа диагностических данных в Эг и Кг были выделены ис-

пытуемые с высоким, средним и низким уровнями развития игры. 

Таблица 2 

По уровневое распределение показателей игры в Эг и Кг 

Уровни показателей игры Высокий Средний Низкий 

Группы испытуемых Эг Кг Эг Кг Эг Кг 

Разброс баллов 36-51 36-51 18-35 18-35 1-17 1-17 

Средний балл 41,3 38,8 23,6 26,4 12,8 10,8 

Количество испытуемых % 23,8 23,8 47,6 57,2 28,6 19,0 

 Наш интерес вызывают дети, показавшие низкий уровень развития игры и обще-

ния: Эг их 28,6%, то есть почти одна треть, а в Кг – почти одна пятая всей группы.  

В результате исследования были выделены сходные характеристики в обеих 

группах: детям требуется помощь взрослого в появлении замысла игры, в постановке 

задач, они не ставят игровые задачи взрослым, не умеют тактично отказаться от неин-

тересной задачи. Они не используют самостоятельно воображаемые предметы, у них 

отсутствует выразительность ролевых действий с помощью движений, жестов, мимики. 

Речь детей пассивна, однообразна, интонационная окраска речи бедная, маловырази-

тельная, что делает их общение скованным, сдержанным [3], общение носит в основ-

ном кратковременный характер. В то же время, у детей Эг больше страдает Содержа-

ние игры и Способы общения в игре, но результаты выше, чем в Кг по Способам реше-

ния игровых задач.  

Обобщая результаты исследования можно выделить следующие моменты: 

1. подтверждение наличия сильных положительных корреляций между способами 

общения, содержанием игры и способами решения игровых задач, как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах позволяет подтвердить общие механизмы и условия 

развития игры и общения независимо от наличия нарушений зрения данной категории 

испытуемых; 

2. дефицит способов общения в игре больше влияет на ее содержание, чем на спо-

собы решения игровых задач; 

3. дети с низким уровнем развития игры и общения (почти треть группы до-

школьников с нарушениями зрения и около одной пятой группы детей с условно-

нормативным развитием) равным образом нуждаются в как можно более ранней кор-

рекционно-развивающей помощи. 

Продолжением исследования предполагается разработка и внедрение комплекс-

ной программы «Я и ты – вместе мы» по развитию навыков общения дошкольников с 

нарушением зрения в игре. Формирование потребности и умений устанавливать и под-

держивать отношения с взрослыми и сверстниками в игровой деятельности будет ком-

пенсировать вторичные отклонения в развитии ребенка с нарушением зрения и способ-

ствовать усвоению им социального опыта как важного условия актуальной и будущей 

интеграции в общество. 
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Аннотация: в статье рассматриваются средства и методы развития скоростной 

выносливости посредством применения специального комплекса физических упражне-

ний, интервального метода тренировки в сочетании с комплексом мероприятий врачеб-

но-педагогического контроля и средств восстановления спортивной работоспособно-

сти.  

Ключевые слова: Средства, методы, учебно-тренировочный процесс, врачебно-

педагогический контроль, физические качества. 

Abstract: this article the tools and techniques of speed endurance through the use of a 

special set of physical exercises, interval training method in conjunction with a complex of 

measures of medical-pedagogical control and recovery tools athletic performance are consid-

ered. 

Key words: Tools, techniques, training process, medical and pedagogical control, phys-

ical qualities. 

 

Для достижения высоких результатов в беге на 400 метров необходимо придер-

живаться детальной разработки технологии всей системы подготовки, которая должна 

быть индивидуализирована применительно к возможностям и особенностям каждого 

спортсмена. Анализ передовой отечественной литературы и зарубежный опыт подго-

товки спортсменов высокого класса, научные исследования в спринтерском беге под-

тверждают, что с ростом спортивного мастерства возрастает специфика тренировки, 

обусловленная индивидуальными особенностями данного спортсмена и его резервны-

ми возможностями. Что же касается периодизации спортивной тренировки на уровне 

спорта высших достижений, то она видоизменяется с учётом вида легкой атлетики, це-

лей и задач, которые решаются на определенных этапах и периодах подготовки трени-

ровки, поставленные перед конкретным спортсменом. 

Для достижения высоких спортивных результатов в беге на 400м необходимо 

иметь отличную технику бега, высокий уровень развития скоростных качеств, скорост-

ной и специальной выносливости. 

При этом в рамках специальной выносливости бегуна на 400 метров принято вы-

делять такие следующие виды выносливости: силовую, скоростную и координацион-

ную. Скоростная выносливость четырёхсотметровика - это способность противостоять 

утомлению при нагрузках максимальной или близкой к максимальной (субмаксималь-

ной) интенсивности. Это означает, что при выполнении упражнений циклического ха-

рактера поддерживается достигнутая скорость, несмотря на утомление. Достижения, 

связанные с выносливостью данного типа, требуют высокой аэробной и максимальной 

анаэробной производительности. При этом необходимо помнить, что основу для разви-

тия анаэробной возможности составляет аэробная производительность. При планиро-

вании и организации тренеру учебно-тренировочного процесса необходимо конкрети-
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зировать каждую тренировку не только в технико-тактическом плане, но и в плане со-

вершенствования физических качеств. Повысит уровень развития специальной вынос-

ливости бегунов 15-16 лет, в частности, скоростной выносливости, что весьма актуаль-

но именно в данной возрастной группе, когда результаты достигают уровня чемпионата 

России.  

Целью исследования является оптимизация средств и методов, используемых в 

развитии скоростной выносливости у бегунов 15-16 лет на 400метров. 

Эксперимент заключался в выявлении оптимальных средств и методов построе-

ния спортивной тренировки для развития скоростной выносливости у спринтеров 15-16 

лет, специализирующихся в беге на 400 метров. В связи с этим по результатам кон-

трольного тестирования были сформированы 2 группы юношей по 14 человек - кон-

трольная и экспериментальная. Группы были однородны по своему составу, средние 

показатели физического развития в обеих группах были одинаковы. Контрольная груп-

па продолжала занятия в том же режиме и по той же методике что и раньше. Основу 

подготовки спортсменов контрольной группы составляли равномерный, переменный и 

повторный методы. Тренировки в экспериментальной группе строились на основе ин-

тервального метода развития скоростной выносливости, в сочетании с комплексом ме-

тодов врачебно-педагогического контроля за состоянием здоровья занимающихся и 

средств восстановления работоспособности. 

Проводя, анализ результатов опроса тренеров СДЮШОР городов Сургута, 

Нефтеюганска, Нижневартовска следует отметить, что большинство из них отдают 

предпочтение развитию специальной выносливости (65,2 % опрошенных) и скоростно-

силовых качествам;  

другие (34,8 %) развитию скоростно-силовых качеств, на второе - специальной 

выносливости. Также отмечены разногласия тренеров в вопросе о значимости для 

юных спортсменов развития других физических качеств. 

Большинство респондентов (84 %) считают необходимым делать акцент при под-

готовке спортсмена на те физические качества, которые развиваются более успешно, и 

16 % считают, что необходимо постоянно совершенствовать трудно развиваемые физи-

ческие качества. 

67% опрошенных считают, что серьёзная специальная работа по развитию вынос-

ливости у спринтеров должна начинаться именно в возрасте 15-16 лет, на начальном 

этапе углубленной специализации. 

Абсолютное большинство (95%) респондентов оценивают интервальный метод 

тренировки специальной выносливости как наиболее эффективный, однако лишь 30% 

из них активно применяют его на практике. Их опасения вызывают возможные нежела-

тельные последствия для тренирующихся, такие как перетренированность, переутом-

ление. Но при этом большинство (78%) согласны с тем, что под строгим врачебно-

педагогическим контролем и с применением комплекса средств восстановления рабо-

тоспособности данный метод тренировки является наиболее эффективным средством 

развития специальной выносливости именно в возрасте 15-16 лет. 

К нашему глубокому удивлению, лишь 30% опрошенных дифференцировали по-

нятия «интервальный метод» и «переменный». Термин «интервальная тренировка» не-

редко еще ошибочно используется при описании любого тренировочного метода, 

включающего повторение отрезков в чередовании с интервалом отдыха, например, пе-

ременного. 

На практике интервальная и повторная тренировка вызывает у тренеров и 

спортсменов значительно больше вопросов, чем, например, метод непрерывного дли-

тельного бега.  

Результаты врачебно-педагогического контроля свидетельствуют, что в восстано-

вительном периоде после тренировок с большим объёмом нагрузок повышенной ин-

тенсивности (от 45 до 75% общего объёма) у спортсменов в 30% случаев определяются 
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выраженные (в 20% - чрезмерные) изменения функционального состояния сердечно-

сосудистой системы, в частности по ЭКГ (уплощение зубцов Т в стандартных, усилен-

ных и грудных отведениях, иногда переходящая инверсия зубцов Т - в третьем, в одном 

или нескольких грудных отведениях, редкая синусовая аритмия, удлинение электриче-

ской системы и др.). 

В 49% случаев по ходу тренировочных циклов зарегистрированы жалобы на зна-

чительное общее утомление, изменение общего состояния (вялость, слабость, наруше-

ние сна, боли в правом подреберье, снижение интереса к занятиям спортом). В услови-

ях использования такой методики тренировки, несмотря на более или менее суще-

ственное повышение спортивных результатов, не во всех случаях удаётся выявить 

улучшение адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам на выносливость (по 

данным функциональной пробы). 

 Таблица 1  

Динамика показателя, характеризирующего уровень специальной выносли-

вости бегунов и ЧСС max в процессе выполнения тестирующей нагрузки 

Показатели Статистические 

обозначения 

Сроки тестиро-

вания 

 

  До эксп. После экспери-

мента 

 

   КГ ЭГ 

1 2 3 4 5 

Время пробегания 

дистанции 400 м, с 

_ 

Х 

54,1 53,7 52,8 

  4,03 4,93 4,06 

 р  >0,05 <0,05 

 р1  >0,05 <0,05 

ЧСС max, уда-

ров/мин 

_ 

Х 

190,2 192,6 186,3 

  1,47 1,76 1,47 

 р  <0,05 <0,05 

 р1  >0,05 <0,05 

Примечание: р - достоверность различий, относительно данных на начало экспе-

римента; р1 - достоверность различий, относительно данных, зарегистрированных в 

конце эксперимента 

Исходные данные по показателям газообмена, пульса и АД не имели существен-

ных различий; после экспериментального цикла тренировочных занятий проявились 

достаточно выраженные различия работоспособности и адаптации к нагрузкам на вы-

носливость повышающейся мощности. 

Из таблицы 1 видно, что реакция сердечно-сосудистой системы участников экс-

периментальной группы характеризовалась лучшими показателями при одинаковой 

мощности работы (на каждой ступени нагрузки) - пульс был ниже, а максимальное АД 

достоверно выше, чем в контрольной группе. По-видимому, это обусловило более 

устойчивое и продолжительное сохранение работоспособности и более высокий предел 

мощности у 2-й группы. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют утверждать, что тренировка 

бегунов 15-16 лет на 400 м по предложенной нами методике обусловливает не только 

повышение специальной выносливости, но, и возрастание экономичности выполняемой 

спортсменом работы. 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности юношей экс-

периментальной и контрольной групп до начала эксперимента показал, что между ними 

отсутствуют достоверные различия в результатах всех проводимых тестов (P<0,05). 
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Достоверность различий определялось по критерию Стьюдента (табл. 2). На заверша-

ющем этапе эксперимента снова было проведено тестирование в исследуемых группах. 

Материалы эксперимента были обработаны методами математической статистики, и 

отражены в таблице 4-5. 

Показатели в беге на 400, 600 и у испытуемых обеих групп на начало эксперимен-

та не имели существенных различий ((P>0,05), но после проведения эксперимента раз-

личия составили: в беге на 400 м - 4,02% (P<0,05), в беге на 600 м - 2, 46% (P<0,05). 

Разница в коэффициенте выносливости между контрольной и экспериментальной 

группами составила 2,22 % (P<0,05). Это говорит о том, что интервальный метод эф-

фективнее влияет на развитие специальной выносливости. 

Так, показатели теста в беге на 400 м у испытуемых контрольной группы к концу 

эксперимента существенно не изменились: 56,5 с в начале и 55,9 с в конце эксперимен-

та. Прирост результатов составил 0,6 с или 1,11 %. В то же время прирост результатов в 

экспериментальной группе составил 56,8 с в начале и 53,8 с в конце эксперимента, 

улучшение на 3,0 с или на 5,76%. Заметно существенное превосходство эксперимен-

тальной группы, различия достоверны (<0,05). 

Результат в беге на 600 м в контрольной группе изменился, но незначительно: с 

1,30,1 с в начале и 1,28,6 с в конце эксперимента. Прирост составил 1,5 с или 1,73 %. В 

экспериментальной группе этот же показатель равен 1,29,4 с в начале и 1,26,5 с в конце, 

прирост составил 2,9 с или 3,43 %. Различия в приростах результатов в группах в конце 

эксперимента достоверны (<0,05). 

Коэффициент выносливости в контрольной группе практически не изменился: с 

4,79 в начале эксперимента до 4,71 - в конце, что составило 1,73%, тогда как в экспери-

ментальной он возрос с 4,77 до 4,61, или 3,47% (<0,05). 

Таблица 2  

Сравнение показателей скоростной выносливости контрольной и экспери-

ментальной групп в начале эксперимента 

Вид теста Группы М m  % t p 

Бег 150 м, сек КГ 20,37 0,1 0,6 0,29 0,3 >0,05 

 ЭГ 20,32 0,1 0,5    

Бег 400 м, сек КГ 56,5 0,34 1,2 0,55 0,7 >0,05 

 ЭГ 56,8 0,29 1,1    

Бег 600 м, сек КГ 1.35,1 0,03 0,1 0,56 0,1 >0,05 

 ЭГ 1.34,4 0,03 0,1    

Коэффициент выносливости КГ 4,79 0,05 0,2 0,48 0,2 >0,05 

 ЭГ 4,77 0,08 0,3    

 

Таблица 3 

Сравнение показателей скоростной выносливости контрольной и экспери-

ментальной групп в конце эксперимента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бег 6 мин. (м) КГ 1585 63,8 230,2 1,54 0,3 >0,05 

 ЭГ 1610 71,2 256,6    

Бег 400 м, сек КГ 55,9 0,42 1,5 4,02 3,8 <0,05 

 ЭГ 53,8 0,38 1,4    

Бег 600 м, сек КГ 1.33,6 0,36 1,3 2,46 4,4 <0,05 

 ЭГ 1.31,5 0,34 1,2    

Коэффициент выносливости КГ 4,71 0,01 0 2,22 2,9 <0,05 

 ЭГ 4,61 0,4 0,1    
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Таблица 4  

Изменение показателей скоростной выносливости контрольной группы в 

процессе эксперимента 

Вид теста Группы М % t p 

Бег 400 м, сек До 56,5 1,11 1,3 >0,05 

 После 53,8    

Бег 600 м, сек До 1,35,1 1,73 1,6 >0,05 

 После 1.34,6    

Коэффициент выносливости 
До 

После 

4,79 

4,71 
1,73 0,6 >0,05 

 

Таблица 5  

Изменение показателей скоростной выносливости экспериментальной груп-

пы в процессе эксперимента 

Вид теста Группы М % t p 

1 2 3 4 5 6 

Бег 400 м, сек До 57,8 5,76 5,2 <0,05 

 После 54,8    

Бег 600 м, сек До 1,34,4 3,43 5,9 <0,05 

 После 1.31,5    

Коэффициент выносливости 
До 

После 

4,77 

4,61 
3,47 1,7 <0,05 

Реализация экспериментального комплекса по улучшению скоростной выносли-

вости бегунов 15-16 лет на 400 метров была завершена. Эффективность разработанного 

комплекса подтвердилась не только положительной динамикой результатов экспери-

ментальной группы, но и значительным превосходством результатов тестирования экс-

периментальной группы над показателями испытуемых контрольной группы. 

Таким образом, исходя, из анализа литературных источников мы выяснили, что в 

настоящее время, как в общей теории спорта, так и в теории легкой атлетики сложи-

лись определённые противоречия в трактовке и терминологии скоростной выносливо-

сти, понимании ее структуры, средств и методов развития. Авторы выделяют от 2-х до 

16 основных методов развития скоростной выносливости, при этом мнения специали-

стов об эффективности различных методов тренировки выносливости крайне противо-

речивы. Авторы не пришли к единому мнению по поводу классификации, эффективно-

сти применения методов и средств развития выносливости. Не существует единого 

мнения и об интервальном методе тренировки, его применении и ценности среди уче-

ных, тренеров и спортсменов. Хотя многие авторы и практикующие тренеры признают 

высокую эффективность интервального метода в развитии скоростной выносливости, 

но некоторая его «жесткость» ограничивает его применения в тренировке юношей. 

Исходя из опросов и педагогических наблюдений, мы выявили, что наиболее эф-

фективными методами развития скоростной выносливости у юных бегунов на 400 м 

являются: повторный, интервальный, темповой, контрольный, тактический методы и 

метод «до отказа». 

Среди средств выделяют: медленный длительный бег, длительный кроссовый бег, 

темповой кроссовый бег, фартлек, бег с ускорениями. 

Среди методов контроля за развитием скоростной выносливости у спринтеров 15-

16 можно отметить врачебные наблюдения, педагогические наблюдения, подсчет пуль-

са во время тренировки, определение субъективных симптомов утомления после тре-

нировочных нагрузок различной величины по методике Д. Харре. 
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Проведение тестирования уровня развития скоростной выносливости в конце экс-

перимента подтвердил эффективность разработанной нами методики. Результаты в 

экспериментальной и контрольной группе имели достоверные различия (P<0,05).  

Таким образом, разработанный нами экспериментальный комплекс по развитию 

скоростной выносливости спринтеров дает возможность вскрыть дополнительные ре-

зервы в подготовке занимающихся и улучшению тестовых показателей в беге на 400 

метров. Использование интервального метода в сочетании с комплексом восстанови-

тельных мероприятий позволило нам без увеличения общего времени занятий добиться 

улучшения скоростной выносливости, о чем свидетельствуют результаты эксперимен-

та. 
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