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АНТЕНАТАЛЬНАЯ И РАННЯЯ ПОСТНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Кубрушко Т.В., Карлаш А.Е., Бартенева Т.В., Хайн С.С. 

Медицина ХХ! века - это медицина превентивная, сохраняющая и оберегающая здоровье человека, принципа-
ми которой является не пассивное ожидание болезни, а проведение предупреждающих и корригирующих меро-
приятий задолго до развития болезни и позволяет обнаружить болезнь до ее клинических проявлений, вовремя 
принять предупредительные меры. В мероприятиях 11-й Генеральной Программы деятельности ВОЗ на 2006 - 
2015г. отмечена неразрывная связь между здоровьем стоматологическим и общим, и качеством жизни, под-
чёркивается необходимость включения программ по профилактике заболеваний полости рта в программы ком-
плексной профилактики и лечения хронических заболеваний. 

Известно, что заболевания твердых тканей зубов и пародонта представляют опасность не только для 
организма женщины, но и для будущего ребёнка, являются хрониосептическими очагами, из которых микро-
организмы и продукты их жизнедеятельности распространяются по всему организму женщины, вызывая 
осложнения беременности. 

В пособии «Антенатальная и ранняя постнатальная профилактика развития стоматологических заболеваний» 
авторы поставили своей целью осветить вопросы, которые должны решать врачи на каждом рабочем месте по 
специальностям: стоматология общей практики, стоматология детская, педиатрия, акушерство и гинекология, 
используя научно обоснованные методы профилактики стоматологических заболеваний. В разделе «Анатомо-
физиологические особенности развития челюстно-лицевой области» последовательно и детально представлен эм-
бриогенез челюстно-лицевой области, отклонения в формировании зубов и челюстей, височно-нижнечелюстного сус-
тава у детей. Рассмотрены такие актуальные вопросы стоматологии, как врождённые аномалии челюстно-лицевой 
области, физиологические особенности беременной, клинические проявления экстрагенитальных заболеваний матери, 
влияющих на внутриутробное развитие плода и в период новорожденности в разделе «Физиологические особенности 
беременной женщины». 

Отмечено, что проведенные раннее исследования изучения зачатков зубов показали, что при патологическом те-
чении беременности минерализация эмали зубов плода замедляется, нередко приостанавливается на стадии началь-
ного обызвествления. 

В разделе «Характеристика молочного прикуса», описаны признаки физиологических нарушений. Отмечены фак-
торы, которые способствуют нарушению прорезывания, формирования и созревания зубов, развитию зубочелюстной 
системы в каждом возрастном периоде, знания которых необходимы в профессиональной деятельности не только 
врача стоматолога, но и педиатра. 

В разделе «Особенности оказания стоматологической помощи» отмечено, что врач- стоматолог, рабо-
тающий в женской консультации, должен заниматься не только лечением стоматологических заболеваний 
беременной женщины, но и профилактикой, проводить работу по повышению ее медицинской грамотности в 
вопросах рационального питания, гигиены для предупреждения стоматологической патологии у будущего 
ребенка. Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта у беременных преследует двойную цель: улуч-
шить стоматологический статус женщины и осуществить антенатальную профилактику кариеса зубов у 
детей. Детство, начиная с внутриутробного, - фундамент формирования здоровья и хронических заболева-
ний человека. Отмечены признаки отклонений в физиологическом развитии твердых тканей зубов и челюст-
но-лицевых деформаций в первом и втором полугодии жизни ребенка. Перечислены факторы риска возникно-
вения кариеса в раннем детском возрасте. Одним из факторов риска является, как правило, его мать и другие 
члены семьи, находящиеся в тесном контакте с ребёнком. Поэтому стоматологический статус матери (в 
том числе в период беременности), необходимо учитывать при оценке риска возникновения кариеса зубов у 
детей младшего возраста. 

Дана характеристика методов первичной и вторичной профилактики заболеваний органов полости рта и челю-
стно-лицевой области и их возрастные особенности, в разделе «Профилактика заболеваний органов полости рта и 
челюстно-лицевой области в раннем постна- тальном периоде», где рассматриваются алгоритмы первичной профи-
лактики в виде схем ориентировочной основы действия: «Первичная профилактика заболеваний органов полости рта 
и челюстно-лицевой области в различные периоды детства», «Болезни раннего детского возраста», «Оценки физио-
логического развития челюстей, выявления ранних симптомов отклонений в формировании прикуса», «Обследование 
челюстно-лицевой области и органов полости рта у детей». Возраст ребёнка, степень активности кариозного про-
цесса, мотивацию родителей к сохранению здоровья ребёнка, климатогеографические условия местности, уровень 
проведения санитарно-просветительной работы стоматологом, педиатром, акушером - гинекологом всё это необ-
ходимо учитывать при внедрении методов профилактики. Авторами отмечено, что поражение молочных зубов ка-
риесом, возможно, сразу после их прорезывания, кариес может возникать на любом этапе их развития - от начала 
закладки их зачатков до полного прорезывания. Рассмотрены этиологические факторы острейшего, острого, цве-
тущего, множественного кариеса. 

Подчеркнуто, что в связи с высокими темпами прироста кариеса и большой скоростью распространения пато-
логического процесса в челюстно-лицевой области такие дети нуждаются в более частом наблюдении у стоматоло-
га и педиатра. 

Авторами рекомендованы и предложены методы лечения кариеса, особенности лечении гиперемии пульпы, лече-
ние осложнённого кариеса - воспаление тканей периодонта беременной женщины.В пособии подчеркнуто, что для 



********** 

4 

формирования диспансерных групп детей до года, необходимо знать эпидемиологическую ситуацию, проведение ан-
кетирования. Данные анализа анкет являются основой антенатальной профилактики стоматологических заболева-
ний, проводимой во время плановой санации беременной женщины. 

В пособии отмечено, что для стимулирования позитивной поведенческой реакции детей при посещении детского 
стоматолога, необходимо использовать вербальные и невербальные средства, физическое структурирование и рас-
пределение времени на амбулаторном приеме. Рассмотрены организационные направления первичной профилактики 
стоматологических заболеваний на примере организаций лекций в Курском государственном педагогическом универ-
ситете кафедрой дошкольного и начального образовании факультета повышения квалификации педагогов совместно 
с сотрудниками стоматологического факультета Курского государственного медицинского университета среди 
беременных, воспитателей, учителей. В лекциях стоматолога подчеркивалась роль воспитателей и медицинских ра-
ботников детских учреждений в профилактической работе, что в лице педагогов и воспитателей приобрели убеж-
денных соратников и помощников в здоровье детей. 

Учебное пособие, кроме основных разделов, отражающих программу «Профилактика и коммунальная стомато-
логия» содержит разделы: «Введение», «Терминология», «Приложение», «Литература», своим содержанием опреде-
ляет мотивационное общение, передачу определённых побуждений, установок в профилактике основных стоматоло-
гических заболеваний органов полости рта в антенатальном и раннем постнатальном периоде. Способствует изуче-
нию и освоению профилактической, диагностической и лечебной деятельности профессиональных компетенций сто-
матолога общей практики. 

От профессионализма врача-стоматолога, полноценного материально-техническое оснащения, строгого соблюде-
ния методик и алгоритма профилактики и лечения кариеса зависит сохранение здоровья матери и будущего ребёнка на 
многие годы. Следует напомнить, что здоровый, счастливый человек невозможен без здорового и нравственно счастли-
вого детства, основным условием которого является атмосфера любви, которая так важна в стоматологии. 

 
СИНДРОМНО-СХОДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА 

И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Кубрушко Т.В., Коробкин В.А., Милова Е.В., Лунев М.А., Хайн С.С. 

В повседневной врачебной практике врача стоматолога встречаются заболевания, у которых определяются 
внешние, иногда весьма скудные и трудно различимые проявления болезни. Довольно часто картина заболевания 
становится неопределённой, когда симптомы являются признаками различных заболеваний и врачу необходимо 
не только отличить признаки здоровья от болезненного состояния, но и определить форму, тяжесть и стадию 
развития патологии. 

В основном, к стоматологу обращаются с симптомами острой и хронической боли, парестезией, нарушением 
конфигурации лица, жевательной функции зубочелюстной системы, эстетики, и изменения общего состояния орга-
низма. Врач стоматолог общей практики, независимо от жалоб больного и клинических симптомов должен исследо-
вать всю зубочелюстно-лицевую область и каждый ее орган, оценивать общее состояние организма, уточнять со-
путствующие общесоматические заболевания. 

Известно, что этиологическими факторами, как острой боли, так и хронической могут быть воспали-
тельные процессы в пульпе зуба, периодонте. Вследствие неправильного наложения пломбы или коронки, в 
результате хронической травмы при частичном отсутствии зубов, при неправильно изготовленном мосто-
видном протезе или кламмере, при супраокклюзионном смещении одного или группы зубов (феномен Попова-
Годона), при снижении окклюзионной высоты. Боль, жжение, покалывание, пощипывание разлитого харак-
тера в области слизистой полости рта, языка, губ могут наблюдаться при заболеваниях крови, эндокринной 
системы или заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при пользовании съемным протезом. В зубочелю-
стной системе чаще всего наблюдаются сочетание различных заболеваний и их осложнений, знания которых 
способствуют формированию системного клинического мышления, позволяет обнаружить врачу болезнь до 
ее клинических проявлений. 

Обзор учебно-методической литературы позволил сделать вывод о недостаточном отображении проблемы ди-
агностики «Синдромно-сходные заболевания органов полости рта и челюстно-лицевой области», что и послужило 
основанием для написания данного пособия. 

В челюстно-лицевой области развитие и проявление патологических процессов (травма, инфекция, опухолевые 
процессы) находятся в прямой зависимости от строения и характера окружающих органов и тканей. Знания при-
кладной анатомии способствуют диагностическому поиску синдромно-сходных заболеваний челюстно-лицевой об-
ласти, которые описаны в первом разделе пособия и включает такие направления как эмбриогенез челюстно-лицевой 
области, анатомо-физиологические особенности челюстей, височно -нижнечелюстного сустава, мышцы челюстно-
лицевой области. 

В разделе «Диагностический поиск синдромно-сходных заболеваний» отмечено, что наличие ряда симптомов яв-
ляются признаками различных заболеваний. Рассмотрены очень важные направления в диагностическом поиске син-
дромно-сходных заболеваний такие как, острая боль, парестезии, нарушений конфигурации лица: острые одонтоген-
ные воспалительные заболевания, травматические повреждения, опухолевые процессы в челюстно-лицевой области. 
Предложены схемы ориентировочной основы «Диагностика острых одонтогенных периоститов челюстей», «Диаг-
ностика травматических повреждений челюстно-лицевой области», «Методы обследования с целью диагностики 
заболеваний органов полости рта», «Методы обследования с целью диагностики заболеваний слизистой полости 
рта, языка, губ» и «Диагностические признаки глоссалгии, глоссодинии и глоссита». Именно заболевания слизистой 
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полости рта, языка, губ являются первыми признаками соматических заболеваний организма, знания которых могут 
способствовать ранней диагностике злокачественных новообразований. Важно, что авторы рекомендуют верифи-
цировать диагноз непосредственно в день обращения - проводить цитологическую диагностику и по ее результа там 
выполнять соответствующую терапию. 

В разделе «Методы обследования при заболеваниях челюстно-лицевой области» описаны методы доказа-
тельной медицины при применении математических индексов во время проведения обследовании органов полос-
ти рта. В пособии рекомендовано при первичном посещении больного на амбулаторном приеме с целью ранней 
диагностики заболеваний тканей пародонта, определять гигиенический индекс и индекс CPITN код «0», кото-
рые могут также служить критерием эффективности профилактических мероприятий при заболеваниях 
тканей пародонта. Описаны методы исследований, которые дают студентам возможность при проведении 
диагностического процесса фиксировать и правильно интерпретировать данные обследования. Отмечены ос-
новные и специфические признаки заболеваний зубочелюстной системы, их классификации, которые основаны 
на владении студентами врачебного мышления на этапах обследования, особенно при анализе и синтезе полу-
ченных субъективных и объективных данных для установления этиологии заболевания, его патогенеза и, нако-
нец, для постановки диагноза. 

Систематизированы и отмечены клинические проявления деформаций зубных рядов и прикуса, которые 
так важны для врача-стоматолога на амбулаторном стоматологическом приёме, который должен уметь 
определять наличие, топографию и протяженность дефектов в зубных рядах; наличие пломб и их состояние. 
Не менее серьезными являются последствия отсутствия зубов для социального статуса пациентов: наруше-
ния артикуляции и дикции сказываются на коммуникационных способностях пациента, эти нарушения, одно-
временно с изменениями внешности вследствие утраты зубов и развивающейся атрофии жевательных 
мышц, могут обусловить изменения психоэмоционального состояния, вплоть до нарушений психики. Отсут-
ствие зубов является также одной из причин развития специфических осложнений в челюстно-лицевой об-
ласти, таких как дисфункции височно-нижнечелюстных суставов и соответствующего болевого синдрома. 

Отмечено, что одним из важнейших деонтологических факторов в работе врача стоматолога, влияю-
щими на положительный исход лечения патологических состояний зубочелюстной системы являются: моти-
вация пациента к сохранению не только здоровья органов полости рта, но и здоровья всего организма. Очень 
актуальны высказывания А.Ф. Билибина: «Нужно, конечно, стремиться к техническому прогрессу в медици-
не, но так, чтобы не растерять драгоценные качества врача - сердечность, любовь к людям, человечность. 
Несмотря на техническое вооружение, медицина не перестаёт быть медициной личности». 

Учебное пособие, кроме основных разделов, отражающих программу «Клиническая стоматология», содержит 
такие разделы как «Введение», «Первичная документация на амбулаторном приёме врача стоматолога», «Заключе-
ние», «Приложение», «Литература». Все использованные определения соответствуют общепринятым определениям 
в учебной и научной литературе по стоматологии. 

Следует отметить, что в разделе «Заключение» авторы подчеркнули основные направления диагностического 
процесса «Синдромно-сходные заболевания органов полости рта и челюстно-лицевой области», которые направлены 
на сохранение здоровья человека. 

Авторы пособия надеются, что материалы учебного пособия способны вызвать у студентов интерес и актив-
ную самостоятельную мысль, способствовать формированию системного клинического мышления врача - стомато-
лога общей практики. 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СТАНДАРТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кувшинов А.М., Цыбулевская Н.А. 

В монографии исследованы теоретические, методологические и прикладные положения формирования стандар-
тов на государственные и муниципальные социальные услуги населению и оценки качества социальных услуг в России 
и за рубежом. 

Издание адресовано научным сотрудникам, специалистам в области разработки и применения стандартов, пре-
подавателям и студентам высших учебных заведений. 

 
ДЕМОГРАФИЯ 

Кувшинова О.А. 

Учебное пособие содержит учебно-методический план, темы лекций, перечень семинарских занятий, ме-
тодические указания для самостоятельного изучения материала, перечень образовательных технологий, спи-
сок основной, дополнительной литературы и информационных ресурсов. В пособие также включены тесто-
вые и практические задания итогового контроля и перечень вопросов к экзамену. 

Представленные тексты лекций включают не только общетеоретический материал, но и региональную специ-
фику демографических процессов. Своеобразие Оренбургской области заключается в том, что она находится на 
стыке двух частей света: Европы и Азии. Различия в природно-сырьевой базе отдельных районов диктуют особенно-
сти развития и демографических процессов. 
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Кроме того, Оренбургская область граничит с Казахстаном. Это обусловливает ряд проблем, связанных с ле-
гальными и нелегальными миграционными потоками, а также с изменением возрастно-половой структуры региона. 

Рассмотрение региональных демографических особенностей в лекционном курсе отличает представленное учеб-
ное пособие от многих других. Автор акцентировал внимание на региональных особенностях в связи с тем, что в 
учебниках и справочных пособиях по демографии отсутствует обобщенная информация о демографической ситуа-
ции в Приволжском Федеральном округе и Оренбургской области в частности. 

Учитывая специфику подготовки студентов по специальности 080504.65 – «Государственное и муниципальное 
управление», особое внимание уделено актуальным демографическим проблемам, которые невозможно решить в 
отсутствии серьезных социально-демографических программ, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

При рассмотрении темы «Воспроизводство населения» выделена одна из важнейших российских проблем – со-
кращение численности населения. В материале представлены цифры, отражающие процесс естественной убыли 
населения в ПФО (- 100882 в 2008 г.). Начиная с 1993 года в Оренбургской области естественный прирост населения 
сменился естественной убылью населения. В 2006 году этот показатель составил 309 человека на тысячу жителей. 
С 2007 года темпы естественной убыли населения стали несколько снижаться и в настоящем достигли примерно 
2,8 человек на тысячу жителей. 

В разделе «Миграция населения», кроме общетеоретических положений, отражены причины снижения миграци-
онной привлекательности Приволжского Федерального округа и Оренбургской области, что так же является причи-
ной постоянного сокращения численности населения. Приволжский Федеральный округ расположен на пути устой-
чивого внутрироссийского западного миграционного дрейфа, направленного в Центральный Федеральный округ. Тран-
зитность округа стала выражаться сильнее после того, как ослабла миграция из стран СНГ в Россию. Резкое со-
кращение миграции в последние годы уже привело к трехкратному росту общей убыли населения ПФО и утрате его 
преимуществ перед другими округами. На протяжении 1992–1995 гг. население Оренбургской области увеличивалось 
лишь за счет высокого миграционного прироста. В 1991 г. он составлял девятую часть от общего прироста населе-
ния, в 1992 г. – 78%, а с 1993 г. он становится единственным фактором увеличения населения. В 1994 г. наблюделся 
наибольший миграционный прирост (24,2 тыс. чел.). Однако, начиная с 2001 года в Оренбургской области миграцион-
ный поток сокращается из-за снижения миграционной привлекательности региона. Мигранты приезжают, в основ-
ном, для того, чтобы заниматься строительством и сельским хозяйством. В последние годы наибольший миграцион-
ный поток идет из Китая, Ближнего Востока и Средней Азии. 

При рассмотрении темы «Демографические концепции и политика» дан анализ не только Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на период до 2025 года, но представлены и основные положения Концепции 
демографической политики Оренбургской области на этот период. Выявлены основные проблемы и динамика демо-
графических процессов на территории области (снижение рождаемости, изменение структуры семьи, рост числа 
детей-инвалидов, безработица, смертность в трудоспособном возрасте и т.д.). Особо оговорены меры демографи-
ческой безопасности, разработанные руководством области, которые предполагают увеличение средней продолжи-
тельности жизни жителей области до 75 лет к 2025 году. В связи с этим отдельно выделены перспективные районы 
области, в которых демографическая ситуация наиболее благополучная. Так, в 14 территориях области наблюдает-
ся естественный прирост населения это – г. Новотроицк, Адамовский, Акбулакский, Александровский, Беляевский, 
Домбаровский, Красногвардейский, Оренбургский, Ташлинский, Сакмарский, Соль-Илецкий, Илецкий, Тоцкий, Перво-
майский и Ясненский районы. 

Автор считает, что данное учебное пособие может быть использовано не только студентами при подготовке к 
занятиям, но и действующими менеджерами государственного и муниципального управления, работающими над 
демографическими проблемами Оренбургского региона. 

 
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Кудряшова Э.Е. 

В данной работе рассматриваются модели и методы, применяемые при проектировании автоматизированных 
информационных систем для задач предприятий малого бизнеса. 

Монография содержит 4 главы. 
В 1-й главе раскрыто понятие «экономика, основанная на знаниях». Рассмотрены методы извлечения знаний на 

базе интеллектуальных моделей. 
Во 2-й главе рассмотрен синергетический подход к моделированию задач проектирования сложных систем. Рас-

крыто понятие «синергетическая экономика». 
В 3-й главе обосновано значение онтологического моделирования при проектировании автоматизированных систем. 
В 4-й главе рассмотрено когнитивное моделирование деятельности предприятия малого бизнеса. 
В каждой главе приведены разработанные модели на примерах задач предприятий малого бизнеса. 
Монография содержит обзор публикаций ученых, занимающихся исследованиями в области рассматриваемых 

проблем, что отражено в списке использованных источников, который включает 102 позиции. 
Количество публикаций автора по теме исследований 55. 
Монография содержит 33 рисунка, 10 таблиц. Общий объем работы составляет 128 страниц. 
В условиях сложной экономической ситуации становится актуальным обеспечение руководителей предприятий 

малого бизнеса автоматизированным инструментарием оперативного принятия управленческих решений. Опера-
тивное принятие управленческих решений, адекватных изменяющимся условиям экономической и социальной среды, 
позволит гибко управлять хозяйственной деятельностью предприятия малого бизнеса. 
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В социуме присутствует такая важная общая характеристика, как самоорганизация – одна из форм синергизма. 
Обобщающий взгляд, характерный для синергетики, обладает большой эвристической ценностью при анализе таких 
нетрадиционных явлений, как "экономика, основанная на знаниях" (knowedge-based есоnоmу, инновационная экономи-
ка), экономические катастрофы и ряд других. Основой современной "новой экономики" представляется инновацион-
ный взрыв в сфере информационных технологий (компьютеры, программное обеспечение, телекоммуникации и 
Internet). Использование новых информационных технологий: методов искусственного интеллекта, компьютерных 
средств когнитивного моделирования и т.д., открывает новые возможности руководителю предприятия малого 
бизнеса. Включение представления знаний о действиях руководителя в автоматизированную систему искусственного 
интеллекта рассматривается во взаимосвязи с качественными и количественными параметрами когнитивной моде-
ли с позиций синергетики. 

В процессе исследования были решены задачи: 
- анализ предметной области – задачи управления малым бизнесом; 
- исследование синергетических принципов развития сложной экономической системы; 
- анализ существующих экономико-синергетических моделей; моделей онтологического анализа и когнитивного 

моделирования; 
- разработка примеров – решение практических задач малого бизнеса исследуемыми методами моделирования. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ПО КУРСУ 
«ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН» (ИС_ТММ) 

Кузлякина В.В., Нагаева М.В., Бражник Л.А., Зайцев Д.В., Слепенко Ю.Н., Будаев В.А. 

Создание информационного общества – новая задача, поставленная руководством страны. Парадигма 
современного образования заключается в реализации инновационного подхода к процессу изучения каждой 
дисциплины учебных планов на всех этапах образовательного процесса. Он позволяет перейти от репродук-
тивной познавательной деятельности к поисковой и предполагает использование современных технологий и 
методик обучения, основанных на новых принципах и приемах, тесно связанных с использованием информаци-
онных технологий. 

Информационная среда по курсу «Теория механизмов и машин (полный курс)» (ИС_ ТММ_П) предназначена для 
студентов, обучающихся по инженерным специальностям. Примерное распределение учебных часов: лекций 50-60 
часов; лабораторных работ 15-30 часов; практических занятий (курсовое проектирование) 15-30 часов; самостоя-
тельной работы (тестирование, курсовое проектирование) 100 часов. Формы аттестации: зачёт, экзамен, курсовой 
проект. 

Форма обучения может быть любая: очная, заочная, вечерняя, экстернат с применением дистанционных образо-
вательных технологий. Процедуры обучения: лекции, лабораторные работы, практические занятия, тестирование, 
самостоятельная работа (курсовое проектирование). 

ИС_ТММ сформирована по модульному принципу на основе автоматизированной системы организации обучения 
(АСОО) КОБРА. Модуль – это логически завершённая часть курса, которая содержит: входной контроль (тестиро-
вание), лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое проектирование, выходной контроль (тести-
рование). 

В состав ИС_ТММ входят: 
Фрагменты компьютерных учебников (2 наименования). 
Конспект лекций (7 модулей, в каждом несколько лекций, всего 26 лекций в формате pps). 
Лабораторный практикум с компьютерной поддержкой (19 наименований в форматах pps, html, pdf, exe). 
Тестовый контроль (7 модулей, в каждом – входной и выходной контроль из разных типов тестовых заданий, 

всего 5 типов заданий). 
Расчётные пакеты для курсового (учебного) проектирования и индивидуальной работы (5 пакетов). 
Демонстрационные материалы (более 40 наименований в разных форматах, в том числе фрагменты учебных 

фильмов). 
Учебные пособия с различными грифами (6 наименований в форматах html, pdf) 
Содержание модулей: 
Модуль 1. Введение. Структура механизмов (4 лекции, 2 лабораторные работы, курсовое проектирование). 
Модуль 2. Исследование кинематики механизмов (2 лекции, 2 лабораторная работа, курсовое проектирование). 
Модуль 3.Исследование динамики механизмов. Кинетостатика. (3 лекции, 1 лабораторная работа, курсовое про-

ектирование). 
Модуль 4. Исследование динамики. (7 лекций, 5 лабораторных работы, курсовое проектирование). 
Модуль 5. Плоские зубчатые механизмы. (4 лекции, 3 лабораторные работы, курсовое проектирование). 
Модуль 6. Пространственные зубчатые передачи. (3 лекции, 2 лабораторные работы, курсовое проектирование). 
Модуль 7. Кулачковые механизмы. Заключение. (3 лекции, 2 лабораторная работа, курсовое проектирование). 
В составе каждого модуля имеется файл с незавершёнными рисунками и схемами по теме модуля, которые ис-

пользуются при ведении занятий в аудитории и в часы самостоятельных занятий. 
Лабораторный практикум содержит методические указания по выполнению работ на специальных лаборатор-

ных установках и моделированию расчётных процедур на компьютере. 
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Методическое обеспечение курсового проектирования представлено пособиями для курсового проектирования и 
специальными системами для структурирования схем рычажных механизмов, исследования кинематики и динамики, 
геометрического расчёта зубчатых передач с элементами оптимизации, профилирования кулачковых механизмов. 

Особый интерес представляет система тестирования, которая содержат 5 видов тестовых заданий: 
1. Выбор (т) – выбор одного правильного ответа из 5-ти предложенных. Вопросы и ответы на них представля-

ют собой текстовую информацию. 
2. Выбор – выбор одного правильного ответа. Вопрос и 5 вариантов ответа на него появляются на экране в виде 

картинки. Номер правильного ответа из 5-ти предложенных нужно указать в специально отведенном окошке. 
3. Задачи – форма тестового задания связана с решением задач, а также с чтением и пониманием чертежей. 

Вопросы представляются на экране в виде картинок. Ответы (числовые значения) необходимо набирать с клавиату-
ры в специально отведенных для них окошках. Возможна реализация заданий на соответствие. 

4. Набор – форма тестового задания связана с формулированием определений путем набора их на клавиатуре. 
5. Да/Нет – выбор нескольких правильных ответов из предложенных. Вопросы и ответы на них представляют 

собой текстовую информацию. Для каждого обучаемого по выбранной теме формируется индивидуальное задание из 
некоторого количества вопросов по принципу случайного распределения. На каждый вопрос имеется 5 ответов, ко-
торые представляются в окне экрана поочередно и каждый раз в другом порядке тоже по принципу случайного рас-
пределения, при этом на каждый вопрос имеется разное количество правильных ответов (вероятность угадывания 
практически отсутствует). 

При подготовке ИС_ТММ использован многолетний опыт работы авторов и их коллег по совместной учёбе и ра-
боте. Это сотрудники кафедр «Теория механизмов и машин» вузов: Московского технического университета имени 

Н.Э. Баумана; Балтийского технического университета; С-Петербургского технического университета; Хаба-
ровского технического университета; Дальневосточного технического университета и других вузов России. 

Информационная среда может быть установлена в сетевом варианте в учебных классах, а также записана на 
диск для использования на локальном компьютере. 

Материал может быть полезен аспирантам, начинающим преподавателям, инженерам предприятий. 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ «КОБРА» 

Кузлякина В.В., Будаев В. А., Нагаева М.В. 

Парадигма современного образования заключается в реализации инновационного подхода к процессу изучения ка-
ждой дисциплины учебных планов на всех этапах образовательного процесса. Он позволяет перейти от репродук-
тивной познавательной деятельности к поисковой и предполагает использование современных технологий и методик 
обучения, основанных на новых принципах и приемах, тесно связанных с использованием компьютерных технологий. 

Автоматизированная система организации обучения (АСОО) «КОБРА» (Контроль Обучение Расчёт) является 
современным и удобным в применении средством и может быть полезна в целях качественно нового подхода к обуче-
нию, развития способностей у студентов, облегчения труда преподавателей. 

АСОО «КОБРА» применяется для организации учебного процесса и самостоятельной работы по различным дис-
циплинам, в том числе и по тем, при изучении которых выполняется курсовое проектирование. Система состоит из 
трех модулей: 

Основной модуль, предназначенный для организации обучения, - Cobra.exe. 
Teacher.exe - модуль, предназначенный для специалистов, которые готовят систему для обучения, наполняют ее 

информационным контентом. Основные функции модуля: 
–  формирование разделов, подразделов и тем различных видов учебных процедур; 
–  формирование списков групп; 
–  составление тестовых заданий различных типов (5 вариантов) и назначение их параметров; 
–  настройка баз данных; 
3.  Модуль Analizer.exe предназначен для подключение различных расчётных пакетов 
-  анализа результатов тестирования и качества тестов 
Эффективность любого обучения, а компьютерного особенно, зависит от эффективного взаимодействия препо-

давателя и обучаемого; используемых инструментов и технологий; эффективности методических материалов и 
способов их представления; эффективности обратной связи. 

АСОО КОБРА содержит также ряд сервисных процедур для формирования информационной среды: процедура 
выбора языка интерфейса, подключение различных баз данных, выбор параметров тестирования. 

Система является удобным инструментом для формирования информационных сред отдельных дисциплин, а на 
основе их учебных курсов и в целом специальности. 

Информация может быть представлена в разных форматах, и структурирована в зависимости от специально-
сти. Мобильность информационной среды позволяет в короткие сроки вносить корректировки, подключать допол-
нительные расчетные пакеты и другие материалы, перемещать и создавать новые варианты и экспортировать в 
различные системы и разным пользователям. 

Применение автоматизированных систем обучения и проверки знаний позволяет организовать коллективную ра-
боту в учебной аудитории и самостоятельную работу обучаемых, обеспечивает унификацию процесса создания ин-
формационных ресурсов и контроля учебной деятельности. 

Составной частью многих машин и механизмов являются зубчатые передачи. Их широкое применение обусловле-
но способностью передавать большие мощности, работать при высоких скоростях и обеспечивать высокую кине-
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матическую точность. По сравнению с другими механическими передачами зубчатые передачи имеют меньшие га-
бариты, массу и стоимость. 

В современных машинах и механизмах используются зубчатые передачи на параллельных осях (цилиндрические), 
на пересекающихся осях (конические) и на скрещивающихся осях (винтовые). Конические и винтовые передачи приме-
няются чаще всего в ортогональном варианте, когда угол между геометрическими осями колес равен 90°. Наиболее 
распространены цилиндрические и конические зубчатые передачи. Теоретические основы проектирования и расчета 
таких передач достаточно полно изложены в учебных курсах «Детали машин», «Теория механизмов и машин», «При-
кладная механика» и в справочной литературе. В настоящей монографии рассмотрены вопросы синтеза и анализа 
цилиндро-конических зубчатых передач разных видов, используемых в зубчатых механизмах различного назначения, а 
также вопросы экспериментального исследования их нагрузочной способности, изготовления и испытаний. 

Цилиндро-конической передачей называется передача, в которой одно из колес по форме заготовки является ци-
линдрическим, а другое коническим. Такие передачи могут преобразовывать вращательное движение между валами 
как с перекрещивающимися, так и с пересекающимися геометрическими осями. В частных случаях, когда оба колеса 
являются цилиндрическими, цилиндро-коническая передача на скрещивающихся осях вырождается в винтовую пере-
дачу, а когда оба колеса являются коническими, цилиндро-ко- ническая передача на пересекающихся осях вырождает-
ся в передачу на параллельных осях. 

По сравнению с передачами, образуемыми из обычных конических колес, цилиндро-конические передачи проще в 
изготовлении и менее чувствительны к погрешностям изготовления и сборки. 

В цилиндро-конических зацеплениях можно регулировать боковой зазор в процессе работы вплоть до полного его 
устранения. 

Использование цилиндро-конических передач позволяет создавать компактные зубчатые механизмы при сколь 
угодно малом межосевом расстоянии и при малых межосевых углах. Наиболее компактные механизмы получаются 
на базе эвольвентного цилиндрического исходного колеса с внутренними зубьями. Применение таких зацеплений в 
планетарных редукторах с малой разностью чисел зубьев сателлитов и центральных колес дает возможность раз-
местить в них два конических сателлита, что существенно повышает нагруженную способность таких редукторов. 

Благодаря указанным достоинствам цилиндро-конические передачи нашли разнообразное применение в технике. 
Передачи внешнего зацепления используются в приводах и цепях обкатки металлорежущих и текстильных стан-

ков, в механизмах систем управления авиационной техники, в трансмиссиях, в дифференциалах автомобилей и др. 
Передачи внутреннего зацепления применяются в электромеханических приводах следящих систем космической тех-
ники, нагружающих устройствах для их испытаний, высокомоментных приводах механических топок, лебедках раз-
личного назначения и др. 

Применение цилиндро-конических передач вместо традиционных передач в приводах машин и механизмах различ-
ного назначения позволяет существенно улучшить их технико-эксплуатационные показатели. 

Например, применение цилиндро-конических передач на скрещивающихся осях с малыми межосевыми углами вме-
сто винтовых передач в судовых приводах позволяет существенно улучшить компоновку корабля, повысить КПД, 
уменьшить габариты и вес привода при сохранении нагрузочной способности. 

Использование в электромеханических приводах следящих систем космической техники планетарной передачи с 
двумя неэвольвентными цилиндро-коническими зацеплениями вместо конструкции с волновой зубчатой передачей 
позволяет улучшить массогабаритные показатели приводов, повысить их надежность и ресурс работы в несколько 
раз при обеспечении требуемых нагрузочных показателей. 

Во введении книги представлены возможные схемы рассматриваемых передач, способы образования сопряжен-
ных зацеплений, виды передач по способу образования зацеплений, описаны методы проектирования и управления их 
качественными показателями на стадии синтеза. 

В главе 1 рассмотрена геометрия эвольвентных цилиндро-конических зубчатых передач и изложена методология 
их геометрического синтеза на базе стандартного исходного контура. 

В главе 2 изложена теория геометрического синтеза неэвольвентных цилиндро-конических передач в обобщаю-
щих параметрах без привязки к исходному контуру инструмента, что позволяет определять предельную область 
существования зацепления, исследовать все его геометро-кинематические возможности и выбирать такие пара-
метры, при которых обеспечивается наиболее благоприятный комплекс качественных показателей для заданных 
условий работы. 

В главе 3 представлены результаты исследований областей существования и качественных показателей неэволь-
вентных цилиндро-конических зацеплений, необходимые при реализации методологии их синтеза в обобщающих па-
раметрах с помощью современных средств автоматизированного проектирования. 

Глава 4 отражает современное состояние вопроса оценки нагруженности рассматриваемых зацеплений на ста-
дии синтеза. В ней представлены результаты уникальных экспериментальных исследований нагрузочной способно-
сти эвольвентных цилиндро-конических передач судовых редукторов и сравнения нагруженности контакта эволь-
вентных и неэвольвентных передач. 

В главе 5 представлено методическое, а в главе 6 - программное обеспечение синтеза неэвольвентных цилиндро-
конических передач в обобщающих параметрах. 

В главе 7 приведены примеры синтеза неэвольвентных цилиндро-конических передач, в том числе ортогональных (плос-
коколесных) передач при заданных требованиях к габаритным размерам зубчатых механизмов различного назначения. 

В главе 8 рассмотрены вопросы изготовления и контроля цилиндро-конических передач, представлены уникальные 
стенды для их испытаний. 

Книга предназначена для широкого круга проектировщиков и исследователей зубчатых передач, преподавателей 
вузов, аспирантов и студентов. 
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МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кузнецов В.И. 

Тенденции развития образования вплетены в глобальные процессы,происходящие в современном мире: вместо от-
носительной стабильности – перманентные изменения; географическая удаленность не является более препятстви-
ем для общения;локальные практики впитывают глобальные и,утрачивая свою самобытность,рождают новые по-
ликультурные традиции;происходит виртуазация большинства сфер жизни и интеграция информационных про-
странств; экономика ориентируется на знания (knowledge-based economy) и информационные технологии (формиру-
ется так называемая « новая экономика). 

Образование становится важнейшей сферой новой экономики, являясь с одной стороны источником, обеспечи-
вающим кадровый потенциал ее инфраструктуры, с другой стороны – постоянно нарастающим по масштабам са-
мостоятельным рынком услуг, конкурируя по мощности финансовых поттоков и размерам добавленной стоимости с 
другими сегментами рынка. 

Важным для модернизации образовательного пространства России является развитие непрерывного 
профессионального образования (continuous vocational education – CVE).Речь идет о преемственной связи 
процессов в системах начаного, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 
образования. 

ДПО является является достаточно новым социяльным институтом современной Росиии. Его возрас-
тающая роль продиктована сменой образовательной парадигмы населения от « образования на всю жизнь», 
к «образованию через всю жизнь», получившую название life long learning. Откликом на изменение жизненных 
стратегий российских граждан всю ЖИЗНЬ» к «образованию через всю жизнь», получившую название life 
long learning. Откликом на изменение жизненных стратегий российских граждан стала трансформация об-
разовательной политики государства. 

Функция государства должна состоять, во-первых, в воспитании членов общества как самообучающейся систе-
мы путем их соответствующей мотивации и проведения PR – компаний, во вторых, в контроле качества, доступно-
сти и справедливости распределения образовательных услуг и, в-третьих, в экспертном участии в процессах органи-
зации и проведения мероприятий, относящихся к области непрерывного образования. 

Новые идеи и концепции (know bow, know wbat, know wbere), как источники экономического роста и развития, су-
щественно влияют на то, как люди получают и применяют знания на протяжении своей жизни. 

Комплекс проблем, связанных с функционированием и развитием дополнительного профессионального образова-
ния, имеет свою содержательную специфику, обусловленную особенностями контингента обучающихся, а также 
своеобразием задач. Характерная тенденция изменений в дополнительном образовании – его усиливающееся содер-
жательное и организационное обособление от формального образования, выраженное в расширении сети учрежде-
ний дополнительного образования. 

Россия в своем развитии не имеет особых отличий от других стран. Так же как всюду,неформальные об-
разование в России преследует цели от продвижения по служебной лестнице до самоутверждения и инте-
ресного проведения досуга. Проблемность данной формы образования заключается в правовой асимметрии 
между формальным и неформальным образованием. Многие зарубежные провайдеры образовательных услуг 
«решают» эту проблему путем, например, выдачи российским слушателям « европейских сертификатов или 
свидетельств». Признание неформального профессионального образования дефакто имеет место со сторо-
ны частных работодателей, что не только вступает в противоречие с государственной позицией при атте-
стации образовательных учреждений, но и деформирует представление о реалиях рынка труда. 

Таким образом комплексный мониторинг образовательного процесса структур дополнительного образования, 
включает в себя: 

– мониторинг удовлетворенности выпускников качеством дополнительного образования; 
– мониторинг удовлетворенности потребителей и заказчиков; 
– мониторинг удовлетворенности преподавателей работой над реализацией программ ДПО; 
– мониторинг качества профессорско – преподавательского состава; 
К внешним параметрам относятся: 
– прием, контингент и выпуск слушателей, их распределение; 
– информация по источникам финансирования спецпрограмм; 
– инновационный потенциал системы непрерывного образования; 
– информация об используемых современных технологиях обучения; 
К внутренним параметрам относятся: 
– информация о сформированности каждого из компонентов готовности к профессиональной деятельности; 
– информация об изменении показателей сформированности готовности по результатам обучения; 
Обьективным источником информации по внутренним параметрам является: 
– данные итогового контроля знаний слушателей; 
– внешнее признание (грамоты, карьерный рост, признание) 
Субьективными источниками информации по внутренним параметрам : 
– данные, полученные в ходе опроса слушателей по итогам тестирован данные экспертных оценок. 
Используемые методы: статистический анализ данных, анкетирование – опрос различных модификаций, мате-

матическая обработка материалов, количественный и качественный анализ показателей. 
Таким образом, опираясь на данные комплексного мониторинга качества подготовки на дополнительном образо-

вательном маршруте, оценку изменений показателей сформированности к профессиональной деятельности по ре-
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зультатам обучения, на анализ полученных результатов, и строится концептуальная модель управления качеством в 
сфере ДПО. 

Работа представлена на III Общероссийскую научную конференцию «Актуальные вопросы науки и образо-
вания», Москва 11-13 мая. Поступила в редакцию 30.04.2010 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Кузнецов В.Н. 

Методические указания предназначены для обучения студентов навыкам построения линейных и сетевых 
графиков работ. 

В первой части методических указаниях рассматриваются теоретические основы организации производ-
ства. Осуществление моделирования календарного плана строительства и оптимизация его по времени. В 
практике организации строительства существуют четыре модели взаимосвязей работ: 

1-я модель: t1<t2<t3; 
2-я модель: t1> t 2>t3; 
3-я модель: t1<t2>t3; 
4-я модель: t1=t2=t3 

где ti - продолжительность выполнения соответствующей работы. 
Если последующая работа зависит от предыдущей работы, то они не могут одновременно начинаться и 

заканчиваться. Для начала последующей работы необходим какой то задел предшествующей работы. Моде-
лирование календарного плана дает возможность построить модель календарного плана с учетом опти-
мальных заделов и резервов времени на выполнение работ. На основании модели календарного плана строится 
эпюра потребности в рабочей силе. Построение эпюры потребности в рабочей силе осуществляется с кор-
ректировкой её по коэффициенту загруженности рабочих. 

Во второй части методических указаний приводится методика расчета и построение сетевых графиков 
«Вершины - работы». Для расчета сетевого графика «вершины - работы», работа изображается в виде 
прямоугольника. В верхних трех частях прямоугольника записываются раннее начало, продолжительность и 
раннее окончание работы, в трех нижних позднее начало, резервы времени и позднее окончание. Центральная 
часть содержит код (номер) и наименование работы. Алгоритм расчета сетевого графика в табличной 
форме 

В третьей части методических указаний рассматривается построение сетевых графиков «Вершины - 
события». Для расчета такого графика имеется несколько алгоритмов. Наиболее распространенные из них 
это алгоритм расчета сетевого графика в табличной форме и непосредственно на графике. 

Для расчета сетевого графика в табличной форме необходимо, чтобы события были пронумерованы сле-
дующим образом: номер начального события каждой работы должен быть меньше номера ее конечного со-
бытия. Исходному событию присваивается первый номер, а все последующие события получают номера в 
порядке возрастания от исходного до завершающего. После нумерации каждая работа получает свой код, 
соответствующий номерам ее начального и конечного событий. Ранние сроки начала и окончания работ рас-
считываются по таблице сверху вниз. Поздние сроки начала и окончания работ рассчитываются по таблице 
снизу вверх. 

Для расчета непосредственно на сетевом графике каждое событие делится на 4 сектора - секторный 
метод. В верхнем секторе записывается номер события. В нижнем секторе номер предшествующего собы-
тия. В левом секторе записывается раннее начало последующих работ, а в правом - позднее окончание пред-
шествующей работы. Первоначально определяются ранние начала работ сетевого графика. Расчет ведется 
слева направо от исходного до завершающего события. В левый сектор исходного события записываем «0», 
так как раннее начало работ, выходящих из этого события равно нулю. У исходных работ сетевого графика 
нет предшествующих работ, поэтому в нижний сектор также записываем «0». Позднее окончание работ 
определяется справа налево от завершающего до исходного события. 

Для всех видов построения линейного и сетевых графиков расписаны алгоритмы расчета. Рассматрива-
ются возможные варианты связей, определение полного и свободного резервов времени и критического пути. 
Для освоения навыков построения линейных графиков работ в методических указаниях приведены 25 вариан-
тов заданий. Для построения сетевых графиков приведены 26 вариантов заданий. 

 
МЕХАНИЗМЫ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Кузнецов Д.Н., Литовченко В.В., Кузнецова О.Р., Несмачных О.В. 

Изменения, происходящие в среде функционирования организаций на современном этапе, характеризуется дина-
мичностью и большой степенью неопределённости. При этом текущее состояние бизнес-среды организаций стано-
вится недолговечным, а их будущее всё менее ясным. В поисках механизмов устойчивого развития, обеспечивающих 
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достижение запланированных результатов деятельности организации, всё чаще приходится обращаться к совре-
менным научно обоснованным методам и подходам в управлении. Это касается и сферы ценообразования, поскольку 
именно управление ценами на продукцию - один из наиболее гибких инструментов регулирования деятельности орга-
низации. 

Существенной проблемой в промышленных организациях является тот факт, что сложившаяся ситуация тре-
бует формирования гибкой системы ценообразования, способной адекватно реагировать на изменение многочислен-
ных факторов и необходимости управлять ими. Однако многие организации промышленности до сих пор ориентиру-
ются на так называемое пассивное ценообразование, представленное преимущественно затратными методами и 
методами ориентации на конкурентов, что не может положительно сказываться на результатах деятельности 
этих организаций и их конкурентной позиции. В процессе перехода на новые принципы работы становится все более 
очевидным, что управление ценообразованием представляет собой весьма сложный процесс, подверженный влиянию 
многих факторов. 

Несмотря на практический опыт, приобретенный российскими организациями за время проведения экономиче-
ских реформ, фундамент системы рыночного конкурентного ценообразования с использованием передовых мировых 
наработок в ценообразовании закладывается слишком медленно, с оглядкой на традиционные методы, действовав-
шие в условиях плановой экономики. 

Все это вместе, а также необходимость создания научно обоснованных методов и инструментов формирования 
и управления механизмом ценообразования, обеспечивающих эффективность функционирования организации, обу-
славливает актуальность темы монографии. 

Авторы посвящают её исследованию теоретических и практических аспектов управления ценообразованием в ор-
ганизациях. Несмотря на то, что многочисленные исследования в этой области нашли своё отражение в большом 
количестве работ ведущих специалистов по экономике и управлению, вопросы формирования эффективной системы 
ценообразования, отвечающей реалиям настоящего времени и учитывающей всё множество значимых факторов 
ценообразования раскрыты не до конца и представляют интерес для исследований. 

Авторами проведены исследования, направленные на повышение эффективности управления организациями с по-
мощью формирования и реализации ценовой политики, как одного из важных инструментов управления. 

Монография состоит из трех глав, введения и заключения. 
Первая глава «Ценообразование на промышленную продукцию как проблема науки управления организацией» по-

священа теоретическим и методическим основам ценообразования. Здесь подробно рассмотрены особенности и 
проблемы процессно-ориентированного ценообразования, анализируются признаки классификации цен, различные 
подходы в теории и практике ценообразования, система методов установления цены. Исследуются и формулируют-
ся основные способы и методы учета затрат организаций, которые используются для целей ценообразования. 

Во второй главе «Формирование системы процессно-ориентированного ценообразования на промышленную про-
дукцию в ходе управления организацией в конкурентной деловой среде» раскрывается роль цены, как основного фак-
тора, влияющего на величину прибыли. Разработана и представлена модель процессноориентированного ценообразо-
вания, отражающая основные принципы формирования и реализации системы ценообразования как элемента систе-
мы управления. Подробно анализируются ценообразующие факторы, определяется их значимость и степень влияния 
на реализацию цели организации. Анализ проводится на примере реально функционирующих организаций города Ком-
сомольска-на-Амуре. 

В третьей главе «Реализация системы процессно-ориентированного ценообразования на промышленную продук-
цию в управлении организацией: модель и механизмы» представлен материал, раскрывающий механизм процессно-
ориентированного учёта издержек в модели ценообразования и механизм учета неколичественных показателей в 
модели. 

Теоретическая значимость результатов исследования, представленных в монографии, заключается в развитии 
научных аспектов управления организацией посредством ценообразования как одного из его рычагов; разработке 
методических основ формирования и реализации системы ценообразования организации, функционирующей в услови-
ях динамичной внешней среды. Разработанные авторами методы и приемы дают возможность для моделирования и 
прогнозирования результатов деятельности организации в ходе реализации её ценовой политики, совершенствования 
методов принятия решений по установлению цен на промышленную продукцию. 

Для науки наиболее существенными результатами являются: комплексная модель ценообразования организации 
на основе объединения моделей подсистем её деятельности; предложенное авторами понятие «процессно-
ориентированное ценообразование»; модель системы процессно-ориентированного ценообразования в управлении орга-
низации, отражающая основные принципы формирования и реализации системы ценообразования как элемента систе-
мы управления; теоретические подходы к формированию системы факторов, оказывающих влияние на принятие реше-
ний по установлению цен, определение принципов отбора наиболее значимых факторов; разработанная авторами клас-
сификация факторов, влияющих на установление уровня цен на продукцию организаций промышленности. 

Научная обоснованность теоретических исследований, результатов анализа, представленных в монографии, 
подтверждается использованием различных методов исследования, в том числе экономико-математического моде-
лирования. Практическую значимость исследования определяют разработанные авторами модели и механизмы реа-
лизации системы процессно-ориентированного ценообразования на промышленную продукцию в управлении организа-
цией, которые нашли практическое применение в реальной деятельности организаций города Комсомольска-на-
Амуре. 

Научные разработки, выводы и рекомендации, изложенные в монографии, могут служить для дальнейших иссле-
дований в области управления деятельностью организации, рыночного ценообразования, применения процессного 
подхода к управлению при формировании стоимости и цены промышленной продукции организаций. Материал, пред-
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ставленный в монографии, может быть использован при подготовке учебных пособий, методических разработок для 
студентов и аспирантов экономических специальностей вузов, а также слушателей системы повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров в области экономики и управления организациями. 

 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Кузнецов Н.В., Дановская О.А. 

На современном этапе развития, промышленное производство России характеризуется высокой энергоемко-
стью, в 2-3 раза превышающей энергоемкость аналогичных производств в странах Западной Европы, США и Японии 
(а по отдельным видам производств, превышение составляет более чем в 6 раз). В то же время, исходя из опыта 
реализации программ энергосбережения, можно прогнозировать для промышленного предприятия экономический 
эффект от реализации мер энергосбережения на уровне 5-20 % от общих энергетических затрат. При этом, как 
правило, до 1/3 энергосберегающих мероприятий являются малозатратными и имеют короткий срок окупаемости. 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. №261-ФЗ создает правовые, эконо-
мические и организационные основы стимулирования повышения энергетической эффективности отечественной 
промышленности. 

Первым этапом приведения предприятия в соответствие с современными требованиями, является энергетиче-
ское обследование с формированием по его результатам базовых документов: энергетического паспорта и програм-
мы повышения энергетической эффективности. При этом, в виду длительных сроков эксплуатации и реального со-
стояния энергохозяйств в нашей стране, качественное проведение энергетического обследования становится высо-
копрофессиональной, трудоемкой и дорогостоящей работой, для выполнения которой предприятию приходится при-
влекать на стороне (или принимать в свой штат) высококвалифицированных специалистов-энергоаудиторов. Кроме 
того вопросы энергоэффективности и энергетического обследования промышленного предприятия, как область зна-
ний и практики, находятся на стыке правовых, технических и финансово-экономических дисциплин, что требует от 
специалистов- энергоаудиторов широкого кругозора и опыта. 

В настоящей книге авторы предприняли попытку представить весь комплекс мероприятий, составляющих осно-
ву проведения энергетического обследования промышленного предприятия. При этом внимание было заострено на 
наиболее сложных вопросах данной области как со стороны энергоаудиторских компаний, так и со стороны заказ-
чиков услуг энергетического обследования - промышленных предприятий. 

В книге даны необходимые сведения о системе энергоснабжения современного промышленного предприятия и потреб-
ляемых им энергетических ресурсах, раскрыты понятия энергетического баланса и энергетической эффективности. 

Выполнен подробный обзор существующего правового поля в части использования энергоресурсов. Приведен ак-
туальный материал по законодательной и нормативно-правовой базе энергоресурсосбережения и проведения энерге-
тического обследования, а также нормативнометодическому обеспечению энергоаудиторов. 

Рассмотрены процессы организации и проведения энергетического обследования: общие сведения об энергетиче-
ском обследовании, подготовка к энергетическому обследованию, документальное обследование, инструментальное 
обследование энергосистемы, оформление результатов энергетического обследования, структура и содержание 
энергетического паспорта промышленного предприятия. Приведены формы типовых документов - опросный лист 
потребителя энергетических ресурсов и энергетический паспорт промышленного потребителя. Рассмотрен ряд 
типовых ситуаций и предложены рекомендации по повышению энергоэффективности промышленного предприятия. 

Отдельное внимание уделено вопросам ценообразования на услуги энергоаудиторского обследования при этом 
рассматриваются не только общие подходы, но и конкретные практические вопросы формирования стоимости 
услуг энергетического обследования. 

Следует подчеркнуть, что само по себе энергетическое обследование не дает автоматического повышения энерго-
эффективности. Более того, без подготовленных и реализованных на предприятии экономически-обоснованных проек-
тов программы энергетической эффективности, проведение энергетического обследования перестает служить глав-
ной цели, становится очередным финансовым бременем для предприятия. Поэтому авторами рассматривается мето-
дология оценки эффективности и принципы финансового обеспечения энергосберегающих проектов, а также практика 
управления финансированием программ энергосбережения на предприятиях, в том числе и реализация проектов энерго-
сбережения путем заключения энергосервисного контракта. Приведена типовая форма энергосервисного контракта, 
которая может быть использована энергосервисными компаниями на начальных этапах своей деятельности. 

Книга предназначена для руководителей промышленных предприятий, энергоаудиторов, специалистов по энерге-
тическому менеджменту и финансовому управлению, а также научных работников, аспирантов, студентов. 

Авторы выражают благодарность Генеральному директору ООО «ЭнергоЦентр», к.н.(э), Валю Мячеславу Ва-
сильевичу, а также экспертному коллективу ООО «ЭнергоЦентр» за помощь в подготовке и издании книги. 

 

ФИЗИКА. Ч.1. МЕХАНИКА. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Кузнецов С.И., Поздеева Э.В. 

В учебном пособии изложены все разделы курса физической механики, рассмотрены механические колебания и волны, 
даны разъяснения основных законов и явлений молекулярной физики и термодинамики. Учитываются наиболее важные 
достижения в современной науке и технике, уделяется большое внимание физике различных природных явлений. 
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Цель пособия - помочь студентам освоить материал программы, научить активно применять теоретические 
основы физики как рабочий аппарат, позволяющий решать конкретные задачи, связанные с повышением ресурсоэф-
фективности. 

Пособие подготовлено на кафедре общей физики ТПУ, по программе курса физики высших технических учебных 
заведений. Соответствует инновационной политике ТПУ и направлено на активизацию научного мышления и позна-
вательной деятельности студентов. 

Рецензируемое учебное пособие соответствует требованиям к учебникам нового поколения. В нем собраны со-
временные знания по данному разделу курса физики со ссылками на новейшие учебники и последние достижения нау-
ки, техники и технологии. Ряд необходимых справочных материалов, фундаментальных физических констант и таб-
лиц физических величин приведён в приложении, что исключает необходимость их поиска. Для более углубленного 
изучения курса физики, в список литературы пособия включена дополнительная литература. 

Пособие имеет вспомогательные материалы на электронных носителях, поддержку в Internet. Все это отличает 
данное учебное пособие от аналогичной действующей литературы. 

Для настоящего пособия реализовано мультимедийное сопровождение и созданы электронные учебники, 
размещенные на сайте преподавателя, Web course tools ТПУ и в электронном читальном зале НТБ ТПУ 
http://www. lib.tpu.ru. 

Кроме того, по материалам пособия созданы учебно-методические комплексы, размещенные в среде дистанцион-
ного обучения MOODL: http://mdl.lcg.tpu.ru:82/course/view.php?id = 47 и электронный учебник в среде электронного 
обучения LMS: Физика. Часть I. http://lms.tpu.ru/course/view.php?id = 8420. 

Предназначено для использования студентами технических вузов. Содержит 234 страницы текста с цветными 
рисунками, графиками и диаграммами. Предполагаемый тираж, с учетом использования его студентами техниче-
ских факультетов ТПУ и других вузов, не менее 500 экз. Год издания 2012. 

 
ФИЗИКА. Ч. II. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Кузнецов С.И. 

В учебном пособии рассмотрены свойства материи, связанные с наличием в природе электрических зарядов, ко-
торые определяют возникновение электромагнитных полей. Даны разъяснения основных законов, явлений и понятий 
электростатики и электромагнетизма. Разобраны классические представления и изложены современные концепции 
фундаментальных полей. Определены границы применимости классических представлений. 

Особое внимание уделено раскрытию физического смысла фундаментальных законов теории электромагнитных 
явлений и выработке у студентов практических навыков их использования. C этой целью приведены многочисленные 
примеры применений основных физических принципов в создании современных приборов. 

Учитываются наиболее важные достижения в современной науке и технике, уделяется большое внимание физи-
ке различных природных явлений. Цель пособия - помочь студентам освоить материал программы, научить активно 
применять теоретические основы физики как рабочий аппарат, позволяющий решать конкретные задачи, связанные 
с повышением ресурсоэффективности. 

Пособие подготовлено на кафедре общей физики ТПУ, по программе курса физики высших технических учебных 
заведений. Соответствует инновационной политике ТПУ и направлено на активизацию научного мышления и позна-
вательной деятельности студентов. 

Пособие имеет вспомогательные материалы на электронных носителях (электронный опт. диск DVD-ROM), 
поддержку в Internet. Все это отличает данное учебное пособие от аналогичной действующей литературы. 

Кроме того, для настоящего пособия реализовано мультимедийное сопровождение и создан электронный учеб-
ник, размещенный на сайте преподавателя, Web course tools ТПУ и в электронном читальном зале НТБ ТПУ 
http://www.lib.tpu.ru. 

По материалам пособия создан учебно-методический комплекс, размещенный в среде дистанционного обучения 
MOODL: http://mdl. lcg.tpu.ru:82/course/view.php?id = 46 и электронный учебник «Физика. Часть II» в среде электрон-
ного обучения LMS:. http://lms.tpu.ru/ course/view.php?id = 8421. 

Пособие построено таким образом, что может служить как в качестве методического материала для препода-
вателей при проведении лекционных и практических занятий, так и для самостоятельной работы студентов техни-
ческих вузов. 

Содержит 248 страниц текста с цветными рисунками, диаграммами и графиками. Предполагаемый тираж, с уче-
том использования его студентами технических факультетов ТПУ и других вузов, не менее 500 экз. Год издания 2011. 

 
ФИЗИКА. Ч.III. ОПТИКА. КВАНТОВАЯ ПРИРОДА ИЗЛУЧЕНИЯ. 
ОСНОВЫ АТОМНОЙ ФИЗИКИ И КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ. 
ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Кузнецов С.И., Поздеева Э.В., Шошин Э.Б. 

В учебном пособии обсуждаются квантовые свойства излучения, основы квантовой оптики, элементы квантовой 
механики, атомной и ядерной физики и физики элементарных частиц. Основное внимание уделено разъяснению осново-
полагающих законов, явлений и понятий и выработке у студентов практических навыков их использования. C этой це-
лью приведены многочисленные примеры применений основных физических принципов в создании современных приборов. 
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Работа выполнена на кафедре общей физики ФТИ, соответствует инновационной политике ТПУ и на-
правлена на развитие творческих способностей студентов, научного мышления и активизацию познаватель-
ной деятельности. 

Содержание пособия полностью соответствует рабочей программе курса «Физика» для технических универси-
тетов, а также требованиям Государственных образовательных стандартов. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специ-
альностям. 

Особое внимание уделено раскрытию физического смысла фундаментальных законов и явлений. Учитываются 
наиболее важные достижения в современной науке и технике, уделяется большое внимание физике различных при-
родных явлений. 

Цель пособия - помочь студентам освоить материал программы, научить активно применять теоретические 
основы физики как рабочий аппарат, позволяющий решать конкретные задачи, связанные с повышением ресурсоэф-
фективности. 

Пособие подготовлено на кафедре общей физики ТПУ, по программе курса физики высших технических учебных 
заведений. Соответствует инновационной политике ТПУ и направлено на активизацию научного мышления и позна-
вательной деятельности студентов. 

Пособие имеет вспомогательные материалы на электронных носителях (электронный оптический диск DVD-
ROM) и поддержку в Internet. Все это отличает данное учебное пособие от аналогичной действующей литературы. 

Кроме того, для настоящего пособия реализовано мультимедийное сопровождение и создан электронный учеб-
ник, размещенный на сайте преподавателя, Web course tools ТПУ и в электронном читальном зале НТБ ТПУ 
http://www.lib.tpu.ru. 

По материалам пособия создан учебно-методический комплекс, размещенный в среде дистанционного обучения 
MOODL: http://mdl. lcg.tpu.ru:82/course/view.php?id = 45 и электронный учебник «Физика. Часть III» в среде электрон-
ного обучения LMS:. http://lms.tpu.ru/ course/view.php?id = 8422. 

Пособие построено таким образом, что может служить как в качестве методического материала для препода-
вателей при проведении лекционных и практических занятий, так и для самостоятельной работы студентов техни-
ческих вузов. 

Содержит 112 страниц текста с рисунками, диаграммами и графиками. Предполагаемый тираж, с учетом ис-
пользования его студентами технических факультетов ТПУ и других вузов, не менее 500 экз. Год издания 2012. 

 
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕИ, КАТЕГОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ 

Кузнецова А.Я. 

Необходимость философии образования осознается в настоящее время в процессе анализа глобальных 
проблем современности, современного социокультурного развития, понимания важности междисциплинар-
ных исследований. Философская рефлексия теории образования становится тем новым направлением фило-
софии, на которое все более обращают внимание при поиске выхода из глобального кризиса общества. Со-
временная философия образования это самостоятельная область науки, изучающая наиболее общие основа-
ния образования человека. 

В данном учебном пособии представлено гуманистическое направление философии образования, философ-
ское направление, основанное на признании первейшей ценности человека. Наряду с исследованием философ-
ских проблем личности гуманистический подход требует исследования мировоззренческих ориентиров совре-
менного человека и осмысления ценностного подхода к образованию в контексте культуры, в контексте пер-
спектив цивилизационного развития. 

В 1997 г., подводя итоги разработанности философии образования, Н. Алексеев, И. Семёнов, В. Швырёв 
[1] отмечали, что при формулировке целей современного обучения и воспитания необходимо исходить из 
приоритетов формирования - свободной и ответственной личности, способной конструктивно работать, 
сочетающей в себе профессиональную компетентность с гражданской ответственностью, и обладающей 
мировоззренческим кругозором и нравственным сознанием. 

В процессе формирования гуманистического направления в философии образования его методология претерпе-
вает изменения в русле современной методологической эволюции. Преимущество нового направления в том, что 
оно открыто новой методологии науки. Поиск методологических путей приводит к использованию в исследовани-
ях постнеклассических принципов, принципов синергетики. Учет многофакторности и открытости объектов 
сферы образования позволяет расширить рамки гуманистической парадигмы философии образования, в основу 
которой положен антропоцентрический подход. Постнеклассическая методология находи применение в гумани-
стической парадигме, в рамках которой благодаря синергетике открывается возможность изучения таких мно-
гофакторных явлений, как человекомерные объекты и явлений какими являются, сам человек, его психика, интел-
лект, образование, общество. 

Одновременно с решением проблем познания реального человека становятся актуальными проблема фор-
мирования образа человека, его соотношения с современной картина мира и проблема выбора точки отсчета 
(первейшей ценности) при построении ценностной картины мира. 
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Одно из основных положений гуманистической концепции философии образования [2] как результат ценностного 
осмысления заключается в том, что гуманизация образования состоит в освоении человеком культуры и собствен-
ной естественной природы, а путь к этому лежит через сохранение, освоение и совершенствование интеллекта. 

Категория «интеллект», а также средства и методы развития интеллекта являются предметом фило-
софии образования. Особое место в формирования современного человека отводится развитию его рефлек-
сивных способностей. Исследования психологов показывают, что развитие рефлексивных механизмов мыш-
ления может не только укрепить человечество в уже выбранном направлении развития науки, техники и 
других продуктов его интеллектуальной деятельности, но и стать началом качественно нового направления 
в духовном личностном развитии человека, обогащенного рефлексивным, интеллектуальным ресурсом само-
познания. Поскольку будущее общества определяется его образованием (процессом и системой), то освоение 
выше названных возможностей развития, попадает, прежде всего, в область такой науки, как философия 
образования. 

Очевидность экологического глобального кризиса и целого ряда других масштабных кризисных явлений привели се-
годня к пониманию того, что все практические шаги цивилизации, использующие природные возможности интеллек-
та, должны быть глубоко на философском уровне осмыслены. Прежде всего, это относится к охране среды и здоро-
вья человека, к важным человекомерным явлениям и событиям во всех сферах его жизнедеятельности. 

Особая роль в выходе из кризиса современного образования отводится изучению естественнонаучных оснований 
образования. Объясняется это не только тем, что естествознание породило технику, в которой многие видят при-
чину экологического кризиса. Естествознание ХХ в. в результате своего развития вооружило себя наиболее совер-
шенной методологией познания. Преодоление кризиса в образовании требует освоения философией образования как 
методологии науки XX века, так и новой постнеклассической методологии науки. 

Гуманистическое направление современной отечественной философии образования формировалось в результате 
осознания необходимости гуманизации образования. Гуманизация образования состоит в том, что в процессе воспи-
тания формируется, прежде всего, структура сознания человека, соответствующая его природным свойствам. 
Сформированное сознание и будет тем реальным миром, в котором наряду с миром материального воздействия 
предстоит жить человеку. Мы полагаем, что понятая таким образом гуманизация образования способствует наи-
более оптимальному целенаправленному воздействию на процесс осознанного формирования человека. Мы понимаем 
гуманизацию как осознание и освоение обществом, культурой, образованием идей гуманизма - системы взглядов, вы-
ражающих признание ценности человека как личности. 

Гуманистическое направление образования представляет собой одно из ведущих направлений современной фило-
софии образования, где гуманизация естественнонаучного образования осознается как самостоятельная проблема. 
Образование современного человека имеет естественнонаучную основу. Естественнонаучное познание в ХХ в. стало 
источником общераспространенного знания, основой культуры современного человека. Особое место культуре ХХ в. 
принадлежит науке физике, парадигма которой осваивается в средней школе и поэтому практически для всего под-
растающего поколения в нашей стране знания по физике, полученные в средней школе, стали ведущими в формирова-
нии научного мировоззрения. 

В учебном пособии дается изложение содержания и исторического развития гуманистических идей фило-
софии образования, раскрывается её категориальный аппарат. Особое внимание уделяется роли рефлексив-
ности в современной гуманистической философии образования. В пособии изложены методологические прин-
ципы науки и их генезис в контексте модели революционного развития науки. Освещается результат осмыс-
ления гуманистической ценности естественнонаучной картины мира и ее роли в образовании современного 
человека. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ 

Кузнецова А.Я. 

Учебные программы: «Философия и социология образования», «Педагогика». Специальности: 520403 «Со-
циальная философия», 520406 «Этика», 520409 «Философия и методология науки и техники», 520410 «Фило-
софия культуры»; 050400 «Педагогика и психология», 050700 «Педагогика». 

В книге представлен опыт целостного философского осмысления особенностей образования современного 
человека. Понятие «современный человек» относится к субъекту общественной деятельности, личностно-
ориентированному на развитие общества. 

В 1-й главе представлены теоретические основания и философские подходы к содержанию понятий «лич-
ность» и «формирование личности». Для интеграции современных научных подходов при исследовании кате-
гории «личность» наиболее открыт гуманистический подход. Для гуманистической философии, а, следова-
тельно, и для философии образования существенно осмысление положения современной психологии о праве на 
личностное развитие и самоутверждение каждого индивида, разработанных в ней моделей структуры лич-
ности, ее представлений о духовном потенциале человека. Предметом философии становятся индивидуаль-
ная уникальность человека, её формирование в современных системах образования, влияние на этот процесс 
организованной образовательной деятельности. Теоретическое осмысление понятия «личность» ведёт к 
инициации в образовательной практике перехода от разработки и теоретического изучения индивидуального 
подхода к изучению и инновационному внедрению личностного подхода. 

Образование современного человека осуществляется в двуедином процессе: с одной стороны - формиро-
вание личности, нацеленное на реализацию индивидуального духовного потенциала, при этом человек реализу-
ет свои природные возможности, в том числе свой творческий потенциал; одновременно осуществляется 
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вторая сторона процесса образования - социализация конкретных индивидов, в результате чего складывается 
новое общество. В настоящее время в философском исследовании проблемы личности объединены гуманистиче-
ский, индивидуальный и личностный подходы. Разграничение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» 
помогает выявить их единство, что необходимо для продвижения в понимании сущности человека. 

Гуманизм - одно из философских направлений, позволяющих построить непротиворечивую модель образо-
вания современного человека. Социально-философский аспект такой модели основывается на аксиологиче-
ском аспекте. Философское обоснование модели образования современного человека содержит и ряд других 
аспектов. Один из них - гносеологический, связанный со способностью человека к познанию, ролью интеллек-
туального развития в его личностном развитии и, особенно ярко выраженным на современном этапе, аспек-
том рефлексивности познавательной деятельности человека. 

1-я глава посвящена философской рефлексии образования как наиболее высокому уровню интеллектуаль-
ной рефлексии. Спрос на интеллект, в связи с глобальными научно-техническими преобразованиями повыша-
ется повсюду в мировой практике, увеличение спроса на интеллектуальные возможности обнаруживается во 
всех сферах человеческой деятельности, несмотря на экспоненциальный рост количества научных результа-
тов и увеличение количества людей, получающих современное образование. В то же время, при анализе кри-
тической ситуации в экологии получают два противоположных вывода. Первый - интеллект недостаточно 
развит, и человек еще не решил задачу согласования своей жизни с природой; второй - интеллект несет зло 
человеку, именно его развитие и привело к катастрофе, на пороге которой мы находимся. Такое противоре-
чие вскрывает необходимость более тщательного изучения роли интеллектуального развития в образовании 
современного человека. 

В результате соответствующего осмысления во второй половине XX в. заявила о себе «философия обра-
зования» как самостоятельное направление философских исследований. Философия образования как филосо-
фия науки имеет свои функциональные и естественнонаучные основания. В этом контексте изучены и пред-
ставлены в 3-й главе книги проблемы методологии в образовании, естественнонаучные основания современ-
ной методологии познания, методология самоорганизации в новой научной картине мира, методология ин-
теллектуальных систем в образовании. Философская методологическая роль картины мира в образовании 
человека состоит в том, что она, как и любой познавательный образ, упрощает и схематизирует действи-
тельность. Мир как бесконечно сложная, развивающаяся действительность всегда значительно богаче, не-
жели представления о нем, сложившиеся на определенном этапе культурно-исторической практики. Вместе 
с тем, за счет упрощений и схематизации посредством картины мира образующийся человек выделяет из 
бесконечного многообразия реального мира связи, познание которых и составляет центральную цель его как 
естественного элемента глобальной исторической культуры. При описании картины мира он фиксирует 
связи и соответствующие системы научных принципов, следуя им, конструирует теоретические модели, 
работает с эмпирическими фактами. 

Развитие и совершенствование информационных технологий ведет к совершенствованию образователь-
ной, научной и управленческой деятельности, связанной с массовым включением в нее современной вычисли-
тельной техники. Для решения многочисленных теоретических задач в этой области была разработана ме-
тодология интеллектуальных системах. Исследование возможностей самой методологии привело к осозна-
нию феномена интеллектуальных систем как интегратора возможностей человека и разнообразных 
средств, включающих в себя многочисленные организационные формы интеллектуальной деятельности, об-
разующиеся со второй половины XX-го века. Для понимания процессов образования современного человека 
существенно то, что интеллектуальные системы (ИС) представляют собою модель социализации интел-
лекта воспитанника. 

Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, магистрантов гуманитарных и естественнонауч-
ных факультетов вузов, специалистов-исследователей по специальностям: 520403 Социальная философия, 
520406 «Этика», 520409 «Философия и методология науки и техники», 520410 «Философия культуры»; 
050400 «Педагогика и психология», 050700 «Педагогика». 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОФОНЕТИКИ 

Кузнецова В.В. 

В монографии В.В. Кузнецовой «Методологические основы социофонетики» предпринята попытка обоснования 
методологии социофонетики на базе проведенного системного анализа речевых особенностей детей- диалектоноси-
телей, учащихся младших классов школ города Ульяновска, с применением компьютерной программы, являющейся 
наиболее продуктивным и современным методом исследования. Актуальность предложенного исследования заключа-
ется в том, что в настоящее время оказываются недостаточно изученными произносительные особенности речи 
городских детей - младших школьников, носителей диалектов, а также в том, что исследование предоставляет воз-
можность смоделировать процесс образования койне детской речи - общего наречия, образующегося на основе сме-
шения родственных диалектов, городского просторечия и литературного языка. 

Методология социофонетики состоит из двух больших блоков: системы общенаучных принципов исследования и 
системы социально-философских, культурно-исторических аспектов антропологического исследования. Первый 
включает в себя парадигму методологии, основанную на операциональном минимуме материальных и научных 
средств, необходимых для научного исследования и прогнозирования перспектив его развития (концепция построения 
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исследования, методы работы с диалектными текстами, инструменты обработки полученных данных и т.д.). Вто-
рой блок содержит систему знаний о человеке как объекте исследования (психолингвистические особенности инди-
вида, тенденции к социальному устройству, наличие или отсутствие мотивации к развитию, познавательная актив-
ность и т.д.). 

Социальная стратификация как социологическое понятие обозначает дифференциацию общества (или отдель-
ного его слоя) по определенным признакам (образование, род занятий, уровень доходов, религиозная принадлежность, 
бытовые условия, психофизические особенности, способ проведения досуга) на «высший», «средний» и «низший» клас-
сы. Социофонетические исследования, как правило, подтверждают принадлежность испытуемого к тому или иному 
классу. Исследования зарубежных ученых (в частности, W. Labov, P. Trudgill) показали, что люди с диалектными осо-
бенностями речи в большинстве своем относятся к «низшему» классу, либо к «среднему низшему», и в исключитель-
ных случаях - к «среднему среднему» и «среднему высшему». Проведенные в данной работе исследования, разумеется, 
недостаточно полно отображают социологическую картину, представленную группой учащихся начальных классов 
из нескольких школ города Ульяновска, однако стратификация по орфоэпическим признакам речи исследуемых детей 
вполне очевидна. 

Методология социофонетики позволяет не только выявить диалектоговорящих детей, стратифицировать их по 
социальным признакам (семейные отношения, бытовые условия, образование родителей, воспитание в детских до-
школьных учреждениях или дома, степень мотивации к познанию и учению и т.д.), но и предложить пути их продви-
жения по социальной лестнице через речевое общение, основанное на нормированном произношении. Последняя, чет-
вертая часть книги посвящена орфоэпической работе в младших классах, так как дети с устойчивыми произноси-
тельными ошибками в речи, как правило, с трудом учатся читать, а затем и грамотно писать; в школе они с тру-
дом находят общий язык с остальными детьми, владеющими нормированной, орфоэпической речью. 

Материалы исследования могут быть использованы при чтении курсов методологии лингвистики, русской диа-
лектологии, фонетики современного русского языка, методики обучения орфоэпии, логопедии. Книга может ока-
заться полезной преподавателям - лингвистам, научным сотрудникам, аспирантам, учителям, студентам гумани-
тарных специальностей высших учебных заведений. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кузнецова Е.И., Клопов М.И., Доценко С.Г., Верзилин В.В. 

Главный редактор - профессор Кузнецова Е.И., академик РАСХН Сычев В.Г. 
В подготовке монографии принимали участие: главы 2, 3, 4, 7 - написаны профессором, доктором с.-х. 

наук Кузнецовой Еленой Ивановной, глава 1 - доктором с.-х. наук Верзилиным Василием Васильевичем, глава 
5 - профессором Клоповым Михаилом Ивановичем, глава 6 - аспирантами Доценко С.Г Горбуновой Ю.В., 
Бурдюговым М.Ю. 

Многогранные пути к изучению основополагающего вопроса сельскохозяйственной науки - плодородия 
почвы весьма плодотворны и раскрывают сущность научного метода. Впервые древнегреческий ученый Ари-
стотель рассматривал почвы как субстрат для питания растений. Эту концепцию продолжил первый в Рос-
сии ректор великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, предложивший считать почвы эволюцио-
нирующими, а не статическими телами. Основатель биологического подхода в почвоведении Василий Робер-
тович Вильямс развил теорию генезиса почв как биологического, а не геологического процесса. В монографии 
даны теоретические и практические пути развития теории плодородия почв, ее можно продуктивно исполь-
зовать как научно-методическое пособие по специальности «Агрохимия и почвоведение» в образовательном 
процессе магистратуры и бакалавриата. (шифры: 110100 по направлению подготовки магистров спец. «Аг-
рохимия и агропочвоведение» и направлению подготовки бакалавров 020400 -«Биология») 

В монографии содержится 7 разделов: 
1 раздел посвящен воспроизводству плодородия почв, в том числе микробиологическим процессам в почве и фер-

ментативной активности. 
Дана характеристика первичным и вторичным разрушителям органических остатков, роль дождевых червей в 

переработке растительных остатков. 
Во 2 разделе представлены важнейшие в почвообразовательном процессе агроклиматические факторы - климат, 

рельеф, почвообразующие породы, растительность, почвенный покров и др. 
В 3 разделе даны мелиоративные способы регулирования водного режима в системе « почва - растение - атмо-

сфера», Впервые даны результаты исследований почвозащитного способа полива - мелкодисперсного дождевания 
(МДД), при котором физические свойства почвы не угнетаются, как при поверхностном способе полива и обычном 
дождевании, а улучшаются, благодаря агроэкологическому действию МДД. Исследования (данные профессора Кузне-
цовой Е.И. за 1986-2013 гг.) имеют общие закономерности для засушливых зон (аридные), так и среднеобеспеченных 
осадками зон гумидные). 

В 4 и 6 разделах представлены исследования с бобовыми культурами, напрямую влияющими на плодородие почв - 
викой, горохом и люпином, даны пути регулирования процесса азотфиксации, опыления пчелами и др. 

В 5 разделе дан обширный материал по биогенным элементам - витаминам, ферментам, гомеостазу и др. 
В 7 разделе представлены данные по категории земель Российской Федерации, конструкции и расчеты мелиора-

тивных систем (оросительных и осушительных), типы водного питания почвогрунтов, водный баланс почв на разных 
агроландшафтах. 
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Материалы данной монографии будут полезны при изучении ряда дисциплин - почвоведения, экологии, химии, ме-
лиорации почв, смежных дисциплин по специальностям: «Агрохимия и агропочвоведение», «Биология» по направлени-
ям подготовки бакалавров, магистров, а также аспирантам, докторантам и специалистам в области сельского 
хозяйства, экологии и др. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

Кузнецова Е.С., Грязнова М.О. 

В последние годы во всех государствах с развитой экономикой особое внимание уделяется подготовке спе-
циалистов в области бизнес-планирования и управления проектами. Планирование является основной функцией 
менеджмента, от которой зависит дальнейшее благосостояние предприятия. Планирование на предприятии 
охватывает такие вопросы как: внутрифирменное планирование, маркетинговое планирование, социально-
трудовое планирование, финансовое планирование, стратегическое планирование. Каждый аспект планирова-
ния требует тщательного анализа и оценки. Для анализа и оценки нестабильной деловой среды предприятия 
используются различные методики, изложенные в учебном пособии. Построение эффективной системы плани-
рования на предприятии требует вложения значительных финансовых, временных и трудовых ресурсов. По-
этому, хозяйственные процессы современного управления выдвигают высокие требования к специалистам в 
области управления. 

Предлагаемое учебное пособие позволит: 
– разобраться в терминологии планирования и в классификации планирования на предприятии; 
– ознакомиться с основными методами качественного и количественного анализа деловой среды предприятия; 
– организовать эффективную систему планирования на предприятии (организации); 
– разработать стратегию и тактику планирования хозяйствующего субъекта и оценить эффективность пред-

ложенных мероприятий; 
– разработать бизнес-план для открытия нового бизнес, расширения существующего производства, применения 

различных корпоративных стратегий. 
Учебное пособие предназначено, прежде всего, для студентов и слушателей ВУЗов, обучающихся по специальностям 

«Менеджмент организации», «Маркетинг», «Коммерция (торговое дело)» но может быть также полезно и другим кате-
гориям читателей: руководителям высшего и среднего звена предприятий всех видов деятельности, финансовым менед-
жерам, профессиональным консультантам в области инвестиционного менеджмента и бизнес-планирования. 

Учебное пособие состоит из двух разделов. 
В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты планирования: сущность, цели, пределы и принципы 

планирования; анализ внешней и внутренней среды в процессе планирования; основные аспекты социально-трудового 
планирования, финансового планирования, планирования в области ценообразования, планирования рекламной дея-
тельности; экономическая оценка планов. 

Особое внимание уделяется стратегическому планированию, в частности в первом разделе учебного пособия при-
водятся: 

– классические и современные методики стратегического анализа (кривая опыта, модель жизненных циклов, 
матрица Стейнера, матрица БКГ, матрица Мак-Кинзи, PIMS-анализ, GAP-анализ); 

– методики анализа конкурентоспособности (модель Портера, методика Юданова, матрица Ансоффа, карта 
стратегических групп и пр.); 

– методики анализа организационной среды (SWOT-анализ, SPACE-анализ, PEST-анализ, SNW – анализ, BSC – анализ). 
Во втором разделе излагаются практические аспекты планирования в системе менеджмента. В частности, рас-

крывается сущность понятия «бизнес-план», приводится классификация бизнес-планов по объектам бизнеса и опре-
деляются основные получатели бизнес-плана (как внутренние, так и внешние). 

Авторы предлагают структуру бизнес-плана, отвечающую требованиям современной рыночной ситуации. Во 
втором разделе учебного пособия раскрывается содержание каждого раздела бизнес-плана и приводятся методиче-
ские рекомендации по составлению каждого раздела и бизнес-плана в целом. Даются конкретные примеры по кальку-
ляции затрат, прогнозированию доходов и расчету экономической и инвестиционной эффективности бизнес-плана (в 
том числе с учетом компаунтинга и дисконтирования денежных потоков). 

При подготовке учебного пособия авторы исходили из значимости функции планирования в эффективном 
управлении организацией. Планирование и оценка динамической среды является залогом успеха предприятия в 
современных экономических условиях, так как анализ и оценка внутренних и внешних компонентов могут ока-
зать существенное влияние на прибыльность организации и возможность функционирования в долгосрочной 
перспективе. 

 
РЕЦЕПТУРА В АЛГОРИТМАХ 

Кузьмина А.А., Малогулова И.Ш., Варфоломеева Н.А. 

Рецептура в алгоритмах – учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов по разделу 
«Общая рецептура», предназначено для студентов II-III курсов лечебного, педиатрического, стоматологического 
факультетов, факультета высшего сестринского образования медицинского института. 
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Учебное пособие имеет целью научить студентов выписывать рецепты на лекарственные средства в различных 
лекарственных формах. Пособие рассчитано на знания студентами общей терминологии на латинском языке. Для 
закрепления практических навыков по выписыванию рецептов имеются контрольные вопросы и задания для само-
стоятельной работы. 

В пособии приведены общие сведения о лекарственных средствах, Государственной фармакопее России, рецепте 
и его составных частях. Пособие включает в себя приложения, содержащие дополнительную информацию. 

 
РУКОВОДСТВО К ЛАБОРАТОРНОПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФАРМАКОЛОГИИ. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Кузьмина А.А., Малогулова И.Ш., Варфоломеева Н.А., Бушкова Э.А., Туркебаева Л.К. 

Изучение частной фармакологии, как правило, начинают со средств, влияющих на периферическую нервную 
систему. Среди них выделяют вещества, влияющие на чувствительные афферентные нервные окончания и дви-
гательную эфферентную иннервацию. В группу регуляторов афферентной иннервации, входят препараты угне-
тающего (анестезирующие, вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие средства) и стимулирующего (раздра-
жающие средства) типа, в группу, влияющих на эфферентную иннервацию - лекарственные средства, воздей-
ствующие на вегетативную нервную систему (холино- и адренергические) и двигательные нервы скелетных 
мышц. Эфферентная часть периферической нервной системы включает нервные проводники, выходящие из 
ЦНС и идущие к скелетным мышцам (соматические нервы) и внутренним органам (вегетативные нервы). Веге-
тативная иннервация, в свою очередь, подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. Импульс с 
окончаний вегетативных и соматических нервов передается на исполнительные органы в синапсах с помощью 
медиаторов. В зависимости от вида медиатора передача импульса определяется как холинергическая, норадре-
нергическая и др. В соответствии с этим и лекарственные средства образуют группы холинергических (холи-
номиметики, холиноблокаторы) и адренергических (адреномиметики, адреноблокаторы) препаратов. Средст-
ва, влияющие на синаптическую передачу в эфферентной нервной системе, имеют очень важное значение в ме-
дицинской практике. 

Учебное пособие «Руководство к лабораторно-практическим занятиям по фармакологии. Лекарственные сред-
ства, влияющие на периферический отдел нервной системы» предназначено для внеаудиторной самостоятельной и 
аудиторной работы студентов II-III курсов лечебного, педиатрического, фармацевтического, медико-
профилактического и стоматологического факультетов медицинского института и составлено в соответствии с 
ФГОС и учебной программой по фармакологии. 

В учебном пособии систематизированы, обобщены и конкретизированы сведения по основным группам лекарст-
венных средств, влияющих на периферический отдел нервной системы, в соответствии с тематическим планом 
практических занятий по дисциплине фармакология. 

Каждая тема занятия изложена по единой схеме и включает: цель занятия, актуальность темы, требуемый ис-
ходный уровень знаний для усвоения материала, задания для внеаудиторной и аудиторной работы студентов. 

В блоке заданий для внеаудиторной работы авторами приведены современные классификации лекарственных средств, 
разработаны вопросы для самоподготовки к занятию, задания по рецептуре, тестовые задания для самоконтроля. 

В блоке заданий для аудиторной работы представлены: план занятия, вопросы самоконтроля по теме занятия, 
графические, ситуационные и клинико-фармакологические задачи, описания экспериментальных работ. 

Авторами разработаны дополнительные вопросы для студентов разных факультетов. 
В заключительное занятие включены сквозные тестовые задания с выборочными ответами, отражающими весь 

пройденный материал: классификации, механизм и локализацию действия, фармакологические эффекты, показания, 
побочные эффекты, противопоказания к применению, сравнительную характеристику лекарственных средств, 
влияющих на периферическую нервную систему. 

В учебном пособии используется рубрикация с жесткой структурой текста, благодаря которой легко и удобно 
пользоваться пособием, находить искомое. 

Приводится список условных сокращений, списки рекомендуемой литературы для подготовки к занятиям и ис-
пользованной литературы. 

Учебное пособие является дополнением к основному учебнику и его изучение окажет действенную помощь сту-
дентам в усвоении сложного и трудоемкого материала по разделу «Лекарственные средства, влияющие на перифе-
рический отдел нервной системы». 

Учебное пособие имеет практическую значимость, внедрено в учебный процесс на кафедре фармакологии и фар-
мации Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

Авторами изданы аналогичные учебные пособия по другим разделам дисциплины. 
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА 

Кузьмина Г.П. 

В данном учебном пособии рассматривается органическая концепция российских социологов середины и второй по-
ловины Х1Х века (П.Ф. Лилиенфельда-Тоаля, А.И. Стронина, Я.А. Новикова), которая позволяет репрезентировать ос-
новные идеи, принципы и проблемы органицизма, представленные в малоизученных работах наших соотечественников.  
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Экстраполируя естественнонаучные представления на социальную реальность, социологи-органики создают мо-
дель, в рамках которой возникает представление о конкретном социальном организме.  

Для современного этапа развития российской науки характерно обращение к наименее исследованным областям 
русской социально-философской мысли. Крутая ломка привычных стереотипов, опирающихся на марксистскую ин-
терпретацию общественных явлений, обусловливает появление в обществе острого интереса, прежде всего, к не-
марксистским теориям. Раньше такие теории рассматривались лишь в критическом «ключе» официального миро-
воззрения, получившего название марксоцентризма, суть которого заключается в том, что «социальная философия 
К. Маркса – исторический материализм – рассматривалась как своеобразная матрица для рассмотрения любого 
другого социального течения в прошлом и настоящем». Данная ситуация определяет выбор темы учебного пособия, 
фиксирующего внимание на мало изученной проблеме в научном обществознании теории. 

В процессе постоянного изменения научного и социально-философского знания всегда неизменной остается пре-
емственность идей, мировоззренческих установок и методологических принципов. Поэтому обращение к исследова-
нию органицизма, как одной из организмических теорий обусловливается сегодня востребованностью его основных 
идей: идеи о мире как едином организме, идеи о социальном мире как части социоприродной системы, включенной в 
Космос. Поднимаемые в связи с этим вопросы затрагивают огромное множество аспектов, связанных с жизнедея-
тельностью отдельных людей и общества в целом. В частности, исключительно актуальными оказываются про-
блемы поиска естественных форм организации общественных отношений, выхода системы из беспорядка и хаоса за 
счет взаимодействия и кооперации. 

 
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ В ТЕРАПИИ  

Кузьминов О.М. 

Электронное учебное пособие «Основные симптомы в терапии» содержит справочные сведения о симптомах за-
болеваний внутренних органов. Сведения о симптомах представлены в виде текстовых, графических и аудио формах. 
Форма интерфейса симптомов представлена названием, вербально-детализированным шаблоном, который можно 
использовать для внесения в медицинскую документацию, краткими сведениями о заболеваниях и синдромах, при ко-
торых встречается конкретный симптом. Имеется большое количество иллюстраций в виде фотографий, рисунков, 
схем и звуковых объектов. 

По структуре учебное пособие представляет собой реляционную базу данных для накопления и работы с сим-
птомами заболеваний внутренних органов как дидактическими, информационными и клиническими объектами. При-
оритет и оригинальность базы данных подтверждены официальной регистрацией: Основные симптомы в терапии: 
Свидетельство об официальной регистрации базы данных / Кузьминов О.М. (РФ). - №2008620210 // Программы для 
ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем. Бюл.№ 3(64)(11ч.) - 2008 - С.360.). 

Работа с базой данных предполагает удобный доступ к информации о каждом из них. Ввиду значительно-
го количества отдельных симптомов был разработан и использован алгоритма доступа к каждому из них в 
базе данных. Создан алгоритм их структурирования в электронной базе данных и удобный интерфейс, позво-
ляющий находить симптомы по различным реквизитам: названию, группам заболеваний, методам выявления. 
Решенные автором в связи с этим научные проблемы опубликованы в различных научных изданиях (Модель 
интерфейса поиска симптомов заболеваний как клинических и дидактических информационных объектов // 
Фундаментальные исследования. - 2008. -№6. - С. 115-116. Моделирование симптомов заболеваний как объек-
тов клинической и дидактической информации. // Системный анализ и управление в биомедицинских систе-
мах. - Воронеж, 2008. - Т.7, №4. - С.980-983. Алгоритм формализации симптомов внутренних органов как 
объектов для клинической базы данных // Сетевое электронное издание научно-практический журнал «При-
кладные информационные аспекты медицины». - Воронеж: 2006. Т.9, №2. - С105-112. Формализация симпто-
мов внутренних болезней для клинической базы данных // Научнотехнический журнал Информационные тех-
нологии моделирования и управления - Воронеж: Научная книга, 2006. №3(28).С.295-301.). 

Электронное учебное пособие предназначено для углубления знаний по клиническим дисциплинам. Пособие адап-
тировано к учебной дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней», предназначено для студентов медицинских 
ВУЗов, полезно также врачам терапевтического профиля и смежных специальностей 

 
АНДРАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕГАВУЗА: 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

Кукуев А.И. 

Работа удостоена гранта Южного федерального университета по направлению «Инновационные педагогические 
технологии. Педагогические технологии высшей школы» за 2008 год. 

Настоящее учебно-методическое пособие, подготовленное в рамках деятельности лаборатории андрагогики Пе-
дагогического института Южного федерального университета, направлено на актуализацию содержательного 
аспекта андра- гогической подготовки преподавателя мегавуза, которому приходится исполнять роль обучающего не 
только студентов, но и преподавателей высшего учебного заведения, т.е. своих коллег. 

Целью пособия является обобщение отечественных и зарубежных научно-методических материалов, а также 
опыта андрагогической подготовки преподавателей, работающих в вузах, в системе постдипломного образования и в 
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системе повышения квалификации педагогических кадров. Основное внимание в пособии уделено андрагогической под-
готовке специалистов, имеющих педагогическое образование и составляющих, таким образом, особый контингент 
взрослых обучающихся. 

Задачами пособия являются: 
– проанализировать понятие «андрагогическая подготовка» в современной литературе; 
– уточнить субъектную направленность андрагогической подготовки и выделить особенности участников обра-

зовательного процесса; 
– разработать содержание андрагогической подготовки преподавателя мегавуза. 
В пособии рассматриваются актуальные вопросы современной теории и практики образования взрослых, связан-

ные с содержанием андрагогической подготовки преподавателей высшей школы, в том числе мегавуза. На основе 
анализа литературы раскрывается содержание понятия «андрагогическая подготовка», уточняется ее субъект-
субъектная направленность. 

Так, андрагогическая подготовка определена как целенаправленный, поэтапный, моделируемый, системный про-
цесс обучения, опирающийся на андрагогические принципы и андрагогические технологии, целью которого является 
создание определенных условий для реализации потребностей конкретных групп специалистов, а результатом - нали-
чие готовности к анд- рагогической деятельности. 

При этом субъектами андрагогической подготовки в равной мере являются и студенты, и преподавате-
ли, работающие со студентами, а также профессорско-преподавательский состав, работающий и с теми, и 
с другими. 

Поставлена проблема о выделении и отборе содержания андрагогической подготовки, обусловленной потребно-
стями различных целевых групп участников андрагогического процесса. 

Особо выделена целевая группа специалистов с педагогическим образованием, в число которых входят также 
«учителя учителей». Особенностью профессиональной деятельности данной категории андрагогов является то, что 
она основывается на модели компетентности препо- давателя-андрагога. 

Отмечено, что в настоящее время появляются новые формы образовательных мероприятий при организации ан-
драгогической подготовки: проблемные семинары, круглые столы, андрагогические сессии и др. 

Рассмотрен зарубежный опыт организации и проведения подготовки специалистов с педагогическим образовани-
ем, выявлены отличия систем отечественной и западной подготовки специалистов-андрагогов в системе непрерыв-
ного образования. 

В зарубежной практике практически достигнуто включение образования взрослых в кон - текст непрерывного 
образования, причем в русле реализации идей «образования через всю жизнь». Учебные программы строятся на мо-
дульной основе с усложнением содержания модулей по мере повышения уровня программ и получаемых квалификаций. 

Описана практика разработки содержания андрагогической подготовки на примерах инновационных курсов по-
вышения квалификации. 

Приступая к андрагогической деятельности, учитель взрослых должен понимать специфические цели, стоящие 
перед разными категориями учащихся, мотивы их образовательной деятельности. Он должен уметь предоставлять 
не только образовательную помощь, но и обеспечивать социально-психологическую поддержку и этим будить в лю-
дях доверие к себе. 

Преподаватель-андрагог должен развивать рефлексивные умения взрослых, помогая уменьшить их зависимость 
от предыдущего жизненного опыта, уметь диагностировать образовательные потребности и возможности взрос-
лых и разрабатывать на этой основе оптимальные «образовательные» маршруты. 

Разрабатывая модули андрагогической подготовки для преподавателей высших учебных заведений или мега-
университета, необходимо исходить как из реальных, так и предполагаемых профессиональных потребностей, опи-
раясь на принцип целесообразности. 

По значимости для работы преподавателя вуза можно выделить необходимость активного овладения умениями 
планирования, так как в условиях перехода в инновационный режим раз - вития вуза преподавателю придется зани-
маться разработкой и планированием современных учебных курсов, построенных на модульной основе. 

Для качественной работы со студентами преподавателю понадобится умение грамотно отслеживать свой 
учебный процесс, рефлексировать, организовывать обратную связь и т.п. 

Наконец, преподаватель должен уметь проектировать и конструировать свои авторские разработки, для чего 
ему необходимо овладеть проектированием как методом работы. 

Кроме того, преподавателю вуза важно знать ключевые проблемы развития непрерывного образования, а также 
широкий образовательный контекст образования взрослых в России. 

В пособие также вошли модули, разработанные руководителем и модераторами лаборатории андрагогики ка-
федры управления образованием ПИ ЮФУ, посвященные перечисленным вопросам. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Кукуев А.И., Шевченко В.А. 

Работа выполнена на кафедре управления образованием Педагогического института Южного федерального уни-
верситета. 

Научные рецензенты: доктор педагогических наук, профессор П.П. Пивненко, доктор педагогических наук, про-
фессор Л.М. Сухорукова. 

Учебно-методическое пособие «Современные подходы в образовании» посвящено актуальным вопросам теории и 
практики педагогики. 
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В пособии раскрывается подход как одно из методологических понятий, содержится актуальный теоретический 
и практический материал, способствующий освоению и реализации андрагогического и компетентностного подходов 
в образовательном процессе. 

Пособие подготовлено на модульной основе с представленным в нем диагностико-квалиметрическим обеспечени-
ем и предназначено для преподавателей высших учебных заведений, институтов повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования, слушателей курсов повышения квалификации, изучающих современные подходы в 
образовании. Может использоваться в рамках аудиторных занятий в системе дополнительного профессионального 
образования, а также в процессе профессиональной самоподготовки. 

Учебная дисциплина «Современные подходы в образовании» относится к числу педагогических дисциплин, имею-
щих методологическую направленность. Последнее проявляется в том, что посредством данной дисциплины раскры-
вается сущность понятия подход как одного из основных понятий методологии педагогики. 

Методология педагогики понимается как система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о 
принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, как система 
деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества специально-
научных педагогических исследований. Педагогика при этом понимается как единственная наука об образовании. 

Подход как одно из понятий, главным признаком которого является научность, лежит в основе педагогической 
теории и определяет состояние педагогической практики. В связи с этим учебная дисциплина «Современные подходы 
в образовании» имеет научно-теоретическое и прикладное значение в профессиональной подготовке квалифициро-
ванных педагогических кадров. 

К числу базовых профессиональных компетенций, необходимых для освоения вопросов данной учебной дисциплины, 
относятся: 

знание основ методологии педагогики; 
владение основами комплекса педагогических дисциплин; 
знание основ педагогической и возрастной психологии; 
владение основами планирования учебной деятельности; 
умение проводить анализ педагогических ситуаций; 
обладание навыками поиска и анализа специальной информации. 
В результате изучения учебной дисциплины «Современные подходы в образовании» слушатели овладевают сле-

дующими профессиональными компетенциями: 
знанием специфики субъект-субъектных отношений в учебном процессе; 
знанием основ профессиональной деятельности преподавателя-андрагога; 
знанием основ технологии работы с взрослыми обучающимися; 
умениями строить учебный процесс на основе андрагогической модели обучения; 
умениями рефлексии и критического мышления. 
Учебно-методическое пособие включает два модуля. 
В первом из них, «Андрагогический подход в образовании» (автор – доцент кафедры управления образованием Пе-

дагогического института Южного федерального университета, кандидат педагогических наук Александр Иванович 
Кукуев) раскрывается методологическое понятие «подход» и конкретизируется роль андрагогического подхода в 
образовании взрослых на современном этапе. 

В научной интерпретации академика РАО Е.В. Бондаревской подход – это осознанная ориентация педагога-
исследователя или педагога-практика на реализацию в своей деятельности определенной совокупности взаимосвязан-
ных ценностей, целей, принципов, методов исследовательской или практической педагогической деятельности, соот-
ветствующая требованиям принятой образовательной парадигмы. (Кукуев А.И. «Андрагогический подход в педаго-
гике». — Ростов-на-Дону.: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. — 328 с. - С. 8). - www.famous-scientists.ru/3876/. Для разработки пе-
дагогической теории требуется соответствующий подход, который является основой построения педагогической 
теории. Как особая научная категория подход считается основой формирования не только любой педагогической 
теории, но и практики: именно подход лежит в основе формирования принципов и методов обучения, воспитания, 
образования. В связи с этим для построения теории образования взрослых необходим андрагогический подход. 

Понятие андрагогический подход образовано от понятия андрагогика и заимствовано в русский язык из зарубеж-
ных, прежде всего, англоязычных, источников. 

В настоящее время, данное понятие находит отражение, как в практической деятельности, так и в диссерта-
ционных исследованиях. 

Подход как методологическая категория рассматривается с позиции парадигмального подхода, что позволяет 
утверждать, что андрагогический подход реализуется в контексте парадигмы гуманной педагогики, высшей ценно-
стью которой является человеческая личность. 

Для целостного понимания подхода необходимо выяснение его связей с рядом категорий и понятий, таких, как: 
парадигма, ценностные ориентации, методологические принципы, принципы обучения, педагогическое целеполагание, 
отбор содержания образования, методы реализации образования, основной практический метод подхода. 

Подход включает в себя принципы обучения, характеризуется присущими только ему ценностными ориентация-
ми, реализуется в практическом методе. Он предполагает рассмотрение того или иного педагогического феномена 
через призму педагогически определенных понятий и т.д. 

Второй модуль, «Проблемы реализации компетентностного подхода в образовании» (автор – доцент кафедры 
управления образованием Педагогического института Южного федерального университета, кандидат педагогиче-
ских наук Валерий Аркадьевич Шевченко) раскрывает сущность компетентностного подхода как одного из условий 
повышения качества образования. 
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Понятийный аппарат, отражающий процессы становления компетентностного подхода в образовании на дан-
ном этапе представляет собой достаточно сложный конгломерат теоретических положений, классификаций, по-
нятий и научных определений, из которых порой проистекают весьма противоречивые выводы. 

Встречаются также поверхностные исследования, не отличающиеся глубиной и имеющие весьма сомнительную 
теоретическую и практическую ценность. 

Такое положение свидетельствует о большой сложности и глубине данной проблемы, которая продолжает на-
ходиться в стадии становления и научной разработки. 

На данном этапе можно наблюдать общую тенденцию в российской науке – применять компетентностный под-
ход как ключ к формированию и оценке профессиональных возможностей педагога и оценке качества учебных дос-
тижений учащихся за известный промежуток времени, через создание стандартов нового поколения. 

По мере введения компетентностного подхода в нормативную и практическую составляющую образова-
ния, продолжает обосновываться и уточняться описание результирующих единиц содержания образования, 
таких как: базовые и ключевые компетентности, ключевые квалификации. Достаточно функциональную и 
стройную систему социально-профессиональ-ных единиц, как конструктивных элементов обновления содер-
жания профессионального образования был предложен коллективом под руководством Э.Ф. Зеер. (Зеер Э.Ф., 
Павлова А.М., Сыманюк А.А. «Модернизация профессионального образования: компетентностный подход». – 
М., 2005, - с. 48). 

Среди данных конструктов названы базовые (ключевые) компетентности, социально-профессиональные, в 
том числе, ключевые компетенции и, наконец, ключевые квалификации. 

Ключевые компетентности выражают степень теоретико-прикладной подготовленности к деятельности на 
уровне функциональной грамотности посредством использования имеющихся у человека знаний, умений, опыта. Вы-
деляются следующие виды компетентностей: 

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов 
приобретения знаний из различных источников информации; 

- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, избирателя, 
потребителя); 

- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (умение анализировать ситуацию на рынке труда, 
оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоот-
ношений, навыки самоорганизации); 

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного быта и пр.); 
- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов использования свободного 

времени, культурно и духовно обогащающих личность). 
В данном случае в компетентности интегрируется когнитивный, предметно-практиче-ский и личностный 

опыт личности. При этом «компетентность, выступая результатом обучения, не прямо вытекает из него, а 
является следствием саморазвития индивида, обобщения личностного и деятельностного опыта». 

Таким образом, освоение материала учебной дисциплины «Современные подходы в образовании» предпо-
лагает включение определенного объема теоретических знаний о сущности подхода как методологической 
категории педагогики, а также развитие практических навыков организации учебного процесса на основе 
представленных подходов. Практическая направленность изучаемой учебной дисциплины подразумевает 
включение в лекционные и семинарские занятия элементов интерактивного обучения, т.е. обсуждение про-
блемных вопросов в формате Сократова диалога, обмена опытом, а также использование презентаций и 
раздаточного материала. Такое понимание процесса обучения обеспечивается следующими формами органи-
зации учебного процесса: 

1. Лекцией как основной формой предъявления теоретического знания, проводимой в режиме интерактивного 
обучения на основе реализации андрагогической модели обучения. 

2. Организацией образовательного процесса на практических занятиях в форме обсуждения конкретных образо-
вательных ситуаций и решения практических задач, позволяющих обмениваться накопленным слушателями опытом, 
обсуждать актуальные вопросы практической профессиональной деятельности. 

В модулях представлены комплексные цели, содержание, задания для самоконтроля, проектные задания, тесты, 
списки рекомендуемой литературы, глоссарии. 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Кулаков С.М., Трофимов В.Б. 

Интеллектуальные системы управления (ИнтСУ) сегодня общепризнаны как перспективное направление научных 
исследований. Теория этих информационных систем и ее приложения отражены в трудах ведущих ученых, таких как 
Д.А. Поспелов, И.М. Макаров, В.М. Лохин, К.А. Пупков, В.Г. Коньков, А.А. Ерофеев, Y.-Z. Lu, Р.М. Юсупов, А.А. Жданов, 
K.M. Hangos, S. Omatu. Однако теоретические и особенно прикладные основы ИнтСУ еще далеки от завершения, в 
том числе в части систем контроля и управления сложными техническими и человеко-техническими объектами, 
включающих искусственные нейронные сети и экспертные системы, функционирующих в затрудненных условиях. 
Под затрудненными условиями понимаются большая размерность объекта управления, его нестационарность, дол-
говременная динамическая память, распределенность параметров, нелинейность, существенные запаздывания, раз-
нообразие ситуаций, неполнота контроля внешних воздействий, выходных воздействий и состояний объекта, нали-
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чие флуктуационных и грубых помех, изменчивость целей, критериев, ограничений. Современные промышленные ма-
шины, агрегаты, технологические линии, участки, цехи горнодобывающей, металлургической, химической, машино-
строительной и других отраслей промышленности в большинстве своем относятся к классу сложных объектов. 
Существенного повышения эффективности управления ими можно достигнуть путем применения адекватно слож-
ных информационно-управляющих систем, какими и являются интеллектуальные системы. 

Важной задачей развития теоретических основ ИнтСУ является разработка методов и алгоритмов, базирую-
щихся на совместном применении конкретных интеллектуальных информационных инструментов (технологий), 
таких как динамические экспертные системы, искусственные нейронные сети, нечеткая логика, ассоциативная па-
мять. Данное исследование решает эту задачу применительно к нейроэкспертным распознавателям, программато-
рам, регуляторам, оптимизаторам. 

Актуальность интеллектуализации информационно-управляющих систем обусловлена развитием высоких техно-
логий автоматизации и информатизации технологических процессов, базирующихся на фундаментальных научных 
открытиях, что позволяет эффективно реализовывать сложные вычислительные процедуры и повышает эффек-
тивность контроля и управления, а также качество готовой продукции предприятия. Актуальность выбранного 
научного направления подтверждается соответствующими научными трудами международных конференций, в 
том числе проводимых под патронажем РАН, тем, что оно входит в программу приоритетных исследований веду-
щих международных научных организаций: IFAC, IEEE, ACM, а также тем, что идеи этого направления находят все 
большее распространение в различных областях науки и производства. 

Основная цель предлагаемого научного исследования – развитие теоретических основ интеллектуальных систем 
автоматического контроля и управления, включающих экспертную и нейросетевую подсистемы, применительно к 
сложным техническим и человеко-техническим объектам. Сформулированная цель исследования имеет фундамен-
тальный характер и обладает принципиальной новизной, так как охватывает новые задачи быстро развивающейся 
теории ИнтСУ и на сегодняшний день не может быть отнесена к числу достигнутых. Сказанное отражает точку 
зрения известных научных школ ИПУ, МГУ, МИСиС, МГТУ и многих других организаций. Задачи исследования, по-
ставленные в предлагаемой монографии: 1. Аналитический обзор и классификация известных интеллектуальных ин-
формационно-управляющих систем. 2. Разработка обобщенной функциональной структуры прогнозирующей интел-
лектуальной системы управления технологическим объектом. 3. Формирование научно-методических основ разра-
ботки нейроэкспертных распознавателей, программаторов, прогнозаторов, регуляторов. 4. Построение методики 
обучения нейросетевых моделей объектов в замкнутом контуре управления. 5. Разработка интеллектуальной ин-
формационной системы распознавания поверхностных дефектов проката. 6. Разработка интеллектуальной систе-
мы управления тепловым режимом воздухонагревателей Калугина. 7. Разработка интеллектуального оптимизатора 
уставок автоматическим регуляторам технологического агрегата на примере агломерационной машины. 

Научную новизну предлагаемого исследования составляют: 1. Обобщенная функциональная структура ИнтСУ 
сложным технологическим объектом, сформированная на основе типопредставительного подхода и учитывающая 
затрудненные условия функционирования (глава 1). 2. Методика обучения нейросетевой модели сложного нестацио-
нарного объекта управления в режиме реального времени, учитывающая влияние прямых и обратных управляющих 
связей, обеспечивающая соблюдение предпосылок искусственных нейронных сетей за счет одновременного нанесения 
модельных, натурных и комбинированных тестовых воздействий по всем управляющим входам объекта в пределах 
безаварийного функционирования информационно-управляющей системы (глава 1). 3. Интеллектуальная информаци-
онная система распознавания поверхностных дефектов сортового и листового проката в процессе его производства, 
позволяющая с помощью искусственных нейронных сетей автоматически обнаружить типовые поверхностные 
дефекты, оценить их параметры и пространственные координаты, а в нестандартных случаях оказывать помощь 
оператору-технологу посредством специализированной экспертной подсистемы, использующей морфологические и 
генетические признаки дефектов (глава 2). 4. Интеллектуальная система автоматического управления тепловым 
режимом воздухонагревателя Калугина, созданная в рамках концепции программно-возмущенного движения, вклю-
чающая экспертную подсистему управления программным движением объекта, которая отличается динамической 
базой знаний продукционного типа «Программы управления», подсистему нейродвушкального регулирования с услов-
ным и безусловным прогнозированием, использующую имитационную нейросетевую модель объекта управления, ра-
ботающую в ускоренном режиме времени (глава 3). 5. Постановка и декомпозиция задачи оптимизации режимных 
уставок) автоматических регуляторов сложного технологического объекта с выделением этапов стратегической и 
оперативной оптимизации. На примере агломерационной машины разработаны новые процедуры стратегической 
оптимизации (с применением физической модели объекта) и оперативной оптимизации, осуществляемой с помощью 
нейросетевой модели рациональных действий оператора-технолога (глава 4). 

Разработанные структуры интеллектуальных информационно-управляющих систем, нейроэкспертные модели 
технологических объектов, алгоритмы, методики и устройства открывают новые возможности для повышения 
эффективности производств, могут быть использованы на предприятиях черной металлургии и других отраслей 
промышленности для развития традиционных автоматизированных систем сложных технологических объектов, а 
также для извлечения и использования знаний опытных специалистов (экспертов). Конкретизированный метод ин-
теллектуального управления, учитывающий затрудненные условия функционирования технологического объекта, 
позволяет существенно повысить эффективность его работы и, без значительных затрат, может быть применен 
на агрегатах различных отраслей промышленности. Данный метод рекомендован для автоматизированной системы 
контроля и управления воздухонагревателями Калугина доменного цеха ОАО «Западно-Сибирский металлургический 
комбинат (ЗСМК)», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)», ОАО «Северсталь». Методика 
нейроэкспертного распознавания дефектов проката конкретизирована применительно к комплексу неразрушающего 
контроля продукции рельсобалочного цеха ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат (НКМК)», 
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ОАО «Нижне-Тагильский металлургический комбинат». Она, в силу своей гибкости, может быть использована для 
распознавания новых видов дефектов различного проката. Метод стратегической и оперативной оптимизации ус-
тавок автоматических регуляторов рекомендован для использования в условиях действующей информационно-
управляющей системы тракта подготовки и спекания шихты агломерационного цеха ОАО «ЗСМК», ОАО «ММК». 

 
КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА» – НАМ 10 ЛЕТ 

Кулантаева И.А., Тарасова Т.Н., Головин И.А., Чакак Л.А., Каргаполова З.С., Снасапова Б.С. 

Под общ. ред. Кутузова В.И. 
Монография посвящена 10-летнему юбилею кафедры и 65-летию заведующего кафедрой Кутузова Владимира 

Ивановича и представляет собой своеобразный отчет кафедры по основным видам деятельности. 
Данная монография подготовлена в рамках выполнения гранта РГНФ – проект № 08-03-81301а/У, финансируе-

мого в 2009 году. 
1 июля 2009 года исполнилось 10 лет кафедре «Информационное право» Оренбургского государственного 

университета. 
За сравнительно короткий промежуток времени произошло становление «старейшей кафедры по данному на-

правлению в России» (по оценке гл. редактора журнала «Информационное право» д.ю.н., профессора Лопатина В.Н.). 
Учебный процесс осуществляется высококвалифицированным профессорско-преподавательским коллективом - 

98% преподавателей имеют ученую степень. 
За десять лет кафедра подготовила около 40-ти специалистов и 3-х кандидатов наук. 
В первом разделе монографии представлена информация о работе кафедры, о научных и учебно-методических 

трудах преподавателей кафедры, структурированных по научным направлениям. 
Во втором разделе приведен список наиболее значимых публикаций сотрудников кафедры и предоставлены пол-

ные тексты некоторых работ. 
Третий раздел посвящается юбиляру – заведующему кафедрой Кутузову Владимиру Ивановичу. 
Монография снабжена вступительной статьей Главного редактора журнала «Информационное право», д.ю.н., 

профессора Владимира Николаевича Лопатина, который отметил, что за десятилетний срок кафедра и ее бессмен-
ный руководитель Владимир Иванович Кутузов выполнили большой объем работы, что позволяет отнести эту ка-
федру в число лидеров. 

Большой интерес представляют работы, проводимые кафедрой в сфере модернизации юридического образова-
ния, особенно План непрерывной информационно-математической подготовки студентов-юристов. 

По заявлению В.Н. Лопатина неоднократно в журнале «Информационное право» отмечались новые подходы в 
преподавании информационного права и организации работы кафедры информационного права. 

Целенаправленная научная работа получала неоднократно грантовую поддержку РГНФ (2002-2004, 2005, 2008-
2009 годы) и зарубежных фондов (2002-2005 годы) общим объемом около 750 тыс. рублей. 

Кафедрой заработан устойчивый положительный имидж не только в Российской Федерации, но и за рубежом. 
Кафедра в течение нескольких лет активно сотрудничает с Институтом правовой информатики Саарского универ-
ситета (Германия). 

За десятилетний период сотрудниками кафедры было опубликовано 16 учебных пособия (2 с грифом УМО юриди-
ческих вузов Минобразования РФ), общим объемом свыше 160 п.л. (учебное пособие «Электронное делопроизводство» 
стало лауреатом конкурса, проводимого Фондом развития отечественного образования в 2008 году) и 15 моногра-
фий, общим объемом около 170 п.л. 

Две монографии: 
- «Доступ к экологической информации (правовые аспекты)» получила высокую оценку во время ее презентации на 

Международном экологическом форуме в г. Брянске в 2004 году; 
- «Делопроизводство/документооборот в цифровую эпоху: организационно-правовые аспекты» была презентова-

на на X-й Международной конференции «Интернет и право» (г. Москва, 2007 год) и получила высокую оценку. 
Кроме того, данная монография была представлена на конкурс Правительства Оренбургской области и авторы 
получили звание Лауреата конкурса Правительства Оренбургской области в сфере науки и техники за 2008 год. 

В 2005 году Кутузовым В.И. в журнале «Информационное право» была опубликована фундаментальная статья 
«К вопросу о необходимости развития одного из приоритетных направлений совершенствования юридического обра-
зования», подготовленная по заказу редакции. 

Дискуссионная статья «А нужны ли юристы России?» в 2008 году опубликована в 3-х ведущих юридических 
журналах – «Юридическое образование и наука», «Юридический мир», «Человек и закон». 

Общий список научных и научно-методических трудов составляет свыше 300-т наименований (в т.ч. 4 Патента РФ). 
 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Куликова Т.И. 

Проблема совершенствования подготовки кадров для школы обусловлена экономическими и социокультурными 
изменениями в российском обществе. На современном этапе развития России образование, в его неразрывной связи с 
наукой, становится все более мощной движущей силой экономического роста, повышения эффективности и конку-
рентоспособности народного хозяйства. 
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В соответствии с Концепцией модернизации российского образования основными целями профессиональ-
ного образования являются: подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профи-
ля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности. 

Как показывает обзор специальной литературы, исследования ведутся в различных направлениях: форми-
рование компетентности будущего педагога (В.Н. Введенский), изучение содержания профессионально-
педагогической деятельности преподавателя в нашей стране (Л.М. Абдулина, Э.Ш. Абдюшев, В.А. Антипова, 
Е.В. Бережнова, З.Ф. Есарева, Н.В. Кузьмина, Ю.К. Янковский) и за рубежом (Е.Д. Вознесенская, Б.Л. Вульф-
сон, Н.И. Костина, Л.В. Кузнецова, М.С. Сунцова, Ю.Е. Штейнсапир), оценка профессионально-
педагогического мастерства преподавателя высшей квалификации (Н. Асеев, Н. Дудкина, Л. Куприянова, 
А. Федоров). Цели работ этих ученых, в основном, направлены на выяснение условий, факторов, критериев 
педагогического мастерства, разработку путей его совершенствования. 

В числе важнейших направлений деятельности, нуждающихся в концентрации усилий, является разработка 
современной кадровой политики в области подготовки и переподготовки учителей - классных руководителей. 
Такая работа должна основываться на комплексном анализе существующей практики подготовки педагогиче-
ских кадров в области воспитания, данных мониторинга потребностей общеобразовательных учреждений в 
профессиональных кадрах учителей, владеющих современной психолого-педагогической теорией и технологиями 
воспитательной деятельности. 

В настоящее время ни одно педагогическое учебное заведение не осуществляет специальной подготовки 
классных руководителей для общеобразовательных учреждений. Обостряется противоречие, заключающееся в 
несоответствии уровня профессионально-педагогической подготовленности современного учителя, его лично-
стного профессионального потенциала и требований, предъявляемых к нему как классному руководителю. 

Классный руководитель может эффективно осуществлять свою работу с детьми при условии профес-
сиональной компетентности в области теории, методики и технологии воспитания. Он должен быть дос-
таточно осведомлен в педагогике, практической психологии, этике, эстетике, гигиене, культурологии. Для 
педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих функций классному руководителю 
надо хорошо знать психолого-педагогические основы работы с детьми конкретного возраста, быть инфор-
мированным о новейших тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, владеть современ-
ными технологиями воспитания. 

Каким быть классному руководству? Вряд ли на этот вопрос существует единственно правильный ответ. 
Более того, классное руководство должно быть разным в зависимости от уникальности души учителя и душ 
ребят, волею судьбы собравшихся в одном классе. 

Данное издание не претендует на полный охват всего проблемного поля таких сложных системных образований 
как профессиональная компетентность и психологическая культура. Вместе с тем оно достаточно четко ориенти-
ровано на постановку и обсуждение целого ряда значимых проблем, которые в одном случае ставятся; в другом – в 
той или иной мере решаются; в третьем – выделяются определенные позиции автора по отдельным аспектам ос-
мысления профессиональной педагогической компетентности и психологической культуры классного руководителя. 
Структура монографии «Классный руководитель: профессиональная компетентность и психологическая культура» 
включает в себя три главы. 

В первой главе рассматриваются теоретические подходы к рассмотрению субъекта педагогической дея-
тельности – классного руководителя; специфике и содержанию его деятельности; определению профессио-
нализма в деятельности классного руководителя. Классный руководитель, как любой специалист-
профессионал, должен владеть системой профессиональных умений и навыков, необходимых для организации 
разнообразной индивидуальной, групповой и коллективной работы, общения с детьми, разрешения конфликт-
ных ситуаций, дифференциации поло-ролевого поведения детей, информативно-речевого воздействия на де-
тей, оценочных суждений, создания триумфа личности ученика, педагогического наблюдения и диагностиро-
вания духовного развития детей и др. 

Вторая глава монографии посвящена рассмотрению профессиональной компетентности классного руководите-
ля. В ней выявляются основные подходы к определению понятия профессиональной компетентности; сущность и 
структура профессиональной компетентности классного руководителя, включающая специальную (деятельност-
ную) компетентность, социально-психологическую компетентность, аутопсихологическую компетентность. Под 
профессиональной компетентностью классного руководителя следует понимать интегральную характеристику, 
определяющую способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, профессиональ-
ного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

В третьей главе приводится теоретический анализ аспектов психологической культуры классного руководителя; 
рассматриваются основные подходы к ее определению и составляющие компоненты. Подлинная психологическая 
культура педагога предполагает культуру его убеждений, переживаний, представлений и влияний, проявляющихся в 
отношении к самому себе и к учащимся. Проецируя компоненты психологической культуры педагога на деятельность 
и личность классного руководителя, в первую очередь необходимо подчеркнуть взаимосвязь трех основных компо-
нентов: культуры педагогической рефлексии, эмоциональной культуры и культуры педагогического влияния. В каче-
стве опосредующих аспектов психологической культуры классного руководителя мы определяем психологическую 
грамотность и психологическое здоровье. 

Издание адресуется преподавателям средней и высшей школы, аспирантам, студентам, а также может пред-
ставлять интерес для широкого круга читателей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ 

Куликова Т.И. 

Учебное пособие «Психологические тренинги» адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки 
540600 «Педагогика» профиль 540609 «Практическая психология в образовании», работающим с ними преподавате-
лям и всем интересующимся организацией и проведением психологического тренинга и отвечает минимальным тре-
бованиям ГОСа к содержанию одноименной дисциплины. 

Учебное пособие «Психологические тренинги» представляет собой систематизированное изложение теоретиче-
ских основ и практических методов и техник психологического тренинга. В пособии дано развернутое описание ос-
новных теоретических и методологических оснований тренинговых практик, рассматриваются общие тренинговые 
методы и основные методические приемы в тренинге. Психотехники, игры и упражнения приведены с конкретными 
рекомендациями по методике их проведения и анализу результатов. 

Интерес к применению активных групповых методов воздействия, в том числе и психологического тренинга, все 
время возрастает. В наше время, когда жизнь требует переработки огромного количества информации, повышения 
стрессоустойчивости, адаптированности человека к новым, не всегда благоприятным условиям окружающей соци-
альной и природной среды, старые приемы и методы деятельности уже мало помогают. Группы психологического 
тренинга создают для человека условия получения личностного опыта и тем самым облегчают развитие самосозна-
ния. В связи с этим последние достижения теоретической психологии дают возможность изменить сложившуюся 
ситуацию, вооружить практических психологов новым взглядом на психологический тренинг, что в конечном итоге 
приведет к формированию новой методологии осуществления тренингового воздействия. 

Целью данного учебного пособия является формирование представления о группе как предмете работы психолога, 
групповых формах организационной, психокоррекционной и психотерапевтической работы; выработка навыков реф-
лексивного анализа групповой динамики. 

Содержание пособия представлено следующими главами и темами. 
– Теоретические и методологические основания тренинговых практик. 
История возникновения тренинговых групп. Общая характеристика психологического тренинга. Психологический 

тренинг в свете основных психологических концепций 
– Общие тренинговые методы и основные методические приемы в тренинге. 
Общее представление о тренинговом методе. Групповая дискуссия в психологическом тренинге. Использование 

игровых методов в тренинге. Методы, направленные на развитие социальной перцепции. Медитативные техники 
Психология тренинговой группы. Психологические особенности тренинговой группы. Основные этапы развития 

группы в тренинге. Классификация тренинговых групп . 
Психолог как субъект управления группой. Ведущий тренинговой группы. Рекомендации начинающему ведущему. 
Практика психологического тренинга. Организация тренинговой работы. Разработка сценария тренинга. 
В предлагаемом пособии раскрывается сущность психологического тренинга как инструментального опосредст-

вующего действия, предоставляющего участникам тренинга орудия и приемы, которые позволяют им активно овладе-
вать своим поведением, перестраивать непродуктивные структуры деятельности и тем самым поднимать регуляцию 
поведения на более высокий уровень. Представление о психологическом тренинге как инструментальном действии явля-
ется принципиально важным теоретическим обоснованием этой формы практической психологической работы. 

Работа студентов с пособием «Психологические тренинги» предполагает также чтение и анализ дополнительной ли-
тературы по предмету с целью повышения психологической и игротехнической компетенции будущего специалиста, психо-
лога-тренера; выполнение домашних заданий по разработке программ организационного развития, представляющих собой 
как краткосрочные, так и долгосрочные программы по совершенствованию процессов организационного обновления и при-
нятию решений, по формированию организационной культуры, основанной на сотрудничестве и создании команд-
единомышленников; подготовку к проведению самостоятельных занятий по психологическому тренингу. 

В результате использования данного учебного пособия в процессе изучения дисциплины «Психологические тренин-
ги» студенты будут иметь представление о групповых формах работы, современных подходах к работе с группой; 
знать теории, классификации группы в социальной психологии, механизмы развития группы и возможности (ограни-
чения) методов работы; уметь работать с группой на любой стадии групповой динамики, разрешать конфликты, 
изучать социально-психологические характеристики группы. 

Учебное пособие адресовано тем, кому психологические тренинги интересны — не только для студентов психо-
логических факультетов (хотя, конечно, прежде всего для них), но и для специалистов, уже ведущих тренинговые 
группы, для преподавателей психологии, педагогов, социологов, социальных работников. 

Материал, излагаемый в пособии, вполне может быть использован в учебновоспитательном процессе школ, гим-
назий, лицеев, колледжей, педагогических училищ, вузов, факультетов и курсов повышения квалификации работников 
образования, руководителей и менеджеров разных уровней. 

 
ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ В ЗАДАНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»  

Куликова, О.В., Филиппова Е.Г. 

Учебное пособие «Теория множеств в заданиях федерального интернет-экзамена по дисциплине «Математика»» 
подготовлено к публикации авторским коллективом сотрудников кафедры «Высшая и прикладная математика» 
Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) в составе доцента, канд. пед. наук Ольги 
Валентиновны Куликовой и аспиранта Елены Геннадьевны Филипповой.  
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Содержание пособия соответствует структуре изучения в высшей школе основ теории множеств как 
одного из разделов дискретной математики, представленной в работах Ю.И. Галушкина, М.М. Глухова, 
О.А. Козлитина, П.А. Кочеткова, Л.М. Лихтарникова, А.Н. Марьямова, Т.Г. Сукачева, В.А. Шапошникова, 
А.Б. Шишкова и др. 

Данное пособие предназначено для студентов технических специальностей или направлений подготовки, 
обучающихся по программе вузовского курса математики в состав которой входит дидактическая единица 
«Дискретная математика». Использование пособия ориентировано на организацию самостоятельной работы 
студентов при подготовке к прохождению федерального интернет-экзамена по дисциплине «Математика». 

Содержание работы включает введение и пять частей. Введение кратко знакомит студентов со взгля-
дами таких известных математиков как Б. Больцано, Г. Кантор, Л. Эйлер, Г. Лейбниц, Д. Венн, О. Морган и 
др. В первой части пособия приводится информация о процедуре оценивания успешности выполнения распре-
деленных по дидактическим единицам системы тестовых заданий, сведения о показателях освоения теоре-
тико-множественных понятий на начальном и базовом уровне и примеры задач. 

Во второй части пособия последовательно раскрывается содержание определений таких понятий как 
множество, кардинальное число множества, подмножество, булеан, декартово произведение, бинарное от-
ношение, отображение. Рассматриваются также способы задания множества и операции над множества-
ми. Исследуется процесс решения сюжетной задачи на объединение и пересечение множеств аналитическим 
и конструктивным способами. Необходимо отметить, что при подготовке к тестированию, которое охва-
тывает большой объем учебного материала, лучше запоминаются какие-либо сведения, если они определен-
ным способом классифицированы или систематизированы, например, в виде теоретического образа (нагляд-
но-образного представления семантики вербализованных форм научных знаний). Одним из вариантов по-
строения теоретического образа свойств бинарных отношений R в некотором множестве А может высту-
пать квадратная матрица А (рис. 2), элементы которой принимают значение 0 (между двумя элементами не 
устанавливается отношение R) или 1 (между двумя элементами устанавливается отношение R). Порядок 
матрицы А определяется кардинальным числом множества А. 

В третье части пособия представлена система формул алгебры множеств.  
В четвертую часть пособия включена система тренировочных учебных заданий, к которым прилагаются 

ответы, а пятая часть - представлена системой заданий для самостоятельной работы. Содержание этих 
заданий немного отличается от задач четвертой части. Если студент успешно справился с решением тре-
нировочных задач, то он сумеет сопоставить аналогичные задачи и найти правильный путь к ответу. 

Система заданий учебного пособия, ориентированная на подготовку к прохождению такого ответствен-
ного контрольно-обучающего мероприятия как федеральный интенет-экза- мен, успешно дополняет тради-
ционное учебно-методическое сопровождение, необходимое для организации самостоятельной работы сту-
дентов. Идея построения теоретических образов свойств бинарных отношений и формул алгебры множеств 
для обобщения учебного материала по основам теории множеств получила положительную рецензию канд. 
физ.-мат. наук, доцента, заведующего кафедрой «Прикладная математика» Уральского государственного 
экономического университета (УрГЭУ) Ю.Б. Мельникова и канд. физ.-мат. наук, доцента кафедры «Высшая 
и прикладная математика» Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) 
Т.А. Волковой. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

С АНАЛИЗОМ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 

Куликова О.В., Филиппова Е.Г. 

Учебно-методическое пособие «Элементы математической логики с анализом решения учебных заданий» подго-
товлено к публикации авторским коллективом сотрудников кафедры «Высшая и прикладная математика» Уральско-
го государственного университета путей сообщения (УрГУПС) в составе доцента, канд. пед. наук Ольги Валенти-
новны Куликовой и аспиранта Елены Геннадьевны Филипповой 

Методическая разработка отображает структуру изучения в высшей школе основ математической логики как 
одного из разделов дискретной математики, представленной в работах Ю.И. Галушкина, М.М. Глухова, О.А. Козли-
тина, П.А. Кочеткова, Л. М. Лихтарникова, А.Н. Марьямова, Т.Г. Сукачева В. А. Шапошникова, А.Б. Шишкова и др. 

Данное пособие предназначено для студентов, обучающихся на специальностях или направлениях подготовки, 
ориентированных на ценности гуманитарно-экономического образования, и испытывающих затруднения в понима-
нии преобразований, представленных в знаково-символьной форме. Использовать пособие рекомендуется в процессе 
подготовки к лекциям, практическим занятиям и зачетным мероприятиям. 

Содержание работы включает введение и три части. Введение кратко знакомит студентов с идеями ученых 
Г. Лейбница, Дж. Буля, О. Моргана, П. С. Порецкого, которые оставили значимый след в истории становления мате-
матической логики, берущей свое начало от логики Аристотеля. В первой части пособия последовательно рассмат-
риваются такие логические операции над элементарными высказываниями как конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 
эквиваленция и отрицание. Истинность и ложность значений логических связок иллюстрируется с помощью теоре-
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тического образа изучаемого материала, то есть построения наглядно-образных представлений семантики вербали-
зованных форм научных знаний. 

В данной работе теоретический образ логических операций представлен двумя компонентами - графической моде-
лью функциональных зависимостей и таблицей поэлементного анализа логических значений высказываний относительно 
изображенных взаимосвязей. Например, методика изложения вопроса о дизъюнкции содержит следующие этапы: 

– введение определения и обозначений; 
– составление таблицы истинности для двух элементарных высказываний; 
– анализ теоретического образа логической операции; 
– решение учебных задач. Первый, второй и четвертый этапы - традиционные, а третий - инновационный. 
Студентам после прохождения первого и второго этапов предлагается познакомиться с некоторой совокупно-

стью высказываний о расположении графиков экспоненциальной и логарифмической функций на координатной плос-
кости Оху (таблица). 

Обоснование логических значений дизъюнкции всех комбинаций истинных и ложных элементарных высказываний 
формирует необходимую систему существенных взаимосвязей. Дополнение аналитической информации графической 
моделью с изображением ситуаций, относительно которых формулируются высказывания, наглядно убеждает сту-
дентов в констатации того или иного значения дизъюнкции. 

Во вторую часть пособия входят традиционные задачи и описание приемов использования таблиц истинности и 
равносильных формул при их решении. Анализируются ситуации, требующие конструирования моделей на языке ма-
тематической логики, и приводятся примеры пооперационного анализа выполнения равносильных преобразований, 
сопровождающиеся развернутыми комментариями. Приложение алгебры логики рассматривается в третьей части 
пособия на примере объяснения функционирования релейно-контактных схем, имеющих широкое распространение в 
технических устройствах автоматического управления. 

 
ПРАКТИКУМ ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ. ЧАСТЬ 1 

Куликова Т.С., Каменских М.П. 

Предлагаемая система дидактических материалов раскрывает содержание учебного материала и создает бла-
гоприятные условия для эффективной организации самостоятельной работы студентов при изучении элементов 
математической логики. Идея построения теоретических образов логических операций (конъюнкции, дизъюнкции, 
импликации, экви- валенции и отрицания) получила положительную рецензию канд. физ.-мат. наук, доцента, заве-
дующего кафедрой «Прикладная математика» Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) 
Ю.Б. Мельникова и канд. физ.-мат. наук, доцента кафедры «Высшая и прикладная математика» Уральского государ-
ственного университета путей сообщения (УрГУПС) Т.А. Волковой. 

Учебное пособие является частью комплекса учебных пособий по курсу математики, направленных на развитие и 
активизацию самостоятельной учебной деятельности курсантов военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования внутренних войск МВД России. 

Учебное пособие соответствует рабочей учебной программе дисциплины «Математика» по специальностям 
190110 «Транспортные средства специального назначения», 230106 «Применение и эксплуатация автоматизирован-
ных систем специального назначения», 210602 «Специальные радиотехнические системы», 170400 «Стрелково-
пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», 080225 «Тыловое обеспечение», для направления 020400 «Биология». 

Учебное пособие предназначено для работы на практических занятиях и для самостоятельной подготов-
ки курсантов. Содержит задачи и упражнения с ответами по следующим важнейшим разделам: вычисление 
определителей, действия над матрицами, решение систем линейных уравнений по формулам Крамера, мат-
ричным методом и методом Гаусса, действия над векторами в координатной форме, аналитическая гео-
метрия на плоскости и в пространстве. В учебном пособии приведены типовые задания с подробными реше-
ниями, варианты типовых индивидуальных заданий для самостоятельных работ на практических занятиях, 
варианты типовых индивидуальных заданий для самостоятельной подготовки, варианты типовых индивиду-
альных заданий для контрольных работ. 

 
ПРАКТИКУМ ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ. ЧАСТЬ 2 

Куликова Т.С., Каменских М.П. 

Учебное пособие является частью комплекса учебных пособий по курсу математики, направленных на развитие и 
активизацию самостоятельной учебной деятельности курсантов военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования внутренних войск МВД России. 

Учебное пособие соответствует рабочей учебной программе дисциплины «Математика» по специально-
стям 190110 «Транспортные средства специального назначения», 230106 «Применение и эксплуатация авто-
матизированных систем специального назначения», 210602 «Специальные радиотехнические системы», 
170400 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», 080225 «Тыловое обеспечение», для на-
правления 020400 «Биология». 

Учебное пособие содержит типовые варианты итоговых тестов по темам «Элементы векторной алгеб-
ры», «Элементы линейной алгебры», «Аналитическая геометрия». 
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ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Куликова Т.С. 

Учебное пособие является частью комплекса учебных пособий по курсу математики, направленных на развитие и 
активизацию самостоятельной учебной деятельности курсантов военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования внутренних войск МВД России. 

Учебное пособие соответствует рабочей учебной программе дисциплины «Математика» по специальностям 
190110 «Транспортные средства специального назначения», 230106 «Применение и эксплуатация автоматизирован-
ных систем специального назначения», 210602 «Специальные радиотехнические системы», 170400 «Стрелково-
пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», 080225 «Тыловое обеспечение», для направления 020400 «Биология». 

Учебное пособие содержит основные положения учебного материала по разделу высшей математики 
«Функции нескольких переменных»: основные понятия, техника дифференцирования, частные дифференциалы и 
полный дифференциал функции, частные производные высших порядков, производная сложной и неявной функ-
ций, экстремум, наименьшее и наибольшее значения функций, применение дифференциального исчисления функ-
ций многих переменных, элементы векторного поля, построение функции на основе экспериментальных данных 
по методу наименьших квадратов. 

Учебное пособие предназначено для работы на практических занятиях и для самостоятельной подготовки кур-
сантов. В учебном пособии приведены типовые задания с подробными решениями, задачи и упражнения для решения 
на практических занятиях, варианты типовых заданий для самостоятельных работ на практических занятиях, ва-
рианты типовых индивидуальных заданий для самостоятельной подготовки, варианты типовых индивидуальных 
заданий для лабораторной работы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИБРОЗНОЙ КАПСУЛЫ ПРИ ПОДКОДЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
ЭНДОПРОТЕЗОВ С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

Куликовский В.Ф., Ярош А.Л., Солошенко А.В., Должиков А. А., 
Колпаков А.Я., Битенская Е.П., Молчанова А.С. 

Нами проведены экспериментальные исследования на 120 лабораторных крысах линии Vistar, массой 180-
200 г. Изготовление экспериментальных образцов эндопротезов производилось в НИЛ «Проблем разработки 
и внедрения ионно-плазменных технологий» ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет». С этой целью на полипропиленовые эндопротезы «Эсфил легкий» (ООО 
«Линтекс», г. Санкт-Петербург) наносилось наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие при помо-
щи импульсного вакуумно-дугового распыления графитового катода, толщина покрытия р -70 нм. 

При имплантации экспериментальных образцов эндопротезов с наноразмерным алмазоподобным углерод-
ным покрытием на 180-е сутки эксперимента происходила полная инкапсуляция протеза с капсулой струк-
турно полностью интегрированной с окружающую соединительную ткань. Капсула была представлена 5-10 
слоями коллагеновых волокон, участками, имеющими гиалинизированный вид, между которыми равномерно 
распределено небольшое количество фиброцитов. Отсутствовали элементы воспалительного инфильтрата, 
эпителиоидные гистиоциты на внутренней поверхности капсулы и гигантские клетки инородных тел. Прак-
тически не определялись и кровеносные сосуды. Внутренние слои капсулы имели концентрическую ориента-
цию вокруг сетчатых структур имплантата, снаружи плавно переходили в пучки коллагеновых волокон со-
единительной ткани. Толщина капсулы составила 60-70 мкм. 

Таким образом, в отдаленные сроки (180 суток) наблюдалась полная биоинтеграция имплантата в виде 
ареактивной инкапсуляции соединительной тканью. Не наблюдалось воспалительных и других реактивных 
изменений. При этом, в отличие от группы контроля (протез без напыления), отсутствовали гигантокле-
точная трансформация макрофагов и формирование клеток инородных тел. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Кульгавова Л.В. 

Пособие представляет собой практический курс лексикологии английского языка. В нем в систематизированном 
виде содержатся необходимые для изучения лексикологии английского языка вспомогательные материалы: планы 
семинаров, определения основных понятий и терминов, темы рефератов, экзаменационные материалы, практиче-
ские задания с ответами. В издании представлены результаты многолетней работы автора в качестве преподава-
теля лексикологии английского языка. Учебно-методический материал внедряется в учебном процессе в Иркутском 
государственном лингвистическом университете с 2001 года. Пособие имеет гриф Учебно-методического объедине-
ния по образованию в области лингвистики Министерства образования и науки РФ. 

Предлагаемые учебно-практические материалы предназначены для студентов лингвистических университетов и 
факультетов иностранных языков, обучающихся по направлению 620100 «Лингвистика и межкультурная коммуни-
кация» (специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Перевод и переводоведе-
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ние»). Оно может быть использовано для аудиторной, самостоятельной и факультативной работы. Может ока-
заться полезным не только для студентов, но и аспирантов, преподавателей и всех, кто интересуется практической 
лексикологией. 

Основными задачами издания являются: 
1. Оптимизация учебного процесса. 
2. Поиск более эффективных путей интеграции и способов организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. 
3. Организация рациональной, продуктивной самостоятельной учебной деятельности. 
4. Стимулирование познавательной активности будущих специалистов. 
Пособие открывается кратким описанием курса «Лексикология английского языка», включающим его цель и зада-

чи, структуру и объем, основные направления самостоятельной работы. Студент также может познакомиться с 
требованиями, предъявляемыми к уровню освоения содержания дисциплины. Целью данного раздела является предва-
рительное знакомство студента с предлагаемым для изучения курсом. Целесообразность представления в нем мате-
риалов на русском языке обусловлена возможностью их использования при составлении учебных и рабочих программ. 
Все остальные разделы написаны на английском языке. 

Планы семинарских занятий («Seminars») сопровождаются списком основной литературы, рекомендуемой для 
изучения, и базовой терминологией с примерами. Определения терминов, транскрипция и иллюстративный материал 
к ним были подготовлены на основе данных современных учебников по лексикологии английского языка, лингвистиче-
ских энциклопедических словарей, электронных носителей по соответствующей проблематике, словарей английского 
языка. Систематизированное представление терминологического аппарата в тематическом порядке призвано ин-
тенсифицировать самостоятельную работу. 

В разделе, содержащем материалы к экзамену («Examination Material»), приведены теоретические проблемы, а 
также образцы примерных практических заданий, выполнение которых поможет в подготовке к промежуточной и 
итоговой аттестации. Особенно полезными они окажутся для студентов, обучающихся по индивидуальному графику. 

Значительное место в пособии занимают практические материалы для самостоятельной работы студентов 
(«Topics for Paper», «Practicum»), направленные на усвоение, закрепление и контроль теоретических знаний. 

В разделе «Topics for Paper» темы рефератов сопровождаются цитатами из научной, учебной и справочной ли-
тературы, посвященной актуальным вопросам лексикологии английского языка. Целью включения данных материалов 
является стимулирование осознанного подхода к выбору одной из тем для более глубокого изучения. Повышению мо-
тивации в изучении лексикологии также способствует тот факт, что в пособии целый ряд материалов представлен 
в юмористическом ключе. 

Раздел «Practicum» занимает значительную часть пособия и содержит систему заданий, охватывающих широ-
кий спектр явлений в рамках курса лексикологии по целому ряду базовых тем: «Лексикография», «Динамический ха-
рактер лексической системы английского языка», «Свойства языкового знака», «Структура слова», «Словообразова-
ние» (с подразделами «Аффиксация», «Конверсия», «Словосложение», «Сокращение»), «Полисемия», «Семантическое 
развитие слов», «Омонимия», «Синонимия», «Антонимия», «Интернациональные и псевдоинтернациональные слова», 
«Парадигматические отношения и синтагматические связи», «Лексические особенности американского варианта 
английского языка». Данный раздел призван помочь студентам в практическом овладении основами лексикологии 
английского языка при помощи упражнений и заданий разной степени сложности, созданных на материале тща-
тельно отобранных примеров из художественных произведений современных авторов и писателей-классиков Велико-
британии, США, Канады, Австралии, ЮАР, а также разнообразных словарей английского языка, периодической пе-
чати, научных изданий и электронных баз данных. Отбор примеров обусловливался учебно-методическими задачами 
конкретных этапов освоения дисциплины, опирающимися на требования вузовских программ. Предпочтение отдава-
лось примерам, в которых анализируемая лексическая единица представлена не изолированно, а в естественном лек-
сико-грамматическом окружении. 

Выполнение заданий практикума обеспечит закрепление и углубление теоретических знаний, развитие умений 
анализа языкового материала, а также будет способствовать развитию индуктивно-дедуктивного мышления и 
совершенствованию навыков работы со словарями разных типов. Способ представления языкового материала в за-
даниях практикума таков, что они могут быть легко преобразованы в тестовую форму с целью контроля теорети-
ческих знаний во время аудиторной работы. Продолжительность выполнения заданий во время аудиторной работы 
зависит от их сложности и объема, уровня подготовленности группы и предлагается установить самому препода-
вателю. Принцип построения каждой темы практикума «от простого к сложному» позволяет работать со сту-
дентами разного уровня подготовленности, а также учитывать разные этапы изучения той или иной темы. 

Следует отметить, что при разработке заданий автор руководствовался современными тенденциями в лингво-
дидактике, предусматривающими создание контролирующих упражнений и тестов следующих разновидностей: на 
классификацию или упорядочение; с альтернативным или кратким (числовым, буквенным) ответом. При работе с 
заданиями практикума рекомендуется использовать разнообразные формы учебной деятельности: устную и пись-
менную; спонтанную и с предварительной подготовкой; групповую, парную и индивидуальную. Все задания сопрово-
ждаются ответами, что позволяет студентам работать с пособием самостоятельно (раздел «Keys»). 

Заключительную часть практикума составляет параграф «Text Analysis», обеспечивающий синтезированное по-
вторение пройденного материала посредством комплексного анализа текстов. 

Завершает публикацию список литературы, использованной для написания данной книги («Bibliography»). 
Указанные факторы, а также разнообразие и значительный объем языкового материала способствуют прежде 

всего эффективности самостоятельной работы студентов. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку 
количество часов на самостоятельную работу в новых образовательных стандартах значительно увеличивается. 
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Способ представления и методический уровень материалов обусловливают их адаптивность к современным образо-
вательным технологиям (таким, как, например, компьютерные обучающие и контролирующие программы, курсы 
дистанционного обучения и т.п.). 

 
КУРС СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО ЛИНГВИСТИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  

Кульгавова Л.В., Топка Л.В. 

Пособие содержит теоретические и практические материалы по курсу специализации по лингвистике. 
Оно объединяет материалы двух специализаций, изучающихся последовательно. Приводимые разработки 
используются авторами в учебном процессе в Иркутском государственном лингвистическом университете с 
2003 года. 

Учебное пособие предназначено в первую очередь для студентов IV-V курсов лингвистических универси-
тетов и факультетов иностранных языков, обучающихся по специальности «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур» направления 620100 «Лингвистика и межкультурная коммуникация», но 
может оказаться полезным для студентов, обучающихся по другим специальностям, а также для аспиран-
тов, преподавателей и всех, кто интересуется соответствующими проблемами теории английского языка. 
Теоретические материалы, которые включены в данное пособие или на которые имеются ссылки, могут 
быть использованы студентами при написании курсовых и дипломных работ. 

Основными задачами данного издания являются: 
1. Повышение мотивации в изучении теоретических дисциплин. 
2. Поиск путей интеграции теоретических дисциплин. 
3. Стимулирование осознанного подхода к выбору одной из дисциплин специализации для изучения. 
4. Реализация дифференцированного подхода в обучении. 
5. Стимулирование познавательной активности будущих специалистов. 
6. Совершенствование способов организации самостоятельной и аудиторной работы студентов. 
Первую часть – Специализация «Актуальные вопросы лексикологии английского языка» (Specialization «The English 

Word for Language Mavens») – разработала Л.В. Кульгавова. Данная специализация направлена на углубленное изучение 
лексикологических проблем, в том числе проблем, не получивших однозначной интерпретации в лингвистике, по те-
мам: «Морфологическая структура слова», «Словообразование», «Структура значения. Семантическое развитие 
слов», «Лексические подсистемы», «Фразеология», «Лексикография» др. 

Автор второй части – Специализация «Прагматические и семантические аспекты текста» (Specialization 
«Pragmatic and Semantic Text Aspects») – Л.В. Топка. Данный курс знакомит студентов с современными исследования-
ми в области прагматики и семантики, лингвистики текста и теории текста. 

Каждая из указанных частей включает семь разделов: 
– краткую методическую характеристику курса, содержащую описание курса, его цель и задачи, требования к 

уровню освоения содержания курса; 
– сценарии семинаров с приведением теоретических проблем, перечня вопросов и заданий к научным тек-

стам для обсуждения современных авторов и классиков языкознания, списка основной литературы, рекомен-
дуемой для изучения; 

– глоссарий базовых терминов; 
– практические задания для закрепления изученного теоретического материала; 
– перечень вопросов к зачету/экзамену; 
– список примерных тем курсовых работ; 
– список учебных и научных материалов, состоящий из основной, дополнительной и справочной литературы. 
Первый раздел написан на русском языке, все остальные части – на английском языке. 
Содержание и объем приводимого в каждой из специализаций теоретического материала продиктованы прак-

тической целесообразностью. Теоретический материал представлен в основном в виде развернутых определений 
терминов и ссылок на соответствующую литературу. Термины и понятия, включенные в глоссарий («Glossary») обе-
их специализаций, охватывают достаточно широкую тематику и могут быть использованы независимо от предла-
гаемых курсов. 

Прикладная часть пособия в специализации «Актуальные вопросы лексикологии английского языка» пред-
ставлена разделом с практическими заданиями, который создан на материале примеров, заимствованных из 
художественных произведений писателей-классиков и современных англоязычных авторов, справочной лите-
ратуры (словарей, энциклопедий – в печатном и электронном форматах, в режиме on-line), рекламных тек-
стов, текстов объявлений, шуток и анекдотов, собственных наблюдений автора. Здесь упражнения разра-
ботаны по следующим темам: «Структура слова», «Словообразование», «Полисемия и омонимия», «Семан-
тическое развитие слов», «Фонетическая мотивированность», «-isms и -nyms», «Фразеология», «Словари». 
Особое внимание уделяется окказиональным употреблениям. 

Во второй специализации для исследования даны отрывки из произведений англоязычных авторов. Здесь к анализу 
применяются три подхода: тактико-ситуативный, семантический и комплексный. 

Выполнение практических заданий, представленных в каждой специализации, преследует следующие цели: 
– закрепление и углубление теоретических знаний; 
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– развитие умений анализировать языковой материал и умений делать самостоятельные обобщения и выводы из 
наблюдений над фактическим материалом; 

– развитие языковой догадки; 
– развитие аналитического мышления; 
– совершенствование навыков работы с научной и справочной литературой (как в печатном, так и в электрон-

ном вариантах). 
Примерная тематика курсовых работ приводится на английском языке, что не исключает возможности их на-

писания на русском языке. Предполагается, что в каждом конкретном случае тема, объект и материал исследования 
уточняются. 

Литература после каждого семинара, а также список научной, учебной и справочной литературы, включенный в 
последний раздел каждой специализации, носят рекомендательный характер. 

 
КАРМАННЫЙ АНГЛО-РУССКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК 

ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Кульгавова Л.В. 

Данная книга (Иркутск: ИГЛУ, 2013. 137 с. ISBN 978-5-88267-362-7) входит в серию «В помощь студенту» и 
представляет собой краткий англо-русский словарь базовых терминов по лексикологии, расположенных по те-
матическому принципу. Приводятся термины по следующим темам: «Свойства языкового знака», «Номинация 
(общие вопросы)», «Морфологическая структура слова», «Словообразование» («Аффиксация», «Конверсия», 
«Словосложение», «Сокращение», «Другие типы словообразования»), «Типы и аспекты значения», «Компонент-
ный анализ», «Семантическое развитие слов», «Полисемия», «Омонимия», «Английский вокабуляр как система 
(некоторые аспекты)», «Синонимия», «Антонимия», «Лексическая синтагматика», «Динамика английского 
вокабуляра», «Основы лексикографии». 

К каждому термину дана транскрипция. В ряде случаев приводится несколько вариантов произношения. Пред-
ставлена синонимия терминов на английском и русском языках. 

Словарь создан на основе данных переводных, толковых и этимологических словарей английского языка в печат-
ном и электронном форматах, Интернет-ресурсов, учебников и учебных пособий по лексикологии английского языка, 
научных публикаций. 

К особенностям издания относится сопровождение тем краткими информативно-познавательными коммента-
риями. В словарь включены пояснения и примеры к некоторым терминам и понятиям, традиционно вызывающим 
вопросы у студентов. Часть материала изложена в юмористическом ключе. Приведем примеры: 

– понятие «клюквенной» морфемы рассматривается на материале названий ягод - cranberry, strawberry; 
– флуктуация морфологической структуры слова иллюстрируется словообразовательными формантами tele- и e-; 
– истории сложных и псевдосложных слов изложены с помощью Mayday, cockroach, butterfly; 
– среди сокращений комментариями выделены анакронимы, акронимные соционимы, разные виды усечений (апо-

копа, синкопа, аферезис) и телескопизмов (аддитивные, рестриктивные); 
– «биографиями» конкретных слов (humour, plate, cell, molecule, doll, boor и др.) представлен модуль «Экстралин-

гвистические причины семантического развития слов» темы «Семантическое развитие слов»; 
– в теме, посвященной словам, имеющим сходное звучание, среди прочих понятий и терминов затрагиваются ка-

питонимы, малапропизмы; 
– в разделах, посвященных парадигматическим отношениям в лексике, на конкретных примерах раскрываются 

понятия гиперонимов, гипонимов, так называемых таксономических сестер; разграничиваются различные виды си-
нонимов, антонимов; 

– особое внимание уделено различиям между семантической и лексической видами сочетаемости; 
– в данном издании читатель найдет информацию о ретронимах, словах-привидениях. 
К числу особенностей словаря относится наличие графических иллюстраций к комментариям и примерам. Под-

ход к оформлению и презентации материалов учитывает принципы наглядности и доступности. 
Указанные факторы делают возможным использование словаря в аудиторной и самостоятельной работе, при 

подготовке к лекционным и семинарским занятиям. Представляемые материалы могут оказаться полезными для 
разработки тестов, практических заданий. 

Словарь адресован студентам гуманитарных вузов, факультетов иностранных языков и всем, кто изучает лек-
сикологию английского языка. 

 
ПРО КОШАЧЬИ УСЫ И ПЧЕЛКИНЫ КОЛЕНКИ (ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

МИНИ-ОЧЕРКИ ОБ АНГЛИЙСКИХ ВЫРАЖЕНИЯХ) 

Кульгавова Л.В. 

Данная книга (Иркутск: ИГЛУ, 2012, 79 с.; ISBN 978-5-88267-345-0), написанная «с юмором, но всерьез», посвяще-
на происхождению и особенностям функционирования сленговых выражений типа the cat’s whiskers, the bee’s knees, 
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the cat’s pajamas, the cat’s meow и т.п. Указываются причины их возникновения, связанные преимущественно с различ-
ными проявлениями языковой игры. 

В публикации представлены свойства и особенности данных выражений, открывающиеся читателю в процессе 
последовательного знакомства с мини-очерками. 

Антропоцентричность. Выражения обозначают человека или связаны с человеком, например с продуктами его 
жизнедеятельности. Здесь когнитивным источником номинации служит образ животного, специфически перене-
сенный на человека. Общая одобрительная характеристика человека или предмета осуществляется через образ по-
ложительно оцениваемой части тела животного. 

Квази-денотативность. Значительная часть выражений в их «буквальном» значении, то есть выводимом из 
прямых номинативных значений компонентов, не соотносится с какими-либо реальными фрагментами дейст-
вительности. 

Оценочность и экспрессивность. Они выражают положительную оценку и используются в эмоциональных и 
юмористических контекстах для привлечения внимания собеседника, для эмфазы. Что касается их стилистической 
принадлежности, то большинство словарей относит их к сленгу. В ряде источников они маркируются как разговор-
ные выражения, коллоквиализмы. 

Шаблонность. Они созданы по структурной модели N’s + N(s), где N’s - наименование того или иного животного 
в притяжательном падеже, а N(s) - название части/частей тела, предмета одежды или другого предмета/свойства. 

Фразеологичность. Рассмотренные выражения относятся к фразеологическому фонду английского языка. Будучи 
фразеологизмами, они «представляют собой сгусток культурной информации, позволяют сказать многое, экономя 
языковые средства и в то же время добираясь до глубины народного духа, культуры» [Маслова В.А. 2001: 55]. 

Уникальность лингвокультурной составляющей. Эта составляющая носит территориальный и временной ха-
рактер: они получили развитие и стали популярными прежде всего в американской лингвокультуре в 20-30-х годах XX 
века. Их можно также встретить в британском английском и в австралийском варианте английского языка. 

Ассонансность и аллитерационность. Многие выражения построены на аллитерации, ассонансе и рифме. 
Участие в языковой игре. Здесь языковая игра выступает в двух ипостасях - как цель и как средство. С одной 

стороны, она является целью и дает ответ на вопрос «Зачем они создавались?». Возникновение выражений обязано 
намерению их творцов поиграть в создание новой лексики, пошутить, поострить, то есть поучаствовать в игре с 
языком, столь популярной у американцев. При этом превалировали гедонистическая и экспрессивная функции языко-
вой игры. С другой стороны, ответ на вопрос «Как эти выражения создавались?» ищем опять в языковой игре, по-
скольку они построены на приемах языковой игры: 

– юмористический эффект достигался за счет абсурдности «буквального» значения (выводимого из прямых зна-
чений сочетающихся слов), за счет ненаблюдаемости, необычности или эпатажности описываемых референтов. 
Именно эти концептуальные признаки и послужили основанием для переносного, ставшего основным, значения ис-
ключительности, превосходности, высшего качества; 

– эффект комичности усиливался аллитерацией, ассонансом и рифмой. Таким образом, во многих из них реализо-
вался тот сложный тип языковой игры, который объединяет игру со смыслом с игрой со звуком. 

Книга адресована в первую очередь преподавателям, студентам. Богатый иллюстративный материал, юмори-
стические заголовки очерков, авторские рисунки карикатурного характера и фотографии, подарочный формат из-
дания по типу карманных книжек, необычная обложка, научно-популярный стиль изложения привлекут внимание 
читателей и сделают ее интересной для старшеклассников и всех, кто увлекается английским языком, американской 
лингвокультурой и вопросами происхождения слов и выражений. 

 
COOL – «ЖИВОЕ» СЛОВО С УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБОЙ 

Кульгавова Л.В. 

Монография (Иркутск: ИГЛУ, 2012, 70 с.; ISBN 978-5-88267-322-1) посвящена рассмотрению семантико-
прагматических, функциональных, лингвокультурологических особенностей английского прилагательного 
cool. Особое внимание уделено происхождению и взаимосвязи значений (с древнеанглийского периода по на-
стоящее время), показана диффузность и размытость семантики слова, представлен анализ значений с точ-
ки зрения теории прототипов, доказано, что cool - флуктуирующий знак. Указывается на важность учета 
фактора наблюдателя при анализе употреблений слова; освещаются некоторые аспекты языковой игры. 

В данной мини-монографии рассмотрены следующие особенности прилагательного cool. 
Cool относится к словам, которые способны выйти на новый виток в своем развитии, кардинально изме-

нив свои семантические, прагматические и функциональные характеристики, и при этом оставаться супер-
популярными на протяжении нескольких десятилетий. Это динамичное, «живое» слово. 

Cool - широкозначное слово. Оно очерчивает чрезвычайно широкий круг «положительности» - от высокого каче-
ства до красоты или удовольствия - и может выполнять функцию атрибута или предикатива в дескрипциях самых 
разных предметов и явлений действительности. 

Cool относится к словам, которые трудно интерпретировать из-за смежности, диффузности, размытости 
значений как в системе языка, так и в речи, а также из-за этимологической загадочности некоторых из них. Это 
утверждение справедливо как для более ранних значений, так и для современных сленговых. 

Cool являет собой яркий пример, который иллюстрирует такое свойство языкового знака, как способность язы-
кового знака к флуктуации. При этом речь идет не только об означаемом, но и об означающем. Уникальность этого 
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слова заключается в том, что на наших глазах колеблются и меняются не только семантика и прагматика, но и 
форма слова, как графическая, так и фонетическая. Кроме того, cool демонстрирует парадокс обесценивания языко-
вого знака при его удивительной востребованности и популярности. 

У слова cool в американском английском сформировалось два смысловых центра, два прототипических значения: 
температурное и широкое положительное сленговое. Таким образом, cool характеризуется прототипической мно-
гофокусностью, в частности двухфокусностью. Прототипическая многофокусность у cool приобретает характер 
амбивалентности. Речь идет о разновекторном развитии значений этого слова под влиянием языка афро-
американцев и различных культурологических факторов - от ранних, более отрицательных к современным сленговым, 
положительным. 

Cool участвует в языковой игре. В монографии речь идет о двух типах. Первый тип заключается в синкретичном 
употреблении двух значений - обычно температурного и сленгового. Второй тип характерен для научно-популярного 
и справочного видов дискурса и предполагает обыгрывание двух ипостасей слова - как анализируемой лексической 
единицы и как слова, участвующего в вербализации этого анализа, то есть как единицы метаязыка. Это делается с 
целью придать живость научному повествованию, привлечь внимание читателя к какой-либо мысли, сократить 
дистанцию между автором и читателем. 

Cool относится к словам, которые «насквозь антропоцентричны», поскольку их значения обнаруживают всю 
многокрасочность палитры человеческого восприятия: физических ощущений, эмоциональных реакций, оценочной 
деятельности. При интерпретации употреблений этого слова в речи важен учет фактора Наблюдателя. 

Cool - это важное слово, слово-веха, один из китов в выражении мироощущения англоговорящих людей, прежде 
всего американцев. Cool - это «живое» культурное слово, тянущее за собой концептуальный шлейф, сотканный из 
джазовых обертонов, жизненных метаний битников, динамики юношеских увлечений, мудрости поколений и модных 
тенденций общества. 

Монография адресована лингвистам-исследователям, преподавателям, аспирантам, студентам. Богатый иллю-
стративный материал, научно-популярный стиль изложения сделают ее интересной для старшеклассников и всех, 
кто интересуется английским языком. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ «В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ-ЗАОЧНИКУ» 

ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Кульгавова Л.В. 

Учебное пособие (Иркутск: ИГЛУ, 2010. - 174 с.) предназначено для аудиторной и самостоятельной работы сту-
дентов-заочников лингвистических университетов и факультетов иностранных языков, обучающихся по направле-
нию «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Данное пособие - это попытка соединения традиций в создании учебно-методических рекомендаций и инноваций в 
разработке учебников нового поколения (в том числе интерактивного характера), в которых акцент делается на 
самостоятельную работу. Его задача заключается не столько в том, чтобы облегчать труд заочников по само-
стоятельному добыванию, осмыслению и усвоению знаний, сколько в том, чтобы помочь и направить. Пособие мо-
жет быть охарактеризовано как методический портфель дисциплины: в нем в компактном виде представлены базо-
вые учебные и методические материалы, приведены основные положения курса и изложены рекомендации по изуче-
нию конкретных тем. 

Издание структурировано в виде файлов. Файловая презентация материала вкупе с нехарактерным для пуб-
ликаций подобного рода полиграфическим оформлением (наличие авторских рисунков карикатурного плана и 
фотографий, своеобразное оформление каждой «папки», комбинирование различных шрифтов) значительно 
облегчает поиск и восприятие информации. Повышению мотивации в изучении лексикологии также способст-
вует и иллюстрирование изложения цитатами, и представление некоторых материалов в юмористическом 
ключе, и необычность ряда заголовков. Так, первый файл называется «Вводный (увлекательно-занимательный): 
Что такое лексикология и зачем ее изучать?». Здесь студенты отправляются в путешествие в лингвистиче-
ский мир книжного червя: на примере слова bookworm рассказывается о том, как много полезного и интересно-
го можно узнать только об одном слове, если изучать лексикологию. Особое внимание уделено этимологии и 
семантическому развитию этого слова, способу словообразования. Показано, какую информацию о слове можно 
почерпнуть из энциклопедий, сетевых ресурсов, различных словарей английского языка. Таким образом, данный 
раздел, написанный на русском языке, призван сразу привлечь внимание студентов, заинтересовать их с первых 
страниц, показать, что изучение теории - это увлекательное занятие. 

Цель данного раздела, а также предисловия, которым открывается пособие («Предисловие: Что? Кто? Ко-
гда?»), заключается в том, чтобы обеспечить ясное понимание студентами целей и задач предстоящей работы, ее 
важности, значения и перспектив, что является необходимым условием сознательного обучения. В предисловии в 
вопросно-ответной форме рассказывается о том, что будет изучаться в курсе лексикологии, для кого пособие пред-
назначено, каковы этапы освоения дисциплины и виды учебной работы. Вопросно-ответная форма гарантирует 
доступность изложения и в определенной мере обусловливает интерактивный характер пособия, привычный и по-
нятный для современных студентов, многие из которых являются активными пользователями Интернета. На при-
мере одной из тем - «Словари» - показана связь теории с практикой. 

Следующим после вводного файлом является учебно-методическая карта лекционного курса. Данный раздел то-
же озаглавлен достаточно необычно (аллюзивно), в соответствии с современными тенденциями в рекламе - Файл 2 
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«в одном». Здесь содержатся не только тезисы, но и общая характеристика каждой лекции (цель, план, литерату-
ра). Тематика лекций, на которые по учебному плану отводится 8 часов, продиктована задачами дисциплины и прин-
ципами построения курса и пособия. Здесь отсутствует традиционное изложение на первой лекции таких вопросов, 
как цели лексикологии, ее разделы, ее место в системе наук и т.п. Все это можно прочитать в Файле 1. Автор по-
считал более целесообразным сразу погрузить студентов «в пучину слов» и рассказать им о некоторых тенденциях в 
развитии лексической системы английского языка. Речь идет о таких явлениях, как неологизмы, окказионализмы, 
лексические трансноминации и политически корректная лексика, семантические инновации, заимствования, архаиз-
мы и историзмы, колебания в произношении и правописании слов. Вторая лекция отвечает на вопросы: «Что такое 
значение?», «Какова структура лексического значения?». Третья лекция обрисовывает парадигматические отноше-
ния в системе языка (между лексическими единицами в семантических полях и тематических группах, лексико-
семантических группировках слов, синонимических рядах, антонимических парах и др.), а четвертая лекция посвящена 
синтагматическим связям (лексическим, семантическим, лексико-семантическим). Таким образом, в третьей и чет-
вертой лекциях показаны вертикальные и горизонтальные отношения между лексическими единицами, а в целом лек-
ционный курс формирует общее представление о лексической системе и намечает основные темы для дальнейшего 
углубленного, более детального изучения. 

В лекционном разделе реализуются принципы доступности и наглядности за счет тезисного изложения, пред-
ставления материала в виде таблиц, схем и диаграмм, а также приведения ярких, легко запоминающихся примеров. 
Средства наглядности используются в лекциях: в местах, трудных для понимания материала, требующих дополни-
тельного наглядного разъяснения; для обобщений и систематизации тематических смысловых блоков; для общего 
«оживления» учебного материала и повышения мотивации. Используемые в лекциях пособия таблицы по своему 
функциональному предназначению относятся к двум видам: разъяснительные и сравнительные. 

Скорость восприятия учебной информации, ее понимание, усвоение и закрепление полученных знаний зависят от 
реализации различных дидактических принципов, например, наглядности, доступности, научности и др. При создании 
данного пособия автор исходил из положения о том, что чем больше органов чувств участвуют в восприятии учеб-
ной информации, тем легче она усваивается, поэтому значительное внимание уделяется здесь визуальному ряду, удо-
бочитаемости текста, форме подачи материала. В целом в пособии применяются следующие средства наглядно-
сти: изобразительные (рисунки, фотографии), условно-графические (таблицы, схемы, диаграммы). 

Следующий после лекций файл - это контрольная работа, которая должна быть выполнена в период после окон-
чания лекций перед началом семинарских занятий. Далее приведены краткие сценарии семинарских занятий для сту-
дентов и методические рекомендации по их проведению для преподавателей. Пособие также содержит экзаменаци-
онные материалы, практические задания с образцами анализа и краткими ответами и некоторые другие вспомога-
тельные учебные и методические материалы (с изложением теории) по отдельным темам, по которым у заочников 
возникают трудности с поиском информации или усвоением. 

Файл «Тесты для дистанционного контроля знаний» может оказаться полезным в тех случаях, когда студент по 
каким-либо причинам пропустил занятия и необходимо проконтролировать степень овладения учебным материалом. 

В публикацию включены два приложения: 
1. «Англо-русский тематический словарик терминов» с их транскрипцией и синонимами; 
2. «Балльно-рейтинговая карта дисциплины». В конце приводится список использованной и рекомендуемой для 

изучения литературы. 
 

И УДИВЛЯЕТСЯ НАРОД: КОТАМИ НЫНЧЕ ДОЖДЬ ИДЕТ 
(ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ RAINING CATS AND DOGS) 

Кульгавова Л.В. 

Данная книга (Иркутск: ИГЛУ, 2013. 107 с. ISBN 978-5-88267-352-8) является вторым выпуском из авторской се-
рии научно-популярных мини-изданий об английских словах и выражениях. Первый выпуск представлен книгой: Куль - 
гавова Л.В. Про кошачьи усы и пчелкины коленки (Лингвокультурологические мини-очерки об английских выражениях). 
Иркутск: ИГЛУ, 2012. 79 с. ISBN 978-5-88267-345-0. 

Аннотируемое издание посвящено версиям происхождения английского фразеологизма с гипотетической этимо-
логией - raining cats and dogs. Проведенный анализ данных справочных, научных и научно-популярных публикаций бри-
танских и американских авторов позволил выделить целый ряд версий и их вариантов, которые можно разбить на 
пять групп, условно озаглавив и эти группы, и сами версии: 

– бытовые (дорожная, визуального эффекта, ассоциативно-звуковая); 
– мифологические; 
– морская; 
– лингвистические (рифмованного сленга, греческая, французская); 
– первоисточниковая. 
Значительное внимание уделено последней версии, поскольку именно первые употребления выражений в печати 

берутся в качестве отправной точки для научных разысканий. Рассматриваются спорные моменты версий. 
В работе показано, что изучение выражений с гипотетической этимологией имеет теоретическое и прикладное 

значение. Исследование научных трактовок гипотетической этимологии и интерпретаций в рамках народной эти-
мологии даже только одного выражения способно вывести на различные лингвокультурологические пласты из раз-
ных концептосфер. Это интересно и полезно с той точки зрения, что стимулирует познавательную активность и 
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лингвокреативную деятельность, побуждает к языковой игре, позволяет больше узнать о культуре другого этноса, в 
ряде случаев вскрыть культурные коды. 

Инновационным является подход к оформлению и презентации материала, учитывающий принципы наглядности 
и доступности. К особенностям издания относится изложение части материала в стихах: авторские четверости-
шия предваряют каждый раздел и раскрывают его суть в юмористическом ключе. Иллюстративный материал, 
юмористические заголовки разделов, авторские рисунки, актуальность и удобство издания карманного формата, 
обложка из дизайнерского картона, научно-популярный стиль изложения призваны привлечь внимание читателей (в 
первую очередь преподавателей вузов и школ, студентов и старшеклассников) к лингвокультурологии и вопросам 
происхождения фразеологизмов, превратить изучение и преподавание теории в увлекательное занятие. 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ КАЗАНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Кульшарипова Р.Э., Ибрагимов Т.И. 

Электронная библиотека русских народных говоров Казанского университета была создана в течение при под-
держке гранта РФФИ-376 № 08-06-00160а (рук. проекта - доц. Р.Э. Куль - шарипова). Диалектные записи были соб-
раны в 1960-1990 гг. членами диалектологических экспедиций Казанского университета в основных регионах Европей-
ской части России, то есть на территории говоров русского языка первичного заселения. Это были Архангельская, 
Костромская, Ярославская, Псковская, Московская, Новгородская, Воронежская, Рязанская, Калужская, Калининская 
и другие области. В настоящее время электронная библиотека русских говоров (http://dialekt.rx5. ru/) включает в себя 
525 звукофайлов, которые содержат как связные тексты в форме разных видов речи (это могут быть монологи, 
диалоги, полилоги), так и словники, позволяющие провести комплексный акустический анализ фонетической базы 
представителей изучаемого говора (по ведущим параметрам акустики речи: просодии, тембра, интенсивности). 
Разработка словника осуществлялась под руководством доцента Казанского университета З.М. Аль- мухамедовой в 
соответствии с инструкциями сотрудников Лаборатории экспериментальной фонетики Института русского языка 
Академии наук С.С. Высотского, Р.Ф. Пауфошимы-Касат- киной. Данные материалы успешно используются для 
составления акустического атласа русских говоров. 

База данных включает следующие сведения: регион записи, данные дикторов, вид представленного материала 
(словник, фраза, текст), тип говора и т.д. 

Русские говоры - уникальный источник для изучения состояния и развития языка в современном полилингвальном 
пространстве. Электронная библиотека способствует выработке навыков оценки форм и техник речевого общения 
не только внутри диалектного мира, между самими носителями говора, но и с носителями литературного языка. 
Систематизация соответствующих тактик устной речи позволит актуализировать характерные типы общения в 
ракурсе речевых универсалий. 

Электронная форма обеспечивает широкий доступ к материалам, позволяет любому пользователю ознакомиться с 
основами духовной, языковой культуры того или иного диалектного языка. Записи содержат речь носителей говора, кото-
рые в этот период помнили многие исторические события первой половины XX века и по сути являлись хранителями рус-
ской сельской культуры, которая в настоящее время переживает глубокую трансформацию. Для успешного решения во-
просов экологии русского языка диалектный материал крайне значим и важен. Сохранение традиций языковой культуры 
предполагает разностороннее изучение всех форм языкового существования, в том числе и говоров. 

Принципы создания диалектного текстового корпуса активно разрабатываются; существуют концепции муль-
тимедийного диалектологического корпуса, информационного центра «Русская диалектология» и т.д. Необходимо 
отметить, что каждый диалектологический центр ставил для себя, наряду с другими задачами, и задачи, актуаль-
ные для конкретного научного центра. Казанский университет в области изучения фонетических, речевых явлений 
стремится продолжать и развивать традиции представителей Казанской лингвистической школы, в частности, 
идеи И.А. Бодуэна де Куртенэ, В.А. Богородицкого, Н.В. Крушевского. Отсюда исключительный интерес к языковым 
фактам, указывающим на своеобразие существования и функционирования языка во всем его многообразии. Именно с 
учетом этих теоретических положений и собирался диалектный материал. В настоящее время для многих центров, 
имеющих записи устной речи, чрезвычайно актуальной является задача обновления технологической базы хранения 
звуковой информации, переноса ее на электронные носители. 

Звукофайлы электронной библиотеки передают все тонкости устных форм общения, они также позволяют ис-
следовать специфику диалектных носителей как языковых личностей; уточнить динамику их речевого поведения как 
в рамках местного общения (диалектная норма в отношении фонетики, лексики, структуры высказывания и т.д.), 
так и в преломлении к носителю иной речевой культуры (см. интеракцио- нальность общения). 

Достаточно актуален в рамках электронной библиотеки этнокультурный компонент; слушая тексты, пользова-
тель может во всех тонкостях почувствовать ключевые идеи мира человека определенного возраста и места прожи-
вания, какие события, факты запомнил диалектный носитель и каким образом он передает их представителю иной 
социальной группы. Типы речевых манифестаций диалектных носителей вполне могут быть классифицированы по опре-
деленным параметрам с учетом темы беседы, характера контакта, акцентного выделения, жанра речи и т.д. 

Таким образом, материалы электронной библиотеки русских говоров ценны для рассмотрения банка аксиологиче-
ских ценностей в жизни представителя сельской, народной культуры; небезынтересны и когнитивные аспекты изуче-
ния диалектной речи (виды знаний, представлений, их типизация и т.д.). 
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Ценность библиотеки еще и в том, что словники составлены с учетом широкого круга параметров, которые позво-
ляют провести корректный компьютерный анализ фонетической системы диалекта и систематизировать данные в 
сопоставлении с другими типами говоров. 

Анализ матрицы диалектного общения позволяет отметить, что звучащие тексты электронной библиотеки со-
держат информацию и о владении механизмами интерактивной процедуры общения, о том, какие просодические сред-
ства применяет говорящий в процессе общения (смена интонации, речь диалектных информантов интонационно бога-
та; многообразная актуализация просодического тембра, акцентное выделение, повторы; актуальное членение и т.д.). 

Проблематика языковой экологии не может быть успешно разрешена без освещения данных диалектного дискурса. 
Электронная библиотека русских говоров как раз и демонстрирует естественность порождения дискурса, показывает 
когнитивные рамки диалектной картины. Каждый пользователь, вслушиваясь в звучащую речь, может познакомиться 
с разными характеристиками речи, с когнитивной базой носителя говора, его умением тематически развертывать 
описание, передавать различные этнокультурные стереотипы, всевозможные события и факты (уборка льна, беседы, 
религиозные праздники, война, оккупация и т.п.), с динамикой коммуникативного контроля (где усиливается тематиче-
ская направленность речи, где вводятся дискурсивные слова и т. п.). 

Собранный диалектный материал показателен как для описания языковых особенностей говора, так и для 
изучения различных механизмов порождения и ведения речи в спонтанном режиме, когда через представленный 
текст пользователь может познакомиться не только с объемом информации у диктора по соответствующе-
му запросу, но и оценить психологическую совместимость участников коммуникативного акта, их языковую 
идентичность, диапазон их коммуникативной компетенции, сложную полифонию повествования (когда носите-
ли говора ведут рассказ от своего имени, от имени родни, подруг и т.д.). Это помогает понять, как человек 
говорит о себе (его автокоммуникация), что хранит его жизненный опыт, как он может строить общение с 
партнером не его социальной группы. Можно уверенно сказать, что диалектная речь носит творческий, эври-
стический характер; диалекты - значимая составляющая русского языка и разные способы презентации этого 
общения чрезвычайно значимы для разработки основ лингвопрагматики русского языка в динамике, для опреде-
ления когнитивной базы диалектного языка. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ 

В ПРЕОДОЛЕНИИ ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

Кундозерова Л.И., Помыткина Т.И., Полуэктов А.П. 

Коллективная монография отражает опыт использования духовно-нравственных диалогов для преодоления 
подростками наркотической зависимости и представляет беседы в диалоговом режиме: «психолог – подрос-
ток», «педагог – подросток», «подросток – носитель духовно-нравственных ценностей», «педагог-родитель», 
«психолог – родитель». 

Монография рассчитана не только на педагогов, аспирантов, студентов вузов, слушателей курсов повыше-
ния квалификации, но и на специалистов, оказывающих медико-психологическую помощь желающим избавиться 
от наркотической зависимости, а также на работающих в системе исполнения уголовного наказания. 

 
НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА. ЧАСТЬ II 

Кунин А.А., Панкова С.Н., Борисова Э.Г., Лепехина Л.И., Кумирова О.А., Кудрявцев О.А., Калинина Е.С. 

Основная образовательная программа - специальность 060201 «Стоматология», дисциплина - Терапевтическая 
стоматология. 

В учебном пособии «Некариозные поражения тканей зуба. Часть II» на современном уровне освещены во-
просы этиологии, патогенеза, клиники, дифференциальной диагностики и лечения некариозных поражений 
твердых тканей зуба, возникающих после их прорезывания. Материалом для подготовки издания послужили 
многолетние клинические наблюдения его авторов, а также последние достижения и исследования отечест-
венных и зарубежных ученых. Опираясь на свой клинический опыт, авторы разработали комплекс методов ди-
агностики патологической стираемости эмали зубов, часто встречающейся в практике врача-стоматолога. 
Представлены современные методы терапевтического и ортопедического лечения некариозных поражений. 
Данное учебное пособие состоит из введения, 8 глав, в которых рассматриваются, пигментация зубов и нале-
ты, стирание твердых тканей, клиновидные дефекты, эрозия и некроз твердых тканей зубов, травмы зубов, 
современные методы комплексного лечения некариозных поражений твердых тканей зубов после их прорезыва-
ния и профилактика некариозных поражений зубов. 

Глава 8 содержит эталоны ответов к тестам. В конце издания помещен список рекомендуемой литературы. 
Иллюстрационный материал (таблицы). 
Содержание учебного издания полностью соответствует учебной программе и требованиям квалификационной 

характеристики выпускника согласно ГОС ВПО по данной основной образовательной программе. 
Отличительной чертой учебного пособия «Некариозные поражения тканей зуба. Часть II» является применение 

современных достижений в различных областях науки - стоматологии, фармакологии, которые существенно углуби-
ли понимание патогенеза некариозных поражений твердых тканей зуба. Большое внимание уделено описанию мето-
дов обследования больных, обращающихся за помощью к стоматологу при возникновении изменений со стороны 
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твердых тканей зуба. Внесены авторские разработки по диагностики патологической стираемости эмали зубов и 
современным методам ее лечения. На основе кафедральных исследований дано обоснование выбора методов лечения 
некариозных поражений.. Широко представлены современные физические методы лечения и профилактики больных с 
патологией твердых тканей зуба некариозного происхождения, такими как лазеро- и фототерапия. Кроме того, у 
читателя имеется возможность полнее воспринять предлагаемую информацию, если он обратится к приведенному 
списку литературы (за последние 5 лет). 

Большой удельный вес проявления различных соматических заболеваний и проявлений на твердых тканях зуба, вы-
сокая частота встречаемости в стоматологической практике требует внимания врачей различного профиля: челю-
стно-лицевых хирургов, гастроэнтерологов, эндокринологов и других специалистов. Однако они, к сожалению, не все-
гда имеют возможность почерпнуть необходимую информацию о патологии, диагностике и лечении заболеваний 
полости рта из-за ее разрозненности или отсутствия необходимых сведений в литературе. 

В этой связи методические рекомендации «Некариозные поражения тканей зуба. Часть II» являются весьма 
своевременными, актуальными, имеют целенаправленную практическую значимость и представляют интерес для 
студентов старших курсов стоматологических факультетов высших учебных заведений, а также для стоматологов 
(терапевтов, хирургов, ортопедов), гастроэнтерологов, эндокринологов и других специалистов. 

Методический уровень изложения материала высокий и соответствует современным образовательным техно-
логиям с учетом нового образовательного стандарта 3 поколения и с учетом общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

Повышение качества организации учебного процесса включает в себя большую работу по подготовке и из-
данию учебных пособий для самостоятельной работы студентов. Подготовка современного врача-
стоматолога должна включать знания по лечению различных некариозных поражений твердых тканей зуба в 
зависимости от этиологии, патогенеза и клинического течения. Больше внимание должно быть уделено профи-
лактике этих заболеваний. 

Студенты стоматологи недостаточно ориентируются в механизме развития некаризных поражений из-за недос-
татка литературы. В возникновении некариозных заболеваний зубов еще много неясного в отношении, как патогенеза, 
так и методов эффективного лечения. Сходные симптомы клинического течения, особенно в начальном периоде заболе-
вания, нередко затрудняют распознавание некариозных заболеваний зубов, а также дифференциацию их от кариеса. 
Данное обстоятельство диктует необходимость более глубокого и всестороннего изучения этих заболеваний. 

Поэтому создание учебного пособия по некариозным поражениям зубов, возникающим после их прорезывания, 
обосновано и своевременно. И является продолжением ранее изданного учебного пособия по «Некариозные пораже-
ния тканей зубов. Часть I». 

Изложенные в пособии материалы, рассчитаны на студентов стоматологов, освоивших материал по кариесологии. 
В представленном учебном пособии в полном объеме отражены вопросы этиологии, патогенеза, клиники нека-

риозных поражений, возникающих в тканях зуба после их прорезывания, а именно: пигментации зубов и налеты, 
клиновидные дефекты, стирание твердых тканей зуба, эрозии и некроз твердых тканей зуба и травмы зубов. 
Учитывая сходную клинику и симптоматику многих некариозных поражений, в пособии представлена дифферен-
циальная диагностика заболеваний в виде таблиц. В работе рассмотрены современные методы лечения с учетом 
этиологии, патогенеза и особенностей клинического течения этих поражений. Отражена их взаимосвязь с фоно-
выми заболеваниями организма. 

Внесены авторские разработки по комплексу методов диагностики патологической стираемости. Дано обосно-
вание современным методам терапевтического и ортопедического лечения некариозных поражений, на основе ка-
федральных исследований. 

Авторами освещены вопросы профилактики некариозных поражений, возникающих в тканях зуба после их проре-
зывания. Для подготовки пособия использован материал учебников по терапевтической стоматологии под ред. Е.В. 
Боровского, Ю.М. Максимовского, Л.А. Дмитриевой, монографий других авторов и источников периодической печати 
по некариозным поражениям отечественной и иностранной литературы. Печатается на основании требований 
предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образо-
вания по специальности 060201 «Стоматология». 

В учебное пособие «Некариозные поражения тканей зуба. Часть II» включены задания в тестовой форме и си-
туационные задачи по теме для подготовки к занятиям. 

Материал, изложенный в учебном пособии «Некариозные поражения тканей зуба. Часть II», является весьма 
своевременным, актуальным, имеет целенаправленную практическую значимость и представляет интерес для сту-
дентов, обучающихся в высших учебных заведениях по основной образовательной программе стоматология. 

Даны рекомендации по комплексному использованию физических факторов в лечении некариозных поражений с 
указанием доз воздействия, количества процедур. Материал систематизирован, изложен последовательно, пред-
ставлен на достаточно высоком методическом уровне. Отличительной особенностью данного издания является, то 
что в его основу положен многолетний итог изучения некариозных поражений на кафедре факультетской стомато-
логии ВГМА им. Н. Н. Бурденко. 

 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТОВ 

Кунин А.А., Калинина Е.С., Борисова Э.Г., Панкова С.Н., Кумирова О.А., Моисеева Н.С., Лепехина Л.И. 

Данное пособие посвящено одному из самых распространенных в стоматологии заболеваний - воспалению пульпы, 
т.е. пульпиту, который в сочетании с кариесом (поражением твердых тканей зубов) является причиной жестоких 
болей, источником заболевания периодонта и нередко приводит к потере зуба. 
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Проблема диагностики и лечения пульпита, несмотря на ее интенсивную разработку, на протяжении длительно-
го времени и сегодня остается актуальной в стоматологии. 

В предлагаемом авторами пособии систематизированы, обобщены и подробно изложены этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение острых и хронических форм пульпита. 

Даются конкретные рекомендации по лечению пульпита, внедрение которых в широкую стоматологическую 
практику позволит сделать эндодонтические манипуляции успешными. Большой акцент сделан на методы диагно-
стики пульпитов, основываясь на разработках сотрудников кафедры терапевтической стоматологии ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко. 

Использованы последние классификации стоматологических заболеваний, названия лекарственных средств соот-
ветствуют Государственному реестру лекарственных средств. 

В пособии кроме этиологии, клиники и диагностики пульпита, подробно рассматриваются ошибки и осложнения 
в процессе лечения и после, а так же физиотерапия пульпитов. 

Подбор и изложение материала выполнены в соответствии с примерной учебной программой по лечению, диагно-
стике пульпитов. 

Пособие рассчитано студентов стоматологических факультетов вузов и учащихся профильных училищ, клиниче-
ских ординаторов и клинических интернов стоматологических факультетов медицинских вузов. 

Отличительной особенностью данного издания является то, что в его основу положен итог изучения и примене-
ния методов лечения и диагностики заболевания пульпы на кафедре терапевтической стоматологии ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко, особое внимание уделено лечению пульпы с сохранением жизнеспособности. 

 
НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА. ЧАСТЬ 1 

Кунин А.А., Панкова С.Н., Беленова И.А., Лепехина Л.И., Ерина С.В., Попова Т.А., 
Кумирова О.А., Борисова Э.Г., Калинина Е.С. 

Повышение качества организации учебного процесса включает в себя большую работу по подготовке и изданию 
учебных пособий для самостоятельной работы студентов. Студенты стоматологи недостаточно ориентируются 
в вопросах диагностики и методах лечения некариозных поражений, возникающих до прорезывания зуба. Недостаток 
литературы по данному разделу также снижает знания студентов. Поэтому создание данного учебного пособия 
обосновано и своевременно. 

Изложенный в пособии материал, рассчитан на студентов стоматологов, освоивших материал по анатомии, 
гистологии и физиологии тканей зубов и кариозные поражения зубов. 

Материал изложен по единой схеме, которая включает в себя классификацию некариозных поражений, пред-
ставленную разными авторами, этиологию, патогенез, клинику, диагностику, дифференциальную диагностику, лече-
ние и профилактику некариозных поражений, возникающих до прорезывания зуба. 

Сходные симптомы клинического течения нередко затрудняют диагностику некариозных поражений, а также 
их дифференциальную диагностику. В учебном пособии представлены таблицы с дифференциальной диагностикой 
гипоплазии, эндемического флюороза, кариеса зубов, клиновидных дефектов, эрозии твердых тканей. 

Особое внимание уделено разделам по гиперестезии и отбеливанию зубов при флюорозе и гипоплазии. В работу 
внесены авторские разработки по механизму развития гиперестезии и современным методам ее лечения. Дано обос-
нование применения отбеливания при некариозных поражениях, профилактике осложнений на основе кафедральных 
исследований. 

В работе освещены вопросы профилактики таких заболеваний, как эндемический флюороз зубов, гипоплазии, ги-
перестезии зубов. 

Защищенные на кафедре терапевтической стоматологии докторские и кандидатские диссертационные работы 
дают основание для широкого применения данных разработок в практике врача - стоматолога. 

В тексте имеются рисунки, таблицы. Материал систематизирован, изложен последовательно, представлен на 
достаточно высоком методическом уровне, что дает возможность легко освоить материал студентам 3-5 курсов 
стоматологического факультета. 

В учебное пособие «Некариозные поражения тканей зуба. Часть 1.» включены задания в тестовой форме и ситуацион-
ные задачи по теме для подготовки к занятиям и рассчитано на студентов стоматологических факультетов. 

Отличительной особенностью данного издания является то, что в его материал включены кафедральные разра-
ботки по гиперестезии зубов. И кафедральные разработки по методам отбеливания, показаниям и противопоказани-
ям к данному виду лечения. 

Подбор и изложение материала выполнены в соответствие примерной учебной программой по дисциплине «Тера-
певтическая стоматология» с учетом требований нового образовательного стандарта 3 поколения. 

Данная рукопись учебного пособия соответствует требованиям, предъявляемым к изданиям с грифом УМО, и 
предназначено для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов. 

 
РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

«ПОМОЩНИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА» 

Кунин А.А., Борисова Э.Г., Андреева Е.А., Щербинин А.С. 

В учебно-методическом пособии «Руководство по производственной практике «Помощник врача стоматолога-
хирурга» на современном уровне освещены цели, задачи производственной практики студентов стоматологического 
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факультета по дисциплине «Хирургическая стоматология», вопросы правильного и аккуратного заполнения дневни-
ков производственной практики, разработанных на кафедре факультетской стоматологии. Материалом для подго-
товки издания послужили многолетняя клиническая работа и связь с органами практического здравоохранения его 
авторов. Опираясь на свой клинический опыт, авторы разработали варианты записей в дневнике при проведении 
обследования, обоснования диагноза, выбора метода лечения пациента хирургического стоматологического профиля, 
составили перечень необходимых мануальных навыков для студентов, привели критерии оценки знаний студентов 
при проведении зачетов по производственной практике. 

Отличительной чертой учебного пособия «Руководство по производственной практике «Помощник врача сто-
матолога-хирурга» является то, что большое внимание уделено описанию методов обследования больных, обращаю-
щихся за помощью к стоматологу при возникновении хирургических стоматологических заболеваний. Внесены автор-
ские разработки по форме и ведению дневника производственной практики. На основе кафедральных исследований 
даны рекомендации по курированию больных с лицевой болью, а также освящены вопросы профилактических бесед, 
которые необходимо проводить студентам во время прохождения практики. 

Пособие предназначено для студентов старших курсов стоматологических факультетов высших учебных заве-
дений, а также для стоматологов (терапевтов, хирургов, ортопедов), являющихся непосредственными руководите-
лями производственной практики. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ФРЕЗ 

С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ РЕЗАНИЯ 

Купряшкин В.Ф., Наумкин Н.И., Князьков А.С. 

В настоящее время для обработки почвы в условиях, как защищенного, так и открытого грунта, широко исполь-
зуются самоходные малогабаритные почвообрабатывающие фрезы (СМПФ). Опыт использования СМПФ позволяет 
утверждать, что в подавляющем большинстве случаев они обеспечивают высокое качество работы по таким тех-
нологическим показателям, как измельчение и заделка растительных остатков, рыхление (крошение), выравнивание 
поверхности почвы, перемешивание ее с минеральными удобрениями. В настоящее время создание почвообрабаты-
вающих фрез является перспективным, в этой области достигнуты значительные успехи, а эффективность приме-
нения их на ряде операций не вызывает сомнений, но значительные затраты мощности при фрезеровании и большие 
динамические нагрузки рабочего процесса, невысокие надежность и производительность являются основными сдер-
живающими факторами более эффективного их применения. 

В данной монографии рассматриваются вопросы теоретических основ и принципов повышения функционирова-
ния самоходных малогабаритных почвообрабатывающих фрез за счет оптимизации конструктивно-
технологических параметров машины и ее рабочих органов, что составляет основу для проектирования высоко эф-
фективных и технологичных почвообрабатывающих машин. 

Анализ конструкций современных СМПФ показывает, что они не отвечают в полной мере требованиям, предъяв-
ляемым к выбору оптимальных технологических режимов работы, что ограничивает эффективность их функциони-
рования и приводит к снижению производительности, качества обработки почвы и повышению энергоемкости. 
Кроме этого производители СМПФ с целью снижения стоимости упрощают их конструкцию, исключая из нее ко-
робки скоростей, вариаторы и другие регуляторы, позволяющие выбирать нужный скоростной режим при обработ-
ке почвы, что также отрицательно сказывается на эффективности функционирования СМПФ в различных почвен-
ных условиях. 

На основании вышеизложенного, а также из анализа результатов теоретических и экспериментальных исследо-
ваний ротационных почвообрабатывающих машин с активными рабочими органами следует, что одним из доступ-
ных и рациональных способов повышения эффективности функционирования СМПФ в различных условиях их работы, 
определяемых свойствами обрабатываемой среды, является совершенствование конструктивно-технологических 
параметров и режимов работы машины и ее рабочих органов. 

При выполнении технологического процесса обработки почвы СМПФ может совершать шесть видов вынужден-
ных движений в трехмерной системе координат. При этом, как показали наши исследования, основным объектом 
возмущений являются ее рабочие органы (ножи), взаимодействующие с почвой. Учитывая особенности расположе-
ния ножей на фрезбарабанах, были выявлены наиболее опасные возможные перемещения машины в продольно-
вертикальной плоскости, а именно ее подталкивание и качание относительно оси ходовых колес под действием сил 
взаимодействия фрезерного барабана с почвой, а также колебания крутящего момента. Все указанные силовые 
факторы оказывают значительное влияние на мощность, а также на интегральный показатель эффективности 
функционирования машины - удельную энергоемкость фрезерования почвы. 

С учетом специфики конструкции и особенностей работы СМПФ (машина имеет прямое вращение фрезбараба-
на и перемещается по ровной поверхности поля), а также действующих сил были установлены зависимости для 
мощности и удельной энергоемкости фрезерования почвы при выполнении технологической операции по обработке 
почвы. Полученные зависимости позволяют выбрать наиболее рациональные конструкторско-технологические ре-
шения для повышения эффективности функционирования СМПФ в зависимости от конкретных условий и режимов 
работы, а именно бесступенчатое регулирование поступательной скорости СМПФ и обеспечение постоянства угла 
резания ножом почвы. 
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Для повышения эффективности функционирования СМПФ с учетом вышеизложенного авторами были предло-
жены некоторые конструктивные решения (патенты РФ на изобретения № 2340134 «Почвообрабатывающая 
электрофреза», № 2353080 «Почвообрабатывающая фреза», № 2419269 «Почвообрабатывающая фреза» и решение 
о выдаче патента РФ на изобретение «Рабочий орган почвообрабатывающей фрезы» (заявка 2011126451/13) на ос-
новании которых были спроектированы и созданы опытные образцы самоходных малогабаритных почвообрабаты-
вающих машин, которые прошли лабораторные и производственные (полевые) испытания. 

В ходе лабораторных испытаний, которые представляли собой физический натурный эксперимент, с учетом со-
временных методик проведения исследований были получены регрессионные уравнения подталкивающей и выталки-
вающей сил, а также крутящего момента, приведенных к валу фрезбарабана, в зависимости от твердости почвы и 
поступательной скорости при фиксированных значениях глубины обработки, ширины захвата, частоты вращения 
фрезерных рабочих органов и влажности почвы. 

Полученные при этом модели силовых характеристик позволяют отвечать всем критериям, и могут быть ис-
пользованы при решении задач, связанных с обработкой почвы Г-образными рабочими органами, и в частности при 
анализе энергетических параметров фрезерования почвы. В ходе лабораторных исследований было установлено, что 
на участках почвы с твердостью от 0,25 до 1,65 МПа часовая производительность опытных образцов в сравнении с 
базовыми конструкциями СМПФ при условии обеспечения минимально возможной энергоемкости фрезерования, уве-
личивается в 1,2-2,9 раза. 

Проведенные полевые испытания опытных образцов СМПФ в условиях открытого и закрытого грунтов под-
твердили результаты лабораторных исследований и показали, что их производительность выросла в 2,5 раза - с 
0,085 до 0,215 га/ч - при использовании машины в условиях открытого грунта и в 2,2 раза - с 0,085 до 0,19 га/ч - в усло-
виях закрытого грунта. При этом удельная энергоемкость с увеличением подачи с 0,03 до 0,074 м снизилась на 27 % (с 
14,15 10-3 до 10,27 -10-3 кВт ч/м3), а в условиях закрытого грунта с увеличением подачи с 0,03 до 0,065 м - на 28 % (с 
4,2110-3 до 3,0410-3 кВт ч/м3). Кроме этого, проведенные исследования качества обработки почвы, оценка которой 
проводилась для условий открытого грунта, показали, что почва состоит в основном из агрономически ценных фрак-
ций удовлетворяющих агротехническим требованиям. Это свидетельствует о достаточно высоком качестве обра-
ботки почвы опытным образцом СМПФ. 

Лабораторно-полевые исследования проводились с учетом государственных и отраслевых стандартов. При этом 
обработка экспериментальных данных осуществлялась на персональном компьютере с помощью пакетов специали-
зированных прикладных программ (LabVIEW7.0, Pareto) с интегрированного с экспериментальным оборудованием в 
единый автоматизированный измерительный комплекс. 

Таким образом, полученные результаты теоретических и лабораторно-полевых исследований показали целесооб-
разность принятых конструкторско-технологических решений по повышению эффективности функционирования 
самоходных малогабаритных почвообрабатывающих машин. При этом результаты могут быть применены науч-
ными и инженерно-техническими работниками в проектно-конструкторских и научно-исследовательских организа-
циях, при модернизации существующих и конструировании новых перспективных высокотехнологичных почвообра-
батывающих машин с фрезерными рабочими органами, а также применены в учебных заведениях при подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 

 
ФИЛОСОФИЯ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Куракина Л.М., Саксонова Л.П. 

Данное издание представляет собой практикум по организации самостоятельной работы студентов за-
очного обучения при изучении дисциплины «Философия». В нем представлены учебно-методические материа-
лы, необходимые для успешного освоения философских знаний: характеристика общекультурных компетен-
ций, формируемых при изучении философии; требования к уровню освоения знаний, умений и навыков; струк-
тура лекционного курса и практических занятий; темы сообщений (рефератов) для выступления на практи-
ческих занятиях; списки основной и дополнительной учебно-методической литературы, электронных изда-
ний, образовательных интернет-сайтов; перечень вопросов для подготовки к экзамену (зачету). 

Основная часть практикума содержит задания для выполнения письменной контрольной работы, являю-
щейся основной формой самостоятельного изучения дисциплины «Философия». Задания для контрольной ра-
боты представлены в виде тестов, что повышает степень познавательной активности и увлекательности 
при их выполнении. Данные тесты могут использоваться для самоконтроля уровня освоения учебного мате-
риала по философии в объеме всего курса, а также по отдельным дидактическим разделам. 

В Приложении к практикуму даны образцы выполнения и оформления контрольной работы, в том числе 
титульного листа и списка использованной литературы. 

Дисциплина «Философия» является частью гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин 
подготовки студентов. Философия как учебная дисциплина имеет свои особенности. Ее нельзя «выучить» 
как набор конкретных знаний: определений, правил или формул. Философское знание - это живое движение 
мысли. Познать философию невозможно без понимания смыслов отдельных философских учений, школ, на-
правлений, без собственных размышлений над этими смыслами. Философия - это особый «жизненный ра-
зум», который размышляет над проблемами как мирозданья в целом, так и отдельного человека в его повсе-
дневной жизни. Именно философский разум системно сочетает анализ природной и социокультурной реаль-
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ности, прививает навыки теоретического объяснения и реконструкции прошлого духовного опыта, истории 
и культуры. 

Курс философии закладывает основы философской культуры и базируется на освоении мирового фило-
софского наследия и творческого использования философских знаний при анализе экономических, социальных, 
политических и духовных проблем современного развития. Это особенно важно в условиях глобализации и 
информационного общества, когда во главу угла ставится проблема формирования конструктивно-
критического и рационального миропонимания, нового подхода к осмыслению проблем человека, науки и тех-
ники, общества и культуры, экологии и информационной революции. Философия дополняет, делает целост-
ным любое высшее профессиональное образование, помогая стать выпускнику не только профессионалом 
своего дела, но и интеллигентным человеком, который не может жить, мыслить, действовать, не обраща-
ясь к философии. 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: выработка у студентов научно-обоснованного мировоззре-
ния, обогащенного знанием общечеловеческого опыта, которое позволяет сформировать активную жизненную пози-
цию и последовательно рассматривать конкретные вопросы профессиональной деятельности. 

Основными задачами освоения учебной дисциплины «Философия» являются: 
– научить студентов пониманию роли, сущности и функций философии в современном мире; 
– научить знанию основных этапов развития и современных направлений философии; 
– научить студентов принципам философского анализа, умению самостоятельно ориентироваться в философ-

ских доктринах, подготовить к их дальнейшему изучению; 
– сформировать у студентов умение использования философских знаний и обеспечить усвоение студентами ба-

зового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и осмысления последующих курсов социально-
экономических и специальных дисциплин; 

– обеспечить повышение их философской культуры. 
Дисциплина «Философия» нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника, таких как: 
– «владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения»; 
– «способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы»; 
– «способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь»; 
– «способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общест-

ва, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны». 

Преподавание дисциплины «Философия» на факультете заочного и дистанционного обучения в филиале ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции (8 ч), практические занятия (4 ч), самостоятельная работа студента (87 ч), 
являющаяся для студентов-заочников превалирующим видом учебной деятельности. Общая трудоемкость освоения 
дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: объект, предмет, основные этапы развития мировой философской мысли, представления о важнейших 

школах и учениях выдающихся философов; основные отрасли философского знания: онтология, гносеология, фило-
софская антропология, диалектика, социальная философия; о научных, философских и религиозных картинах миро-
здания, их фундаментальных понятиях и принципах; предмет философии, о ее роли в истории человеческой культуры; 
основные философские доктрины, их влияние на достижения в различных областях жизнедеятельности человека в 
ХХI веке. 

Уметь: ориентироваться в истории философских учений и направлений; анализировать философские воз-
зрения; понимать и охарактеризовать сущность философии, ее место и роль в жизни человека и общества; 
обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; находить в различных философских доктринах 
общие ценности и черты, что является основой диалога; определять место философии в современном социо-
культурном пространстве. 

Владеть: навыками философского анализа и применения его в своей деятельности; основами философской куль-
туры и ориентирования в современных философских школах и концепциях; навыками применения полученных знаний 
при решении профессиональных задач, организации межличностных отношений в сфере управленческой деятельно-
сти, при разработке социальных проектов; основами реферирования и аннотирования философской литерату-
ры; навыками проведения самостоятельного научного исследования по актуальным философским проблемам; 
навыками подготовки письменных и устных выступлений по философской тематике с использованием муль-
тимедийных средств. 

Год выпуска представленного пособия - 2013. Тираж - 500 экз. Учебное пособие рекомендуется использовать для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки - 140400 «Электроэнергетика и электротехника», 220700 «Ав-
томатизация технологических процессов и производств (ТЭК)» и 230100 «Информатика и вычислительная техни-
ка». Квалификация (степень) выпускника - бакалавр. 
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РУКОВОДСТВО К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
ПО СЕКЦИОННО-БИОПСИЙНОМУ КУРСУ (КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТАНАТОМИЯ) 

Курашвили Л.Р. 

Учебное пособие подготовлено в Кубанском государственном медицинском университете, предназначено для 
студентов 6 курса лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов для изучения дисциплины 
«Секционный курс». 

Секционный курс (секционно-биопсийный курс, клиническая патанатомия) является неотъемлемой частью пато-
логической анатомии - важнейшей фундаментальной медико-биологической наукой, занимающей одно из ведущих 
мест в системе подготовки высококвалифицированных врачебных кадров. Секционно-биопсийный курс призван фор-
мировать у студентов выпускного курса медицинского вуза представление о патологической анатомии как и о важ-
нейшей прикладной дисциплине. 

Патологоанатомическая служба в системе здравоохранения выполняет ответственные задачи по прижизнен-
ной и посмертной диагностике заболеваний, контролю качества диагностической и лечебной работы. 

Руководство к практическим занятиям по секционно-биопсийному курсу (клинической патанатомии) представля-
ет собой методическое пособие управляющего типа, призванное обеспечить внеаудиторную и аудиторную само-
стоятельную работу студентов. Представлено следующими разделами: 

1. Организация патологоанатомической службы в России. Структура и логика построения диагноза. 
2. Порядок проведения патологоанатомического вскрытия. Медицинская документация по аутопсийному (секци-

онному) разделу работы. 
3. Патологоанатомическая экспертиза (клинико-анатомические сопоставления). 
4. Метод биопсийной диагностики. Медицинская документация по биопсийному разделу работы. 
5. Биопсийная диагностика важнейших заболеваний. 
6. Итоговое занятие. 
В учебном пособии изложены сведения о структуре и логике диагноза, о секционном и биопсийном разделе пато-

логоанатомической службы, ситуационные задачи, способствующие формированию навыков клинико-
анатомического анализа у будущих врачей. 

В каждом разделе учебного пособия сформулированы целевые установки, вопросы для подготовки к практиче-
ским занятиям, рекомендована обязательная и дополнительная литература, дана точная формулировка значения 
важнейших терминов и словосочетаний, используемых патологоанатомической службой. 

Формированию клинического мышления студентов способствуют ситуационные задачи по клинико-
анатомическому анализу секционного и биопсийного материала. В приложении к учебному пособию представлены 
примеры формулировки патологоанатомического диагноза и оформления медицинского свидетельства о смерти, 
схема протокола патологоанатомического вскрытия, эталоны ответов к ситуационным задачам. 

На секционно-биопсийном курсе студенты должны осваивают принципы построения патологоанатомического 
диагноза, изучают объективные и субъективные причины ошибок прижизненной диагностики, категории расхожде-
ния диагнозов, правила оформления протокола патологоанатомического вскрытия и медицинского свидетельства о 
смерти; знакомяться с основами клинико-анатомической экспертизы, принципами работы комиссии по изучению 
летальных исходов, лечебно-контрольной комиссии и правилами проведения клинико-анатомических конференций; 
осваивают методы забора, фиксации материала и правила оформления направления на патогистологическое иссле-
дование, навыки оценки результатов морфологического исследования. 

Материалы, представленные в учебном пособии, предназначены для помощи студентам в достижении этих це-
лей. Приведенные в руководстве ситуационные задачи охватывают различные аспекты медицинской деятельности, 
касаются наиболее распространенных нозологических форм, ориентированы на профессиональную деятельность 
будущих врачей и способствуют формированию у них клинико-анатомического мышления. Знания, умения и навыки, 
полученные студентами при прохождении курса, совершенно необходимы в профессиональной деятельности врача 
любой специальности. 

В списке литературы-учебники, монографии, статьи, федеральные законы, приказы и инструкции по патолого-
анатомической службе. 

 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

НА КУРОРТЕ БЕЛОКУРИХА 

Курашова О.Н., Андросов В.Н., Брызгалина С.М., Горчаков В.Н. 

В общей системе массовых лечебнопрофилактических мероприятий санаторнокурортное лечение является важ-
нейшим фактором восстановительной терапии и медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями щитовид-
ной железы. Клиническую картину заболеваний щитовидной железы во многом определяют увеличение объема желе-
зы (зоб), изменения её структуры, связанные со снижением активности гипоталамо — гипофизарной системы, с 
нарушением метаболизма тиреоидных гормонов на периферии, с лимфоидной инфильтрацией щитовидной железы. 
При этом степень выраженности тиреоидной трансформации у лиц с зобом во многом зависит от наследственной 
предрасположенности и состояния ферментативных систем в ткани щитовидной железы, что определяет про-
блемный подход к лечению и реабилитации пациентов с тиреоидной патологией, преимущественно при гипотиреозе. 

Многолетними клиническими и экспериментальными исследованиями на курорте Белокуриха была установлена 
значительная роль фундаментальных свойств термальных источников минеральной воды. Представляя механизм 
действия вод на функциональное состояние эндокринной системы, прежде всего, имели в виду влияние — на кору го-
ловного мозга, центры гипоталамуса и на гипофиз, с восстановлением регулирующих связей. Влияние минеральных вод 
проявляется не столько во время самого лечения, как в отдаленном времени, особенно спустя 2-6 месяцев. 
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Во время приема радоновых ванн происходит раздражение многочисленных кожных рецепторов, локализующихся 
в биологически активных точках с пониженной толщиной эпидермиса (существование которых доказано морфоло-
гически) и, через которые альфа-лучи проникают к наиболее чувствительному к радону базальному слою эпидермиса. 
На коже образуется радиоактивный налет из короткоживущих продуктов распада, с изменением содержания серо-
тонина, гистамина, ферментов и других биологически активных веществ. Вследствие этого, опосредованно происхо-
дит изменение нейроэндокринной и иммунной регуляции, стимуляция центральной гемодинамики, образования эндор- 
финов; формируется седативный и анальгезирующий эффекты. А также нормализуется функция гипофиза, мозгово-
го и коркового слоя надпочечников, инсулярного аппарата поджелудочной железы; отмечено положительное влияние 
радоновых процедур при лечении хронических вялотекущих воспалительных процессов. 

Основной природный целебный фактор курорта Белокуриха: нативные термальные радоновые воды (Т° до 32-
42°С, Rn 3,9-8,2 нКи/л), слабоминерализованные (М 1,3-0,5 г/дм3), щелочные (рН 9,5) — отнесены к группе гидрокарбо-
натно-сульфатно- натриевых радоновых вод с повышенным содержанием кремниевой кислоты (H2Si03 до 60,0 
мг/дм3) и фтора (15,1 мг/л). В воде содержится кальций (3,17 мг/л), магний (0,27 мг/л), хлор (19,1 мг/л), а также — 
литий (0,7 мг/дм3), марганец (0,00141 мг/дм3), титан (0,0028 мг/дм3), свинец (0,0014 мг/дм3) и другие микроэлементы. 
Таким образом, применение природных лечебных факторов курорта Белокуриха имеет особенности, связанные с га-
зово-химическим составом минеральной воды. Сочетание радона со свободным азотом и кремниевой кислотой — 
создает двойной эффект: газовой азотнокремнистой и радонотерапии, повышая интенсивность и пролонгируя эф-
фект бальнеолечения. Лечебные свойства курорта Белокуриха уникальны нативными водами, предопределены кли-
матогеографическими особенностями, позитивной комфортной экоплощадкой. В процессе реабилитации происхо-
дит восстановление положительного баланса вегетативной нервной системы. Наблюдается уменьшение влияния 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

РЕЗЮМЕ. Представленная монография «Санаторно-курортное лечение пациентов с тиреоидной патологией на ку-
рорте Белокуриха» содержит новый взгляд, впервые представленные выводы и практические рекомендации по актуаль-
нейшему вопросу: лечению и реабилитации пациентов с тиреоидной патологией, преимущественно при гипотиреозе. 

Выводы: 
1. Существующие методы коррекции при патологии (гипофункции) щитовидной железы сводятся к проведению 

заместительной терапии тиреоидными гормонами и симптоматическому лечению, с недостаточным воздействием 
на патогенетические основы заболевания. 

2. Проведенное клинико-функциональное исследование сочетанного использования природных лечебных факторов 
курорта Белокуриха и заместительной терапии тиреоидными гормонами позволило определить необходимость при-
менения санаторно-курортных методов в комплексе лечебных мероприятий при гипотиреозе. А также позволяет 
использовать дополнительные методы лимфосанации организма. 

3. Бальнеотерапия на курорте Белокуриха обладает профилактическим действием при эутиреоидном состоянии 
щитовидной железы и предотвращает возникновение скрытого гипотиреоза (дисфункции щитовидной железы). 

4. Эффективность лечения пациентов с аутоиммунным тиреоидитом при гипотиреозе и эутиреозе повышается 
при проведении повторных (кратных) курсов комплексной терапии. 

Предложенные программы комплексной терапии больных аутоиммунным тиреоидитом и диффузным нетокси-
ческим зобом с использованием климатических и бальнеологических факторов курорта Белокуриха позволяют инди-
видуально подбирать методы лечения для каждого пациента с прогнозированием более длительной компенсации за-
болевания. 

Практические рекомендации: 
1. На основании ремониторинга данных обследования пациентов с гипотиреозом определена необходимость осу-

ществления лечебных мероприятий на курорте Белокуриха в сочетании с применением следующих методов диагно-
стики: пальпаторно-визуального обследования, УЗИ щитовидной железы с подсчетом объема (мл), определения уров-
ней ТТГ, свободного Т4. 

2. Для проведения комплексного лечения и реабилитации пациентов с аутоиммунным тиреоидитом и 
диффузным нетоксическим зобом при гипотиреозе на курорте Белокуриха рационально использовать замес-
тительную терапию тиреоидными гормонами в сочетании с климатотерапией, бальнеолечением минераль-
ными ваннами, пресным душем, ручным поверхностным массажем воротниковой зоны, психотерапией по 
индивидуальным схемам. 

Целесообразно проведение повторных (кратных) курсов бальнеолечения водами курорта Белокуриха, дающих воз-
можность оптимизировать выбор тактики лечения и мониторинга, больных по месту их проживания, с достиже-
нием более длительной клинической компенсации при гипотиреозе и профилактического эффекта при эутиреозе. 

 
ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Курников А.В., Ан А.Ф., Самохин А.В. 

На протяжении нескольких лет авторским коллективом, на базе кафедры «Физика и прикладная математика» 
МИ(ф)ВлГУ, было разработано и издано 16 учебно-методических разработок охватывающие теоретический, прак-
тический и экспериментальный цикл по дисциплине Физика. Учебным разработкам присвоен гриф «Допущено Науч-
но-методическим советом по физике Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специ-
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альностям». Завершающим этапом в подготовке учебно-методической базы по физике стало объединение всего ра-
нее накопленного материала на основе программно-технического комплекса. 

Разработанное учебное пособие «Основы общей физики» (рис. 1) предназначено для самостоятельной внеауди-
торной работы студентов технических вузов, учащихся на очной или заочной форме обучения. Оно может быть 
полезно старшеклассникам общеобразовательных школ и лицеев, занимающихся в системе профильной довузовской 
подготовки. 

Целями и основными задачами учебного пособия являются: 
– предоставить учащимся дополнительные возможности для активной субъектной учебно-познавательной дея-

тельности, управления ее темпом, самоконтроля образовательных результатов по курсу общей физики; 
– способствовать развитию познавательных интересов и творческих способностей учащихся, повышению уровня 

их предметной, информационной и оценочно-рефлексивной компетенций; 
– сформировать у студентов устойчивые навыки самостоятельной и осмысленной работы с учебным ма-

териалом; 
– повысить качество физического образования, уровень функциональной готовности студентов к последующему 

освоению общепрофессиональных и специальных дисциплин, современной техники и технологий. 
Содержание учебного пособия соответствует дидактическим элементам программы по физике для технических 

направлений подготовки и специальностей вузов, и учитывает требования государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования. 

Образовательный контент пособия включает в себя теоретический, практический, экспериментальный, диагно-
стический и интерактивный модули. Изложение теории (рис. 2) ведется без громоздких математических выкладок, 
основное внимание уделяется физической сущности явлений и описывающих их законов. Практический модуль со-
держит методические указания, примеры решения задач по каждому разделу, задачи для самостоятельной подго-
товки. В экспериментальный модуль включены описания лабораторных работ и методические рекомендации по их 
выполнению. Для диагностики образовательных результатов используется модуль составления и проведения тести-
рования из веб-приложения Moodle (распространяющегося по свободной лицензии GNU GPL), позволяющее осуществ-
лять разноуровневый тестовый контроль степени подготовленности по учебной дисциплине. Интерактивный мо-
дуль содержит видео-анимации по разделам курса, позволяющие повысить эффективность усвоения дидактического 
материала в процессе аудиторной и самостоятельной работы. 

Для адаптации учебного контента под личностно-индивидуальные предпочтения учащегося данное учебное посо-
бие позволяет: 

– изменять размер и начертание шрифта, 
– изменять межстрочный и межбуквенный интервалы, 
– изменять цвет шрифта и фоновое выделение, 
– осуществлять поиск по тексту, 
– запоминать места остановки чтения (при повторном возврате к тексту предлагается перейти к последнему 

месту чтения), 
– использовать функцию закладок. 
– и другие возможности. 
Таким образом, применение современных веб-технологий позволило использовать учебное пособие в нестандарт-

ном электронном формате, являющегося аналогом бумажного эквивалента. Учебное пособие предназначается для 
студентов технических вузов, а так может быть полезно для старшеклассников общеобразовательных школ. Посо-
бие содержит шесть разделов «Физические основы механики», «Электричество и электромагнетизм», «Физика ко-
лебаний и волн», «Элементы квантовой и ядерной физики», «Основы молекулярной физики и термодинамики», «Физи-
ка твердого тела» включающие в себя теоретический материал лекционного курса, методические указания по выпол-
нению практических и лабораторных работ, интерактивный блок. Интерактивный блок содержит компьютерные 
анимации позволяющие наглядно демонстрировать физические законы и процессы на лекционных, практических и 
лабораторных занятиях, а так же во время самостоятельной работы студента. Кроме того, материал может 
использоваться как в режиме online, так и offline с учетом личностно-индивидуальных предпочтений учащегося. 

Ещё четверть века тому назад в книжных магазинах нашей страны была уйма всевозможной учебной литерату-
ры по математическому анализу. Учащиеся имели возможность выбора от очень простых пособий до достаточно 
сложных, рассчитанных на углублённое изучение отдельных разделов. Кроме сочинений отечественных авторов было 
издано много переводов с иностранных языков. Иногда из печати выходили очень подробные, а потому - достаточно 
объёмистые книги: достаточно упомянуть двухтомник «Анализ», написанный крупнейшим французским математи-
ком Лораном Шварцем, либо же многотомник «Математический анализ» Г.Е. Шилова. 

К сожалению, с течением времени, в силу ряда причин (снижение общего интереса к фундаментальным научным 
вопросам; переориентация на вошедшие в моду направления экономического и юридического характера; развитие 
различных прикладных наук, дающих сиюминутную прибыль-выгоду и т.д. и т.п.) количество издаваемой учебной 
математической литературы уменьшилось до такой степени, что стал явно ощущаться её дефицит. 

В то же самое время потребность в специалистах, хорошо разбирающихся в теоретических вопросах матема-
тики, практически не изменилась. 

Поэтому для пополнения ниши учебной литературы по математическому анализу я решился, проанализировав 
свой сорокалетний опыт работы на физико-математическом факультете, выстроить такой план учебного посо-
бия, который предоставлял бы учащемуся возможность в достаточно полной (на первых порах) мере, при известных 
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усилиях, изучить основы математического анализа на уровне, приближающемся к современному состоянию этой 
дисциплины, с тем, чтобы (при желании) он смог в дальнейшем активно пополнять свои знания. 

Замечу, что терминология и обозначения в некоторых случаях отличаются от принятых в настоящее время и 
должны восприниматься как неизбежное данное. 

Что из этого получилось, - судить читателю. 
Непременно отмечу, что без долготерпения и понимания моей жены рукопись работы никогда бы ни была созда-

на. Нижайший ей поклон и бесконечная благодарность. 
Кроме того, работа эта появилась также в результате неистощимой инициативности и постоянного будиро-

вания моей деятельности руководителем филиала К. Н. Предеиным, за что ему - моя искренняя благодарность. 
Обширная работа В.В. Маслова, названная им учебным пособием, состоит из двух частей и добавления общим 

объемом 697 страниц (всего 19 глав). В данном отзыве нет необходимости пересказывать содержимое всех глав. 
Это уже достаточно качественно, с хорошим анализом находок в главах, сделано кандидатом физико-
математических наук Пироговым В.Ю. Достаточно высказать общее впечатление о работе, Методическое пособие 
Маслова В.В. это огромный груд, на который у автора хватило сил, терпения и знания. И не просто профессиональ-
ного знания математического анализа, а профессионального владения многими разделами математики, которые на 
самом деле очень сильно переплетены. Современная подготовка специалистов математиков (и не только) зачастую 
страдает именно разорванностью, неизбежной из-за того объема знаний, которое на сегодня наработало человече-
ство, В дальнейшем специалист - математик весь остаток жизни преодолевает эту разорванность с удивлением 
обнаруживая связи, которые раньше не замечал и огорчаясь, что этого не удалось заметить на первых этапах своих 
научных и прикладных исследований, 

Особо можно отметить, что пособие не является переизложением существующих учебников по математиче-
скому анализу, а является оригинальным трудом, изложенным и современном ключе. В каждой главе содержатся 
оригинальные методические находки, а некоторые главы содержат материал, который раньше не включался в учеб-
ники, например, это можно сказать о теории дифференциальных форм или о способе изложения интегральных тео-
рем Стокса и Остроградского, 

Достаточно высокий уровень абстрактности пособия необходимо приведет к более напряженному, более вни-
мательному изучению материала студентом, но это с лихвой окупится при изучении других разделов математики. 
Пособие будет интересно преподавателям университетов и технических вузов и содержанием, и методикой, и боль-
шим количеством хорошо продуманных примеров. Оно представляет интерес и как творческая работа, написанная 
хорошим русским языком и как образец использования профессионального современного языка математика. 

Вместе с автором пособия можно с грустью отметить «К сожалению, с течением времени, в силу ряда причин 
(снижение общего интереса к фундаментальным научным вопросам; переориентация на вошедшие в моду направле-
ния экономического и юридического характера; развитие различных прикладных, наук, дающих сиюминутную при-
быль-выгоду и т.п. и т.д.) количество издаваемой учебной математической литературы уменьшилось до такой сте-
пени, что стал явно ощущаться ее дефицит». 

Данное пособие - качественное восполнение данного дефицита и не вызывает никакого сомнения, этот труд не 
должен быть потерян, Работа должна быть опубликована. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ: ОСНОВЫ ТЕОРИИ, ТЕСТЫ, ЗАДАЧИ 

Курносова Н.И., Алексеева И.В., Евстафьева Е.М., Нор-Аревян Г.Г., Хахонова Н.Н., Богатая И.Н., 
Богров Е.Г., Шароватова Е.А., Цепилова Е.С., Щербакова Е.П. 

Реформирование российской экономики, возникновение и развитие налогового учета, внедрение в российскую 
практику международных стандартов финансовой отчетности предопределили значительные изменения требова-
ний к бухгалтерскому учету. В настоящее время учет в России также находится в стадии реформирования – идет 
активная адаптация международных стандартов финансовой отчетности к специфике российской экономики, раз-
рабатываются положения по бухгалтерскому учету, уточняются инструкции, методики и указания. 

Изменения, происходящие в бухгалтерском учете России, требуют выпуска новых учебников и учебных пособий, 
позволяющих освоить учебный курс студентам, а профессионалам – систематизировать имеющиеся знания приме-
нительно к новым нормативным документам. 

В настоящее время в связи с переходом на международные стандарты финансовой отчетности, а также про-
должающейся работы по совершенствованию нормативной базы бухгалтерского учета и отчетности подготовка 
учебного пособия по данному курсу для студентов высших учебных заведений, несомненно, актуальна. 

Учебное пособие «Бухгалтерский финансовый учет: основы теории, тесты, задачи» подготовлен авторами 
в соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО по специальности 080109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», а также для бакалавриата и магистратуры по направлению «Экономика». 

Все программные вопросы изложены на основе действующих положений нормативных актов по бухгалтерскому 
учету в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2010г. 

Учебное пособие предназначено как для использования при проведении семинарских и практических занятий, так и 
для самостоятельной работы студентов. По каждой теме приведены краткие методические указания, раскрываю-
щие основные моменты, на которые следует обратить внимание студентов при изучении тем курса, способствую-
щие лучшему усвоению теоретического материала и его закреплению на практических занятиях. 
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Задачи состоят из заданий, взаимосвязанных по своему содержанию и последовательности выполнения. По каж-
дой теме в качестве примера даны образцы решения задач, помогающие студентам в усвоении материала и выраба-
тывающие практические навыки решения и оформления выполняемых заданий. Цифровые данные условные и пред-
ставляют собой методически обработанный материал для учебных целей. 

В целях текущего контроля за изучением материала по каждой теме приведены тесты, помогающие студентам 
закрепить знания, а преподавателям – выяснить степень усвоения данного предмета. 

По каждой теме курса предложены вопросы к обсуждению на семинаре, а также темы рефератов, охваты-
вающие как основные вопросы данной темы, так и дополнительный материал с целью углубления знаний студентов в 
целом по курсу бухгалтерского учета. 

В приложении приведены план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций, форма баланса, формы отдельных первичных документов и отчетности. 

При разработке учебного пособия авторами были учтены все произошедшие в последнее время изменения в сис-
теме отечественного бухгалтерского учета и составления отчетности. Учебник содержит многочисленные схемы 
и рисунки, иллюстрирующие теоретический материал. 

На фоне имеющейся экономической литературы, представленной учебниками ведущих специалистов, учебными и 
научно-практическими пособиями, данная работа выделяется четкой логикой изложения и методологически верным 
подходом к изложению материала, наличием вопросов, тестов и задач, позволяющих закрепить пройденный слуша-
телями материал. 

Авторы выражают глубокую признательность рецензентам и всем специалистам, оказавшим помощь на разных 
этапах проведения данного исследования. 

 
ПРАКТИКУМ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Куролап С.А., Нестеров Ю.А., Фетисов Ю.М. 

Издательско-полиграфическим центром Воронежского государственного университета издано новое оригиналь-
ное учебно-методическое пособие (Практикум по информационным технологиям / С.А. Куролап, Ю.А. Нестеров, 
Ю.М. Фетисов, А.А. Смирнова, О.В. Клепиков, С.Д. Беспалов, Ю.Н. Барвитенко; под ред. B.C. Тикунова и С.А. Курола-
па. - Во- ронеж:ВГУ,2008. - 266с.; гриф УМО по классическому университетскому образованию для студентов специ-
альностей «020802 - природопользование», «020804 - геоэкология» и по направлению «020800 - экология и природо-
пользование»). 

В учебном пособии (практикуме) изложены основы и общие принципы работы с операционной системой Windows 
XP и приложениями Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point), даны примеры статистической 
обработки данных в пакете STADIA. Отдельный раздел посвящен изучению наиболее распространенных геоинформа-
ционных систем и технологий с элементами компьютерного дизайна (MapIinfo, Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop, 
Easy Trace). Приведено описание 70 лабораторных работ и упражнений с кратким пояснением и практическим руко-
водством по их выполнению в процессе освоения учебных курсов информатики, математической статистики, гео-
информационных систем (ГИС) и некоторых других учебных дисциплин, где целесообразно применение информацион-
ных технологий (Экология человека, Основы природопользования). 

Лабораторные работы структурированы по трём главным разделам: 1) вводные лабораторные работы и уп-
ражнения по освоению Windows ХР и стандартных офисных приложений применительно к задачам в области наук 
об окружающей среде; 2) прикладные математико-статистические задачи, направленные на региональную оценку 
экологического риска для окружающей среды и здоровья человека; 3) геоинформационные технологии, иллюстрирую-
щие возможности современных ГИС- приложений: приобретение навыков работы с наиболее распространенными 
ГИС- оболочками, создание и подготовку растровой основы, сшивку растров, привязку растров в разных оболочках 
для создания электронных карт, создание слоев и оцифровку изображений на примере объектов разной локализации: 
точечных, площадных, линейных, работу с атрибутивными данными слоев и отдельных объектов, внедрение объек-
тов из других программ (геолинк: растровая графика, текст, видео), подготовку и вывод на печать электронных 
отчетов и карт. 

Учебное пособие будет полезно специалистам, стремящимся к активному освоению и применению новых инфор-
мационных технологий в задачах, связанных с оценкой экологического риска и тематическим геоэкологическим кар-
тографированием. 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Курушин С.А., Серебрякова Т.А., Таренкова О.А. 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран является одной из ведущих дисциплин государст-
венно-правового цикла. Нормы данной отрасли регулируют и закрепляют основы общественного строя: политиче-
скую, экономическую системы общества, определяют основные параметры социальной структуры, основы правово-
го положения личности, политических партий, общественных организаций, устанавливает форму правления и форму 
политического режима, фиксирует государственное устройство. Изучение достижений и опыта других стран, в 
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области правового регулирования позволяет избежать многих ошибок, ускорить развитие общественных и полити-
ческих институтов, положительно повлиять на становление гражданского общества в нашем государстве. 

Законотворческие инициативы в государстве основаны не только на возникающих политических, социальных и 
других предпосылках, но и на изучении и глубоком анализе нормативных актов зарубежных государств, что, в свою 
очередь, можно считать частью теоретической основы данной процедуры. 

Представленное учебно-методическое пособие предназначено для глубокого изучения представленной дисциплины 
студентами юридических факультетов высших учебных заведений. 

Основная методическая цель, поставленная авторами данного пособия, - это четкая системность каждого 
учебного занятия, как комплексное единство организационной, учебно-воспитательной деятельности преподавателя 
в единстве с учебно-познавательной деятельностью студентов, направленная на достижение цели усвоения дидак-
тических требований государственного стандарта. Видится, что именно такой подход направлен на совершенство-
вание подготовки студентов. 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» составле-
на в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
и определяет содержание и структуру дисциплины. 

Изучение дисциплины «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» направлено на достиже-
ние поставленных целей и задач: 

- усвоение студентами вопросов теории конституционного права; 
- изучение конституций зарубежных стран и иных источников конституционного права зарубежных стран; 
- анализ особенностей конституционно-правового регулирования на государственном уровне и составных частях 

государства; 
- исследование особенностей развития отдельных конституционно-правовых институтов в зарубежных странах. 
В результате изучения предлагаемой дисциплины у студентов должны быть сформированы знания основ-

ных понятий и категорий конституционного права, статуса и функций государственных органов зарубежных 
стран. 

Студенты должны уметь осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов зару-
бежных государств, определять и оценивать важнейшие современные тенденции развития конституционного про-
цесса в различных странах. 

Для успешного изучения курса «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» необходимо ос-
воение лекционного материала, участие в практических занятиях, самостоятельная работа студентов, анализ об-
щественно-политической ситуации в конкретных странах, знакомство с конституциями и изучение законодатель-
ства зарубежных стран, а также учебной и специальной юридической литературы. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие допускает возможность преподавания указанной дисциплины либо в 
направлении сравнительного правоведения, либо в направлении страноведения. 

Пособие «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» состоит из трех разделов. 
В первой части представлена программа учебной дисциплины, которая подразделяется на общую и особенную 

часть. Следует отметить, что в особенной части представлены характеристики конституционного строя и нор-
мативно-правовой базы только нескольких государств (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Индия). 
Видится, что именно на данных примерах следует рассматривать основные тенденции и направления конституци-
онного развития. 

Во второй части пособия даны темы и вопросы семинарских занятий, методические рекомендации при подго-
товке к семинарским занятиям, а также предлагаемая к изучению литература (основная, дополнительная) и норма-
тивно-правовые акты. 

Внеаудиторным занятиям (самостоятельной работе студентов) посвящена третья часть. В ней содержится 
примерная тематика контрольных работ и методические указания по их выполнению, вопросы к экзамену по всему 
курсу учебной дисциплины, а также предлагаемый перечень тем дипломных работ. 

 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

«ВОДИТЕЛЬ-АВТОМОБИЛЬ-ДОРОГА-СРЕДА» В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Курьянов В.К., Рябова О.В., Кондрашова Е.В., Скрыпников А.В., Чувенков А.Ю. 

Актуальность вопроса. Автомобильные дороги определяют экономическую доступность лесоматериалов на 
участках лесного фонда и возможность эффективного лесопользования. Вывозка леса по автомобильным дорогам - 
сложный производственный процесс с участием людей, лесовозных автотранспортных средств, дорожных соору-
жений и обустройств, на который существенно влияют погодно-климатические условия. Эта совокупность объеди-
нена в комплекс «водитель-автомобиль-дорога-среда» (ВАДС). 

Результаты анализа ситуации на дорогах России свидетельствуют о постоянно растущем числе погибших и по-
страдавших. Так как на некоторых дорогах интенсивность движения в 1,3…3,0 раза превышает допустимую для 
данной категории дороги, средняя скорость движения снизилась до 35…40 км/ч, число ДТП растет непрерывно. По 
заключению, основанному на специальных исследованиях Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году дорож-
ные аварии могут стать основной причиной гибели или увечий людей. Статистика свидетельствует (по данным 
Межрегионального российского центра «За безопасность российских дорог», www.zadorogi.ru): 85% ДТП происходит 
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по вине водителей. Доля ДТП с участием лесовозных автотранспортных средств составляет 22 %. Всё это обусло-
вило необходимость и актуальность выполнения настоящей монографии. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является создание комплексного подхода при воздействии на звенья 
системы «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда» с целью повышения её надёжности в процессе функционирования. 

Реализация этой задачи потребовала решения следующих вопросов: 
- совершенствование методов и средств обучения водителей лесовозных автотранспортных средств; 
- выработка комплекса детерминированных факторов, оказывающих влияние на основное звено «водитель» для сис-

темы «водитель-автомобиль-дорога-среда» для возможно полного анализа и повышения надёжности этого звена; 
- оптимизация поступления производственно важной информации с систем средств отображения информации. 
Объектом исследования являлась система «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда». 
Значимость полученных результатов для теории. На основании теоретических исследований с учётом особен-

ностей работы водителя лесовозных автотранспортных средств, установлены: 
- критерии оценки уровня профмастерства водителей лесовозных автотранспортных средств: производитель-

ность, экономичность, безопасность. В качестве оценочного показателя производительности принята средняя ско-
рость движения автопоезда по заданному маршруту. Экономичность предложено оценивать тремя показателями: 
равномерностью работы двигателя, расходом топлива за время движения, точностью пользования коробкой пере-
дач. Для оценки безопасности приняты показатели, характеризующие надёжность (безошибочность) работы води-
теля и степень равномерности движения по продольной и поперечной осям автопоезда. Получены математические 
зависимости, позволяющие на основании данных бортовой регистрирующей аппаратуры производить как расчёты 
частных оценочных показателей работы водителей, включая экстремальные ситуации, так и интегрального пока-
зателя, характеризующего профмастерство водителя в целом; 

- даны рекомендации по доработке конструкции лесовозных автотранспортных средств по гигиеническому кри-
терию (снижению шумности, вибронагруженности сидения, концентрации вредных веществ до нормативных значе-
ний и др.). Раскрыты возможности оценки исходного функционального состояния при прогнозировании работоспо-
собности и надёжности водителя в процессе воздействия на организм ряда возмущающих факторов; 

- предложен вариант компоновки систем средств отображения информации наиболее оптимальный с точки 
зрения скорости и «физиологической стоимости» восприятия информации. Различное расположение одних и тех же 
по номенклатуре и одинаково оформленных индикационных устройств оказывает существенное влияние на степень 
выраженности изменения психофизиологических показателей. На основании проведённых исследований даны практи-
ческие рекомендации по компоновке систем средств отображения информации автопоездов. 

Значимость полученных результатов для практики. Методика оценка профмастерства водителей лесовозных 
автотранспортных средств позволяет повысить качество решения задач: исключение влияния на результат иссле-
дований индивидуальных особенностей экспериментатора; анализ в реальном масштабе времени непрерывно ме-
няющейся ситуации без нарушения естественного хода эксперимента и продолжение его в соответствии с индиви-
дуальными особенностями испытуемого; воспроизводство критических дорожно-транспортных ситуаций без риска 
для жизни; высокая точность регистрации действий испытуемых; возможность быстрой и точной обработки по-
лученных разнородных данных с помощью мощного математического аппарата, подготовка и оформление резуль-
татов исследования, накопление, поиск и обобщение полученных данных и других операций. 

Внедрение разработанного способа дало экономический эффект, составляющий около 1400 млн. руб. на 1000 во-
дителей. Результаты разработок обусловлены сокращением нарушений правил дорожного движения, уменьшением 
физических и психологических травм от ДТП на автомобильных дорогах, снижением степени опасности профессии 
водителя, надёжности вывозки леса. Экономический эффект достигнут снижением аварийности и уменьшением 
расхода топлива за счёт повышения профмастерства и квалификации водителей. Годовой экономический эффект 
от внедрения одного комплекса аппаратуры и методики составил 20000 руб. 

Реализация работы. Разработанные методики были внедрены в «Предприятие автобаза №10», Филиале Ново-
усманский ООО «Дорспецстрой», СПКЦ филиал ЗАО «Агродорстрой» (Воронежская область), ООО «СМУ-8» (Ла-
заревское). 

Авторы не претендуют на окончательное решение затронутой проблемы и готовы к сотрудничеству с заинте-
ресованными организациями и учёными по вопросам повышения транспортной работы автомобильных дорог в лес-
ном комплексе. 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ЭКОСИСТЕМЫ ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ 

Курьянов В.К., Рябова О.В., Свиридов О.В., Скрыпников А.В. 

Актуальность вопроса 
Одной из приоритетных задач, стоящих перед дорожной отраслью России, является смягчение техногенного 

воздействия дорожно-транспортного комплекса на экосистемы придорожной полосы. Одновременно процесс авто-
мобилизации сопровождается нарастающим негативным воздействием на окружающую среду. В масштабах Рос-
сийской Федерации автотранспортная доля в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу всеми тех-
ногенными источниками достигает 43%, в выбросах парниковых газов – составляет около 10%. Доля автотранс-
порта в отрицательном акустическом воздействии на население городов составляет 85-95%. Повышенному риску и 
необратимой потере здоровья в результате загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом подвергается 
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примерно 10-15 миллионов горожан. Таким образом, проблемы повышения надёжности дорожно-транспортных 
сообщений с гарантированной доставкой грузов, пассажиров в заданное время при росте парка автомобилей в усло-
виях финансовых ограничений в постоянно ужесточающихся требований безопасности и охраны окружающей среды 
для России представляются чрезвычайно актуальными. Сложившаяся ситуация и тенденция к её ухудшению дикту-
ют необходимость разработки новых моделей и методов для объективной оценки техногенного влияния дорожно-
транспортного комплекса на состояние окружающей среды придорожной полосы, а также оптимизация меро-
приятий по управлению качеством среды обитания на основе ситуационного метода. 

Цель работы 
Основной целью данной работы являлась разработка научно-практических основ комплексной оценки техногенно-

го воздействия дорожно-транспортного комплекса на экосистемы придорожной полосы с созданием методики сис-
темного управления качеством среды обитания. 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: обоснование общего метода решения 
дифференциальных уравнений, описывающих процессы функционирования системы «водитель-автомобиль-дорога-
среда» (ВАДС) с учётом дорожных условий, расхода топлива и параметров эмиссии транспортных загрязнений; 
создание и обоснование системного подхода к моделированию процесса загрязнения экосистем придорожной полосы с 
использованием конвективно-диффузионной теории переноса; определение основных принципов и факторов взаимо-
действия дороги с окружающей средой, принимающее участие в протекании процессов загрязнения почв и расти-
тельности различными веществами; разработка методики автоматизированных расчётов попикетных показате-
лей, характеризующих скорость транспортных средств, эмиссию загрязняющих веществ и себестоимость перевозок 
с учётом условий движения и экологического ущерба; определение пороговых значений при аэротехногенном воздей-
ствии на экосистемы придорожной полосы по флуктуирующей асимметрии листьев древесных растений, водообес-
печенности и особенностей транспирации, всхожести и прорастанию семян, жизненному состоянию древостоя и 
концентрации взвесей, содержащихся в снеговой воде; разработка математического, методического и программного 
обеспечений для комплексной оценки техногенного воздействия дорожно-транспортного комплекса на экосистемы 
придорожной полосы; обоснование методики диагностики и управления качеством среды обитания в локально-
замкнутых системах на основе синтеза информационных технологий. 

Методы исследования основываются на системном анализе, теории управления, теории множеств, методах оп-
тимизации, аппарата вычислительной математики; прикладной статистики; имитационном, структурном и пара-
метрическом моделированиях, экспериментальном исследованиях. 

Практическая значимость связана с использованием основных её положений: 
- концепция научного направления, рассматривающая качества экосистемы придорожной полосы с учётом всех 

существенных компонентов объекта исследования и взаимосвязей между ними в системе ВАДС; 
- методология исследования и прогнозирования комплекса показателей качества придорожной полосы, преду-

сматривающая единые принципы решения задач сформулированного направления была использована при разработке 
«Стратегии развития дорожного хозяйства Воронежской области до 2015 г.»; 

- новые и модифицированные алгоритмически программные методы исследования основных транспортно-
экологических характеристик автомобильных дорог, включающих технико-экономические, энергетические и экологические; 

- методы и математические модели, положенные в основу разработки инструментальных средств управления 
качеством экосистем придорожной полосы в системе ВАДС; 

- организационное и методическое обеспечение диагностики и управления в локально-замкнутых экологических 
системах. 

Предложенные решения носят универсальный характер и могут быть положены в основу рекомендаций по реа-
лизации подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы модернизации транспортной сис-
темы России на период до 2010 г. 

Реализация работы 
Результаты научно-исследовательской работы (монографии), а также созданный пакет программ (свидетель-

ство об офиц. регистрации программ для ЭВМ № 2004612478. Зарегистрированная в Реестре программ для ЭВМ 
10.11.2004 г.) использовали: ОАО «ВоронежГипродорНИИ» (Воронежская область), Теллермановское опытное лес-
ничество (г. Борисоглебск), республиканское лесопарковое хозяйство (г. Бендеры). 

Работа выполнялась авторами в соответствии с темами: «Вопросы теории и практики строительства и экс-
плуатации лесовозных дорог» (№ ГР 0182.2003308); «Разработка методологии системного проектирования сети 
лесных дорог и способов перевозки древесины» (№ ГР 01860126422) и Федеральной программой развития лесопро-
мышленного комплекса Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-
ции №1123 от 20.11.95 г. 

Результаты работы 
Получены результаты вычислительных экспериментов, которые подтверждают возможность применения раз-

работанных алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 
Разработаны принципы направленного поиска оптимального варианта. Оптимальность обеспечивается одно-

временным гармоничным сочетанием транспортно-эксплуатационных и экологических характеристик дорог и ми-
нимизацией приведённых затрат; затраты на перевозки и комплекс транспортно-эксплуатационных и экологических 
характеристик определяется по результатам моделирования процессов функционирования дороги и экосистемы 
придорожной полосы. 

Методологические, математические и инструментальные методы оценки техногенного воздействия дорожно-
транспортного комплекса могут служить основой для создания и внедрения обучающих программно-аппаратных 
комплексов вузов – лекционных курсов, лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования, подготовки 
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аспирантов и докторантов по дисциплине, связанной с изучением вопросов взаимодействия различных видов транс-
порта и охраны окружающей среды. 

Разработанные элементы программного и методического обеспечений используются при эксплуатации автомо-
бильных дорог в лесном комплексе. 

Монография рассчитана на научных, инженерно-технических работников, специалистов, занимающихся экс-
плуатацией лесовозных автомобильных дорог, может быть использована в качестве учебного пособия для аспиран-
тов и студентов лесозаготовительной отрасли. 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОСФЕРЕ 

Кусова И.В., Красногорская Н.Н. 

Допущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в ка-
честве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 280101 «Безопас-
ность жизнедеятельности» и 280200 «Защита окружающей среды» 

Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины «Физико-
химические процессы в техносфере», входящей в цикл естественно-научных дисциплин. 

В учебном пособии рассмотрены аспекты нахождения и перемещения химических веществ в биосфере, их 
трансформация и круговороты в атмосфере, гидросфере и литосфере. Показано, как антропогенное наруше-
ние биогеохимических циклов влияет на важнейшие характеристики природной среды в глобальных и регио-
нальных масштабах. Уделено внимание методике проведения экспериментальных исследований объектов 
окружающей среды. 

Рекомендуется для студентов, обучающихся по направлениям - 280101 «Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере» и направления 280200 «Защита окружающей среды». 

 
ENGLISH IN GENERAL MEDICINE - АГЫЛШЫН ТШ1 

Кутебаев Т.Ж., Ахметова Г.М. 

Данное учебное пособие отвечает современным требованиям учебного процесса и типовой программы по 
английскому языку для студентов неязыковых специальностей высших учебных заведений. Учебное пособие 
является элементом образовательной среды и позволит использовать данный комплекс, как в учебных заве-
дениях, так и самостоятельно. Целью пособия является подготовить учащихся к чтению и переводу со сло-
варем оригинальной медицинской литературы на английском языке, повысить интерес к изучению предмета. 
Данное пособие по английскому языку дает широкую возможность для изобретения новых методов, методик 
в образовании и тем самым повышает его качество и становится подлинно экстенсивным. 

English in General Medicine - Агылшын тш внедрено в учебный процесс медицинского вуза, что привело к 
установлению новых критериев для подготовки высокопрофессиональных специалистов, в результате чего 
устоявшиеся методики и средства обучения постепенно вытесняются более прогрессивными методами с 
применением высоких технологий, которых достигла современная наука.. Оно может быть использовано 
аспирантами, специалистами медицинских вузов, врачами лечебно-профилактических учреждений, учены-
ми НИИ и научных центров, а также широким кругом специалистов, изучающих английский язык и же-
лающих углубить свои знания, а также совершенствующим знания английского языка, для изучения меди-
цинской терминологии. 

Пособие состоит из следующих разделов: 
Анатомия - данный раздел включает 19 текстов, такие как «Череп», «Система кровообращения», «Пищевари-

тельная система», «Печень», «Почки», «Сердце» и т.д. [3]. 
Физиология - раздел включает 20 текстов, такие как, «Метаболизм», «Лимфатическая система», «Дыхание», 

«Нервная система», «Физиология мышц», «Лихорадка» и т.д. 
Гистология - раздел включает 9 текстов, такие как, «Хрящ», «Кость», «Нервная ткань», «Лейкоциты или белые 

кровяные тельца» и т.д. 
Биохимия - раздел включает 10 текстов, такие как, «Витамины - C, D, E и т.д.» «Пищеварение и абсорбция про-

теинов», «Пищеварение и абсорбция углеводов». 
Микробиология - раздел включает 15 текстов, такие как, «Вирусы», «Стафилококки», «Стерилизация и дезин-

фекция», «Морфологические типы бактерий» и т.д. 
При освоении умения читать медицинские тексты на английском языке предлагаем три важных правила: 
1. Выяснять значения незнакомых слов; 
2. Записывать эти значения тут же; 
3. Повторять и запоминать их. 
Все тексты связаны со спецификой медицинского вуза: описание органов, заболеваний, систем, процессов и др. 

Тексты снабжены комментариями, которые включают перевод этих терминов и отдельных выражений на казах-
ский язык, а также предусматривает выборочное использование тестов в зависимости от стадии обучения. Тексты 
насыщены медицинской лексикой и профессиональными речевыми оборотами, а многочисленные послетекстовые 
комментарии готовят студентов к самостоятельному чтению и пониманию оригинальной медицинской литерату-
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ры на английском языке. Это дает положительные моменты: студенты активно участвуют в процессе обучения, 
качественно усваивают изложенный материал, приучаются мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки зре-
ния, моделировать реальные ситуации. Система вопросов включает в себя вопросы для получение информации и 
формирование знаний, закрепление навыков, умений, контроля и тестирования и т.д. Разработанные вопросы позво-
ляют получить объективную картину знаний, умений и навыков, которыми владеет учащийся в определенной пред-
метной области (анатомические основы человека на английском языке). Хорошо подобраны иллюстративные мате-
риалы (изобразительные, логико-структурные, разработанные сценарии). Особое внимание уделяется приобретению 
навыков и умений для чтения оригинальной медицинской литературы и разговорной речи на медицинские темы. Чте-
ние английских медицинских текстов благоразумно начинать именно с 1 главы «Анатомия», что даст наибольший 
эффект в короткий срок. 

Учебный продукт имеет иерархическую структуру, хорошее приятное оформление, прост и удобен в использова-
нии. Материал пособия дает возможность в процессе изучения языка получить необходимые сведения по будущим 
дисциплинам, что делает работу над языком живой и интересной для обучающихся. 

Учитывая недостаточность учебников и учебных пособий на государственом языке по специальностям, облас-
тям и профилям, которые бы соответствовали учебному плану высшего учебного заведения данное учебное пособие 
представляется актуальным и интересным для преподавателей и студентов. 

 
PROFESSIONAL ENGLISH IN MEDICINE (INTERACTIVE CD + WORKBOOK) 

Кутебаев Т.Ж. 

Электронный учебник по английскому языку для студентов медицинских вузов «Professional Englishin Medi-
cine» (Interactive CD + Workbook) как показано на рис. 1, 2 отвечает современным требованиям учебного про-
цесса и является элементом образовательной среды. А также достаточно актуален т.к. английский язык, яв-
ляясь международным языком интеграции изучают практически все школьники и студенты высших учебных 
заведений. Программный продукт имеет иерархическую структуру. Интерфейс пользователя имеет хорошее 
приятное оформление, прост и удобен в использовании. Учебный комплекс включает в себя: главное меню, и 
второстепенные подменю, на которых отображается основная информация (картинки, аудио, относящиеся к 
заданию проекта), которые объединены между собой. Разработанные тесты позволяют получить объектив-
ную картину знаний, умений и навыков, которыми владеет учащийся в определенной предметной области (ана-
томические основы человека на английском языке). Хорошо подобраны иллюстративные материалы (изобрази-
тельные, логико-структурные, сценарии для мультимедиа приложений). 

Данный электронный учебник состоит из 8 глав (позвоночный столб, человеческое сердце, мозг человека и 
т.д.), каждая глава состоит из трех упражнений - это упражнение по грамматике, лексики, чтению и пись-
му. Особое внимание уделяется лексическим формам, важным при обучении чтению и переводу оригинальной 
медицинской литературе. Система упражнений включает в себя упражнения для развития навыков перевода, 
закрепления грамматического материала и т.д. Все упражнения связанны со спецификой медицинского вуза: 
анатомия человека, симптомы, диагноз заболеваний, инструментарий и др. Все задания имеют аудио сопро-
вождение. Данная компьютерно-обучающая программа основана на активно употребляемой медицинской 
лексики в области нормальной анатомии. 

Разработанная система является достаточно универсальной, применимой для пополнения к практическим мате-
риалам. Данная система обеспечивает повышение образовательной активности студентов, позволяет студентам 
рационально планировать свое учебное время, осваивать программу дисциплины не только в аудиториях, но и дома. 
При этом увеличивается эффективность труда преподавателя, усиливается его научная, методическая и воспита-
тельная роль в индивидуальной подготовке специалистов. 

В заключение, следует сказать, что разработанный ЭУ на английском языке очень актуален в связи с тем, что в 
настоящее время недостаточно учебников и материалов на английском языке для медицинских институтов. Данный 
ЭУ внедрен в учебный процесс Медицинского Университета Астана, а также может быть рекомендован для ис-
пользования студентами, изучающих английский язык, в процессе подготовки к промежуточной аттестации, к экза-
мену по английскому языку. 

 
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  

Кучерюк В.И., Шагбанова Х.С., Полетаева О.Б. 

Учебное пособие подготовлено на русском и английском языках и написано в соответствии с программным изуче-
нием сопротивления материалов в высших учебных заведениях. В пособии рассмотрены основные вопросы для сопро-
тивления материалов. 

При проектировании машин, механизмов, трубопроводов, резервуаров, строительных конструкций необходимо 
иметь значения величин, характеризующих прочностные и деформативные свойства материалов. Их можно полу-
чить путем механических испытаний, проводимых в лабораториях на испытательных машинах. Таких испытаний 
много, например: испытания на твердость, сопротивляемость ударным и переменным нагрузкам и т.д. Но основны-
ми являются испытания на растяжение и сжатие. 
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Целью работы является изучение поведения материала в процессе испытания на растяжение и определение его 
механических характеристик: модуля продольной упругости (модуль Юнга) Е, предела пропорциональности О, преде-
ла упругости оу, предела текучести ат, временного сопротивления (предела прочности) ов, относительное удлинение 
после разрыва 5, относительного сужения поперечного сечения после разрыва у. 

Предлагаемое учебное пособие «Сопротивление материалов» может быть также использовано для обучения 
профессиональному английскому языку студентов, изучающих данную дисциплину. Целью учебного пособия является 
ознакомление студентов с терминологией и лексикой по сопротивлению материалов и их использование в профессио-
нально-ориентированной речи. 

В пособие включены порядок выполнения индивидуального задания и контрольные вопросы, предназначенные для 
самостоятельной работы студентов. Учебное пособие предназначено для студентов машиностроительных специ-
альностей, а также может быть полезно для студентов и других специальностей, интересующихся вопросами со-
противления материалов. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Лабынцев Н.Т. 

Том 1-й Бухгалтерский учет: теория:.192с. УДК657.01(075.8); ББК65.052.20я73; ISBN978-5-279-03308-9. Авторы: 
Церпенто С.И., канд.эконом.наук, профессор (гл. 1, 4-6); Игнатова Н.В., канд.эконом.наук, доцент (гл. 3,5-8); Церпен-
то Д.П., канд.эконом.наук, доцент (гл. 2,6,9) – (Саратовский социально- экономический университет). 

Том 2-ой Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий: 800 с. УДК657 (075.8); ББК65.052я73; ISBN978-5-
279-03322-5. Авторы: В.П. Астахов, канд.эконом.наук, профессор (гл. 5,12-14); И.Н. Богатая, доктор эконом.наук, 
профессор (гл. 2,8,10); Н.Т. Лабынцев, доктор эконом.наук, профессор (гл. 1,7,11); Н.Н. Хахонова доктор эконом.наук, 
профессор (гл. 3,4,6)- (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)); В.Б. Ивашкевич, доктор 
эконом.наук, профессор (гл. 15-22)- (Казанский государственный финансово экономический институт). 

Том 3-й Бухгалтерский учет: Бухгалтерская финансовая отчетность: 240с. УДК657 (075.8); ББК65.052я73; 
ISBN978-5-279-03343-0. Авторы: Н.Г. Сапожникова, канд.экон.наук профессор (гл. 1,4,5,7,8,9); Н.Л. Денисов 
канд.экон.наук, доцент (гл. 2,3,4,5,6,8)-(Воронежский государственный университет). 

Аннотация издания 
Бухгалтерский учет призван обеспечить руководство организации всей необходимой информацией о движении 

имущества и изменении обязательств, о наличии и использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
рентабельности осуществления финансово-хозяйственной деятельности и т.д. Без знания бухгалтерского учета 
практически невозможно эффективно управлять деятельностью предприятия или фирмы. Именно это обуславлива-
ет возросший интерес руководства и менеджеров организаций к изучению и пониманию основополагающих принципов 
бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет динамически развивается под воздействием совершенствования законодательства, появле-
ния новых форм хозяйствования и все большей ориентации на международные стандарты учета и отчетности. 

В последние годы значительно возросла потребность в специалистах в области бухгалтерского учета. Однако 
создание и применение новых эффективных методов управления регулирования рыночных отношений, разработка 
новых принципов налоговой политики, становление отношений собственности, операции предъявляют новые, повы-
шенные требования к учетным работникам. 

В настоящее время в связи с переходом на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а также 
продолжающиеся работы по совершенствованию нормативной базы бухгалтерского учета и отчетности, подготовка 
комплексного учебника по базовым курсам для студентов высших учебных заведений, несомненно, актуальна. 

Из-за большого объема межвузовский учебник издается тремя книгами: одна – по теории бухгалтерского учета ( 
с практикой); другая книга включает два раздела: бухгалтерский финансовый учет и бухгалтерский управленческий 
учет; третья – бухгалтерскую финансовую отчетность. 

Весь материал излагается в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по 
указанным дисциплинам, которые определяют базовый объем знаний для получения теоретических, практических и 
профессиональных навыков современных специалистов. 

В предлагаемом учебнике по теории бухгалтерского учета, рассмотрены место и роль бухгалтерского учета в 
системе управления коммерческих организаций, его предмет, метод и его элементы, принципы организации бухгал-
терского учета, цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета, бухгалтерская профессия 
и профессиональная этика и т.п. Отдельным разделом приведен практический материал по теории бухгалтерского 
учета. 

Второй учебник состоит из двух разделов. Первый раздел «Бухгалтерский финансовый учет» охватывает широкий 
спектр вопросов организации учета хозяйственных средств и хозяйственных процессов: учет денежных средств и рас-
четов, внеоборотных активов, основных средств и нематериальных активов, оборотных активов (материально-
производственных запасов, готовой продукции, товаров), собственных и привлеченных источников (капитала, кредитов, 
займов), расходов и доходов и финансовых результатов, ценностей и операций, не принадлежащих организации. 

Второй раздел, посвящен бухгалтерскому управленческому учету. В нем рассмотрены сущность, содержание, 
принципы, и назначения управленческого учета, производственный учет как составная часть управленческого учета, 
понятие и классификация затрат, учет по центрам ответственности, калькулирование, калькуляционные системы, 
бюджетирование, методы управленческого учета, внутренняя управленческая отчетность и ее анализ. 

В третьем учебнике «Бухгалтерский учет: бухгалтерская финансовая отчетность» раскрываются концепции 
бухгалтерской финансовой отчетности, виды отчетности, содержание и порядок заполнения форм отчетности 
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(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о денежных средств, приложения к бух. балансу и от-
чету о прибылях и убытках, пояснительная записка), сводная и консолидирования бухгалтерская отчетность, сег-
ментарная отчетность, аудит и публичность бухгалтерской отчетности, трансформации бухгалтерской отчет-
ности российских предприятий в отчетности, составляемую по международным стандартам. 

При разработке межвузовского учебника, авторами были учтены все произошедшие в последнее время изменения 
в системе отечественного бухгалтерского учета и составление отчетности. Он содержит схемы и рисунки, иллю-
стрирующие теоретический и практический материал. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специально-
стям, в том числе бакалавров и магистров, а также для оказания помощи всем изучающим бухгалтерский учет и 
повышающий свою квалификацию в области учета, экономического анализа и аудита. 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Лабынцев Н.Т., Шароватова Е.А., Омельченко И.А. 

Новые методы управления играют важную роль в динамичном развитии отечественной экономики. Особо это 
актуально для отраслевых предприятий, большая часть которых продолжает использовать управленческий меха-
низм, полученный в наследие от экономики советского периода, базировавшейся на системе тотального вертикаль-
ного планирования. 

Механизм управления части отечественных предприятий практически не способен оперативно реагировать на 
изменение экономической ситуации. Разразившийся в 2008 г. финансовый кризис как нельзя лучше продемонстриро-
вал, что нестабильная стоимостная политика в части стратегических компонентов (кредиты, рынок коммуналь-
ных услуг, стоимость ГСМ, транспортные перевозки) обязывает предприятие иметь запас прочности на предстоя-
щий период и гарантию выживаемости на случай экономических проблем. Даже решение такой задачи, как опреде-
ление оптимальных размеров так называемой «подушки финансовой безопасности», в рамках традиционного меха-
низма управления, крайне проблематично. Это можно обеспечить только при условии совершенствования системы 
управления, заключающегося в расширении возможностей бюджетирования и адаптации управленческого учета в 
рамках единого программного обеспечения. 

В большинстве случаев отечественные менеджеры воспринимают управленческий учет как систему детализиро-
ванного учета затрат, базирующуюся на распределении расходов по центрам ответственности, центрам затрат и 
видам выпускаемой продукции. Действительно, роль управления затратами чрезвычайно высока, однако, главной 
целью управленческого учета является обеспечение достижения стратегических и тактических целей предприятия. 
Поэтому управленческий учет должен взаимодействовать со всеми элементами управления (бюджетирование, ана-
лиз, внутрифирменный контроль и др.), а не только локализоваться в рамках производственной бухгалтерии. 

Следует отметить, что рынок кардинально изменил подходы к построению систем управления затратами. 
Только достоверная и оперативная информация обо всех производственно-хозяйственных процессах позволяет пред-
приятию определить степень риска, связанную с изменением спроса на продукцию, определить конкурентоспособную 
цену выпускаемых изделий, провести оперативный анализ безубыточности, обосновать альтернативные решения 
для успешного проведения финансовой и инвестиционной политики с учетом потенциальных и социальных выгод. 

В связи с этим, использование отечественной практики учета издержек производства и переориентация 
накопленного в этой области опыта на решение новых проблем, обусловленных развитием рыночных отно-
шений в России, является одной из наиболее важных задач. Исходя из этого возрастают требования к сис-
теме информационной поддержки менеджмента: она должна не только обеспечивать руководство досто-
верной информацией о текущем состоянии дел, но и прогнозировать, что произойдет при тех или иных изме-
нениях внутренней или внешней среды. При этом необходимо наличие комплексной методологии и инстру-
ментария, которые способны оказать позитивное влияние на модернизацию организационной и информаци-
онной структуры компании, в направлении заданных ориентиров ее развития. В качестве такого инстру-
мента могут быть использованы приемы управленческого учета, бюджетирования, внутрифирменного кон-
троля и управленческого анализа, раскрываемые в данном исследовании. 

Монография подготовлена учеными Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) и ОАО 
«Роствертол», общим объемом 18,6 п.л. и состоит из трех глав. 

В первой главе «Современные тенденции управленческого учета» рассмотрены методологические аспекты, пред-
посылки развития и концептуальные основы управленческого учета. Исследованы отраслевые особенности, норма-
тивное калькулирование затрат, новые технологии и перспективы развития управленческого учета. 

Во второй главе «Организация управленческого учета во взаимосвязи с другими подсистемами управления» осве-
щена диагностика системы управления в рамках управленческого учета, взаимосвязь сегментарного и налогового 
учета с управленческим учетом. Исследовано применение методов математического моделирования в информацион-
ном пространстве управленческого учета. 

Третья глава посвящена организации управленческого аудита и анализу в контрольной среде предприятия. При 
этом рассмотрена взаимосвязь внутреннего аудита и внутрифирменного контроля в коммерческой организации со 
структурой управленческого аудита, а также экспертная оценка исполнения принятых управленческих решений. 
Предложена методика управленческого анализа в системе корпоративного менеджмента. 

В целом, в научном издании отражен накопленный научный опыт авторов, нашедший практическую реализацию 
при выполнении научно-исследовательских работ, по хоздоговорной тематике, выполненных по заказам ряда про-
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мышленных предприятий Ростовской области. Рассмотрены базовые приемы организации управленческого учета, 
бюджетирования и внутрифирменного контроля в условиях коммерческой деятельности. Раскрыта системная 
взаимосвязь данных элементов управления. 

Авторы надеются, что представленная в работе концепция управленческого учета во взаимосвязи с другими под-
системами управления найдет практическое применение на российских предприятиях и станет информационным 
ресурсом в становлении их бизнеса. 

Монография предназначена для руководителей организаций всех форм собственности, финансовых директоров, 
главных бухгалтеров, экономистов. Может быть полезна преподавателям и студентам экономических вузов, а 
также в системе повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

Лабынцев Н.Т., Смертина Е.Н., Калайда О.М. 

Широкая распространенность МСФО во многом основывается на возможности подготовки высококаче-
ственной финансовой отчетности, которая удовлетворяет любые информационные потребности пользова-
телей. В мировой практике доверием инвесторов пользуются корпоративные отчетные данные, подготов-
ленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), по-
скольку эти стандарты позволяют подготовить бухгалтерскую отчетность, которая объективно отража-
ет финансовое положение экономического субъекта и результаты его деятельности. В настоящее время 
МСФО пользуются большой популярностью в мире. Их применяют более чем в 100 странах мира. Данные 
стандарты рекомендованы Международной организацией комиссии по ценным бумагам (МОКЦБ) к использо-
ванию для составления финансовой отчетности в целях международного листинга эмитентов. 

В монографии отражен накопленный научный опыт авторов, который нашел практическую реализацию при 
выполнении ими научно-исследовательских работ и подготовки специалистов высшей научной квалификации. Рас-
смотрены концептуальные принципы международной практики учета, этапы реформирования российской нацио-
нальной системы бухгалтерского учета и отчетности в свете МСФО и методические основы трансформации 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Особое внимание уделено методически м ас-
пектам формирования индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности. 

Монография имеет структуру, определенную логикой анализа взаимосвязанных аспектов рассматривае-
мого материала и совокупностью решаемых задач и включает в себя введение, пять глав и заключение. 

Во введении определены актуальность, цель и задачи, предмет и объект монографического исследования, 
ее теоретико-методологическая основа, теоретическая и практическая значимость как для коммерческих 
организаций, организаций, осуществляющих научные исследования в этой области, так и для системы выс-
шего профессионального образования при подготовке бухгалтерских кадров. 

В первой главе «Международные стандарты финансовой отчетности как инструмент преодоления различий на-
циональных систем бухгалтерского учета» исследованы вопросы международной стандартизации бухгалтерского 
учета, дана характеристика национальных систем учета и отчетности и их влияние на применение МСФО в России, 
рассмотрены исторические аспекты реформирования российской национальной системы учета и основные этапы 
реализации стратегии перехода бухгалтерского учета в России в формат МСФО. 

Во второй главе «Сравнительный анализ МСФО с российскими правилами бухгалтерского учета и отчет-
ности» рассмотрены концептуальные основы составления и представления отчетности по МСФО и РПБУ, 
проведен сравнительный анализ их требований и выявлено расхождение российских и международных стан-
дартов финансовой отчетности. 

В третьей главе «Методические основы трансформации отчетности российских организаций в соответ-
ствии с требованиями МСФО» рассматривается учетная политика компании как инструмент оптимизации 
процесса подготовки отчетности по МСФО, приводится порядок раскрытия информации в первой финансо-
вой отчетности по МСФО, уточняется методика трансформации российской (бухгалтерской) финансовой 
отчетности согласно требованиям МСФО, и обосновываются роль и значение рабочей документации в про-
цессе трансформации отчетности. 

В четвертой главе «Учетно-аналитическое обеспечение подготовки отчетности по МСФО» уточняется 
классификация методик подготовки российскими организациями отчетности по МСФО, приводится модели-
рование учетной системы с целью подготовки отчетности в международном формате и освещается прак-
тика формирования и применения пробных форм финансовой отчетности в формате МСФО. 

В пятой главе «Формирование финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО» даны 
методические основы формирования индивидуальной финансовой отчетности в соответствии с требова-
ниями МСФО, приводится методика построения и представления консолидированной финансовой отчетно-
сти, рассматриваются особенности составления сегментарной отчетности согласно МСФО и предлагает-
ся формирование инновационных подходов к применению средств компьютеризации при подготовке отчет-
ности по МСФО. 

В заключении сформулированы краткие выводы и предложения по исследуемой проблеме - составление 
отчетности в Российской Федерации в соответствии с требованиями МСФО. 
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Монография предназначена для финансовых директоров, главных бухгалтеров, аудиторов и аналитиков, 
может быть полезна преподавателям, магистрам, бакалаврам и студентам экономических вузов, а также в 
системе подготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

 
ЗЛАКИ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ. ПОЛЕВОЙ АТЛАС 

Лазарев А.В. 

В средней полосе европейской части России встречается более 2000 растений. Среди них есть съедобные, 
ядовитые и лекарственные растения. Каждому хочется знать, как называются те или иные растения. 

Учебное пособие включает ключи для определения родов и видов семейства Злаки, краткое описание видов, 
рисунки большинства растений. 

Данная книга адресована самому широкому кругу читателей. Особенно она нужна студентам и школьни-
кам для углубления знаний, наиболее прочного усвоения внешнего строения вегетативных и репродуктивных 
органов того или иного вида растений и запоминания научных названий, для познания его эколого-
биологических особенностей и географического распространения. Цель книги - дать основные представления 
о представителях такого крупного семейства как Злаки. 

Настоящее пособие предназначается для определения родов и видов злаков. Оно охватывает растения 
произрастающие главным образом в Лесостепной зоне Европейской части России и отчасти Украины. Дан-
ный атлас охватывает не все злаки, растущие в лесостепной зоне. Наибольшее внимание уделяется злакам, 
произрастающим в Белгородской области. 

Основу нашего определителя составляют традиционные таблицы для последовательного определения ро-
дов и видов злаковых. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  

Лазарева М.В., Лаврова К.С. 

Актуальность данного учебного пособия определяется необходимостью более четко и однозначно определить 
учебно-методическую базу преподавания иностранного языка в инженерно-экономическом вузе. 

Данное учебное пособие предназначено для практических занятий и самостоятельной работы по иностранному 
языку. Успешное выполнение заданий требует знаний лекционного материала (по вопросам экономической теории), 
знаний грамматики и лексики, умений работать с текстом на иностранном языке, а также самостоятельного раз-
мышления над предложенными вопросами. 

Цель пособия – развитие и совершенствование профессионально-направленных коммуникативных навы-
ков с выходом в подъязык специальности. Этой концепции подчинена и структура издания – по принципу 
блоков, каждый из которых включает специальный аутентичный текст на английском языке и систему 
упражнений, с которой легко и интересно работать. Выигрышной стороной пособия является и то, что 
по нему можно работать не только со студентами, но и со специалистами, занимающимися в группах по 
повышению квалификации, а также с аспирантами и стажерами. Кроме того, материалы разработки 
могут быть использованы в качестве справочного издания для индивидуальной работы с лицами, владею-
щими иностранным языком. 

В учебное пособие включены оригинальные тексты английских и американских авторов, использованы мате-
риалы современной прессы. Ценным в данном учебном пособии можно назвать материалы обобщению и закрепле-
нию пройденного. 

 
ГОРОД КАК СРЕДОТОЧИЕ КОММУНИКАЦИЙ 

Лазарева Э.А., Шипицына О.А., Бабич В.Н., Волчкова И.М., Конева Е.В., 
Десятов Л.В., Бурцев А.Г., Тарасова И.В. 

Научный редактор Л.П. Холодова. 
Человек Говорящий и проблемы окружающего его мира - в частности, конкретного места его обитания - 

ГОРОДА - в центре внимания творческого коллектива авторов данной монографии. В данной работе пред-
принято комплексное исследование концепта «город», на основе обращения к различным аспектам его суще-
ствования в общественном сознании: собственно когнитивный, семиологический, культурологический, мен-
тальный, космологический, коммуникативный. Такой ракурс рассмотрения крупного и многосложного про-
странственного образования, дает возможность на основе учета ассоциативных установок объединить в 
одно целое исследования разных научных областей. Архитекторы-профессионалы, аспиранты - будущие ар-
хитекторы, специалисты в области коммуникативистики, ученые-лингвисты, литературоведы - такое раз-
нообразие научных интересов обеспечивают межпредметную связь, необходимую и возникающую в процессе 
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коммуникации, создающую диалог как обязательное условие общения, обеспечивающее консенсус. Знание о 
городе в любом его проявлении ценно для архитектора. 

Отталкиваясь в научных приоритетах от общей исходной позиции, авторы рассматривают концепт 
«Город» как гипертекст. В результате описываемый феномен выступает как оригинальное метафорическое 
воплощение концептуальных элементов: человек-дом-природа-соци- ум-мировоззрение. 

Многообразие идей, подходов и практик отражает сложную семиотическую конструкцию, позволяющую 
рассматривать городское пространство как совокупность элементов: архитектурных объектов - зданий, 
комплексов, ансамблей; взаимодействующих субъектов - людей, организаций, сообществ и т.д., что обосно-
вывает целостность соотношений, как основу формирования современного концепта-артефакта «ГОРОД». 

Сложность идеи и её реализации в таком контексте определили необходимость специфического - син-
кретического - подхода в оформлении материала. Книга построена как собрание самостоятельных статей о 
городе тесно связанных идеей общности коммуникативного пространства, снабжена множеством графиче-
ских примеров, аналитическими иллюстрациями, схемами. 

 
ИНТЕРНЕТИКА: НАВИГАЦИЯ В СЛОЖНЫХ СЕТЯХ: МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ 

Ландэ Д.В., Снарский А.А., Безсуднов И.В. 

Настоящая книга посвящена теоретическим и прикладным вопросам нового научного направления - интернетики, 
охватывающей основы теорий информационного поиска и сложных сетей. Авторы предполагают, что именно на 
стыке этих двух областей может лежать решение открытой проблемы навигации в современных информационных 
сетях. 

В книге рассматриваются вопросы, относящиеся к информационной структуре вебпространства, теории слож-
ных сетей, моделям информационного поиска и глубинного анализа текстов, общим закономерностям современных 
информационных потоков и их моделированию. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей: специалистов в области информационных технологий, приклад-
ных лингвистов, студентов, аспирантов, аналитиков в различных областях. Она может служить основой для по-
строения учебных курсов, посвященных вопросам информационного поиска в сетевой среде. 

ISBN 978-5-397-00497-8 
Предисловие. Основная идея этой книги - показать связь двух активно развивающихся в настоящее время направ-

лений - теорий информационного поиска и сложных сетей. Именно на стыке этих двух областей может лежать 
решение открытой проблемы эффективной навигации в современных информационных сетях. 

Самое подходящее название такой интеграции, нового научного направления - Интернетика. Во-первых, 
это направление является развитием информатики, и, что должно быть созвучно этому термину. Связь с 
теорией сложных сетей обуславливает наличие корня «нет», однако подразумевается, что исследования в 
рамках данного направления выйдут за рамки конкретной сети Интернет, анализ которой, безусловно вхо-
дит в сферу интернетики. Во- вторых, этот термин, хотя уже и встречается, но еще недостаточно усто-
ялся. Известны по меньшей мере две трактовки термина «интернетика». В рамках первой интернетика рас-
сматривается как прикладное научное направление, изучающее свойства и способы использования Интернет 
преимущественно в аспекте воздействия на социально-экономические процессы. Эта трактовка, по нашему 
мнению, несколько сужает область исследований (хотя и способствует популярности). Вторая трактовка, 
автором которой является Дж. Фокс (G. Fox) из Сиракузского университета (США), заключается в том, 
что интернетика - это развитие информатики в направлении применения современных параллельных сете-
вых вычислений во всех областях науки, охватывая огромные ресурсы, распределенные в сетевой среде. Вто-
рая трактовка понятия «интернетика», предполагающая использование методов точных наук гораздо бли-
же авторам, чем первая. 

Сегодня структура и объемы информационных потоков, в которых приходится выискивать крупицы не-
обходимой, готовой к непосредственному использованию, обуславливают актуальность самого процесса по-
иска. Развитие Интернет породило ряд специфических проблем, связанных, в первую очередь, с возрастанием 
объемов данных в веб-пространстве, в том числе и бесполезных, шумовых. По-видимому, организация поиска 
необходимой информации в этом информационном хранилище требует новых подходов. Можно предполо-
жить, что современные информационные технологии готовы к подобному пересмотру принципов обеспече-
ния доступа к сетевым данным. 

Многие подходы, излагаемые в этой книге, уже стали классическими и широко используются в практике инфор-
мационного поиска и анализа информации. Авторы попытались дать систематический и вместе с тем достаточно 
популярный обзор основных моделей, рассматриваемых в рамках теории информационного поиска, научного направ-
ления, сформировавшегося в конце ХХ века. Кроме того, в книге также представлены процедурные основы фрак-
тального анализа, который применяется для исследования информационных потоков. 

Сегодня в Интернет существует доступная для экспериментов динамичная информационная база такого объе-
ма, который ранее даже трудно было представить. При этом оказалось, что многие задачи, возникающие при ра-
боте с сетевым информационным пространством, имеют немало общего, например, с задачами теоретической фи-
зики. Это обстоятельство открывает широкие перспективы применения мощного аппарата естественных наук. 

Вместе с тем реальный прорыв в области информационного поиска возможен лишь в результате агрегирования 
различных научных направлений. Излагаемые в книге результаты исследований современного сетевого информацион-
ного пространства с нескольких, ранее порой конфликтующих точек зрения, могут представлять интерес как для 
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специалистов в области компьютерной лингвистики, так и для прикладных математиков и физиков, например, в 
плане аналогового моделирования статистических процессов, в том числе систем с элементами самоорганизации. 

Книга ориентирована на достаточно широкий круг читателей: специалистов в области информационного поис-
ка, прикладных лингвистов, студентов, аспирантов; хочется верить, что она будет также полезна и аналитикам, 
которые при решении задач в различных областях хотят учитывать особенности современного сетевого информа-
ционного пространства. Надеемся, что эта книга окажется также полезной при подготовке учебных курсов по 
теоретическим и практическим вопросам информационного поиска. 
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охватывающей основы теорий информационного поиска и сложных сетей. Авторы предполагают, что именно на 
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ционного пространства. Надеемся, что эта книга окажется также полезной при подготовке учебных курсов по 
теоретическим и практическим вопросам информационного поиска. 
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ENGINEERING. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Лаптева Е.Ю. 

Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» в качестве учебного пособия для сту-
дентов вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки квалификации «бакалавр» 

Данное учебное пособие представляет собой профильный курс английского языка для студентов технических спе-
циальностей. Основная цель курса - содействие формированию коммуникативной компетентности студентов тех-
нических специальностей в сфере профессиональной деятельности; формирование базовых знаний об особенностях 
будущей профессии посредством английского языка. Основной задачей, решаемой в ходе изучения предлагаемого ма-
териала, является формирование навыка употребления профессионально значимой лексики адекватно ситуации рече-
вого общения. 

Особенностью курса является его гибкость, вариативность и заложенный в основу дифференцированный подход 
к обучению, что позволяет решать поставленные задачи в рамках одной группы студентов с разной подготовкой и 
мотивацией. 

Дополнительным элементом данного учебного пособия является видеокурс. 
Курс построен на аутентичном материале. Изучение курса требует наличие базовых знаний английского языка. 
Курс прошел успешную апробацию в группах ИАНТЭ КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. 
Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов технических специальностей; может быть исполь-

зовано лицами с техническим образованием, желающим самостоятельно совершенствовать свои навыки владения 
английским языком. 

Основные положения курса 
1. Данный курс представляет собой универсальный профильный курс английского языка для студентов техниче-

ских специальностей. Основная цель курса - содействие формированию коммуникативной компетентности студен-
тов технических специальностей в сфере профессиональной деятельности; формирование базовых знаний об особен-
ностях будущей профессии посредством английского языка. Основной задачей, решаемой в ходе изучения предлагае-
мого материала, является формирование навыка употребления профессионально значимой лексики адекватно ситуа-
ции речевого общения. 

2. Особенностью курса является его гибкость, вариативность и заложенный в основу дифференцированный 
подход к обучению, что позволяет решать поставленные задачи в рамках одной группы студентов с разной подго-
товкой и мотивацией. 

3. Курс состоит из 20 модулей (каждый модуль - одна тема); каждый модуль состоит из трех частей, отли-
чающихся по уровню сложности и форме представления материала: 

- Часть I (первый уровень сложности): базовый аутентичный материал и упражнения на закрепление изучаемо-
го материала (на перевод, на понимание, на сопоставление фактов); различные языковые игры на изучаемом лексиче-
ском материале («домино», «змейка», «сетка», «кроссворд», и другие). 

- Часть II (второй уровень сложности): аутентичный материал по изучаемой теме из Интернет - источника 
«Wikipedia» и задания к нему. 

- Часть III (третий уровень сложности): видеоролики по изучаемой теме из Интернет - источника «YouTube» 
и задания к нему. 

4. Курс имеет научно-методическое обоснование, описание содержательного и структурного аспектов, мето-
дические рекомендации по работе над предлагаемым к изучению материалом. 

5. Курс рассчитан на 340 часов аудиторной и самостоятельной работы студентов, что соответствует ГОСам. 
(Охват материала - 100 %.) 

6. Дополнительными компонентами курса являются: 
– диск с видеоматериалами по темам курса; 
– список активной лексики; 
– глоссарий; 
– грамматический справочник; 
– тестовые задания для организации промежуточного контроля; 
– экзаменационные материалы для организации итогового контроля; 
– дополнительный материал по чтению, 
– дополнительный видеоматериал (на диске, входящим в состав комплекта), 
– ссылки на образовательные интернет- сайты. 
7. Курс построен строго на современном аутентичном материале. 
8. Задания познавательны по содержанию и разнообразны по форме. Все разработанные тестовые и экзаменаци-

онные материалы имеют унифицированный формат и методику оценивания. Формат представления тестовых и 
экзаменационных материалов соответствует формату заданий представленных в рамках изучения материала кур-
са. Тестовые и экзаменационные материалы имеют единую, четкую методику оценивания. 

9. Материал отобран и скомпанован с учетом современных требований методики преподавания иностранного 
языка, с учетом развития познавательных способностей студентов неязыковых вузов. 

10. Курс прошел успешную практическую апробацию в группах ИАНТЭ КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева. 
11. Использование учебного пособия способствует переходу на качественно-новый уровень преподавания ино-

странного языка в техническом вузе. 
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РАССКАЗЫ ТУРЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Ларионова Е.И. 

Стремительное развитие российско-турецких отношений по различным направлениям после 2000-го года привело 
к резкому скачку популярности турецкого языка в России. Специалисты со знанием этого иностранного языка вос-
требованы частными и государственными организациями обеих стран, ведущими свою деятельность в разнообраз-
ных сферах, начиная туризмом и заканчивая атомной энергетикой. По данным, предоставленным посольством Ту-
рецкой Республики в Москве, преподавание турецкого языка в настоящее время ведется в 30 российских вузах - на 
тюркологических кафедрах и на кафедрах восточных языков, а также в специализированных центрах столичных и 
региональных университетов, институтов и академий. 

Как известно, в рамках вузовской программы подготовка специалиста в любой сфере знаний предполагает снача-
ла изучение общего, а впоследствии - специализированного иностранного языка. Общий курс турецкого языка - наибо-
лее разработанная часть существующих на сегодняшний день в России образовательных программ, хотя и в этом 
сегменте имеются сложности. К основным недостаткам можно отнести довольно устаревшие или же чрезмерно 
усложненные учебники для ВУЗов, созданные российскими авторами и ориентированные в основном на специалистов-
филологов. С другой стороны, у нас в стране издана масса учебников для начального уровня; на российском образова-
тельном рынке распространение получили также турецкие учебники нового поколения, разработанные специально 
для иностранцев. По большей части упомянутые материалы не удовлетворяют потребностям современного высше-
го образования, поскольку не учитывают особенностей межкуль- турной коммуникации, при которой основной упор в 
преподавании делается на внеязыковых фактах турецкой культуры и ее восприятии носителем русского языка. 
Можно уверенно констатировать тот факт, что, несмотря на обширное количество новых материалов, в сфере 
преподавания турецкого языка все еще имеется острая нехватка учебников и пособий базового уровня, ориентиро-
ванных на комплексный подход в обучении турецкому языку. 

Одной из попыток заполнить существующие лакуны в сфере учебной литературы по турецкому языку для ВУЗов 
стало создание пособия по домашнему чтению «Рассказы турецких писателей». Рассчитанное на продолжающий 
уровень, данное пособие включает методические рекомендации, десять уроков, ключи к упражнениям и краткий ту-
рецко-русский словарь. Уроки домашнего чтения представляются важной составляющей ВУЗовской программы по 
турецкому языку, поскольку, будучи направлены на самостоятельную работу с языком и активизацию ранее изучен-
ного материала, они также ставят своей целью углубление и расширение языковых и страноведческих знаний уча-
щихся, обогащение их активного словарного запаса, совершенствование устной и письменной речи. 

Уроки пособия представлены рассказами наиболее ярких турецких новеллистов первой половины XX века: Омера 
Сейфеддина, Решада Нури Гюнтекина, Садри Эртема, Саида Фаика и др. При отборе текстов акцент был сделан на 
литературно-страноведческий подход с целью максимального сохранения аутентичности материала. Кроме того, 
каждый рассказ обладает ярко выраженной сюжетной коллизией, что заведомо содержит потенциал положитель-
ной мотивации для чтения. Страноведческую ценность представляют также биографическая справка о каждом из 
писателей и комментарии, призванные разъяснить наиболее трудные для понимания и перевода грамматические 
конструкции и реалии турецкой действительности. Открывая доступ к иной национальной культуре, уроки домаш-
него чтения закладывают основу для культуроведческого подхода в обучении турецкому языку, что отвечает требо-
ваниям современных образовательных программ. 

Учебное пособие «Рассказы турецких писателей» выстроено в соответствии с традиционной методикой, вклю-
чающей подготовительный, текстовый и послетекстовый этапы работы с художественным произведением. 

Подготовительный этап реализуется в коммуникативном задании - вопросах для совместной аудиторной дис-
куссии, проводить которую рекомендуется еще до начала чтения. Обычно студентам предлагается высказать пред-
положения о связи заглавия рассказа с его содержанием, что призвано мотивировать участников дискуссии к даль-
нейшему прочтению произведения. 

На втором этапе студенты самостоятельно знакомятся с текстом дома, а затем разбирают его под руково-
дством преподавателя в аудитории. Учитывая специфику перевода турецких литературных текстов, на совмест-
ную работу с преподавателем рекомендуется выделять два академических часа. Эта работа должна включать ком-
ментарии преподавателя относительно наиболее сложных грамматических конструкций и в конечном итоге слу-
жить формированию навыка адекватного перевода. 

Послетекстовый этап - наиболее важный из всех представленных - реализован в комплексе разноплановых уп-
ражнений, целью которых является переход от самостоятельного чтения к чтению коммуникативному. Предло-
женные на данном этапе упражнения рассчитаны на отработку грамматических моделей, лексики и фразеологии 
урока и представлены различными, в том числе тестовыми, формами. Следующий блок упражнений ориентирован на 
развитие навыков устной речи и воплощен в двух типах упражнений: упражнения по тексту и беседа на свободную 
тему. В первом случае учащийся строит свои ответы, опираясь на текст урока, во втором - высказывает собствен-
ную точку зрения - совершается постепенный переход от подготовленной к неподготовленной речи. Задания подоб-
ного рода напрямую затрагивают интеллектуальную и эмоциональную сферы личности обучаемого, предполагают 
интерпретацию им прочитанного материала, соотнесение содержания произведения со своим личным опытом. 
Здесь же предлагаются задания для формирования у учащихся навыков пересказа путем смыслового свертывания или 
развертывания текста. Особого внимания заслуживает упражнение «ролевой» пересказ, при котором студентам 
предлагается воспроизвести события, описанные в рассказе, от лица одного из главных или второстепенных персо-
нажей. Главная задача подобных упражнений видится в обучении слушателей обсуждению прочитанного. 
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Последний блок упражнений нацелен на расширение навыков письменной речи, реализуемых посредством упраж-
нений по письменному переводу с русского языка на турецкий, а также творческих заданий по написанию сочинений 
или небольших рассказов на одну из тем, косвенно затронутых в тексте. 

Таким образом, многоцелевой характер пособия по домашнему чтению способен обеспечить прочное формирова-
ние всех видов коммуникативной компетенции учащихся. Практика использования пособия «Рассказы турецких пи-
сателей» в аудиторных занятиях показывает, что комплексный подход к языковому материалу через аутентичные 
материалы турецкой литературы значительно повышает эффективность процесса обучения. Книга будет полезна 
студентам, преподавателям, а также всем тем, кто всерьез интересуется турецким языком. 

 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Ларионова И.А. 

В настоящее время в связи со сложившейся в стране социокультурной и социально-экономической ситуацией объ-
ективно возрастает потребность в специалистах, не только владеющих своей профессией, но и ориентирующихся в 
смежных областях деятельности; отличающихся способностью быстро действовать, принимать решения, рабо-
тать с высокой продуктивностью и эффективностью, решать нестандартные профессиональные задачи; готовых 
к постоянному личностному и профессиональному саморазвитию. Эти характеристики профессионально мобильной 
личности, развитие которых обеспечивает ее востребованность на рынке труда, становятся особо значимыми в 
условиях современного общества. Конкурентоспособность молодого специалиста является, с одной стороны, фак-
тором развития профессиональных и личностных качеств выпускника высшей школы в интересах современного об-
щества, а с другой - показателем качества вузовской подготовки. 

Однако, по мнению работодателей, традиционная система образования не всегда справляется с задачей подго-
товки квалифицированных специалистов. Суть общего кризиса современного образования заключается в его медлен-
ной адаптации к динамике социальных условий, в несоответствии качества конкретного продукта профессиональ-
ной подготовки ожиданиям личности, общества, государства, то есть в отставании системы профессионального 
образования от требований динамично меняющегося социума. 

У большинства выпускников учебных заведений недостаточно развиты практические навыки и необходимые 
компетенции (ключевые, базовые, специальные). А для успешного построения карьеры молодому специалисту следует 
обладать, по данным центров занятости, такими интегральными качествами личности, как рефлексивность, креа-
тивность, коммуникативность, инициативность, социальная ответственность и др. В связи с этим профессиональ-
ные учебные заведения, вставшие на путь инновационного развития, остаются наиболее действенным институтом 
воспитания молодого поколения и целенаправленной профессиональной подготовки. 

Одним из наиболее значимых инновационных принципов развития профессионального образования является прин-
цип интеграции. 

В монографии отражены вопросы профессиональной подготовки специалистов в условиях модернизации россий-
ского образования, рассмотрены тенденции социального образования и профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы, определены научные предпосылки формирования профессиональной мобильности будущих соци-
альных работников и социальных педагогов, а также представлены результаты исследования уровня сформирован-
ности качеств профессиональной мобильности в процессе реализации интегративной профессиональной подготовки 
специалистов социальной сферы. 

Книга состоит из трех глав. 
В первой главе «Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы в контексте интегративных 

тенденций развития системы отечественного профессионального образования» отражены вопросы профессиональ-
ной подготовки специалистов в условиях модернизации российского образования, рассмотрены проблемы профессио-
нальной подготовки специалистов в условиях модернизации российского образования; тенденции социального образо-
вания и профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, определены научные предпосылки формиро-
вания профессиональной мобильности будущих социальных работников и социальных педагогов. 

Во второй главе «Теоретико-методологические основания исследования интегративных тенденций в профессио-
нальной подготовке специалистов социальной сферы» подробно рассмотрено понятие интеграции в профессиональ-
ном образовании, определены сущностные характеристики интеграции, выделены правила интеграции. Педагогиче-
ская интеграция определена как процесс и результат развития, становления и формирования многомерной человече-
ской ценности в условиях осуществления интегративно-педагогической деятельности. Выявлены основополагающие 
признаки педагогической интеграции. Выделены три группы интегративных тенденций: общепрофессиональные; 
организационно-деятельностные; личностно ориентированные. 

В третьей главе «Моделирование и реализация интегративных тенденций в профессиональной подготовке спе-
циалистов социальной сферы» представлена авторская модель интегративного профессионального пространства 
как основа интегративной профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, рассмотрено организаци-
онно-педагогическое и методическое обеспечение реализации интегративной профессиональной подготовки специа-
листов социальной сферы. Также детально представлено исследование качеств профессиональной мобильности 
студентов (активности, самостоятельности, креативности, рефлексивности и др.) - как итог интегративной про-
фессиональной подготовки. 

В книге представлено большое количество иллюстративного материала. Например, схемы: системообразующие 
качества профессиональной мобильности специалиста социальной сферы, модели профессионального пространства, 
реализация интегративных тенденций в подготовке специалистов социальной сферы и т. д. 
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Книга адресована обучающимся и преподавателям среднего и высшего профессионального образования, а также 
лицам, интересующимся вопросами интеграции в сфере профессиональной подготовки специалистов. 

 
ИНТЕГРАТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ВУЗЕ 

Ларионова И.А., Дегтерев В.А. 

В монографии отражены вопросы профессиональной подготовки специалистов в условиях модернизации россий-
ского образования, рассмотрены тенденции социального образования и профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы, определены научные предпосылки формирования профессиональной мобильности будущих соци-
альных работников и социальных педагогов. 

В настоящее время в связи со сложившейся в стране социокультурной и социально-экономической ситуацией объ-
ективно возрастает потребность в специалистах, не только владеющих своей профессией, но и ориентирующихся в 
смежных областях деятельности; отличающихся способностью быстро действовать, принимать решения, рабо-
тать с высокой продуктивностью и эффективностью, решать нестандартные профессиональные задачи; готовых 
к постоянному личностному и профессиональному саморазвитию. Эти характеристики профессионально мобильной 
личности, развитие которых обеспечивает ее востребованность на рынке труда, становятся особо значимыми в 
условиях современного общества. Конкурентоспособность молодого специалиста является, с одной стороны, фак-
тором развития профессиональных и личностных качеств выпускника высшей школы в интересах современного об-
щества, а с другой - показателем качества вузовской подготовки. 

Однако, по мнению работодателей, традиционная система образования не всегда справляется с задачей подго-
товки квалифицированных специалистов. Суть общего кризиса современного образования заключается в его медлен-
ной адаптации к динамике социальных условий, в несоответствии качества конкретного продукта профессиональ-
ной подготовки ожиданиям личности, общества, государства, то есть в отставании системы профессионального 
образования от требований динамично меняющегося социума. 

У большинства выпускников учебных заведений недостаточно развиты практические навыки и необходимые 
компетенции (ключевые, базовые, специальные). А для успешного построения карьеры молодому специалисту следует 
обладать, по данным центров занятости, такими интегральными качествами личности, как рефлексивность, креа-
тивность, коммуникативность, инициативность, социальная ответственность и др. В связи с этим профессиональ-
ные учебные заведения, вставшие на путь инновационного развития, остаются наиболее действенным институтом 
воспитания молодого поколения и целенаправленной профессиональной подготовки. 

Одним из наиболее значимых инновационных принципов развития профессионального образования является 
принцип интеграции. Возможность реализации образовательного процесса в рамках интегративного взаимо-
действия позитивно меняет методологию учебно-воспитательного процесса, характер субъект-субъектных 
отношений, профессиональных и личностных качеств специалиста. Выделим основные преимущества интегра-
тивной профессиональной подготовки: формирование целостного представления об окружающем мире; обнов-
ление содержания образования за счет расширения и углубления предмета познания; актуализация новых меха-
низмов и способов познавательной деятельности; развитие рациональных и оптимальных приемов достижения 
поставленной цели; совершенствование учебно-методических и научно-методических комплексов; повышение 
качества профессионального образования посредством объединения кадровых, информационных и материаль-
но-технических ресурсов; формирование научного мировоззрения и ди- вергентности мышления; развитие спо-
собности к самоконтролю и самореализации; развитие стремления к регулярному обновлению профессиональ-
ных знаний и умений; формирование интегральных качеств личности: активности, самостоятельности, креа-
тивности, рефлексивности и др. 

Изменения, произошедшие в стране за последние годы, в значительной мере расширили и видоизменили функции 
профессионального образования как важнейшего фактора социальной стабильности, сохранения нравственного и 
психического здоровья молодежи, воспитания активной и ответственной личности. Развитие отечественного про-
фессионального образования сегодня характеризуется целым рядом объективно сформировавшихся тенденций, среди 
которых основополагающими являются модернизация структуры содержания профессионального образования; под-
готовка профессионала, обладающего социальной, коммуникативной, информационной, когнитивной и другими ком-
петенциями; обеспечение опережающего характера образования; использование развивающих технологий обучения; 
улучшение нравственного, гражданского, патриотического воспитания; проведение мониторинга образовательного 
процесса и профессионального развития обучающихся; обеспечение непрерывности и преемственности процесса 
образования; расширение международного сотрудничества; повышение статуса вузовской науки; реализация по-
требности молодежи в самовыражении; обеспечение участия работодателей и других социальных партнеров в ре-
шении проблем профессионального образования; установление приоритета образования над всеми другими сторона-
ми жизни общества и др. 

Сложившаяся в высшем профессиональном образовании ситуация актуализирует проблему разработки содер-
жания и механизма профессиональной подготовки специалистов социальной сферы в логике интегративных тенден-
ций, когда результатом реализации данного процесса становится развитие у социальных педагогов и специалистов 
социальной работы качеств профессиональной мобильности, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке 
труда, и возможность личностной и профессиональной самореализации. 

Под интегративными тенденциями в профессиональной подготовке специалистов будем понимать приоритет-
ные направления развития профессионального образования, обусловленные требованиями социального общества и 
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профессионального сообщества к профессиональному становлению личности специалиста с определенными инте-
гральными свойствами (многомерность, целостность, системность, устойчивость, гармоническая уравновешен-
ность) и в связи с этим предусматривающие построение профессиональной подготовки на принципах комплексности, 
цикличности, субъ- ектности и инновационности, результатом реализации которых является уровень профессио-
нальной подготовки выпускника, отвечающий современным требованиям (запросам) государства и общества. В ходе 
исследования были определены следующие три группы интегративных тенденций: общепрофессиональные, организа-
ционно-деятельностные, личностно-ориентированные. 

Монография адресована обучающимся и преподавателям среднего и высшего профессионального образо-
вания, а также лицам, интересующимся вопросами интеграции в сфере профессиональной подготовки спе-
циалистов. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ, 

ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Ларченко Ю.Г., Литовченко В.В. 

В июне 1999 года была принята Болонская конвенция, подписанная 29 государствами Европы. В сентябре 
2003 года Россия вошла в состав государств - участников Болонского процесса. В соответствии с данным до-
кументом основная задача государств - участников - это формирование единого европейского пространства в 
сфере образования, подразумевающее равенство дипломов отечественных и европейских вузов и как следствие 
освобождение выпускников Российских вузов от сдачи дополнительных экзаменов для легализации документов 
об образовании в Европе. 

Интеграция российской и европейской систем высшего образования привела к необходимости реформирования 
отечественной системы высшего образования. В связи с этим 24.10.2007 был принят Федеральный закон № 232 - ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 
высшего профессионального образования)». В соответствии с ним в России вводилась двухуровневая система высше-
го образования с отдельными госстандартами, вступительными экзаменами и итоговой аттестацией, которая с 
2010 года является преобладающей. 

Двухуровневая система подготовки специалистов соответствующей направленности включает две образователь-
ные программы высшего профессионального образования - это бакалавриат и магистратура. Бакалавриат предусмат-
ривает подготовку квалифицированных кадров, нацеленных на выполнение базовых функций в определённой сфере дея-
тельности. Магистратура направлена на углубление теоретических знаний, умений и навыков специалистов в конкрет-
ной профессиональной деятельности, способных решать сложные комплексные задачи, исходя из потребностей эконо-
мики и отдельных субъектов рынка. Отсюда возникает необходимость в дифференциации рынка труда. В настоящее 
время государство и коммерческие предприятия разной отраслевой принадлежности испытывают недостаток в узких 
специалистах, что порождает спрос на магистерские программы, в т.ч. в сфере экономики. 

Спрос на экономистов и менеджеров обусловлен в большей степени межотраслевым характером соответст-
вующих специальностей, т.е. потребностью в них предприятиями и организациями разных сфер бизнеса. Таким обра-
зом, подготовка специалистов по экономическим направлениям в рамках двухуровневой системы высшего профессио-
нального образования является весьма актуальной задачей. 

В этой связи возникает необходимость обеспечения учебного процесса подготовки магистров по экономическим 
направлениям учебными изданиями. Поэтому появление учебного пособия Ю.Г. Ларченко, В.В. Литовченко «Методи-
ческие рекомендации по написанию, оформлению и защите магистерской диссертации», предназначенного для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по программе 8030001 «Коммерческая деятельность на рынке то-
варов и услуг», является, несомненно, важным и своевременным. 

Настоящее учебное пособие построено таким образом, чтобы у магистрантов сформировалась чёткая концеп-
ция подготовки магистерской диссертации как научной работы. Учебное пособие содержит следующие основные 
разделы: 

1. Общие сведения по магистерской диссертации. 
2. Последовательность этапов работы над магистерской диссертацией. 
3. Структура и содержание магистерской диссертации. 
4. Правила оформления магистерской диссертации. 
5. Порядок взаимодействия с научным руководителем в ходе подготовки магистерской диссертации. 
6. Порядок защиты магистерской диссертации. 
Все разделы данного учебного издания логически взаимосвязаны. В процессе изучения первого параграфа у 

магистрантов формируется системное представление о магистерской диссертации как научной квалифика-
ционной работы и основных этапах её подготовки на протяжении всего периода обучения в магистратуре. 
Подробное описание и характеристика этапов подготовки магистерской диссертации, хронологически пере-
численных в первом разделе учебного пособия, представляется во втором параграфе. Укрупнёно, последова-
тельность работы над написанием магистерской диссертации можно разделить на шесть этапов: 

1. Выбор темы магистерской диссертации. 
2. Составление рабочего плана магистерской диссертации. 
3. Обзор и анализ научной литературы. 
4. Проведение исследования. 
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5. Обработка результатов исследования. 
6. Подготовка рукописи магистерской диссертации. 
7. Рецензирование магистерской диссертации. 
При этом авторы учебного пособия обращают особое внимание магистрантов на первый этап - это формулиро-

вание темы научно-квалификационной работы. Выбор темы магистерской диссертации определяется в первую оче-
редь областью научных интересов магистранта в рамках программы обучения, а именно: 8030001 «Коммерческая 
деятельность на рынке товаров и услуг». Кроме этого, тема исследования должна носить методологический и при-
кладной характер. Следовательно, в магистерской диссертации необходимо изложить научные принципы, формы и 
способы ведения бизнеса и проанализировать степень их реализации на практике предприятием конкретной отрасле-
вой принадлежности. Это позволит установить причины возникновения проблемной ситуации и наметить пути её 
решения, что и будет являться предметной областью исследования. 

Вторым этапом подготовки магистерской диссертации является рабочий план, в котором указываются 
тематические рубрики, исходя из проблемы исследования и выбранной структуры магистерской диссерта-
ции. На основании рабочего реализуется третий этап подготовки магистерской диссертации - это обзор и 
анализ научной литературы по теме исследования. Для системного и комплексного изучения литературных 
источников по заданной проблематике авторы учебного пособия предлагают магистрантам схему поиска 
научной литературы и экономической информации по тематике магистерской программы 8030001 «Ком-
мерческая деятельность на рынке товаров и услуг». 

После получения, обработки и анализа информации по теме исследования магистранты выявляют и оценивают 
научные факты с помощью методов и приёмов научного познания, подробно рассмотренных в учебном пособии, - это 
следующий наиболее важный этап подготовки магистерской диссертации. В результате изучения и анализа научных 
фактов магистранты выдвигают гипотезу решения проблемы и проводят её апробацию. 

Предпоследним этапом работы по написанию магистерской диссертации является подготовка рукописи 
магистерской диссертации. На этом этапе магистрант составляет окончательный план работы, опираясь 
на результаты анализа научных фактов и подтверждённую гипотезу. В соответствии с окончательным 
вариантом содержания магистерской диссертации начинается детальная проработка каждого раздела и 
параграфов и их написание. 

Завершающим этапом подготовки рукописи магистерской диссертации является получение отзыва руководите-
ля и рецензии на представленную к защите научную работу и её оформление. 

В качестве вспомогательного материала в учебном пособии представлены правила оформления магистерской 
диссертации и все бланки документов, необходимых для получения допуска магистранта к защите, а также подроб-
но изложена процедура защиты научной квалификационной работы. 

 
МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЛУКА. ТЕОРИЯ, КОНСТРУКЦИЯ, РАСЧЕТ 

Ларюшин Н.П., Ларюшин А.М. 

B монографии обобщены результаты опытно-конструкторских работ, теоретических и эксперимен-
тальных исследований машин для уборки лука, а также отечественный и зарубежный опыт по созданию 
рабочих органов и машин для уборки лука, указаны основные пути дальнейшего их совершенствования. 

Изложены современные методы анализа и синтеза проектируемых сельскохозяйственных машин, механи-
ко-технологические и теоретические основы проектирования рабочих органов машин для уборки лука, ре-
зультаты экспериментальных и производственных исследований разработанного комплекса машин и его эко-
номическая оценка. 

Книга рассчитана на научных сотрудников, аспирантов, конструкторов, преподавателей, студентов и специали-
стов сельского хозяйства. 

 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ (РАЗДЕЛ «МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

И МЕЛКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ»)  

Ларюшин Н.П. 

Земледелие, основанное на интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, вклю-
чающих в себя отвальную вспашку, испытывает ряд негативных последствий интенсификации, так как в про-
цессе подготовки почвы, например, при производстве зерновых культур, различные машины проходят по полю 
от 5 до 15 раз, при этом площадь следов колес и гусениц машин, тракторов, транспортных и уборочных агре-
гатов составляет примерно 100-200% и более от площади поля. Обработка почвы интенсивным способом тре-
бует до 35 энергетических и до 25% трудовых затрат от общих на производство продукции растениеводства. 
Дальнейшая интенсификация растениеводства на основе традиционных затратных приемов обработки требу-
ет более широкого применения средств химизации. 

Механические обработки, при интенсивных технологиях, ускоряют процессы минерализации и утраты гумуса, 
разрушают почвенную структуру, угнетают почвенную микрофлору, усиливают эрозионные процессы, способству-
ют смыву почвы и питательных веществ, проявлению ветровой и водной эрозии почвы. Таким образом, наиболее пло-
дородные черноземы России за последние 50-60 лет потеряли от четвертой части до половины имевшегося в них 
гумуса. В Российской Федерации, по научным данным, в слое почвы 0-30 см запасы гумуса ежегодно уменьшаются в 
среднем на 0,3-0,7%, что составляет 0,62 т/га. Почва с низким и средним содержанием гумуса занимает около 90%, 
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сенокосы – 72%, пастбища — почти 96%. Половина сельскохозяйственных земель испытывает недостаток влаги, 
третья часть подвержена ветровой и водной эрозии. Интенсивное крошение пласта в системе отвальной обработ-
ки почвы активизирует проявление эрозионных процессов. 

Существенное влияние на водно-воздушный режим пласта оказывает плотность почвы. Переуплотнение почвы 
приводит к увеличению энергозатрат на ее обработку и снижает урожайность. Тяговое сопротивление почвы по 
следу гусеничного трактора больше, чем вне следа, на 16%, а по следам колесных тракторов оно возрастает на 44-
65%, что ведет к росту погектарного расхода топлива на 15-30%, снижению производительности и качества рабо-
ты почвообрабатывающих агрегатов. В связи с этим и в мировой практике, и в нашей стране создаются и получают 
широкое распространение системы минимальной и нулевой обработок почв и новые технические средства для их 
осуществления. 

Технологии возделывания, основанные на приемах минимальной обработки почвы, являются рациональной 
альтернативой их интенсификации. Для защиты почвы и посевов в зернопропашных севооборотах разрабо-
таны и внедрены новая система противоэрозионной минимальной обработки почвы, включающая в себя 
мульчирующие, ярусно-плоскорезные и другие почвозащитные приемы, и комплекс комбинированных противо-
эрозионных машин. 

Существенным аргументом в пользу минимализации обработки почвы является сокращение затрат не только на 
выполнение полевых работ, но и на восполнение машинного парка. Важнейшим критерием, определяющим выбор 
машин для обработки почвы, является их способность выполнять операции с заданным качеством за минимальное 
число проходов агрегата по полю или за один проход. Качественная обработка почвы должна обеспечивать условия 
для равномерного распределения посевного материала по глубине и площади питания, создавать благоприятные усло-
вия для прорастания семян и развития растений. По прогнозу Россельхозакадемии, к 2010 г. минимальная обработка 
почвы найдет применение на 55-60% площади пашни России. 

Чтобы добиться высокоэффективного использования машин для минимальной обработки, необходимы высоко-
квалифицированные специалисты, которые должны хорошо знать устройство и принцип работы комбинированных 
машин и агрегатов, технологические регулировки, правила эксплуатации, выявлять и устранять возможные неис-
правности, возникающие при их работе. 

Практические сведения по этим вопросам изложены в настоящем учебном пособии. В качестве объектов изуче-
ния взяты современные отечественные и иностранные машины серийного производства. 

Рассмотрены конструкции почвообрабатывающих машин, применяемых для поверхностной обработки 
почвы. Приведено назначение, устройство, технологические характеристики, технологический процесс ра-
боты различных рабочих почвообрабатывающих органов, даны основные регулировки, представлены описа-
ния конструктивных и технологических особенностей комбинированных отечественных и зарубежных ма-
шин. Представлены возможные неисправности их работы и способы устранения. Кроме того, в учебном по-
собии даны контрольные вопросы обобщающие конструктивные, технологические особенности работы 
представленных машин с учетом влияния их на качественные показатели работы. 

Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям: 110301 - Механизация сельского хозяй-
ства; 110303 - Механизация переработки сельскохозяйственной продукции; 080502 - Экономика и управление 
на предприятии; 110305 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 110201 - 
Агрономия; 110102 - Агроэкология, а также для слушателей ФПК, преподавателей, аспирантов, научных ра-
ботников. 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Латина С.В. 

Утверждено в качестве учебного пособия Ученым советом Государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-
верситет». Комсомольск-на- Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2010. 

За последние годы возник большой интерес к изучению иностранных языков, особенно английского. Уси-
лившееся в настоящее время взаимодействие отечественных специалистов с зарубежными коллегами, 
стремление использовать в своей работе разнообразные информационные источники, как в печатном, так и 
в электронном видах, зачастую на иностранных языках, перспектива получения более престижной и высоко-
оплачиваемой работы - все это обуславливает значимость изучения иностранных языков в вузе. 

Данное пособие предназначено для лиц, ранее не изучавших английский язык, а также для тех, кто недос-
таточно хорошо овладел им в школе. В пособии систематизирован и в сжатой форме изложен фонетиче-
ский, грамматический и лексический материал, необходимый для овладения навыками разговорной речи на 
элементарном уровне. 

Пособие состоит из трех частей и содержит вводно-фонетический курс, основной курс и приложения. 
Вводно-фонетический курс имеет своей первостепенной задачей овладение навыками произношения, ко-

торые должны совершенствоваться на протяжении всего периода обучения. В данном курсе представлены 
основные правила чтения согласных и гласных звуков английского языка, дифтонгов и буквосочетаний; изло-
жена информация о типах слогов и постановке ударения в словах. Упражнения направлены на закрепление 
умения правильно читать и произносить английские согласные и гласные звуки. 

Основной курс включает наиболее употребительные грамматические явления английского языка на базе 
лексического минимума, необходимого для развития навыков устной речи. В этот разделе обучаемым предла-
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гаются различные лексические, грамматические и речевые упражнения, позволяющие за короткие сроки вы-
работать системное представление об английском языке. 

Целью приложений является дальнейшее закрепление и совершенствование грамматических, лексических 
и фонетических навыков, сформированных по мере изучения вводно- 

фонетического и основного курсов. В приложении 1 находятся тексты страноведческого и профессио-
нально-направленного характера для внеаудиторного чтения студентами, а в приложении 2 - дополнитель-
ный фонетический материал. 

Упражнения, отмеченные звездочкой'1, не являются обязательными для выполнения и предназначены для 
ознакомления с относительно трудным материалом или совершенствования грамматических и лексических 
навыков. 

Учебное пособие «Английский язык для начинающих» носит коммуникативно-ориентированный и профес-
сионально-направленный характер, что в свою очередь отвечает коммуникативным и познавательным по-
требностями специалистов любого профиля. Учебное пособие может быть использовано студентами, как 
для аудиторной, так и для самостоятельной работы дома. Полученные знания помогут студентам в даль-
нейшем углубленно изучить английский язык, а также всем желающим быстро овладеть основами англий-
ского языка. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Латышева В.В. 

Монография В.В.Латышевой «Инновационная организация как объект управления» посвящена актуальным для 
российского общества проблемам формирования инфраструктуры инновационной экономики, управления инноваци-
онными организациями, деятельность которых создает инновационный потенциал общества. 

В нашей стране задачи создания высоких технологий и использования накопленного научно-технического, 
производственного, интеллектуального и кадрового потенциала длительное время решались не самым эф-
фективным образом, результатом чего стало технологическое отставание по ряду определяющих направле-
ний развития науки и техники (электроника, биотехнологии и др.). Эти проблемы приобрели особую значи-
мость сегодня, в контексте задачи по формированию фундамента экономики инновационного развития. 
Главная специфика и трудность нынешней ситуации состоит в том, что речь идет не об изменениях в одной 
отрасли или сфере жизнедеятельности общества, а о системной модернизации, трансформации не только 
экономических, но и политических, социальных отношений, общественного сознания. Требуется достижение 
конкурентоспособного уровня в таких областях, как образование, наука, формирование человеческого капи-
тала (включая высокое качество жизни), а также создание среды реализации человеческого капитала, раз-
работка законодательной базы, институализация инновационных организаций. 

Изменение типа развития с научно-технического на инновационный нуждается в формировании необходимых со-
циокультурных, политико-административных, экономических и технико-технологических предпосылок. Говорить с 
уверенностью о высоком инновационном потенциале общества можно будет лишь тогда, когда экономика станет 
восприимчива к новшествам, а их создание из процесса, в котором заняты единичные творцы и отдельные организа-
ции, превратится в повседневную деятельность значительной части трудоспособного населения. 

Внедрение заимствованных у более развитых конкурентов новшеств (неорганическая модернизация) способно 
лишь частично решить стоящие проблемы. Для неподготовленной среды такое новшество является искусственным, 
а прогресс, основанный на заимствовании, обрекает общество на догоняющую модель развития. Более продуктивной 
для создания инновационного потенциала является органическая модернизация, предполагающая широкое распро-
странение инновационного мышления, формирование в общественном и индивидуальном сознании соответствующих 
ценностей, установок, моделей и критериев деятельности. Поэтому процесс создания инновационной экономики не 
может быть быстрым, он связан с жизнедеятельностью не одного поколения людей. Глобализированный мир при 
всех его противоречиях и неоднозначности, тем не менее, создает уникальные возможности для ускорения этого 
процесса: трансфер знаний, технологий, человеческих и финансовых ресурсов имеет очень высокую динамику. Но 
каждая страна использует эти возможности с разным «коэффициентом эффективности»: как и во времена 
А.Тойнби, очень многое здесь зависит от способности элиты общества дать адекватный «ответ» на глобаль-
ный «вызов». 

В связи с этим особо актуальными, на наш взгляд, сегодня являются исследования, направленные на ос-
мысление факторов инновационного развития как системного явления, охватывающего все уровни общест-
венной жизни - от бюджетной политики государства и его нормотворческой деятельности до принципов и 
технологий социализации. 

В коммерциализации результатов НИОКР огромную роль играет состояние инновационной инфраструктуры: 
финансовых, производственно-технологических, информационных, кадровых, экспертно-консалтинговых подсистем, 
с помощью которых участники инновационной деятельности получают доступ к необходимым ресурсам и услугам. 

Центральное место в анализе состояния современной инновационной инфраструктуры в монографии отведено 
малым инновационным предприятиям (МИП), особенностям их форм, трудностям развития в условиях недостаточ-
ности правовой базы и несформированности институциональной среды. Закономерным является вывод автора о 
том, что дальнейшее развитие МИП зависит не только от финансирования и технико-технологической составляю-
щей, но в значительной степени - от количественных и качественных характеристик человеческих ресурсов, во мно-
гом определяющих интеллектуальный капитал этих предприятий. 
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Принятый в 2009 г. Федеральный Закон № 217 - ФЗ стимулировал многие бюджетные вузы и НИИ к инно-
вационной деятельности и развитию малого инновационного предпринимательства, предоставив им право на 
создание хозяйственных обществ с целью внедрения результатов своей интеллектуальной деятельности. 
Права на все результаты по закону также принадлежат создателям этих организаций, поскольку эта дея-
тельность осуществлялась с привлечением бюджетных средств. Сегодня роль малых инновационных пред-
приятий (МИП) определяется тем, что, выступая в качестве связующего звена между наукой и реальным 
сектором экономики, они несут и основные риски, сопровождающие разработку и внедрение новшеств. 

За три года после принятия Федерального закона № 217 - ФЗ, по данным Минобрнауки, ответственного 
за реализацию этого закона, в стране создано более 1,6 тыс. МИП, в том числе, на базе федеральных универ-
ситетов - более 150, на базе национальных исследовательских университетов - 320. Их суммарная рыночная 
стоимость оценена в 10-11 млрд. руб. Выпуск продукции этих хозяйственных обществ в 2011 году увеличился 
по сравнению с 2010 г. в три раза и составил более 1,5 млрд. рублей. В МИПах создано 3525 рабочих мест. 
Совокупный объем инновационной продукции в 1 квартале 2012 года составил 2173,5 млн. руб., а доход вузов 
от выполнения НИОКР - до 600 млн. руб. в год. 

Однако, по мнению ряда экспертов, большая часть созданных МИП не имеют перспектив развития, пре-
жде всего, по причине непродуманности механизма налоговых отчислений за аренду оборудования, невоз-
можности привлекать внебюджетные инвестиции, невозможности реально распоряжаться полученной 
прибылью после её поступления на жестко регулируемый Бюджетным кодексом единый бюджетный счёт 
учреждения в Федеральном казначействе. 

Кроме того, МИПы не воспринимаются реальным сектором экономики как реальные партнёры в силу отсутст-
вия производственно-технологической инфраструктуры, коммерческого опыта. Преодолеть это ограничение позво-
ляет взаимодействие с технопарками, предоставляющими необходимую инфраструктуру и позволяющими за счет 
интеграции с успешными инновационными компаниями приобрести необходимый для крупных проектов и взаимодей-
ствия с крупным бизнесом коммерческий опыт. 

Проблема имеет не только научное, но и прикладное значение: её решение вносит вклад в научный поиск актуаль-
ных направлений и механизмов дальнейшего развития российского общества. 

На основе привлечения статистических данных, результатов исследований российских и зарубежных авторов 
осуществлен кампаративный анализ факторов и критериев инновационного развития. В этой связи заслуживают 
внимания и результаты авторского социологического опроса, проводившегося в Московском авиационном институте 
и показавшего уверенность ученых в том, что любые технические новшества, как и перемены в общественной жизни 
должны осуществляться в соответствии с принципами морали и оценкой социальных последствий. В связи с этим 
значительное внимание в работе уделено относительно новой для российских научных исследований теме - развитию 
социальных инноваций. Показана принципиальная важность социального аспекта решения экономических проблем, 
развития социальной сферы (образования, науки, человеческого капитала) как важных составляющих инновационного 
потенциала общества. 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

Лебедев В.Г., Кадырова О.В., Хачатурян Г.А. 

В монографии рассматриваются вопросы качественной и количественной оценки уровня устойчивости 
функционирования и развития промышленного предприятия, которые на сегодняшний день определяют ос-
новные направления развития экономики России; исследовано развитие теории и практики повышения ус-
тойчивости функционирования предприятия. 

Издание предназначено для специалистов в области оценки устойчивости функционирования и развития 
промышленного предприятия, прогнозирования кризисных ситуаций и разработки мер выхода из них. 

Монография подготовлена в соответствии с фантом Министерства образования и науки РФ «Ведущие 
научные школы России». 

Перспективы рыночных преобразований в России, стабильность в экономике во многом зависят от того, 
как устойчиво будут функционировать основные хозяйственные звенья. 

На современном этапе проблема устойчивого функционирования социально-экономических систем не 
только не потеряла своей значимости, но и приобрела новые аспекты в своем развитии. 

В настоящее время промышленные предприятия функционируют неустойчиво, многие из них находятся в 
предкризисном состоянии и даже на грани банкротства. Однако сегодня надо вести разговор не столько об 
ускорении развертывания процедуры несостоятельности (банкротства) предприятий, которая не только не 
оздоровит экономику, а усугубит кризисную политическую и экономическую нестабильность в России, сколь-
ко о восстановлении устойчивости их деятельности. 

Проблема восстановления устойчивости функционирования предприятий на сегодняшний день - едва ли не 
главная в ряду основных направлений повышения темпов развития экономики России. Для ее решения необхо-
димо сначала качественно и количественно оценить уровень существующей устойчивости предприятия. В 
связи с этим развитию теории и практики повышения устойчивости функционирования промышленного 
предприятия уделяется в настоящий момент пристальное внимание, а проблема оценки устойчивости функ-
ционирования предприятия выходит на первый план. 
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В условиях конкурентной среды деятельность промышленного предприятия качественно изменилась. 
Его функционирование в условиях рыночной неопределенности предполагает поиск и разработку каждым 
из предприятий собственного пути развития. Для того чтобы эффективно работать в условиях возрас-
тающей конкуренции, необходимо постоянное развитие всех сторон его деятельности в контексте среды 
хозяйствования. Для этого предприятие должно оценивать, контролировать и моделировать устойчи-
вость своей деятельности и развития, обеспечивая полное и эффективное использование внутренних фак-
торов развития производства, координируя деятельность подсистем предприятия под влиянием совокуп-
ности внешних факторов. 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития первичного звена экономики - предприятия является ос-
новой реализации стратегии устойчивого экономического развития России. Именно поэтому развитие теории и 
практики обеспечения устойчивости промышленных предприятий приобретает в настоящее время не только тео-
ретическое, но и важнейшее практическое значение. 

Имеет место противоречие между необходимостью применения на практике оценки устойчивости функциони-
рования промышленного предприятия и отсутствием методов, позволяющих ее осуществить. Научный и практиче-
ский интерес более направлен на проблему финансовой устойчивости предприятия, которая является составной 
частью общей проблемы восстановления и повышения устойчивости функционирования предприятия. 

Задача усложняется тем, что в современной экономической науке само понятие «устойчивость функционирова-
ния предприятия» является малоизученным и отдельные исследователи расходятся в его трактовке. Естественно, 
что при недостаточной изученности данного понятия до сих пор не разработан методический аппарат оценки ус-
тойчивости функционирования промышленного предприятия. 

Устойчивость функционирования и развития первичных звеньев экономики в условиях рынка предполагает нахо-
ждение новых инструментов и методов в области как непосредственного управления, так и финансово-
экономической деятельности. 

Необходимо обосновать методологический подход к проблеме оценки устойчивости функционирования и устой-
чивого развития предприятия в рыночной неопределенности на основе анализа механизмов его обеспечения. Это по-
могло бы, с одной стороны, сформировать новые финансово-экономические предпосылки эффективного развития, а с 
другой - представить проблему устойчивости в рыночной среде с точки зрения механизмов функционирования и раз-
вития предприятия. Применительно к специфическим условиям России совершенствование системы обеспечения 
устойчивого развития предприятия в рыночной неопределенности становится исключительно актуальной 
проблемой. 

 
КОРОМАНТИЙНЫЕ РУДНОМАГМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЛАГОРОДНО-
РЕДКОМЕТАЛЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В МЕТАЛЛОГЕНИИ ТУВИНО-

МОНГОЛЬСКОГО СЕГМЕНТА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА 

Лебедев В.И., Ярмолюк В.В., Коваленко Д.В., Монгуш А.А., Сугоракова А.М., Ойдуп Ч.К., 
Прудников С.Г., Кужугет К.С., Ковач В.П., Козаков И.К., Котов А.Б., Леснов Ф.П., Симонов В.А., 

Козловский А.М., Кудряшова Е.А., Никифоров А.В., Рычкова К.М., Энжи Г., Кужугет Р.К., 
Лебедев Н.И., Лебедева М.Ф., Горбунов Д.П., Горшкова Л.К., Дружкова Е.К., Эрдэнэжаргал Ч., 
Аюнова О.Д., Бурдин Н.В., Непомнящая Л.А., Петрова Л.И., Черезова О.С., Чупикова С.А. 

Ответственный редактор доктор геологоминералогических наук В.И. Лебедев. 
Монографический обзор исследований по Базовому проекту 7.5.2.8 на 2007-2009 гг. (научный руководитель 

д.г.-м.н. В.И. Лебедев). Приоритетное направление фундаментальных исследований СО РАН № 7.5. Геология 
месторождений полезных ископаемых; научно-методические основы минерально-сырьевой базы, Программы 
7.5.2. Рудно-магматические благородно-редкометальные системы и металлогения крупных магматических 
провинций. 

Исполнители ТувИКОПР СО РАН: д.г.-м.н. В.И. Лебедев; к.г.-м.н.: А.А. Монгуш, М. Сугоракова, Ч.К. Ойдуп, С.Г. 
Прудников, К.М. Рычкова, К. С. Кужугет; сотрудники - О. Д. Аюнова, Н.В. Бурдин, Д.П. Горбунов, Л.К. Горшкова, Е.К. 
Дружкова, Р.К. Кужугет, Н.И. Лебедев, М.Ф. Лебедева, Л.А. Непомнящая, Л.И. Петрова, О.С. Черезова, С.А. Чупикова. 

Соисполнители ИГЕМ РАН: чл.-корр. РАН А.В. Ярмолюк; д.г-м.н. Д.В. Коваленко, к.г.-м.н.: А.В. Никифоров, А.М. 
Козловский, Е.А. Кудряшова. 

Соисполнители ИГГД РАН: д.г.-м.н. И.К. Козаков, А.Б. Котов, В.П. Ковач. 
Соисполнители ИГМ СО РАН: д.г.-м.н. Ф.П. Леснов, В. А. Симонов. 
Соисполнители ИГМР МАН: доктор наук Г. Энжин, аспирант Ч. Эрдэнэжаргал. 
Координаторы: член-корреспондент РАН Г.В. Поляков, доктор геол.-мин. наук А.С. Борисенко, член-

корреспондент РАН В.В. Ярмолюк 
В результате работ по Базовому проекту 7.5.2.8. получены принципиально новые и важные в теоретическом и 

практическом отношении результаты: 
1. Установлена отчетливая связь формирования редкометального оруденения ЦАСП с процессами внутриплит-

ного магматизма. Показано, что внутриплитный магматизм был активен как на доаккреционной стадии развития 
каледонской коры ЦАСП, так и после ее. Своеобразие развития каледонид, определяемое сквозным проявлением в их 
истории магматизма внутриплитной специфики, объясняется с позиций аккреции венд-кембрийских структур океа-
нического ложа (островных дуг, океанических островов, задуговых бассейнов и т.д.), произошедшей над горячей точ-



********** 

71 

кой мантии. Предполагается, что ее воздействие на характер магматизма в литосфере продолжался и после фор-
мирования каледонской складчатой области. 

2. Изучены процессы образования пород Халдзан-Бурегтейской группы массивов, вмещающих одноименное редко-
метальное месторождение и показано, что главными источниками всех этих пород являются мантийные и мантий-
но-коровые обогащенные источники OIB, Е-MORB и IAB, второстепенными - источники N-MORB и верхняя конти-
нентальная кора. 

3. Изучен разрез вулканических пород Хан-Богдинской верхнепалеозойской впадины, вмещающей Хан-Богдинский 
массив редкометальных гранитов и показано, что эволюция вулканизма впадины по смене геодинамических обстано-
вок и специфике состава вулканизма напоминает эволюцию западной окраины Северной Америки в кайнозое. Обосно-
вана связь редкометального Хан-Богдинского щелочно-гранитного массива и системы близких к нему по возрасту 
грабенов с бимодальными базальт-комендит-пантеллеритовыми вулканическими ассоциациями. 

4. В Центральной Туве и Южной Монголии изучен флюидный состав включений в минералах карбонатитовых 
комплексов. При изучении включений в кварце комендитов района Дзарата-Худук выявлены сильно дифференцирован-
ные редкометальные щелочные расплавы, обогащенные Na, F, Li, Zr и редкоземельными элементами. На примере 
Чайлюхемского рудопроявления, расположенного на северном показано, что вещественногеохимический состав и 
текстурно-структурные особенности развитых в его пределах рудоносных пород соответствуют карбонатитовым 
рудам Карасугского и других рудных полей Центральной Тувы. Выполнен комплекс исследований, опирающийся на 
изучение расплавных включений в минералах редкометальных пород. Изучение флюорита карбонатитов показало, 
что образование этих пород осуществлялось из магматического расплава натровой специфики, обогащенного Mn, Fe, 
Ba, Sr, Ce, F и Cl. 

5. Данные по расплавным включениям минералов редкометальных гранитов массива Халдзан-Бурэгтей (Монголия) 
свидетельствуют, что образование гранитов происходило из расплава, насыщенного в отношении многих редких и 
редкоземельных элементов, что отвечает и геохимической специфике образующихся из них пород. По составу рас-
плавных включений и закалочных стекол оценен средний состав субдукционных базитовых магм. Эти магмы обедне-
ны Nb и Ta и в меньшей степени Ti, Zr, Sm, но обогащены Cl, H2O, F и P. Вариации содержаний элементов связаны с 
кристаллизационной дифференциацией, смешением магм и участием нескольких источников. Содержание воды в 
базитовых магмах варьирует от 0 до 6 мас. %. 

6. Оценен средний состав кислых агпаитовых расплавов островных дуг и активных континентальных окраин. По-
казано, что наиболее вероятным механизмом образования таких расплавов в надсубдукционных обстановках являет-
ся плавление обогащенных щелочами основных и средних пород, включая спилитизированные разности базальтов 
нормальной щелочности. 

7. Палеомагнитные данные демонстрируют, что венд-кембрийские, позднепалеозойские, мезозойские и кайнозой-
ские внутриплитные магматические комплексы ЦАСП были сформированы на разных широтах из разных мантий-
ных источников. Исследования палеомагнетизма венд-кембрийских пород позволили ограничить пространственное 
положение источников их внутриплитного магматизма двадцатыми-тридцатыми градусами северной широты. 
Магматические расплавы выплавлялись из деплетированных по изотопному составу источников мантии. 

Рецензенты: докт. геол.-мин. наук Ю.А. Калинин (ИГМ, Новосибирск); докт. геол.-мин. наук И.В. Гаськов (ИГМ, 
Новосибирск). Тематический план самостоятельных изданий ТувИКОПР СО РАН на 2012 г., утверждённый Бюро 
НИСО РАН. Утверждено к печати Учёным советом ТувИКОПР СО РАН. 

 
КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ПРОМЫШЛЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ 

В РУДНОМ ПОЛЕ ИМИТЕР (МАРОККО) 

Лебедев В.И., Борисенко А.С., Калинин Ю.А., Павлова Г.Г., Неволько П.А., Айриянц А.А., 
Боровиков А.А., Аристов В.В., Задорожный Д.Н., Зеликсон Б.С., Зверев С.Н., Титов В.И., 

Gaouzi A., Maasha L., Zouhair M., Derbel M.E., Berrada M.T. 

Отв. ред. акад. РАН В.В. Ярмолюк. Режим доступа: http://ipc-publisher.ru/monographs.aspx?id_mn = 13, свободный 
В монографии представлены результаты экспертных геолого-структурных, минералогогеохимических и изотоп-

но-геохронологических исследований и специализированных шлихогеохимических и меркурометрических поисков, вы-
полненных группой экспертов ООО «ОЗГЕО» по «Программе геологических работ в рудном поле Имитер на 2011-
2012 гг.», позволившие получить ряд новых важных геологических и минералого-геохимических данных об условиях 
образования и закономерностях локализации ртутносеребряного оруденения Имитерского рудного района. В частно-
сти, установлены особенности структурного контроля ртутносеребряного оруденения в обстановках растяжения и 
сдвиговых деформаций, сопряжённых с Имитерской системой разломов; оценена роль разновозрастных разрывных 
структур в локализации продуктивной минерализации; получены доказательства постмагматического образования 
гидротермального низкотемпературного ртутно-серебряного оруденения Имитерского рудного района, а геохроно-
логическими данными обоснован его мезозойский возраст. Кроме этого в рудном поле Имитер установлен новый тип 
гидротермального барит-ртутно-золото-серебряного оруденения предположительно раннекембрийского возраста. 
Авторами монографии предпринята попытка создания надёжного поисково-прогнозного комплекса для выявления 
продуктивного ртутно-серебряного оруденения на основе ряда новых термобарогеохимических признаков в сочета-
нии с геохимическими и структурными критериями. Результаты исследований авторов и сделанные ими выводы 
актуальны не только при прогнозе промышленной ртутно-серебряной рудоносности флангов и глубоких горизонтов 
объектов рудного района Имитер, но могут быть полезны и на других проявлениях подобного типа. 
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Работа предназначена для специалистов соответствующих областей знаний. 
Иллюстрации 144. Таблицы 17. Библиография 139 назв. 33 приложения на 79-ти с. 
Рецензенты: докт. геол.-мин. наук И.В. Гаськов (ИГМ, Новосибирск); канд. геол.-мин. наук А.М. Сугоракова (Ту-

вИКОПР СО РАН, Кызыл). 
Месторождение Имитер интенсивно отрабатывалось в VII-XIII веках н.э., о чем свидетельствуют многочислен-

ные археологические находки: следы древних выработок и плавилен; сохранившиеся остатки строений и колодцев; 
керамика, жернова для дробления горных пород, изготовленные из местных гранитоидов; монеты VII-VIII веков; и 
многое другое. Добыча серебра производилась как открытым, так и подземным способом. Древние выработки весьма 
многочисленны, они характеризуются шириной от 1-2 до 20-80 м, длиной от 10-15 м до 100-120 м и глубиной от 2-10 
до 30-80 м. Наибольшее количество древних выработок и наиболее крупный из них - Nouvel Carriere (200*200*30 м), 
расположены в центральной части рудного поля. 

На глубину до 50 м и более из крупных карьеров по простиранию и склонению рудных тел пройдены щелевидные 
горизонтальные и наклонные выработки. Суммарная площадь зафиксированных на поверхности более чем 200 древ-
них выработок близка к 20 тыс. кв. м, а количество добытой из них и переработанной руды, судя по сохранившимся 
отвалам, при среднем содержании 300 г/т превышало 650 тыс. т (Smekal, 1964, 1967). Древние рудокопы, как и со-
временные горняки, в основном отрабатывали кварц-карбонатные жилы и штокверки с пластинчатым, гнездовым и 
вкрапленным самородным серебром, Ag-Hg амальгамами, сульфидами и сульфосолями серебра, свинца, цинка и меди. 

Горно-металлургическое производство серебра в рудном районе Имитер возобновилось в 1951-1952 гг. (Amade, 
1963) на основе переработки отвалов древних выработок. Среднее содержание серебра в некоторых из них составля-
ло сотни грамм на тонну (Grapp, 1976). Попытка возобновить шахтную добычу серебра из кварц-карбонатных жил 
для SMAM не увенчалась успехом из-за маломощности рудных тел. Геологоразведочные работы, ориентированные на 
выявление в рудном поле жил с промышленным серебряным оруденением, повторно в 1962 г. были осуществлены си-
лами BRPM и вновь не увенчались успехом. Очередная попытка возродить серебряное производство на основе гидро-
металлургического передела техногенных отвалов древних выработок по цианидной технологии была успешно осуще-
ствлена компанией “Tifnout-Tiranimine” (CTT) - дочерней фирмы ONA, создавшей действующую и в настоящее время 
Компанию металлургического Имитера (SMI). В это же время BRPM возобновил геологоразведочные работы на ме-
сторождении Zgounder, расположенном в бутоньере Sirwa к западу от рудного поля Имитер в 200 км. Гео - лого-
структурные и минералого-геохимические особенности этого месторождения (комплекс вулканогенно-обломочных 
образований, наличие главной рудоконтролирующей зоны разлома субширотного простирания, малые интрузии ос-
новных пород, минеральный состав серебряных руд) оказались сходными с геологической ситуацией в рудном поле 
Имитер. Поэтому, в отличие от ранее проводимых поисков сереброносных жил меридионального простирания, гео-
логоразведочные работы в рудном поле Имитер были переориентированы на поиски и оценку субширотных рудонос-
ных структур с прожилково-вкрапленной ртутно-серебряной минерализацией «nugget distribution» в брекчированных 
черных пелитах. В 1962 г. буровая скважина IJ2 вскрыла в субширотной брекчиевой зоне в черных пелитах рудный 
интервал мощностью 0,8 м с содержанием серебра 5016 г/т (Amade, 1963). Эти руды были вскрыты шахтой, добы-
тая руда из которой содержала в среднем 2500 г/т серебра, что послужило основанием интенсификации геологораз-
ведочных работ. В результате были выявлены значительные запасы серебра в недрах центральной части рудного 
поля (Skacel, 1974; Smekal, 1977), позволившие перевести в 1978 г. горнометаллургическое производство СМИ с пере-
работки техногенных отходов на гидрометаллургический передел богатых серебряных руд, добываемых шахтным 
способом. В период 1980-1988 гг. была реализована крупная программа геологического изучения рудного поля Имитер, 
включавшая геологическое картирование, проходку разведочных буровых скважин и подземных горных выработок, 
металлогенические исследования. Разработанная генетическая модель ртутно-серебряной минерализации месторо-
ждения Имитер (Guillou et al., 1981; Vergas, 1983), позволила прогнозировать значительный прирост промышленных 
запасов серебра и послужила основанием для дальнейшего развития инфраструктуры горно-металлургического про-
изводства, оснащения его высокопроизводительным оборудованием. В результате СМИ увеличила годовой объем 
производства серебра с 35 до 200 т. В 1986-1990 гг. проводились геолого-геофизические исследования на всех лицензи-
онных площадях, принадлежащих СМИ: составление детальных геологических карт масштаба 1:2000; геофизиче-
ские работы методами электромагнитного профилирования «TURAM» для обнаружения скрытых структур и элек-
трического зондирования (ВЭЗ) для уточнения положения стратиграфических и интрузивных контактов; геохими-
ческое опробование на комплекс элементов (Ag, Hg, Cu, Pb, Zn et al.). За период промышленного освоения уникального 
по вещественному составу и запасам ртутно-серебряных руд месторождения Имитер, имеющего мировую извест-
ность, добыто и переработано более 8 млн т богатейшей руды. 

Главная цель реализуемой Программы геологических работ в рудном поле Имитер на 2011-2012 гг. - это прогноз 
промышленной рудоносности флангов и глубоких горизонтов рудоносных зон с ртутно-серебряной минерализацией. 
Наращивание ресурсов серебра в детально изученном рудном поле месторождения, интенсивная отработка которо-
го производилась в VII-XIII веках н.э. и возобновлена с 50-х годов прошлого 100-летия, задача весьма сложная и трудно 
решаемая. Выявление продуктивных интервалов благородно-метальной минерализации в контурах рудного поля 
Имитер требует нетрадиционных подходов в связи с высокой степенью геолого-геохимической и геофизической изу-
ченности его отдельных участков и структур как с поверхности, так и на глубину. Для решения задачи наращивания 
минерально-сырьевого потенциала Металлургической компании Имитер (SMI) руководством ООО «ОЗГЕО» РФ 
была сформирована группа экспертов-геологов (В .И. Лебедев, А.С. Борисенко, А.А. Боровиков, 

В.В. Аристов, Ю.А. Калинин, П.А. Неволько, Г.Г. Павлова, А.А. Айриянц, Д.Н. Задорожный, Б.С. Зеликсон, В.И. Ти-
тов). Техническое руководство исследованиями осуществлял С.Н. Зверев, научное - В.И. Лебедев, оперативное согла-
сование с администрацией SMI возникающих вопросов - инженер-геофизик М.Т.BERRADA. 
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Необходимо подчеркнуть, что Металлургическая компания Имитер (SMI) и руководство de la societe MANAGEM-
groupe ONA создали экспертам в период их пребывания в Королевстве Марокко с 01 мая 2011 г. по 15 августа 2011 г. 
и с 09 ноября 2011 г. по 15 января 2012 г. прекрасные условия для работы и отдыха: предоставили просторное офис-
ное помещение для камеральных работ с Интернет-связью и кондиционером; выделили два 5-ти местных легковых 
автомобиля повышенной проходимости с высококвалифицированными водителями, обеспечившими ежедневную 
доставку от места проживания экспертов в комфортабельных отелях Saghro и Bougefer горда Tenghir в офис геоло-
гической службы SMI и обратно, а также безаварийное транспортное сопровождение полевых работ и служебных 
поездок; организовали высококалорийное 3-разовое питание в ресторанах отелей Saghro, Bougefer и SMI; по заверше-
нии первого этапа полевых работ обеспечили 4-дневный отдых на побережье Атлантического океана в городе Агадир 
с проживанием в отеле Ирбис, а по завершению второго этапа - 3-дневное пребывание в городе Касабланка с прожи-
ванием в отеле Тoubkal. 

Монография содержит введение и краткую обобщающую информацию о стратиграфии, магматизме, 
метаморфизме, тектонике и эндогенных полезных ископаемых, составленную по опубликованным материа-
лам предшественников, изучавших региональную геологию Анти-Атласа и рудного района Имитер (бутониры 
Saghro). Геолого-структурные особенности рудного поля ртутно-серебряного месторождения Имитер, его 
складчатых дислокаций и разрывных деформаций, относительно разновозрастных интрузивов и даек различ-
ного состава, их взаимоотншений с вмещающими породами неопротерозоя и кембрия, а также рудоносными 
зонами охарактеризованы, в основном, по результатам поисковых и детализационных маршрутов, выполнен-
ных экспертами ООО ОЗГЕО РФ. Минералого-геохимическая характеристика рудных зон и тел, включая 
описание последовательности отложения продуктивных по серебру минеральных парагенезисов, базируется 
на результатах полевого и камерального изучения проб минеральных агрегатов, которые отобраны и де-
тально исследованы В.И. Лебедевым, А.С. Борисенко, Ю.А. Калининым, Г.Г. Павловой, Д.Н. Задорожным, 
В.В. Аристовым и П.А. Неволько. Отбор проб производился при прослеживании рудоносных зон в маршрутах 
по поверхности и при документации соотношений минеральных парагенезисов в подземных выработках. Ха-
рактеристика методологии и анализ применения геохимических методов с оценкой результатов литогеохи-
мических поисков REMINEX, заверкой геохимических аномалий, шлихо-геохимическим опробованием по про-
филям и уэдам осуществлена, главным образом, Б.С. Зеликсоном и Ю.А. Калининым. Характеристика апро-
бации метода газо-ртутной съемки в геолого-структурных и климатических условиях рудного поля, а также 
описание результатов площадной газо-ртутной съемки на приоритетных площадях выполнена экспертом 
А.А. Айриянц. Информация о результатах геолого-геохимического сопровождения меркурометрических мар-
шрутов подготовлена Ю.А. Калининым, при участии В.И. Лебедева и П.А. Неволько. В заключительных раз-
делах отчета содержатся характеристики участков детализации и рекомендации по выбору мест заложе-
ния поисково-оценочных скважин, а также проведению дальнейших геолого-металлогенических, петролого-
структурных и минералогогеохимических исследований в контурах лицензионных территорий SMI. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ФАНЕРОЗОЙСКОГО МАГМАТИЗМА И СОПУТСТВУЮЩЕГО 
ОРУДЕНЕНИЯ: ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ, ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 

И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ТУВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
РЕГИОНОВ МОНГОЛИИ 

Лебедев В.И., Монгуш А. А., Сугоракова А.М., Ойдуп Ч.К., Прудников С.Г., Рычкова К.М., 
Кужугет К.С., Чупикова С. А., Лебедева М.Ф., Лебедев Н.И., Кужугет Р.В., Хураган Ч.М., Бутанаев Ю.В., 

Дружкова Е.К., Горбунов Д.П., Горшкова Л.К., Петрова Л.И., Аюнова О.Д., Монгуш С.-С.С., 
Черезов А.А., Черезова О.С., Лемешева С.С., Непомнящая Л.А. 

Отв. ред. докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев [Электрон. ресурс: май, 2013]. - Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2013. - 
68 с. - Режим доступа: http://ipc-publisher.ru/collections_1.aspx?id_sb = 10, свободный. 

В работе приведены результаты комплексных геолого-металлогенических исследований ТувИКОПР СО 
РАН на территории Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии в 2010-2012 гг.: изотопно-
геохимических и геохронологических исследований рудно-магматических систем месторождений редких, бла-
городных и цветных металлов; изотопногеохронологического и петролого-геохимического изучения вулкано-
плутонических ассоциаций офиолитовых поясов и островодужных зон Тувы и Западной Монголии; изучения 
условий концентрирования благородных металлов в гипер-генных условиях и россыпеобразования золота, се-
ребра и платиноидов; оценки масштабов современного теплового потока и его взаимосвязей с процессами 
новейшей геодинамики, геотермики и проявлениями кайнозойского вулканизма. 

Полученные результаты будут интересны для исследователей, работающих в соответствующих областях зна-
ний, могут быть полезны для студентов старших курсов вузов и аспирантов. 

Рис. 30. Фото 8. Табл. 1. Научные публикации сотрудников по теме Проекта 143 назв. 
Базовый конкурсный проект Сибирского отделения РАН VII.58.2.2. «Эволюция фанерозойского магматиз-

ма и сопутствующего оруденения: геохронологические, изотопно-геохимические и металлогенические иссле-
дования структур Тувы и сопредельных регионов» выполнен под научным руководством д.г.-м.н. 

И. Лебедева в рамках программы 58.2. «Рудно-магматические благородно-редкометальные системы и металло-
гения крупных магматических провинций» по приоритетному направлению фундаментальных исследований СО РАН 
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№ 58. «Геология месторождений полезных ископаемых; научно-методические основы минерально-сырьевой 
базы» при научно-методической координации чл.-корр. РАН Г.В. Полякова и д.г.-м.н. А.С. Борисенко. 

Исполнители: д.г.-м.н. В.И. Лебедев; к.г.-м.н.: А.А. Монгуш, А.М. Сугоракова, Ч.К. Ойдуп, Г. Прудников, 
К.М. Рычкова, К.С. Кужугет; сотрудники - О.Д. Аюнова, Н.В. Бурдин, Ю.В. Бутанаев, Д.П. Горбунов, Л.К. Горшкова, 
Е.К. Дружкова, Р.К. Кужугет, Н.И. Лебедев, М.Ф. Лебедева, С.-С.С. Монгуш, Л.И. Петрова, Ч.М. Хураган, 
А.А. Черезов, О.С. Черезова, С.А. Чупикова, С.С. Лемешева, Л.А. Непомнящая. 

Соисполнители: ак. РАН В.В. Ярмолюк; д.г.- м.н.: А.С. Борисенко, Д.В. Коваленко, И.К. Козаков, А.Б. Котов, 
Ф.П. Леснов, Г.Г. Павлова, В.А. Симонов; к.г.-м.н.: А.М. Козловский; Е.А. Кудряшова, А.В. Никифоров, Г. Энжин; ма-
гистр - Ч. Эрдэнэжаргал. 

Основными заданиями по первому (2010 г.) этапу предусматривались: 
– изотопно-геохимические и геохронологические исследования рудно-магматических систем месторождений: 

редких металлов и редкоземельных элементов, благородных металлов, цветных металлов Республики Тыва; 
– изотопно-геохронологическое изучение вулкано-плутонических ассоциаций офиолиттовый поясов, островодуж-

ных зон, внутриплитных комплексов Тувы и Монголии; 
по второму (2011 г.) этапу: 
– петролого-геохимические, изотопно-геохронологические и металлогенические исследования магматических ас-

социаций раннего и среднего палеозоя с целью выявления главных закономерностей эволюции типовых магматических 
объектов в структурах складчатого обрамления Тувинского прогиба; 

– петролого-геохимическое изучение рудоносных вулкано-плутонических ассоциаций офиолиттовых поясов и ост-
роводужных зон Тувы и Западной Монголии; 

– изучение минералого-геохимических особенностей минералов-индивидов и их парагенетических ассоциаций с це-
лью выявления главных рудноформационных факторов образования месторождений благородных, цветных и редких 
металлов Тувы; 

– изучение условий концентрирования благородных металлов в гипергенных условиях, способствующих возникно-
вению россыпеобразующих индивидов и агрегатов минералов золота, серебра и платиноидов; 

– оценка масштабов современного теплового потока на территории региона и выявление его взаимосвязей с про-
цессами новейшей геодинамики, геотермики и проявлениями кайнозойского вулканизма; 

по третьему (2012 г.) этапу: 
– выявление роли корообразующих магмагических процессов при формировании складчатых структур и образова-

нии рудно-магматических систем на территории Тувы и сопределеных регионов; 
– выявление закономерностей размещения и условий образования благородно- и редкометальных проявлений и ме-

сторождений, перспектив выявления новых благородно- и редкометальных объектов; 
– расширение минерально-сырьевого потенциала коренного и россыпного золота, платиносодержащих проявлений; 
– выявление и прогнозирование геотермических аномалий, их взаимосвязей с процессами кайнозойского вулканизма 

и новейшей геодинамики; 
– издание монографического обзора по минеральному сырью Тувы; 
– подготовка к изданию монографического обзора «Эволюция фанерозойского магматизма и сопутствующего 

оруденения: геохронологические, изотопно-геохимические и металлогенические исследования структур Тувы и сопре-
дельных регионов». 

Фундаментальные и прикладные исследования по Базовому проекту сопровождались: 
– конкурсными интеграционными (междисциплинарными и партнерскими) проектами СО РАН: № 23-2 - Высоко-

продуктивные этапы базитового и гранитоидного магматизма Северной Азии, оценка их ресурсного потенциала, 
научное обоснование критериев прогноза и поисков, крупных Сu-Ni-Pt, Co, Au, Ag и редкометальных месторождений; 
№ 37 - Крупные магматические провинции Азии мантийные плюмы, металлогении, модели магмо- и рудо- образова-
ния; № 98 - Эволюция рудообразующих систем древних «Черных курильщиков» Сибири и Урала; № 136 - Предпосылки, 
проблемы, геоинформационная основа формирования структур устойчивого природопользования в трансграничных 
регионах Азиатской России и сопредельных стран; № 36 - Палегидротермальные оазисы Сибири и Урала: геологиче-
ские и биотические обстановки в зонах действия сульфидных рудообразующих систем на дне древних морских бас-
сейнов; № 23 - Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный анализ состояния природно-
антропогенной среды и перспективы межрегиональных взаимодействий; № 110 - Гидроминеральные ресурсы Сибири 
и сопредельных территорий: рудогенерирующий потенциал, новые технологии комплексной переработки, экологиче-
ская безопасность. 

– грантами РФФИ: № 10-05-00444 - Состав, источники и особенности проявления магматизма и метаморфизма 
в разнородных блоках каледонского супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса (на примере Сангилен-
ского и Сонгино-Тарбагатайского докембрийских блоков и их обрамления); № 10-05-00796 - Каахемский полиформа-
ционный батолит: состав, строение и геодина- мическая позиция (Восточная Тува), № 11-05- 98015-р - Магматизм 
Юго-Западной Тувы в геодинамическом развитии Палеоазиатского океана: петрология, состав, источники расплавов, 
металлогения, геодинамические реконструкции; № 10-05-93161-Монг_а - Особенности формирования и состав маг-
матических комплексов западного и восточного флангов Тувино-Монгольского массива (Восточно-Тувинский и Дэл-
гэр-Морэнский зоны); № 08-05- 98048-р - Платиновая минерализация в титаноносных габброидах булкинского ком-
плекса (Северная Тува); № № 10-05-10023-к, 11-05- 10018-к и 12-05-10007-к - Организация и проведение комплексной 
геологической экспедиции на территории Тувы (10-05-00444, 08-05-98048, 08-05-00369, 09-05-00671, 09-05-00785, 10-
05- 00796, 10-05-00578, 10-05-00047, 10-05-00796, 10-05-00578, 11-05-98015, 11-05-98018, 11-0500476); 11-05-01800 эб - 
Экстренная поддержка транспортного обеспечения комплексных геолого-металлогенических исследований трудно-
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доступных горно-таежных водных бассейнах верховий Енисея и его крупных притоков (10-05-00444, 10-05-00796, 11-
05-98015, 11-0598018, 11-05-98023, 11-05-10018). 

Международными проектами совместных исследований Российской академии наук и Академии наук Мон-
голии на период 2011-2015 гг. по темам: «Состав и эволюция континентальной коры подвижных поясов 
Центральной Азии и их связь с геодинамическим развитием Палеоазиатского океана: геологические, петроло-
гические, геохронологические и изотопные данные»; «Мантийные плюмы в истории Центрально-Азиатского 
складчатого пояса: возрастные и структурные закономерности проявления, состав и источники магматиз-
ма, вклад в формирование континентальной коры и металлогению»; Проектом РФФИ с Национальным Фон-
дом Монголии «Строение и закономерности формирования зон сочленения Тувино-Монгольского, Сонгин-
Тарбагатайского и Дзабханского блоков докембрийской коры (к проблеме формирования супертеррейнов до-
кембрийской коры в строении каледонид ЦАСП)»; Конкурсными проектами СО РАН - Организация и проведе-
ние исследований Тувино-Монгольской комплексной геолого-металло-генической экспедиции (2010, 2011 и 2012 
гг.); Государственным контрактом с МЧС РФ № 7 // -0314 от 14.04.2009 г. «Разработка и реализация пи-
лотного проекта по оценке состояния и повышению защищенности критически важных объектов субъекта 
Российской Федерации от угроз сейсмического характера на примере Республики Тыва» в рамках реализации 
ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в РФ до 2010 года». 

Научные исследования выполнены, главным образом, в лаборатории «Магматизм и рудообразование» в соответ-
ствии с Основными заданиями к планам НИР ТувИКОПР СО РАН на 2010-2012 гг. при участии ведущих сотрудников 
ИГМ СО РАН (Новосибирск), ИГЕМ РАН (Москва), ИГГД РАН (С.-Петербург), ИЗК и ИГХ СО РАН (Иркутск) и ис-
пользовании материально-технической базы ТувИКОПР СО РАН. 

 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ТУВЫ: КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Лебедев Н.И. 

Ответственный редактор доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕ В.И. Лебедев. 
Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности: 25.00.11. - «Геология, поиски и 
разведка твердых полезных, минерагения». 

Монографический обзор является первым полным сборником объектов минерального сырья, выявленных 
на территории Тувы и вблизи ее границ. На основе данных геолого-съемочных, поисково-оценочных, геолого-
разведочных и научно-исследовательских работ в обзоре приведена информация обо всех рудных проявлениях: 
степени их изученности, особенностям строения и минералого-геохимической характеристике оруденения. 
Объекты условно классифицированы по степени промышленной значимости, дана их географическая привяз-
ка на местности. Для промышленно оцененных месторождений приведены разведанные запасы и прогнозные 
ресурсы. Приводится также аналитическая составляющая, выполненная на объектах. 

Монографический обзор подготовлен с целью ознакомления управленцев регионального и федерального 
уровня, специалистов геологической и горнопромышленной отраслей, научных работников, студентов геоло-
горазведочных и геологических вузов, а также потенциальных инвесторов, принимающих решения об участии 
в освоении природных ресурсов на территории Республики Тыва. 

На территории Тувы в различные периоды её геологического изучения было выявлено огромное количество 
объектов различной концентрации минерального сырья. Через определённые промежутки времени, согласно 
плановой экономике, выполнялись сводные работы, в которых подводился итог геологической деятельности и 
составлялся перечень (кадастр) известных к тому времени объектов минерального сырья. Так, коллективом 
геологов под руководством Р.Т. Уссара в 1969 г. был закончен отчёт по теме «Обобщение и анализ материа-
лов по полезным ископаемым Тувинской АССР и разработка рекомендаций по направлению дальнейших работ 
на цветные, редкие, рассеянные металлы, золото и другие полезные ископаемые» (в 19 кн.). В 1979 г. под ру-
ководством 

В.И. Лебедева коллективом геологов были выполнены тематические работы по теме «Составление прогнозно-
металлогенической карты Тувинской АССР на кобальт масштаба 1:500 000» за 1978-1979 годы (в 3-х томах). Вы-
полнялись и другие сводные работы. Последней, до начала экономических преобразований, была работа коллектива 
геологов Тувинской ГРЭ под руководством П.А. Никитчина по теме «Составление металлогенической карты Тувин-
ской АССР масштаба 1:500000». 

Монографический обзор и краткий анализ рудных полезных ископаемых Республики Тыва (далее Обзор) в своей ос-
нове содержит сведения, представленные в кадастре (далее Кадастр) сводного отчёта (Никитчин и др., 1980 г.), в 
свою очередь основывающегося на сводных работах Уссара. Этот отчёт № 1623, составленный в 1977-1980 годах (в 
5-ти томах), явился базовой основой, которая пополнена сведениями по результатам тематических и обобщающих 
работ, выполненных в последующие годы. Таковыми работами являются: 

Чучко В.Н, Подкаменный А.А. И др. Отчёт Тематической партии за 1988-1990 гг. «Геолого-экономическое рай-
онирование и оценка прогнозных ресурсов территории Тувинской АССР на важнейшие полезные ископаемые»; 

Кудрявцев В.И., Кудрявцева А.И. «Цветные камни и пьезооптическое сырьё Тувы». Новосибирск, изд-во СО 
РАН. 2000. 

Лебедев Н.И. Угли Тувы: Состояние и перспективы освоения сырьевой базы. 2007 г. 
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В обзоре приведены все сведения об относительно значимых объектах (месторождениях, рудопроявлениях и про-
явлениях), исключив лишь явные точки повышенной минерализации. 

Объединив в обзоре имеющуюся информацию об объектах и распределив эти объекты по видам минерального сы-
рья, автор структурировал их по промышленной значимости. Выделены три группы объектов: 

– группа - потенциально-промышленные, наиболее рекомендуемые к изучению месторождения (в том числе оце-
нённые) и рудопроявления (проявления); 

– группа - рудопроявления (проявления), представляющие интерес для изучения, и которые могут в дальнейшем 
оказаться потенциально-промышленными; 

– группа - рудопроявления (проявления) менее перспективные в сравнении с вышеприведёнными, но отличающиеся 
от точек повышенной минерализации своими потенциальными возможностями. Эти объекты не были полноценно 
изучены: имеются либо единичные определения содержаний (относительно высоких); либо не определены параметры 
оруденения (задернованность и т.п.); иногда объекты характеризуются перспективной геологической ситуацией. 
Объекты могут перейти во II группу при дополнительном изучении. 

В данном Обзоре в целом используется градация на месторождения, рудопроявления и проявления, принятая в ба-
зовой работе (Никитчин и др., 1980) на основании «Основных требований» (1977), то есть: 

– под месторождением полезных ископаемых понимаются естественные скопления в земной коре минерально-
го сырья, по качеству, количеству и другим свойствам отвечающие (или близкие) требованиям промышленности и 
при существующем уровне развития производительных сил рентабельные для промышленного освоения в настоящее 
время или в недалёком будущем, или отрабатывавшиеся в прошлом. В эту же группу отнесены объекты, за которы-
ми исторически установилась принадлежность к категории месторождений. 

– к рудопроявлениям относятся естественные скопления минерального сырья, которые по качеству отвечают 
требованиям промышленности или близки к таковым, но из-за небольших запасов или недостаточной изученности не 
могут быть отнесены к категории месторождений. К рудопроявлениям относятся и такие объекты, где запасы 
сырья достаточно велики, но содержание полезных компонентов заметно ниже кондиций. 

– к проявлениям относятся скопления рудных минералов, которые по всем параметрам нельзя назвать рудой, 
т.е. они как по запасам, так и по содержанию значительно ниже кондиций. Сюда же относятся т.н. «минерализован-
ные точки» объединяющие в себе примазки, редкую вкрапленность рудных минералов и т.д. Значительная часть послед-
ней категории объектов, т.н. «минерализованные точки», как было ранее отмечено, в целях рационального изложения 
полезного фактического - значимого материала и из-за их большого количества, не включена в данный Обзор. 

В начале обзора представлен общий перечень объектов, составленный по видам полезных компонентов, с нумера-
цией, принятой в отчёте П.А. Никитчина (1980), их полным названием и кратко - местоположением. Основная ин-
формация об объектах, сохраняя преемственность используемых материалов, состоит из 3-х частей: 

В 1-й части представлены: чёрные, редкие и благородные металлы. 
2-ю часть представляют цветные металлы. 
3-я часть представлена видами сырья (горно-химического, горно-технического, минерально-строительного, кам-

несамоцветного и топливно-энергетического), получившими распространение и изученными в Туве. 
Всего с различной степенью детальности охарактеризовано около 1,6 тысяч объектов. Из их общего числа (1617 

объектов), некоторую часть для лучшего восприятия информации приходилось повторять в различных видах мине-
рального сырья. К примеру, некоторые полиметаллические руды содержат медь и другие металлы в промышленных 
концентрациях, поэтому такие объекты с комплексными рудами представлены, как в разделе «Медь», так и в разде-
ле «Свинец и цинк». 

Обзор, по мнению автора, окончательно не закончен. Он в дальнейшем должен и, по-видимому, будет пополнять-
ся сведениями результатов различных исследовательских, геологоразведочных, поисковых и др. работ геологического 
направления. Возможны уточнения местоположений объектов за счёт вышеперечисленных работ, а также за счёт 
обнаружения и изучения первоисточников, которые при составлении данного обзора иногда были недоступны. В об-
зоре обычным шрифтом приводится описание местоположения данное авторами, как правило, очень сокращённое 
(например - долина такой-то реки). Это описание дополнено определением их положения на картах-накладках (Ни-
китчин и др., 1980; Чучко и др., 1990) и указано курсивом. 

К сожалению, иногда для некоторых объектов (рудопроявлений, чаще проявлений, а иногда и месторождений) да-
ётся неравноценная и неполная информация, а частично даже отсутствует, несмотря на то, что объекты вынесе-
ны на карты. Возможно, первоисточники могли бы восполнить эти пробелы. Общеизвестные причины (упадок от-
расли, бесхозное её состояние многие годы, многочисленные реорганизации с коммерциализацией фондовых материа-
лов и т.п.) не благоприятствовали нормальному выполнению обобщения. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по гранту 10-05-00444 (науч. рук. д.г.-м.н. В.И. Ле-
бедев). В процессе подготовки монографического Обзора руководство ТувИКОПР СО РАН создало благожелатель-
ную творческую обстановку, что позволило завершить задуманное. Автор выражает благодарность действительо-
му члену Российской академии естествознания, профессору, доктору геолого-минералогических наук директору ин-
ститута В.И. Лебедеву (отв. редактор) за его ценные советы, касающиеся конкретных объектов, кроме того, им 
составлен предваряющий обзор раздел «Геолого-металлогеническая характеристика территории Тувы». За консуль-
тационную помощь в работе над Обзором автор также искренне благодарен сотрудникам ФГУ «Территориальный 
фонд геологической информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Республике 
Тыва» и, в первую очередь, руководителю ФГУ А.И. Коржу, а также ведущим специалистам Л.Д. Сагалаковой и 
Л.Л. Девятериковой. 
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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 

Лебедева С.Н., Битуева Э.Б. 

Печатается по решению редакционно-издательского совета Восточно-Сибирского государственного уни-
верситета технологий и управления. 

Учебно-практическое пособие «Пищевая безопасность и методы ее оценки» рекомендовано УМО РАЕ по 
классическому университетскому и техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов 
высших ученых заведений, обучающихся по направлениям: 260300 - «Технология сырья и продуктов животно-
го происхождения», 260200 - «Технология продуктов из растительного сырья», 260500 - «Технология продо-
вольственных продуктов специального назначения и общественного питания», 260100 - «Технология продук-
тов питания». 

Рецензенты: Т.П. Анцупова, д-р биол. наук, профессор; И.А. Ханхалаева, д-р техн. наук, профессор. 
Учебно-практическое пособие представлено 4 разделами: Безопасность пищевого сырья и продуктов пи-

тания; Системы оценки пищевой безопасности; Методы оценки безопасности: лабораторный практикум; 
Методы оценки безопасности: исследовательская работа. 

Первый раздел пособия включает теоретические вопросы безопасности пищевого сырья и продуктов пи-
тания, раскрывающие общие положения, безопасность природных компонентов пищи, чужеродных веществ 
из внешней среды, ксенобиотиков биологического происхождения, а также пищевых добавок. В частности, в 
первой главе «Общие положения» отмечено, что безопасными считаются продукты питания, не содержа-
щие чужеродных веществ, или содержащие их в минимальных, допустимых санитарными нормами, количе-
ствах, и не оказывающие неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и будущих поколений. В гла-
ве также даны определения основных базовых показателей, используемых для гигиенической регламентации 
ксенобиотиков ПДК, ДСД, ДСП и основных характеристик токсичности вещества (ЛД50 и ЛД100). Токсиколо-
гическая оценка антиалиментарных компонентов (ингибиторов протеаз, антивитаминов и деминерализую-
щих веществ), а также некоторых веществ с выраженной фармакологической активностью (алкалоиды, 
гликозиды, биогенные амины) представлена во второй главе «Природные компоненты пищи, оказывающие 
вредное воздействие» дана. В третьей главе «Чужеродные вещества из внешней среды» представлена крат-
кая характеристика ксенобиотиков: диоксины, полициклические ароматические углеводороды, пестициды и 
др. В следующей главе «Ксенобиотики биологического происхождения» отмечены группы микроорганизмов, 
нормируемые гигиеническими нормативами, а также токсины плесневых грибов (афлатоксины, патулин, 
зеараленон и др.). В пятой главе «Пищевые добавки» отмечены проблемы, возникающие при использовании 
пищевых добавок, особенно синтетического происхождения, также рассмотрены этапы их токсико-
гигиенических исследований. 

Второй раздел пособия включает главы, посвященные системам оценки безопасности пищевых продук-
тов, риска при воздействии химических веществ и качества и безопасности генетически модифицированных 
источников питания. В главах раздела рассмотрены основные принципы предупредительной модели управле-
ния безопасностью пищевой продукции, основанной на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 
Point). Систему анализа опасностей по критическим точкам производства называют технологией по безо-
пасности продукции, разработанной до состояния искусства. В ней также дан перечень серии стандартов 
на системы менеджмента безопасности пищевой продукции. В главе «Оценка риска при воздействии химиче-
ских веществ» представлены основные термины и определения, используемые в методологии оценки риска 
для здоровья человека (методическое руководство «Human Health Risk Assessment from Environmental Chemi-
cals»): агрегированный риск, анализ риска, безопасность, вредное воздействие на человека, вредный эффект 
для здоровья, доза, единичный риск, зависимость «доза-эффект», индекс опасности, индивидуальный риск, 
канцерогенный риск, кумулятивный риск, интегрированная оценка риска и др., а также приведена полная (ба-
зовая) схема оценки риска. Особое внимание в разделе уделено оценке качества и безопасности пищевой про-
дукции, полученной из ГМИ (третья глава раздела), приведена схема комплексной оценки продукции, обозна-
чена методическая база по оценке качества и безопасности для здоровья человека продовольственного сырья 
и пищевых продуктов из ГМИ. 

Помимо теории в пособие включены практические аспекты оценки пищевой безопасности: третий раздел 
- «Методы оценки безопасности: лабораторный практикум» и четвертый раздел - «Методы оценки безопас-
ности: исследовательская работа». 

Материалы лабораторного практикума направлены на ознакомление и освоение методов определения 
ксенобиотиков разных групп. Лабораторный практикум включает методики определения щавелевой кисло-
ты, алкалоидов, фосфорорганических пестицидов и хлорорганических соединений, афлатоксинов, нитрита и 
хлорида натрия, а также токсичности ксенобиотиков экспресс - методом. В описании работ указаны необ-
ходимые оборудование и реактивы, подробно описана техника выполнения. 

Четвертый раздел включает описание методов биотестирования при определении безопасности пищевых 
объектов исследования. В качестве тест - объектов предложены: инфузории Tetrahynema pyriformis, пресно-
водные водоросли Scenedesmus Quadricauda, а также простейшие ракообразные Daphnia magna. В методиках 
работ подробно расписаны принципы методов; оборудование, материалы и реактивы; условия выполнения 
биотестирования; подготовка к выполнению биотестирования; выполнение биотестирования; обработка и 
оценка результатов; контроль воспроизводимости результатов. Подробное описание дает возможность 
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самостоятельно выполнять исследования по линии УИРС и НИРС. Приоритетно данные методы использу-
ются при выполнении научно исследовательских работ магистрантами, аспирантами при изучении токсич-
ности объектов исследования. 

В приложении пособия включены демонстрационные варианты тестовых заданий разного уровня слож-
ности, с различным типом заданий (выбрать номера всех правильных ответов, дополнить предложение, 
дать ответ на прямой вопрос, установить соответствие, установить правильную последовательность). 
Самостоятельное тестирование студентов позволяет лучше усвоить теоретический материал. 

В приложении пособия также приведены контрольные вопросы дисциплины, по которым студенты мо-
гут защищать пройденный теоретический материал (текущий контроль). Данные вопросы положены в ос-
нову составления экзаменационных билетов по дисциплине. 

Таким образом, учебно-практическое пособие включает теоретические вопросы безопасности пищевого 
сырья и продуктов питания, отражает вопросы системы оценки безопасности, оценки риска и оценки каче-
ства и безопасности генетически модифицированных источников питания. Помимо теории в пособие вклю-
чены практические аспекты оценки безопасности: лабораторный практикум и исследовательская работа; 
задания для самостоятельного контроля усвоения материала студентами: тестовые задания разных уров-
ней; контрольные вопросы. 

Учебно-практическое пособие рекомендовано студентам, бакалаврам, магистрантам и аспирантам тех-
нических, биологических специальностей. 

 
МОЕ ЧАДО - МОЕ ЧУДО (КНИГА 1. МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО - ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА, КНИГА 2. ОТ МОЛОКА К ГУСТОЙ ПИЩЕ) 

Лебедева У.М., Прокопьева С.И., Степанов К.М., Грязнухина Н.Н., Дохунаева А.М. 

Центр лечебного и профилактического питания НИИ Здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова 
Книга 1. Материнское молоко - основа здоровья ребенка. 
Книга 2. От молока к густой пище. 
Многие современные данные о влиянии характера питания на развитие и здоровье ребенка, а также влиянии пи-

тания в раннем возрасте на состояние здоровья взрослого человека нашли свое научное обоснование в последнее де-
сятилетие. 

В настоящее время, очевидно, что полноценное питание определяется не только обеспеченностью отдельными 
продуктами питания в объемах, но и энергетической ценностью пищи, сбалансированностью рациона по белкам, 
жирам и углеводам, но и обеспеченностью микро- нутриентами. Так же, за полноценное здоровое питание отвечают 
качество и безопасность питания и его функциональное назначение. 

Научными исследованиями последних лет выявлены повсеместные нарушения характера питания детей Респуб-
лики Саха (Якутия): отсутствие разнообразия рационов, недостаточное или избыточное потребление отдельных 
групп продуктов питания, низкая энергетическая ценность рационов, дефицит поступления отдельных макро (белки, 
жиры, углеводы) - и микронуриентов (витаминов и минералов). 

Убедительно доказано влияние неудовлетворительного питания с нарушением состояния здоровья детей 
с развитием анемии, аллергии, функциональных расстройств пищеварительного тракта, в более старшем 
возрасте - остеопении и др. (Прокопьева С.И., 2005; Лебедева, 2007). Полученные научные результаты под-
тверждены статистическими показателями роста числа алиментарно-зависимых заболеваний, т.е. болез-
ней, связанных с нарушением питания, таких как анемия (с 66,9 до 84,8 %о), болезни пищеварительной сис-
темы (с164,6 до 209 %о). 

Одним из факторов, первостепенно формирующих здоровье детей с рождения, является грудное вскарм-
ливание. Несмотря на проводимую политику ВОЗ/ЮНИСЕФ, по статистическим данным МЗ РС (Я) за по-
следние десятилетия уровень и характер грудного вскармливания остается недостаточным, в среднем - 35 
%. Снижение распространенности и продолжительности грудного вскармливания приводит к увеличению 
детей, находящихся на искусственном вскармливании. Это, несомненно, приводит к ухудшению состояния 
здоровья детей грудного и раннего возраста, увеличению заболеваний, обусловленных неадекватным питани-
ем, способствуют большей частоте развития ОРВИ и железодефицитных состояний (Прокопьева С.И., 
2005; Лебедева, 2007). 

Самым сбалансированным продуктом для детей раннего возраста является грудное молоко, которое рас-
сматривается как «золотой стандарт» оптимального питания, отработанного многотысячной эволюцией 
млекопитающих и человека. По результатам экспедиционной работы ЯНЦ СО РАМН, показатель естест-
венного вскармливания широко варьирует от 13 до 95 % в населенных пунктах Арктического побережья 
Якутии. 

До сих пор на территории России встречаются случаи вскармливания грудных детей цельным коровьим, козьим 
молоком, неадаптированными молочными смесями [7]. 

Проведенные исследования подтверждают, что грудное молоко женщин коренных малочисленных народов 
Севера (ханты и чукчи), исторически ведущих кочевой образ жизни и сохранивших традиционный уклад, более 
питательное [2]. 

Диетологами, сотрудниками институтов питания разработаны рецепты и технологии приготовления различ-
ных заменителей женского молока на основе молока коров, обогащенного десятком компонентов. Но даже лучшие 
компоненты не содержат биологически активных веществ, отчего у детишек происходит расстройство пищеваре-
ния, возникает аллергия, диатезы [4, 7]. 
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Сравнительный анализ химического состава грудного молока с молоком сельскохозяйственных животных, разво-
димых в Республике Саха (Якутия) показал, что кобылье молоко по своему составу приближается к женскому моло-
ку, которая содержит в среднем за лактацию (%): белка - 2,20, жира - 1,40, молочного сахара - 6,3, женское молоко 
соответственно: 1,25; 3,5; 6,5., оленье молоко 11,5; 24,8; 3,4, коровье молоко 3,4; 3,8; 4,7. Кобылье и женское молоко 
имеют кислотность в пределах 5,5 °Т, коровье и оленье в 3 раза выше - около 17-19 °Т, однако высокая питатель-
ность и технологические свойства оленьего молока возможно станет достойным претендентом на замену женско-
го молока при выкармливании детей [5]. 

В то же время полноценным продуктом питания детей служит кобылье молоко. Оно по своему составу значи-
тельно отличается от коровьего молока и приближается к женскому молоку. Под действием желудочного сока 
молоко кобыл не свертывается в пищеварительном тракте ребенка, как коровье, в творожистые сгустки, неприем-
лемые для организма младенца [3]. 

Медицина предъявляет строгие требования к качеству молока кобыл. В условиях Республики Саха (Якутия), осо-
бенно в последние годы, когда в почву почти перестали вносить удобрения, не используются и пестициды, экологиче-
ская чистота молока кобыл обеспечена. 

В питании детей, находящихся на искусственном вскармливании, молоко кобыл вполне может составлять 50 % 
от общей потребности в заменителях грудного молока. 

В соответствии с современной концепцией сбалансированного питания в рационе детей должны быть биологи-
чески полноценные молочные продукты, соответствующие возрастным физиологическим особенностям организма 
ребенка. 

Организация промышленного производства продуктов детского питания - качественно новое направление в ра-
боте отрасли. Она предусматривает расширение ассортимента, повышение качества детских молочных продуктов, 
перевод их производства на современную научно-промышленную основу [4, 7]. 

Выпуск сухого продукта на основе кобыльего молока позволит расширить ассортимент детских продуктов, вы-
пускаемых в нашей стране, и облегчит задачу искусственного вскармливания детей от рождения до одного года, 
которые болезненно реагируют на коровье молоко. 

Выбор компонента, кобыльего молока неслучаен, так как оно, как и молоко женщины, имеет высокое содержание 
альбумина. Поскольку альбумин выпадает в виде мелких хлопьев, вследствие этого белки кобыльего молока хорошо 
усваиваются желудком ребенка и имеют высокую биологическую активность [1, 3]. 

Альбумины содержат много серы. Казеин кобыльего молока состоит из фракций а-, а- Р-, у-казеина. При этом а- 
и р-казеины составляют 86,7 % общего казеина, а В-лактоглобулин и а-лактоглобулин - 77 % сывороточных белков. 
Кобылье молоко, как и женское молоко, содержат большое количество иммуноглобулинов - до 9.5 %. Незаменимые 
аминокислоты белков кобыльего молока находятся в наиболее благоприятном соотношении для грудного ребенка. 

Жир кобыльего молока тонко диспергирован, жировые шарики более мелкие и лучше усваиваются, чем 
жировые шарики коровьего молока. В кобыльем молоке, как и в женском молоке, содержание линолиевой ки-
слоты значительно выше, чем в жире коровьего молока. Эта кислота относится к группе незаменимых ки-
слот, так как в организме она не синтезируется и активизирует иммунозащитные функции детского орга-
низма. Средний диаметр жировых шариков кобыльего молока так же, как и в женском молоке, мельче, по 
сравнению с коровьим. Жир кобыльего молока белого цвета. Он состоит из мелких крупинок, находящихся в 
гелеобразном состоянии. 

Кобылье молоко, как и женское молоко, значительно богаче коровьего витамином С, витаминами группы В, А, но 
беднее витамином РР. Адаптацию витаминного состава осуществляют путем добавления витаминов А, Д2, Е, РР, 
Вс, В1, В2,В3 и В12. Кислотность кобыльего молока, как и кислотность женского молока, низкая - 6 °Т. [3] 

В целях сохранения всех биологических качеств предлагается использование инфракрасной или распыли-
тельной сушки для получения порошкового цельного продукта. Так как табуны разбросаны, а кобыл раздаи-
вают в нескольких улусах республики, то сушки должны быть низкоэнергоемкими и транспортабельными. 
Оригинальные сухие молочные продукты и их смеси можно транспортировать в самые отдаленные районы 
для снабжения лечебных учреждений, участников экспедиций, туристов и многих других. Также возможны 
следующие сферы применения сухого оленьего и кобыльего молока (включая кумыс): разработка лечебнопи-
тательных смесей для желудочно-кишечных, послеоперационных и других больных; добавка к детским пита-
тельным смесям или как основа для получения нового экологически чистого продукта детского питания; по-
лучение малообъемных высокопитательных смесей для спортсменов, космонавтов, пилотов и т.д. Оленье 
молоко может служить и основой для создания не только лекарственных препаратов, но и для производства 
косметических средств. Надо полагать, что биологические качества оленьего молока обеспечат спрос этого 
продукта и на мировом рынке. [5] 

 
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Лебедева У.М., Прокопьева С.И., Степанов К.М., Борисова Н.Б., Дохунаева А.М., Лебедева А.М., 
Владимиров А.С., Иванова Я.Н. 

Рецензенты: Прахин Е.И., д.м.н., профессор, руководитель института профилактического и лечебного питания, 
председатель проблемной комиссии Научного совета 55.07 «Медицинские проблемы питания», член проблемной ко-
миссии «Питание здорового и больного ребенка» (Красноярск); Николаев В.П., д.м.н., зав. отделом НИИ здоровья 
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СВФУ им. М.К. Аммосова (Якутск); Григорьева А.А., д.п.н., профессор, директор ПИ СВФУ им. М.К.Аммосова 
(Якутск). 

Под редакцией Кривошапкина В.Г., д.м.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача РС 
(Я), академика Академии наук РС (Я). 

Утверждено Ученым Советом НИИ здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова. 
Учебно-методическое пособие отражает современные вопросы питания детей и подростков школьного возрас-

та. В пособии даны основные принципы рационального питания детей и подростков, подробно описаны данные о 
биологической роли и значении в питании макро- и микронутриентов - белков жиров, углеводов, витаминов, мине-
ральных солей и микроэлементов, об их участии в обмене веществ. Представлены сведения о физиологических по-
требностях детей в пищевых веществах и энергии, о важнейших пищевых источниках макро- и микронутриентов, а 
также приводится характеристика основных групп пищевых продуктов. Рассмотрены научные основы правильного 
режима питания и приведены конкретные рекомендации по организации питания детей и подростков, в том числе, 
занимающихся спортом в условиях Севера. Особое внимание уделено питанию детей в организованных коллективах: 
предложены варианты меню для здоровых детей и подростков, подробно описаны требования к организации пита-
ния в образовательных учреждениях с разным режимом обучения и диетического питания. 

Учебно-методическое пособие устанавливает требования к реализации мероприятий по организации питания 
детей и подростков в образовательных учреждениях. 

Цели пособия: 
– создание единого, научно обоснованного регионального подхода к питанию детей и подростков школьного воз-

раста; 
– содействие медицинским и педагогическим работникам образовательных учреждений, работникам пищеблоков, 

технологам в совершенствовании организации питания детей и подростков; 
– проведение информационных и образовательных мероприятий среди населения по вопросам здорового питания. 
Материалы пособия предназначены для учащихся и студентов средних и высших учебных заведений, медицинских и 

педагогических работников образовательных учреждений, диетологов и нутрициологов, валеологов, работников пище-
блоков, сотрудников органов управления здравоохранением и образованием, родителей и широкого круга читателей, а 
также могут быть использованы в проведении образовательных мероприятий по питанию детей и подростков. 

 
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗАХ 

(ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ) 

Лебединский В.Ю., Колокольцев М.М., Маслова Е.С., Мельникова Н.С., Шпорин Э.Г. 

Значительные демографические изменения, преимущественно регрессивного типа, являются характерной 
чертой развития современного общества. За последние 20 лет данные признаки отмечаются и в России. В 
целом они характеризуются высокой заболеваемостью, смертностью, низкой рождаемостью и уровнем про-
должительности жизни населения. В России за последние 13 лет количество умерших превысило число ро-
дившихся на 11 млн. человек. При этом на сегодняшний день людей старше 65 лет более 14%. Правительство 
РФ и медицинская общественность озабочены фактом старения российского общества, когда 25% населе-
ния старше трудоспособного возраста (послание Президента РФ В.В.Путина Федеральному собранию, 2006, 
2007 гг.), а сохранение здоровья нации - вопрос государственного значения и наш бесспорный приоритет. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации большое внимание уделяет инвестициям в че-
ловека. Подтверждением тому являются реализуемые в течение последних лет социально-ориентированные 
проекты в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства, а также программы по долго-
срочной демографической политике. Каждый из национальных проектов напрямую или косвенно касается 
вопросов охраны и укрепления здоровья населения России. Правительство РФ в свою очередь призывает субъ-
екты РФ поддерживать принятую в Российской Федерации социально-демографическую политику, активно 
развивать институт семьи, причем не только по интенсивному, но и по экстенсивному пути развития. 

Для решения демографических вопросов необходимо не только увеличивать материальные инвестиции в 
социальную сферу, молодежную политику, но и продуктивно формировать правильные ориентиры и жизнен-
ные ценности, направленные на укрепление здоровья молодежи. Регионам сегодня предлагается разрабаты-
вать и внедрять новые стратегии и программы для решения демографических проблем. Однако демографиче-
скую ситуацию невозможно изменить или улучшить без решения вопросов укрепления социального здоровья 
подрастающего поколения. 

Показатели здоровья молодежи являются не только объективными индикаторами социальной успешности и ка-
чества жизни, но и критериями социального благополучия общества. В сложившейся экономической ситуа-ции под-
ростки и молодые люди в возрасте до 25 лет, за счет которых и будет увеличиваться доля экономически активного 
населения страны, оказываются наиболее уязвимыми. Поэтому сохранение здоровья молодого поколения играет ре-
шающую роль в эффективном оздоровлении популяции в целом. 

Следовательно, проблему сохранения и укрепления здоровья молодежи решать нужно комплексно, учитывая её 
изменения в динамике. Качественная реализация данной проблемы возможна только в организованных коллективах. 
Именно они должны сыграть решающую роль в осуществлении комплексного подхода в поддержании и укреплении 
здоровья молодежи. 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» предусматривает развитие профилактического направления в 
медицине, выход данных мероприятий из стен медицинских учреждений и внедрение профилактики, здорового образа 
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жизни в образовательных учреждениях. Реализация национального проекта решает задачу преемственности в деле 
укрепления здоровья молодежи на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Этим должны зани-
маться и руководители всех образовательных учреждений. 

Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов, разработка методоло-
гии здоровьесохранения, принципов и методов организации здоровьесберегающего образовательного про-
странства, внедрение программно-технических средств по мониторингу показателей здоровья, оценка эф-
фективности технологий в области охраны здоровья студентов - одно из приоритетных направлений учре-
ждений образования. 

Первостепенным механизмом решения вышеуказанных направлений является формирование и дальнейшее совер-
шенствование нормативно-право-вой базы, касающейся сохранения и укрепления здоровья студентов. Многие обра-
зовательные учреждения в современных условиях вынуждены решать проблемы сохранения здоровья учащихся в от-
сутствие общепринятых методик, что создает определенные трудности при оценке их результативности. Мини-
стерство образования РФ в письме ректорам вузов от 03.05.2001 (№291/15-30) рекомендует высшим учебным заве-
дениям страны разработать комплексную программу «Образование и здоровье». Такие программы разра-
батываются и внедряются повсеместно. В настоящее время необходимо подвести итоги, оценить результаты ра-
боты программы. Но как это сделать? 

Единой методологии в области здоровьесбережения и оценки здоровья субъектов образовательного процесса до 
настоящего времени не принято. Таким образом, проблема здоровья студентов имеет четко выраженную социально-
экономическую сторону, поскольку здоровье – одно из обязательных условий социальной успешности будущих выпуск-
ников. Итак, забота о здоровье студентов – приоритетная задача вузовского образования. Сегодня вуз должен вы-
ступать гарантом сохранения здоровья студенчества. Это требует разработки и внедрения инновационных техно-
логий наблюдения, коррекции, оздоровления, диагностики, лечения и реабилитации субъектов образовательного про-
цесса (студент – преподаватель) и вспомогательного персонала. 

Выход на автоматизированную систему мониторинга физического состояния субъектов образовательного про-
цесса позволяет проводить наблюдение, оценку текущего состояния, осуществлять прогноз на перспективу и прини-
мать управленческие решения по укреплению здоровья как студентов, так и их преподавателей. 

 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Левагина А.Ю. 

Становление в России широко распространенной по всему миру профессии социального работника и развертыва-
ние профессиональной подготовки специалистов для сферы социального обслуживания обусловили создание учебных, 
методических и справочных пособий для использования в образовательном процессе. Данные пособия издавались с нач. 
90-х гг. XX в. и отражали соответствующий начальному периоду деятельности уровень понимания проблем социаль-
ной работы. В них достаточно полно были дифференцированы вопросы теории и методики социальной работы, про-
блемы изучения истории и зарубежного опыта ее организации, социально-правовые и социально-медицинские аспек-
ты. Однако, за истекшее время произошли значительные изменения в практике социальной работы, в ее теоретико-
методологическом осмыслении, а также в разработке и реализации методических аспектов преподавания дисциплин, 
включенных в учебные программы. 

Формирование в РФ широкой системы социальных служб по оказанию помощи различным категориям населения, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, значительный опыт организации и проведения учебного процесса - все 
это остро ставит вопрос о создании различных учебников и пособий по всем дисциплинам, входящим в круг профес-
сиональной подготовки социального работника. 

Методическое пособие Левагиной А.Ю. «Теория и методика социальной работы» является попыткой автора 
систематизировать и дополнить имеющиеся научные и методические работы для подготовки специалистов по со-
циальной работе в высших учебных заведениях. В его основу легли лекционные курсы, прочитанные студентам в учеб-
ных заведениях Ульяновской области. 

Методическое пособие содержит краткие ответы на вопросы, проверочные тесты и практические ситуации 
государственного академического экзамена по специальности «социальная работа». Предназначено для студентов 
высших учебных заведений, для преподавателей, ведущих подготовку и переподготовку кадров по социальной работе, 
специалистам по социальной работе. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Левашова И.И. 

Раннее детство - это особый период становления всех органов и систем ребенка; возраст, когда происхо-
дит закладка основ здоровья и характера человека. Поэтому крайне важно создать ребенку максимально 
благоприятные условия для роста, развития, воспитания, независимо от того, где происходит этот период 
детства - в семье или в дошкольном образовательном учреждении. Решение вопросов организации процесса 
развития и обучения детей раннего возраста с учетом новых направлений в педагогической теории и практи-
ке составляет основу работы. 
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Целью данного учебно-методического пособия является формирование у студентов профессиональной компе-
тентности как готовности к решению педагогических задач, связанных с организацией педагогического процесса в 
группах раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении. Обобщение знаний о возрастных особенно-
стях детей раннего возраста и специфике педагогической работы, об особенностях адаптационного периода в груп-
пах детей раннего возраста, формирование навыков педагогической работы с детьми раннего возраста, не посе-
щающими дошкольное учреждение, являются важными задачами учебно-методического пособия. 

Отличием данного учебно-методического пособия является его направленность ознакомление с технологиями ра-
боты с детьми раннего возраста в разных моделях вариативного образования детей. При этом у студентов форми-
руется представление о теоретических основах организации педагогического процесса с детьми раннего возраста в 
дошкольном учреждении, а с другой стороны - представленные методические рекомендации способствуют форми-
рованию навыков непосредственной работы с детьми. 

Учебно-методическое пособие включает в себя введение, четыре главы, глоссарий, список литературы, приложения. 
В первой главе представлена учебная программа курса. Учебная программа включает в себя пояснительную запис-

ку, содержание, тематический план, вопросы к итоговому контролю, задания для самостоятельной работы, задания 
в тестовой форме, набор педагогических ситуаций. Цели и задачи программы ориентированы на изучение теорети-
ческих основ проблем воспитания, развития и обучения детей раннего возраста, научной и практической подготовки 
к созданию организационных условий для успешной адаптации детей к детскому саду. Ее содержание строится на 
современных принципах интеграции, компетентности, деятельностном подходе в отборе и организации учебного 
материала. 

Вторая глава «Методологические и теоретические основы воспитания детей раннего возраста» рас-
сматривает психолого-педагогические параметры готовности ребенка к поступлению в дошкольное учреж-
дение, проблемы адаптации, перспективные направления взаимодействия общественного и семейного воспи-
тания детей раннего возраста. Одним из направлений развития системы дошкольного образования является 
появление вариативных, менее затратных форм работы с дошкольниками, что делает услуги дошкольного 
образования более доступными для населения, решает насущные семейные проблемы, содействует полноцен-
ному развитию ребенка раннего возраста. Анализируются концептуальные основы и содержание программы 
воспитания детей раннего возраста. 

В третьей главе «Технологии работы с детьми раннего возраста, не посещающими ДОУ» описаны технологии 
работы по физическому воспитанию, развитию речи, познавательному развитию детей раннего возраста, не посе-
щающих дошкольное учреждение. Предложен диагностический инструментарий по выявлению предпосылок разви-
тия речи детей. 

Четвертая глава «Педагогические ситуации в практической педагогической деятельности» характеризует осо-
бенности взаимодействия педагогов с семьей, как условие повышения компетентности родителей. Решая типовые 
задачи профессиональной деятельности, студенты учатся моделировать образовательный процесс в группах детей 
раннего возраста, применять вариативные технологии работы, включаться во взаимодействие с родителями, колле-
гами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества педагогического процесса. 

В приложении представлены материалы по организации работы с детьми по основным направлениям развития, 
организации режимных моментов, примерные планы работы педагога, рекомендации для родителей. 

Учебно-методическое пособие адресовано широкому кругу работников дошкольного образования, а так-
же студентам, обучающимся по направлению «Педагогическое образование», профиль подготовки «Дошко-
льное образование», специальностям «Дошкольная педагогика и психология», «Педагогика и методика дошко-
льного образования». 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 

Лёвин Б.А., Брынь М.Я., Матвеев С.И. 

Коллектив авторов, под общей редакцией С.И. Матвеева. 
Радикальные изменения, происшедшие в области измерительной техники, информационных и компьютерных 

технологий, определили ориентацию геодезии на принципы и методы геоинформатики - новой области знаний, свя-
занной со сбором, хранением, обработкой и использованием геоинформации в различных сферах человеческой дея-
тельности. Цифровые и электронные карты и планы, цифровые модели местности и сооружений быстро вытесня-
ют привычные, рутинные бумажные технологии. Разработка и ведение геоинформационных систем и технологий 
входят в круг основных задач геодезистов и линейного персонала строительных объектов. 

Геоинформационные системы и технологии, основанные на высокоточном определении положения объ-
ектов методами дистанционного аэрокосмического зондирования и спутниковых радионавигационных сис-
тем широко используются при ведении государственных автоматизированных систем земельного и имуще-
ственного кадастров, формировании в стране первичного рынка недвижимости, в системах управления тер-
риториями, транспортных навигационных системах, системах проектирования и управления объектами раз-
личной природы. 

Своевременно принятая и успешно функционирующая Программа информатизации железнодорожного транс-
порта является примером широкого применения геоинформационных систем и технологий в автоматизированных 
системах управления транспортными комплексами. Элементы этих перспективных технологий нашли отражение в 
новой (соответствующей ФГОС третьего уровня) программе курса инженерной геодезии и геоинформатики, как для 
студентов всех специальностей строительного профиля, так и студентов, специализирующихся в области управле-
ния инфраструктурой наземного транспорта и процессами перевозок. 
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Настоящий учебник предназначен для студентов вузов транспортно-строительного комплекса. Он вклю-
чает в себя все вопросы геодезии и геоинформатики, с которыми специалист может встретиться на произ-
водстве при выполнении работ на всех стадиях функционирования объектов транспортно-строительного 
комплекса. В нем, наряду с изложением общих вопросов, в отдельных разделах приведены сведения по инже-
нерной геодезии и геоинформатике, необходимые для различных специальностей. Таким образом, студент 
может изучать лишь те разделы учебника, которые соответствуют программе курса инженерной геодезии 
и геоинформатики выбранной им специальности. 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ: АНЕМИИ (ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ) 

Левкова Е.А., Скляров С.Д. 

Актуальность: Патология органов кроветворения становится все более распространенной. По данным 
ВОЗ, дефицитом железа сегодня страдает приблизительно каждый четвертый житель планеты. В России 
частота железодефицитной анемии приближается к показателю стран третьего мира. Дефицит железа 
наиболее часто диагностируется у детей до 2 лет (у 30%), у беременных женщин (у 60%), у женщин дето-
родного возраста (у 30%). Это связано и с неблагоприятной экологической обстановкой в некоторых регио-
нах нашей страны, с недостаточным уровнем жизни значительной части населения и, как следствие, нера-
циональным питанием. 

Существующие в настоящее время учебники по внутренним болезням содержат, к сожалению, устарев-
ший и не адаптированный к профессии медсестры материал по данной теме. А между тем взгляды на сущ-
ность таких заболеваний крови, как анемии, лейкозы, ДВС-синдром в последние годы изменились, и, соответ-
ственно, изменилась тактика ведения пациентов с этими заболеваниями. 

В пособии, разработанном на кафедре, рассмотрен вопрос дефицитных анемий (недостаток железа, фолиевой 
кислоты, цианкобаламина, белка), как наиболее часто встречающейся гематологический синдром в практике меди-
цинской сестры. Изложение темы предполагалось сделать доступным для восприятия и приложимым для практиче-
ской деятельности. Пособие содержит тесты для определения исходного уровня знаний, чтобы слушатель само-
стоятельно мог определить уровень своей готовности к изучению болезней крови, ситуационные задачи по темам и 
эталоны ответов на них. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 

Левочкина Н.А. 

В данном учебно-методическом пособии рассмотрены основные виды, объекты профессиональной дея-
тельности, а также требования к уровню образованности и профессиональной квалификации менеджера 
гостиничного и туристического бизнеса. 

В работе также освящены вопросы развития туризма и роли менеджера в этой сфере деятельности. 
Даны контрольные вопросы и задания, рекомендуемый библиографический список, приведены приложения 
нормативно-правового, аналитического, учебного характера. 

Рекомендовано для студентов специальностей «Социально-культурная деятельность», «Туризм», «Ме-
неджмент организации», а также всех тех, кто интересуется менеджментом туризма. 

Структура и содержание учебного издания: 
Содержание учебного издания соответствует рабочей программе дисциплины «Менеджмент туриз-

ма» и требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника. Особенностью данного учебного издания 
является включение разнообразных практических заданий, которые способствуют развитию исследова-
тельских и аналитических навыков, знаний, умений выпускника по данной специальности. В работе разде-
лов издания ряд материалов представлен в виде таблиц, в которых в сжатой и четко структурированной 
форме нормативно-правовой и информационный материал систематизирован. Автор учебно-
методического издания в ряде вопросов опирается на собственные учебно-методические и научные разра-
ботки по соответствующей тематике. 

Учебно-методическое пособие автора выполнено на достаточно высоком научно-методическом уровне 
и отражают практический и преподавательский опыт доцента Левочкиной Н.А., о чем имеются отзывы и 
рецензии докторов экономических наук, профессоров А.М. Поповича и Н.П. Ребровой. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Левчаев П.А., Осипов В.И., Массеров Д.А., Щанкин С.А. 

Под ред. д-ра экон. наук Левчаева П.А. 
Пособие раскрывает основные направления менеджмента финансовых ресурсов - раздела финансовой 

науки, занимающегося разработкой практических положений результативного использования финансовых 
ресурсов хозяйствующих субъектов. Уделяется внимание перспективным направлениям соответствующего 
спецкурса. 
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Подготовка высококлассного специалиста во все времена считалась делом многотрудным, ответственным и за-
тратным, ведь именно от того в каком качестве происходит воспроизводство человеческого потенциала, какими 
способностями, знаниями, квалификацией будет наделен тот или иной профессионал, будет зависеть и наше буду-
щее, будущее нашей страны в международном сообществе. К названным требованиям сейчас, в условиях модерниза-
ции, международной интеграции всех сфер государственного сотрудничества, добавилась и необходимость опера-
тивного реагирования на происходящее. Таким образом, в условиях глобализации, динамичного развития и построения 
в России экономики инновационного типа, перманентных процессов соответствия требованиям будущего возраста-
ют и требования к высококвалифицированным специалистам, которые должны понимать многообразие и тенден-
ции развития экономических процессов, решать нестандартные задачи, разрабатывать направления совершенство-
вания и чувствовать собственную ответственность за принимаемые управленческие решения. 

Краеугольными разделами курса «Менеджмент финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов» выступают 
«Сущность и роль финансовых ресурсов в деятельности хозяйствующего субъекта» и «Методические аспекты 
управления финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта в современных условиях». Здесь последовательно рас-
крываются вопросы понятия финансовых ресурсов, денежных фондов и резервов хозяйствующего субъекта, функций 
и принципов их организации, экономической природы и законов функционирования, а также формирование системы 
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта. Методические аспекты управления финансовыми ресурсами предпо-
лагают освоение вопросов организации системы финансов и основ адаптивного проектирования финансовой дея-
тельности, приемов рационального формирования и использования финансовых ресурсов, а также изучение стоимо-
стной парадигмы бизнеса и организации мониторинга изменения стоимости хозяйствующих субъектов. 

В книге также подробно раскрываются положения формирования информационной системы управления затра-
тами предприятия, особенности управления инвестиционными ресурсами в условиях инновационного развития и пер-
спективные направления финансового обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов. 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент финансовых ресурсов» является подготовка специалистов, 
имеющих комплексное представление и обладающих знаниями теоретических вопросов, прикладных методов рацио-
нального использования финансовых ресурсов различных экономических субъектов. 

Предметом изучения менеджмента финансовых ресурсов являются непосредственно финансовые ресурсы как 
материальные носители финансовых отношений. Речь идет о вполне правомочном, с точки зрения методического 
аспекта и предмета изучения, выделении из состава финансового менеджмента блока вопросов, прямо относящихся 
к ведению менеджмента финансовых ресурсов. Такая тенденция детализации и специализации характерна на опреде-
ленном этапе эволюции для любой науки, поскольку формируются объективные предпосылки, обусловливающие необ-
ходимость предметного изучения ставшей самостоятельной категории. 

Роль финансовых ресурсов в экономическом мироустройстве трудно переоценить. Это практически единствен-
ный вид ресурсов, который с минимальным временным лагом может быть трансформирован в любой другой, а его 
мобильность означает возможность перегруппировки факторов производства в территориальном измерении. 
Именно наличие необходимых финансовых ресурсов означает потенциальные возможности приобретения факторов 
производства и предопределяет пространственное расположение и специализацию предприятий, отраслей. В мас-
штабах мировой экономики, в условиях централизации капитала недоучет подобного аспекта грозит ослаблением 
или потерей экономической независимости государства. 

Перечень знаний и умений, приобретаемых студентом при изучении дисциплины суть следующий. В результате 
изучения дисциплины студенты должны знать методы: 

– оценки денежных потоков субъектов хозяйствования; 
– оценки рисков и доходности различных финансовых активов; 
– управления структурой привлекаемых ресурсов; 
– оперативного управления денежными средствами субъектов хозяйствования; 
– стратегического, долгосрочного и краткосрочного финансового планирования; 
– отбора и применения наиболее целесообразных бюджетов. 
В рамках менеджмента финансовых ресурсов целесообразно реализовать системный подход изучения. Систем-

ный подход будет являться не только основой построения дисциплины и методикой ее изучения, но и своего рода ин-
струментом обеспечения взаимодополняемости, построения и дальнейшего развития исходных базовых категорий 
финансовой специальности. Применение системного подхода позволит наиболее наглядно показать развитие базовой 
категории - финансовых ресурсов. 

Дальнейшим перспективным направлением развития дисциплины будет ее адаптация к деятельности различных 
экономических субъектов, а именно страховых компаний, предприятий, инвестиционных институтов. Такой акцент 
позволит на основе уже полученных знаний (в рамках менеджмента финансовых ресурсов) уточнить, показать спе-
цифику и особенности применения управленческой науки применительно к конкретному объекту, что в целом будет 
знаменовать методическую законченность учебного направления. С практической же точки зрения обучающиеся 
получают наиболее полный объем знаний и умений, как в сфере профессиональной деятельности, так и в данной сфе-
ре специализации. 

Пособие предназначается для бакалавров, специалистов, магистров экономических специальностей Вузов и прак-
тических работников финансовых служб, бухгалтерии хозяйствующих субъектов различных организационно-
правовых форм и отраслей экономики. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ХИМИИ 

Левченко С.И. 

«Краткий очерк истории химии» - учебное пособие, основанное на лекциях по курсу «История и методология хи-
мии», которые автор читает студентам химического факультета Южного федерального университета. Пособие 
также может быть полезно аспирантам и соискателям, готовящимся к сдаче кандидатских экзаменов по курсу 
«История и философия химии», преподавателям химии, ученикам профильных классов и всем интересующимся исто-
рией науки. 

В пособии сжато излагается история развития химии с древнейших времён до 30-х гг. ХХ века. Рассмотрена хро-
нология основных этапов развития химии, дано представление о концептуальных системах химии. Химия представ-
лена логически единой, непрерывно и закономерно развивающейся системой знаний о материальном мире, формиро-
вавшейся на протяжении столетий усилиями множества учёных. 

Основное внимание в пособии уделено рассмотрению развития теоретических воззрений химии. Изучение ди-
намики развития химических знаний и способов их получения, выявление законов, управляющих построением и раз-
витием науки, служит созданию у учащихся целостного представления о химии, ориентирует на поиск новых экс-
периментальных и теоретических результатов, дает возможность установить закономерности и тенденции 
развития химии. 

Пособие дополнено именным указателем, списком рекомендуемой литературы, сведениями о времени и ав-
торах открытий химических элементов, информацией о Нобелевских премиях по химии и о первых научных 
журналах по химии. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Легенчук Д.В. 

Появление в Российской Федерации специальности «социальный педагог» обусловлено сложным периодом соци-
ально-экономической жизни в стране и необходимостью оказания разносторонней помощи различным слоям населе-
ния, среди которых выделяется особая группа - это дети. 

В современных условиях выживания, социальное здоровье, социальная защита и поддержка детей в немалой сте-
пени зависит от уровня подготовки специалистов в области социальной работы и социальных педагогов. 

Предмет «Нормативно - правовые основы деятельности социального педагога», для которого разработано дан-
ное учебное пособие, является принципиально новой дисциплиной, в основе которой лежат политические преобразо-
вания конца 20-го века. Этот предмет занимает основное место в преподавании специальных дисциплин, при подго-
товке социальных педагогов. 

Получение в процессе курса знания, умения и навыки закладывают основы фундаментальной подготовки студен-
тов университета и закрепляются затем в курсах специальных дисциплин и на практике по профилю специальности. 

Отдельное значение имеет самостоятельная работа студентов, которая позволяет закрепить полученные зна-
ния, умения и навыки, учит работать с нормативно-правовой базой. 

Особое внимание в учебном пособии обращено на знакомство будущих специалистов с нормативными материа-
лами: федеральными законами, постановлениями, указами и т.п. Эти документы студенты обязаны законспектиро-
вать и изучать для того, чтобы использовать в период учебной практики и в самостоятельной практической дея-
тельности. 

Учебное пособие «Нормативно - правовые основы социально-педагогической деятельности» дает пред-
ставление о профессии, ее социально-правовой природе и творческом характере; раскрывает значимость 
профессии социального педагога, его функции, принципы и этику деятельности, систему подготовки к ней; 

способствует осмыслению взглядов студентов на профессию социального педагога; формирует у студентов мо-
тивы овладения педагогической профессией; ориентирует на развитие профессионально значимых личностных ка-
честв: самонаблюдения, правовой дисциплины; дает представление о механизмах профессионального нормативно - 
правового обеспечения. 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Леонов С.Н., Сидоренко О.В. 

Вопросы выбора приоритетов регионального развития, методов реализации региональной социально-
экономической политики на разных этапах развития национальных экономик являются предметом дискуссий, как на 
теоретическом, так и на практическом уровне в большинстве развитых зарубежных стран. 

Тем не менее, бесспорным выводом, который признают и теоретики и практики-региональщики, является 
тот факт, что система централизованной помощи регионам субнационального уровня не может быть про-
стой, одноканальной. 

В мировом сообществе созрело понимание того, что нельзя с помощью одного универсального инструмента реа-
лизации региональной политики решить все задачи в сфере регионального развития: добиться выравнивания в уровнях 
социально-экономического развития регионов, обеспечить ускоренные темпы развития территорий, осуществить 
строгое финансовое обеспечение целого ряда значимых социальных расходов и т.п. 
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Кроме того, каждая страна имеет свои особенности, и потому не существует единого рецепта, который без 
должной адаптации к страновым условиям можно было бы взять и использовать. Причем факторы, влияющие на 
возможность использования такого опыта, не ограничиваются лишь объективными условиями, такими, как, напри-
мер, размеры страны (сравним Китай, Японию или Нидерланды), природно-географические особенности (в Швейца-
рии, например, при реализации региональной политики и выделении межбюджетных трансфертов важным факто-
ром является гористость территории), демографическая и урбанистическая структура населения (например, Чеш-
ская Республика - классическая страна малых и средних городов, а Япония известна опытом борьбы за «депопуля-
цию» мегаполисов). Нередко существенное влияние на то, как выстраиваются отношения между центральными и 
субнациональными органами власти, насколько формализовано происходит перераспределение финансовой помощи, 
оказывают субъективные причины. К ним можно отнести существующие традиции в государственном устройстве 
(например, возможность по самым разным поводам применять референдумы в Швейцарии, роль коммунистической 
партии в Китае), а также стремление больше соответствовать стандартам Европейского союза у ряда стран 
Центральной и Восточной Европы (Болгарии, Хорватии и др.). Последнее вызвало в ряде стран даже изменение сло-
жившегося административно-территориального устройства и последовавшее за этим перераспределение полномо-
чий между уровнями власти. 

Многообразие национальных особенностей наслаивается на одну из ключевых проблем современной региональной 
экономической науки - отсутствие общепризнанной теории региональной экономической политики центрального 
правительства. Все это затрудняет сравнительный анализ и поиск закономерностей реализации региональной поли-
тики в разных странах. 

В работе предпринята попытка на основе анализа теоретических основ разработки и реализации региональной 
экономической политики, а также изучения практического опыта ее реализации в развитых странах (Канаде, США, 
Японии, Европейском союзе, Китае), предложить собственную парадигму регионального управления. 

По мнению авторов монографии, в современных условиях основное содержание региональной политики заключа-
ется в согласованной реализации двух ее типов - общесистемного и селективного, методы, опыт реализации и дина-
мика взаимодействия которых и рассмотрены в работе. 

В монографии показано, что общесистемная региональная политика направлена на создание общих предпосылок 
регионального развития. Меры этой политики не имеют избирательного назначения и должны равномерно влиять на 
все регионы страны, формируя экономическую, организационную и правовую среду их самостоятельной активности. 
В зависимости от типа государственного устройства в работе выделены три вида общесистемной региональной 
политики: регулятивная, конкурентная и смешанная. 

Для регулятивной общесистемной региональной политики характерна главенствующая роль государства с его 
централизованными ресурсами, а регионы подчиняются центральным властям как проводники их политики. Этот 
вид общесистемной политики имеет место главным образом в унитарных государствах. 

Конкурентный вид политики характеризуется тем, что центральные власти определяют лишь общие «правила 
игры» для полностью самостоятельных в принятии решений регионов. В отличие от регулятивной политики при 
конкурентном виде главной действующей силой регионального развития становятся регионы, они «борются» на об-
щих и равных условиях конкуренции за ресурсы регионального развития (трудовые, финансовые и иные). Этот вид 
общесистемной политики характерен преимущественно для федеративных государств. 

Для смешанного вида общесистемной региональной политики характерно сочетание признаков, присущих двум 
диаметрально противоположным типам региональной политики - конкурентному и регулятивному. 

Селективная региональная политика избирательно воздействует на развитие регионов. В данном иссле-
довании термин «селективность» понимается как свойство региональной экономической политики государ-
ства, имманентность которого обусловлена несостоятельностью рынка в тех или иных сегментах рыночной 
системы. 

Как показано в работе, многие вопросы и проблемы осуществления региональной политики различными страна-
ми, оказываются весьма схожими. 

Во-первых, во всех странах региональная экономическая политика формируется как симбиоз реализации двух ее 
типов: общесистемного и селективного. 

Общесистемная политика выступает «первой скрипкой» в оркестре государственной региональной политики, ее 
цель - создание эффективной институциональной среды регионального развития. 

Селективная региональная политика, являясь вторым типом государственной региональной политики, нацелена 
на избирательные воздействия органов власти на определенные территории с целью достижения эффективного 
и/или равномерного распределения экономической активности по территории страны. 

Во-вторых, практика реализации региональной политики насчитывает широкий набор методов, различающихся в 
зависимости от объекта воздействия и общеэкономической ситуации в конкретной стране. 

В-третьих, во всех зарубежных странах на поиск оптимальной модели взаимодействия центра и регионов ушло 
не одно десятилетие. При этом опыт мирового сообщества показывает, что для эффективной реализации регио-
нальной политики модель взаимоотношения между уровнями власти, бизнесом и населением, обязательно должна 
иметь динамический характер, позволяющий корректировать взаимоотношения центра и регионов, как по вертика-
ли, так и по горизонтали. 

Работа адресована научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам экономических вузов, спе-
циалистам в области регионального управления. 
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ЛЕКАРСТВА. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ И КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

Лепахин В.К., Астахова А.В. 

Настоящее уникальное издание систематизирует данные о неблагоприятных побочных реакциях (НПР) на лекар-
ственные препараты. Авторы книги: чл.-корр. РАМН Лепахин В.К., директор Федерального центра мониторинга 
безопасности лекарственных средств, и академик Международной академии информатизации Астахова А.В., глав-
ный редактор журнала «Безопасность лекарств и фармаконадзор». Лидеры отечественной медицины в области 
безопасности лекарственных средств представляют общие вопросы, систему контроля безопасности лекарств за 
рубежом, включая программу ВОЗ по международному мониторингу лекарств.  

В книге подробно описаны побочные действия, выявленные при лечении тем или иным препаратом. Приведены 
данные о возможных НПР при беременности и грудном вскармливании. Даны исчерпывающие рекомендации по про-
филактике НПР. 

Краткий терминологический словарь делает изложение доступным читателям разной уровни подготовленности. 
Книга предназначена для медицинских работников и фармацевтов, студентов медицинских и фармацевтических ву-
зов, системы практического здравоохранения. Она будет интересна и полезна широкому кругу читателей, приме-
няющих лекарственные средства. 

 
ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТОВ 

Лепехина Л.И., Панкова С.Н., Борисова Э.Г., Шелковникова С.Г., 
Лепёхина О.А., Кумирова О.А., Олейник О.И. 

Основная образовательная программа - специальность 060201 «Стоматология», дисциплина - Терапевтическая 
стоматология. 

В учебном пособии «Этиология, клиника, диагностика и лечение гингивитов» подробно изложены этиологические 
факторы развития гингивитов, клинического течения патологических процессов в десне при всех нозологических осо-
бенности формах, представлены различные виды методов обследования больных с гингивитами, которые использу-
ются для диагностики и дифференциальной диагностики этой патологии. Рассматриваются основные патогенети-
ческие механизмы развития гингивитов и дано обоснование патогенетического подхода к их лечению. 

Изложены данные об анатомо-физиологических особенностях пародонта, приведены наиболее распространен-
ные классификации его патологии, в том числе МКБ-10. Дана характеристика формам гингивитов, которые встре-
чаются в практике врача-пародонтолога, но не вошли в общепринятую классификацию заболеваний пародонта (деск-
вамативный, атрофический, юношеский, гингивит беременных). 

Издание содержит вопросы организации помощи пародонтологическим больным и их диспансеризации. Авторы 
включили в пособие не только ситуационные задачи и варианты тестового контроля по всем темам рассматривае-
мого раздела, но и схему истории болезни пациента с заболеваниями тканей пародонта и примерный алгоритм его 
обследования. 

В представленное пособие внесены авторские методики профилактики, лечения гингивитов, разработанные 
и внедренные в учебный и лечебный процесс на кафедрах стоматологического профиля ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 
Подробно изложен раздел физиотерапевтического, хирургического, ортопедического и ортодонтического лече-
ния гингивитов. 

Был использован большой клинический материал кафедр госпитальной, факультетской, пропедевтической сто-
матологий и кафедры стоматологии общей практики Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. 
Бурденко по данному разделу пародонтологии. 

Содержание данного пособия соответствует учебной программе и требованиям квалификационной харак-
теристики выпускника стоматологического факультета согласно ГОС ВПО по данной основной образователь-
ной программе, имеет высокий методический уровень изложения материала, практическую значимость и ак-
туальность, и может быть рекомендовано для использования студентами стоматологических факультетов 
вузов, интернами, ординаторами и врачами. 

В учебном пособии «Этиология, клиника, диагностика и лечение гингивитов» подробно изложены этиоло-
гические факторы развития гингивитов, клинического течения патологических процессов в десне при всех 
нозологических особенности формах, представлены различные виды методов обследования больных с гинги-
витами, которые используются для диагностики и дифференциальной диагностики этой патологии. Рас-
сматриваются основные патогенетические механизмы развития гингивитов и дано обоснование патогене-
тического подхода к их лечению. 

В предлагаемом издании изложены данные об анатомо-физиологических особенностях пародонта, приведены 
наиболее распространенные классификации его патологии, в том числе МКБ-10. Кроме того дана характеристика 
формам гингивитов, которые встречаются в практике врача-пародонтолога, но не вошли в общепринятую класси-
фикацию заболеваний пародонта (десквамативный, атрофический, юношеский, гингивит беременных). 

Издание содержит вопросы организации помощи пародонтологическим больным и их диспансеризации. Ав-
торы включили в пособие не только ситуационные задачи и варианты тестового контроля по всем темам рас-
сматриваемого раздела, но и схему истории болезни пациента с заболеваниями тканей пародонта и примерный 
алгоритм его обследования. 
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В представленное пособие внесены авторские методики профилактики, лечения гингивитов, разработан-
ные и внедренные в учебный и лечебный процесс на кафедрах стоматологического профиля ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко. Подробно изложен раздел физиотерапевтического, хирургического, ортопедического и ортодон-
тического лечения гингивитов. 

При подготовке пособия был использован большой клинический материал кафедр госпитальной, факультетской, 
пропедевтической стоматологий и кафедры стоматологии общей практики Воронежской государственной меди-
цинской академии им. Н.Н. Бурденко по данному разделу пародонтологии. 

 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Лепешкина М.Н. 

Современная экономика базируется на огромном количестве взаимосвязанных проектов, реализуемых уча-
стниками рынка. Проектная форма управления проникла во все сферы экономической жизни. Развитие любо-
го проекта протекает в условиях постоянно меняющейся внешней среды, и, следовательно, подвержено влия-
нию риска и неопределенности. Результаты такого влияния могут быть как отрицательными, так и поло-
жительными. В наше время оценка этого возможного отклонения становится важным этапом реализации 
любого проекта. 

Целью данного учебного пособия является ознакомление широкого круга читателей с современными подходами к 
оценке проектных рисков, демонстрация возможностей практического применения описанных методов. 

В финансовом анализе производственных инвестиций возникает проблема неопределенности затрат, отдачи и 
измерения риска и его влияния на результаты инвестиций. 

Понятие неопределенности и риска не тождественны. Первое из них более общее, относится к проекту в целом и 
ко всем его участникам. Понятие же «риск» субъективно, оно выражает оценку возможности возникновения в ходе 
реализации проекта неблагоприятных для конкретного участника последствий. 

Не следует также смешивать понятия «неопределенность» и «случайность». Понятие «случайность» более узкое, 
оно используется тогда, когда имеется большая статистика и для каждого из возможных сочетаний затрат и ре-
зультатов проекта определены вероятности их осуществления. Понятие «неопределенность» более широкое, помимо 
«вероятностной» могут быть и другие виды неопределенности. Риск имеет место тогда, когда некоторое действие 
может привести к нескольким взаимоисключающим исходам с известным распределением их вероятностей. Если же 
такое распределение неизвестно, то соответствующая ситуация рассматривается как неопределенность. 

Неопределенность - это не отсутствие какой бы ни было информации об условиях реализации проекта, а непол-
нота и неточность имеющейся информации. Факторы неопределенности необходимо учитывать при подготовке 
исходной информации для разработки проекта, при оценке результатов его реализации, при корректировке реализа-
ции на основе поступающей новой информации. 

Термин «риск» понимается неоднозначно, его содержание определяется той конкретной задачей, где он 
используется. Чаще всего под риском понимают некоторую возможную потерю, вызванную наступлением 
случайных неблагоприятных событий. В некоторых областях экономической деятельности сложились ус-
тойчивые традиции понимания и измерения риска. Наибольшее внимание к измерению риска проявлено в 
страховании. В других направлениях финансовой деятельности под риском также понимается некоторая 
потеря. Последняя может быть объективной, определяться внешними воздействиями на ход и результаты 
деятельности хозяйствующего субъекта. Однако часто риск как возможная потеря может быть связан с 
выбором того или иного решения. В некоторых областях деятельности риск понимается как вероятность 
наступления некоторого неблагоприятного события. Чем выше эта вероятность, тем больше риск. Такое 
понимание риска оправдано в тех случаях, когда событие может наступить или не наступить. 

Понятие риска в финансовом анализе трактуется иначе. Там учитывается только возможность невы-
полнения фирмой своих финансовых обязательств, которая рассматривается как обусловленная прежде все-
го исторически сложившейся динамикой прибыли и денежных потоков фирмы. В то же время при оценке 
проекта на первое место выходят риски, связанные с самим проектом, а не с фирмами-участницами. Это 
особенно важно по следующим причинам: 

– важно не только финансовое положение фирмы, но и то, как на него повлияет реализация проекта; 
– реализация относительно малого проекта в крупной фирме, как правило, незначительно влияет на доходность 

ее акций. При этом проект может быть и безрисковым и очень рискованным. Необходимо учитывать только риски, 
непосредственно связанные с проектом (хотя и оценивая их с позиций фирмы в целом); 

– как бы плохи ни были финансовые показатели фирмы, хороший инвестиционный проект может их улучшить. 
Нужно, чтобы сам проект был эффективным. Если же финансовые показатели фирмы устойчивы, рискованный 
проект может все испортить. Поэтому нецелесообразно базировать оценки проекта на фактических показателях 
действующих фирм. 

Естественной реакцией на наличие риска в финансовой деятельности является стремление компенсировать его с 
помощью рисковых премий, которые представляют собой различные надбавки, выступающие в виде платы за риск. 
Второй путь ослабления влияния риска заключается в управлении диском, которое осуществляется на основе различ-
ных приемов, (заключение форвардных контрактов, покупки валютных, процентных опционов). Один из приемов со-
кращения риска, применяемых в инвестиционных решениях, - диверсификация - распределение общей инвестиционной 
суммы между несколькими объектами. С увеличением числа элементов набора уменьшается размер риска. 
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Инвестиционный риск - возможность того, что реальный будущий доход будет отличаться от ожидаемого. 
Общий риск - сумма всех рисков, связанных с осуществлением какого-либо проекта. 

Для принятия инвестиционного решения необходимо соотнести предполагаемый риск по каждому вари-
анту инвестирования с ожидаемыми доходами. Для этого разработаны различные математические модели. 

Существующие в настоящее время подходы к исследованию проектных рисков достаточно многообразны. По-
этому вопрос о выборе того из них, который в максимальной степени соответствовал задачам проекта и учитывал 
все факторы, практически всегда встает перед исследователем. 

В учебном пособии проанализированы как традиционные методы и подходы к проектным рискам, так и 
альтернативные решения, опирающиеся на теорию информации, а также предложены подходы к оценке 
рисков на основе нечеткой математики, сочетающие в себе все преимущества альтернативных подходов и 
при этом свободных от их недостатков. На основе выработанных подходов возможно и решение существен-
но более сложных задач, а именно задачи ранжирования инвестиционных проектов в случае, если по одним 
показателям преимущество имеют одни проекты, а по другим - другие; при этом нам известен порядок 
предпочтительности показателей. Выработанные подходы являются принципиально новыми, опирающимися 
на еще не применявшихся в области количественной оценки рисков разделов теории вероятности (теория 
информации, понятие энтропии) и на новом направлении развития математической мысли - подход на основе 
нечеткой математики. 

 
КРЕДИТНЫЕ РИСКИ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БАНКОВ 

Лепешкина М.Н. 

Актуальность темы. Исследование кредитных рисков и поиск методов и подходов к оценке прав требова-
ния по проблемной задолженности является новой, но востребованной темой, появившейся в результате 
негативных последствий мирового финансового кризиса. 

За время кризиса банки приобрели ценный опыт проведения реструктуризации своих финансовых обяза-
тельств. В результате накопились знания, полезные не только для банкиров всего мира, но и для государства, 
действия которого во время кризиса часто играют решающую роль в урегулировании проблемной задолжен-
ности крупных хозяйствующих субъектов. 

Следует отметить, что возникновение проблемной задолженности, как составляющий элемент кредит-
ного риска, обусловлено рисками, связанными с заемщиком, внутренними рисками финансовых институтов, а 
также рисками внешней среды. Кроме того, как результат возможного неблагоприятного исхода риска про-
блемной задолженности, его влияние распространяется на всех участников кредитного процесса. 

Научная новизна 
Положительные структурные сдвиги в российской банковской системе, произошедшие до 2008 года, сме-

нились противоположной тенденцией. Современный мировой финансовый кризис обозначил следующие про-
блемы банковского сектора: 

– слабость системы банковского регулирования и надзора, недостаток политической воли к обеспечению 
равных возможностей для выхода банков из кризисной ситуации; 

– доминирование на рынке банков с государственным участием; 
– высокая фрагментированность и локализованность конкуренции; 
– значительная концентрация кредитных рисков; 
– высокие риски, связанные с непрозрачной и концентрированной структурой собственности; 
– неустойчивость ресурсной базы и источников доходов, обусловленная высокой концентрацией бизнеса; 
– отсутствие комплексных систем работы с кредитными рисками и негативными последствиями их на-

ступления; 
– несбалансированное развитие банковского капитала и активов банков. 
В современных экономических условиях достижение устойчивости отдельного банка и банковской систе-

мы в целом становится возможным в основном за счет изменения качества менеджмента, построению ком-
плексных систем управления, направленных на повышение ликвидности, устойчивости банковской системы, 
выработке принципов и подходов работы с проблемной задолженностью. Однако теоретические вопросы, 
относящиеся к определению понятия проблемной задолженностью, механизмы ее образования, подходы к 
управлению, необходимые для выработки стратегии устойчивого развития, в целом остаются недостаточно 
разработанными. 

Актуальность данной темы исследования заключается и в том, что, несмотря на большое количество 
публикаций, проблема управления проблемной задолженностью остаётся открытой. Недостаточно изучен 
вопрос причин возникновения проблемной задолженности хозяйствующих субъектов, не существует системы 
мониторинга факторов риска хозяйствующих субъектов. 

Сложность оценки прав требования по кредитным соглашениям банков изначально заключается в отсут-
ствии, как в российском общегражданском законодательстве, так и в документах, выпускаемых Националь-
ным советом по оценке, Российским обществом оценщиков, четко определенного понятия «право требова-
ния» и описания состава объекта оценки. 

Стоимость права требования является результатом анализа множества факторов, при этом сумма за-
долженности - один из основных, но не единственный фактор стоимости права требования задолженности. 
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Чем выше риски неисполнения обязательств должником, тем ниже стоимость права требования по сравне-
нию с номинальной величиной долга. 

Стоимость права требования может находиться в диапазоне от нуля до полной фактической суммы за-
долженности. Конкретная стоимость в указанном диапазоне определяется с учетом выводов об анализе 
деятельности должника и поручителей: 

– об обеспеченности задолженности; 
– о финансовом состоянии; 
– прибыльности и стабильности деятельности, прогнозах на ближайшую перспективу; 
– общей долговой нагрузке, в том числе по выданным поручительствам по кредитам третьих лиц. 
Практическая ценность публикации 
Особое звучание тема работы финансовых институтов с проблемной задолженностью приобретает в 

условиях внедрения международных принципов контроля Базельского комитета. Можно отметить, что вне-
дрение рекомендаций связано не только с банковской деятельностью, но также затрагивает вопросы сис-
темы рыночных финансовых отношений. Сохраняя финансовую составляющую в качестве основного пара-
метра устойчивости, базельские принципы придают большое значение интегрированному комплексу крите-
риев, связывающих долгосрочную финансовую устойчивость с такими факторами, как риски, уровень органи-
зации внутренних процессов деятельности и контроля, рыночная дисциплина при необходимом условии раз-
витости рыночных экономических институтов и отношений. Исследование этих аспектов применительно к 
российскому рынку также является актуальной задачей данной работы. 

Определение рыночной стоимости прав требования позволяет получить основу для принятия экономиче-
ски обоснованных решений по дальнейшим стратегиям урегулирования задолженности, начиная от простых 
стратегий продажи долга, до сложных стратегий реструктуризации, вхождения кредитора в бизнес долж-
ника и реализации инвестиционного проекта. 

Экономический эффект 
Определение точного экономического эффекта от разработки теоретической базы и популяризации под-

ходов к оценке прав требования по кредитным соглашениям сложно оценить в виду наличия большого количе-
ства конечных пользователей продукта, которые не предоставляют информацию об экономическом эффек-
те, полученном от применения методики. 

При принятых дисконтах коллекторов на выкуп портфелей проблемной задолженности банков в диапазо-
не 93-95 % от номинала долга, применение методики оценки прав требования помогает обоснованно увели-
чить сумму реализации, тем самым уменьшив объемы списания резервных средств (поскольку реализация 
проблемной задолженности за сумму меньше суммы основного долга приводит к списанию на убытки недопо-
лученной суммы за счет резервных средств). 

В рамках российской банковской системы, при текущем уровне проблемной задолженности, разработка и 
применение методики в практике работы с проблемной задолженностью позволит уменьшить объемы спи-
сания на сотни миллионов рублей. 

 
ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

Лескова Т.В. 

В учебном пособии «Творчество композиторов Дальнего Востока России» впервые в российском музыкоз-
нании на научном уровне представлено профессиональное композиторское творчество региона, как само-
стоятельная область дальневосточной музыкальной культуры. Актуальность пособия объясняется неиз- 
ученностью профессиональной музыки - мощного пласта региональной культуры недавнего прошлого. В посо-
бии композиторское творчество представлено, во-первых, как важная контекстная составляющая функцио-
нирования региональной музыкальной инфраструктуры, во-вторых, как самостоятельное художественное 
явление со своими жанрово-стилевыми тенденциями и яркими произведениями. Означенный ракурс до сих пор 
не получил системного научного анализа и исследования. 

Учебное пособие создавалось с целью методического обеспечения курса «История музыки Дальнего Востока», со-
ответствуя национально-региональному компоненту в основных образовательных программах вузовских направлений 
подготовки в области музыкального искусства. 

В основу пособия положен разнообразный материал: архивные изыскания автора и его интервью с компо-
зиторами, периодика, статьи и монографии местных музыковедов, а также обширный музыкальный мате-
риал - рукописи произведений из нотных собраний Дальневосточной государственной научной библиотеки, 
библиотеки Дальневосточного академического симфонического оркестра, Государственного архива Хабаров-
ского края, частных архивов композиторов Н. Менцера, А. Новикова, А. Гончаренко, С. Москаева, немногие 
изданные произведения. Это определяет учебное пособие как ценный для музыкальной культуры региона 
фактологический источник информации. 

Характер учебного материала и структура пособия отразили двоякую его задачу: показ исторической 
корреляции композиторского творчества с музыкально-культурным контекстом региона и анализ наиболее 
показательных для творчества отдельных авторов и Дальневосточного отделения Союза композиторов 
России (далее - ДВО СК) произведений. 

Поэтому две первые главы пособия повествуют о довольно протяжённом и разноплановом историческом отрез-
ке региональной культуры от конца XIX до середины ХХ в., в рамках которого вызревали предпосылки развития про-
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фессионального композиторского творчества. Первая глава, посвящённая вопросам формирования музыкальной ин-
фраструктуры Дальнего Востока в 1890-1920-е годы, складывающейся по европейскому образцу центра России, рас-
крывает основные аспекты развития: музыкальное исполнительство и его организационные структуры, образова-
ние, творчество, публицистику. Во второй главе показано становление творческого звена музыкальной инфраструк-
туры Дальнего Востока в 1930-1950-е годы. Раскрыты некоторые тенденции музыкальной жизни региона 1930-х гг., 
военного и послевоенного времени. Специальное внимание уделено таким предпосылкам развития профессиональной 
музыки Дальнего Востока в середине 1940-1950-е гг., как общественная деятельность местных композиторов Н. 
Менцера, В. Румянцева, С. Томбака, как значительная роль Ю. Владимирова (с 1958 г.), сумевшего направить разроз-
ненный и разнообразный творческий потенциал региона в русло планомерной творческой деятельности. Это сфор-
мировало основы модели музыкально-культурной инфраструктуры региона, типичной для 1960-1980-х гг. Опреде-
ляющей стороной в ней стала опора композиторского творчества на местную исполнительскую среду. Творчество 
послевоенного времени рассмотрено в образно-тематическом и жанрово-стилевом аспектах. Подчёркнута плодо-
творная работа в жанрах песни и романса (ряд произведений П. Мирского на стихи П. Комарова), хоровой сюиты 
(«Поэма об Амурске С. Томбака»), симфонической («Эвенкийская рапсодия», «Нивхские сюжеты» Н. Менцера, сим-
фониетта А. Яковлева, три симфонии Ю. Владимирова), театральной (балеты «Счастье» и «Живая сказка» Ю. 
Владимирова) музыки. Композиторское творчество постепенно, ещё не меняя в 1940-е гг. своего периферийного по-
ложения, в конце 1950-х гг. стало самостоятельной, динамично развивающейся областью со своими жанровыми 
тенденциями. Это в декабре 1960 г. логически подвело к открытию ДВО СК, куда вошли В. Румянцев, Н. Менцер, А. 
Яковлев, С. Томбак и Д. Генделев под руководством Ю. Владимирова. 

Третья и четвёртая главы совместили панорамный обзор музыкальной жизни региона с анализом творчества. 
Третья глава «Творчество дальневосточных композиторов 1960 - середины 1980-х годов» открывается обзором 
творческой жизни ДВО СК в контексте местной музыкально-культурной среды. Далее прослежены жанрово-
стилевые тенденции композиторского творчества. Наряду с песней - главным жанром, развивались симфоническая и 
кантатно-ораториальная сферы. Жанры оперетты и балета, камерная и народно-инструментальная музыка допол-
няли картину творчества. Стилевое развитие 1960 - середины 1970-х гг. отличалось освоением традиций отечест-
венной музыки второй половины XIX - первой половины ХХ вв. Творчество этого периода можно назвать заявкой о 
существовании региональной композиторской организации. С середины 1970-х гг. и до середины 1980-х гг. Ю. Влади-
миров, В. Пороцкий, Б. Напреев, И. Бродский (Богданов), Э. Казачков в симфонии, камерно-инструментальной музыке, 
а Е. Казановский - в хоровой начали осваивать современные средства письма. Специфику стилевому развитию 1960-х 
- середины 1980-х гг. придала тенденция композиторского фольклоризма, основанная в творчестве Н. Менцера на 
претворении аборигенного материала, в творчестве В. Румянцева, Ю. Владимирова - переселенческого и постоянно 
эволюционировавшая в области переинтонирования фольклора. Биографические очерки патриархов дальневосточной 
музыки Ю. Владимирова и Н. Менцера, обзор их песенного, симфонического творчества, анализ произведений конкре-
тизируют данные тенденции. Выход на иные рубежи в области музыкального стиля позволил региональному творче-
ству к середине 1980-х гг. занять достойное место в музыкально-культурном пространстве России. 

Четвёртая глава освещает тенденции творчества дальневосточных композиторов середины 1980-2000-х годов, 
показывая основные музыкально-культурологические факторы его развития, особенности жанрово-стилевой струк-
туры, обусловленные сменой российской культурной парадигмы, децентрализацией культурного пространства стра-
ны и др. причинами. Отмечены такие особенности развитии профессионального ядра ДВО СК, как его формирование 
в недрах местной музыкально-культурной среды (в отличие от предыдущих периодов), возникновение первых линий 
преемственности в творчестве. Подчёркнуто значение личной инициативы композиторов А. Гончаренко, А. Новико-
ва, С. Москаева, музыковеда Н. Соломоновой в организации с 1996 г. фестивалей «Дальневосточные ассамблеи», со-
провождаемых конференциями, выпуском музыковедческих сборников по вопросам региональной культуры и творче-
ства. В нём прослеживаются два основных направления: неофольклоризм и дальнейшее, более смелое внедрение со-
временных средств письма (авангардных приёмов, полистилистики, неостилей и др.), хотя и на этом этапе, и преж-
де был ярко выражен центробежный характер стилевого развития ДВО СК, отсутствие в нём единой «школы». 
Главу завершают очерки творчества А. Новикова, А. Гончаренко, С. Москаева. 

В заключении подчёркнуто значение творческого наследия композиторов-профессионалов, как факта культурной 
истории региона, на основе которого возможно её дальнейшее движение и развитие. 

Учебное пособие снабжено методическим аппаратом: глоссарием, вопросами для самоподготовки, темами рефе-
ратов с рекомендованной для этого литературой, общий список которой включает 96 названий статей и монографий и 
также 96 названий периодических изданий, разбитых для удобства пользования по тематическим рубрикам. Два при-
ложения содержат списки музыкальных произведений, систематизированных в жанрово-хронологическом порядке, и 
биографии 19 дальневосточных композиторов (помимо пяти биографий в основном тексте). 

Пособие ценно своим аудиоприложением (DVD) с записями 25 музыкальных произведений, благодаря чему дальне-
восточная профессиональная музыка впервые полноценно введена в учебный процесс вузов и ссузов Дальнего Востока. 
В 2011 г. учебному пособию присвоен гриф УМС ДВ РУМЦ. 

 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МИКРОНУТРИЕНТОВ 

Лесовская М.И., Спиридонова М.С. 

Контингент потребителей микронутри- енгов в последнее время быстро расширяется. В Красноярском крае ра-
ботает несколько десятков компаний (преимущественно зарубежных или с участием иностранных партнеров) по 
распространению БАД к пище («Herbalife», «Vision», «Enrich», «Argo», «Neways», «Ar- tLife», «Чистая линия» и др.). 
При этом объективные результаты испытаний биологической активности продукции представлены в литературе 
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скуднее, чем ангажированные отзывы о качестве продукции при замалчивании случаев, свидетельствующих о беспо-
лезности или негативных эффектах БАД. 

В экспорте и импорте микронутриентов далеко не всегда учитываются законы природы и длительная ко-
эволюция экосистем и пищевых цепей, тогда как сибирская флора - таежная и степная, культурная и руде-
ральная (сор- няковая) - представляет собой неисчерпаемый источник биологически активных соединений, 
эффективность которых может не уступать дорогостоящим высокотехнологичным препаратов в силу эко-
логической совместимости. 

В данной монографии представлен анализ современных представлений о роли биопрепаратов в рациональном пи-
тании, выбор адекватной экспериментальной модели и метода количественной оценки антиоксидантной активно-
сти микронутриентов, а также сравнение по указанному критерию ряда коммерческих препаратов и фитоэкстрак-
тов сибирских растений. Кроме того, данная монография используется в образовательном процессе при изучении 
механизмов свободнорадикального окисления. В течение десяти лет на кафедре химии выполняются выпускные ква-
лификационные работы по данному направлению. 

 

ЭКОЛОГИЯ: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

Лесовская М.И. 

Учебно-методические издания были и остаются важным компонентом учебного процесса, направленным 
на оптимизацию самостоятельной работы студентов в межсессионный период. Несмотря на изобилие пе-
чатной учебной литературы и сетевых ресурсов, учебно-методические издания высоко востребованы обу-
чающимися, т.к. позволяют им целиком видеть информационное поле дисциплины, оптимально распределять 
время и силы при её изучении, а также самостоятельно расширять собственный кругозор за счет получения 
информации, на которую в лекции или на семинаре не всегда хватает учебного времени. 

Преподаватель, со своей стороны, имеет возможность учесть специфику направления подготовки сту-
дентов, сделать акценты на ряд разделов учебного курса с учётом собственного научного опыта и интереса 
и показать дисциплину в аспектах, окрашенных индивидуальным личностным подходом. Таким образом, учеб-
но-методическое издание «Экология: рабочая тетрадь» нацелено на то, чтобы сделать классическую базо-
вую дисциплину естественнонаучного цикла менее формализованной, более эмоционально насыщенной и раз-
вивающей не только самостоятельность, но и любознательность студентов. 

Последнее качество является весьма существенным для работы в профессиональной области «человек - 
человек» (по Е.А. Климову). Многие педагогические упущения связаны с тем, что люди не интересуются не 
только окружающей природой и социумом, но и собственным внутренним миром. С другой стороны, многие 
педагогические удачи обусловлены не только и не столько информационным заполнением «ячеек памяти» 
обучающихся, сколько тем, что они научились делать маленькие (а иногда и немалые) открытия в повседнев-
ном течении жизни. На такие открытия, делающие социальный фон менее размытым и более ярким, и сде-
лан акцент составителями рабочей тетради по экологии. 

Рабочая тетрадь предназначена для методического сопровождения дисциплины «Экология» (базовая 
часть Б.2.1 математического и естественнонаучного цикла дисциплин по направлению подготовки 051000.62 
- Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и управление»), а также для самостоя-
тельной работы и рубежного контроля в течение семестра в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 
Разработка имеет модульную структуру, включает материалы входного модуля, определяющего место дис-
циплины в системе экологического знания, трёх базовых модулей, а также материалы итогового модуля, где 
приведены некоторые типовые задания интернет-экзамена. 

Подготовка менеджеров как специалистов по управлению современными многоуровневыми производст-
венными процессами предполагает расширение их кругозора в вопросах естествознания и экологии. Это не-
обходимо для предотвращения образования «порочного круга» между проблемами современного общества и 
установками общественного сознания, порождающими их. Естественнонаучные проблемы должны быть 
преподнесены более резко, выпукло, доходчиво, преломляясь через насущные потребности людей. Будущим 
менеджерам необходимо усвоить, что «экология - это экономика природы», и гуманитарная сфера не мо-
жет развиваться благополучно вне связи с природными основами общества. 

Данная идея положена в основу аннотируемой учебно-методической разработки и отличает её от анало-
гов, с которыми авторы ознакомились посредством сетевых ресурсов. Несмотря на то, что интернет пре-
доставляет немало вариантов такого вида учебных материалов, как рабочая тетрадь по экологии, многие из 
этих работ несут отпечаток формализации и упрощения. Нередко можно встретить и откровенные пере-
печатки одного и того же содержания под разными именами и датами. В большинстве рабочих тетрадей, 
размещённых в сети, задания сводятся к механическому заполнению схем, дописыванию пропущенных слов 
или чисел. Этот тип заданий является классикой методики преподавания, но нам представляется, что он 
эффективен лишь в небольших «дозах». Поэтому в собственной разработке авторы постарались использо-
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вать максимальное количество учебнометодических приёмов и подходов, исходя из экологического принципа 
биоразнообразия как основы устойчивости любой экосистемы. 

В рамках входного модуля представлены темы «Экологический кругозор», «Основные законы, принципы и 
правила экологии» и «Основные понятия и термины экологии». Выполнение заданий по этим тематическим 
полям предполагает не только работу со словарями для выработки терминологической грамотности, но и 
творческое манипулирование профессиональным словарным запасом. Многочисленные иллюстрации призваны 
смягчить рутинный характер некоторых заданий, а работа со схемами требует тренировки внимания, на-
блюдательности, аккуратности. 

Содержание рабочей тетради опирается на экологический императив, в соответствии с которым воз-
действие на окружающую среду должно рассматриваться в комплексе взаимодействий социальных и при-
родных факторов. Преобразуя природу, человек изменяет не только физические условия своей жизни, но и 
свой духовный мир. Общеизвестно, что результаты науки направлены на улучшение качества жизни и духов-
ный рост людей. Поэтому история науки всегда переплетена с биографиями выдающихся ученых. Понять 
логику развития любой науки, а тем более социально ориентированной экологии, невозможно без знакомства 
с жизнеописанием блестящих профессионалов в этой области знания. Следуя этой концепции, авторы реали-
зуют междисциплинарный и гуманистический подходы в процессе выполнения студентами творческого за-
дания по составлению аннотированных библиографических карточек. Из них формируется мини-каталог 
«Экология в лицах» как информационно-культурологическая база, необходимая как самим составителям, так 
и преподавателю, с перспективой ежегодного пополнения. 

В содержании двух базовых модулей рабочей тетради отражены основы биоэколо- гических и социоэко-
логических знаний. При составлении заданий исходным материалом служили такие великолепные образцы 
зарубежной учебной литературы, как Солтерсовская химия (Химия и жизнь (Солтерсовская химия): Пер. с 
англ. / под ред. Н.П. Тарасовой. - М.: Изд-во РХТУ, 1997). Это пособие поступило в Россию на волне между-
народных образовательных программ. Его мизерный тираж был поддержан со- росовскими семинарами для 
распространения зарубежных методик в отечественных вузах. В рабочей тетради содержатся и авторские 
эко- лого-педагогические технологии (например, работа 19 «Умный дом»; работа 25 «Риск, прогресс и «Мер-
седес»). Особое внимание уделено интерактивным методам экологического образования, для чего в разра-
ботку включены имитационные, ролевые, деловые и организационнодеятельностные игры, широко апробиро-
ванные в студенческих аудиториях ведущих вузов страны. 

В итоговом модуле представлены варианты заданий из интернет-тренажёров, рекомендованных студентам 
для самоподготовки к экзамену по дисциплине. В настоящее время интернет-экзамены заняли прочные позиции в 
ряду контрольно-измерительных инструментов. Для успешной сдачи как устного, так и интернет-экзамена сту-
дент должен знать гораздо больше, чем задание в экзаменационном билете или варианте теста. Поэтому пред-
ставляется вполне логичным ознакомиться со стилистикой и общей формой экзаменационных заданий заранее, 
что и было учтено при составлении заключительной части рабочей тетради. 

Для получения допуска к зачету или экзамену студент будет предъявлять преподавателю заполненную 
рабочую тетрадь в качестве отчета о выполненной самостоятельной работе. 

В целом материал рабочей тетради направлен на формирование таких качеств выпускника, как образо-
ванность, гибкость и системность мышления, умение ориентироваться в огромном потоке информации. 
Данные компетенции становятся ключевыми ценностями для человека не только в его профессии, но и в лю-
бых других областях жизни. 

 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Лесовская М.И. 

Важным современным компонентом учебного процесса, направленным на оптимизацию самостоятельной рабо-
ты студентов в межсессионный период, является комплект учебно-методических материалов («кейс»). Такие ком-
плекты уже прочно вошли в методический арсенал вузов и по достоинству оценены студентами, у которых появля-
ется возможность упорядочить процесс обучения, оптимально распределить силы и внимание по разделам учебного 
курса, а в целом - увидеть все учебное пространство по предмету целиком. Благодаря этому психологически важному 
моменту обучения студент становится активным, более дисциплинированным и полноправным участником образо-
вательного процесса. 

Электронные учебно-методические комплексы имеют стандартную структуру, включающую лекционный мате-
риал (учебник), разработки к практическим занятиям (практикум), библиографические списки, хрестоматии и т.д. 
Однако при желании можно дополнить свой электронный кейс оригинальными учебными материалами, формирую-
щими неповторимый стиль авторского курса. Это еще один важный психологический момент обучения, формирую-
щий благоприятный эмоциональный фон для освоения сложного учебного материала, каким является содержание 
дисциплины «Концепции современного естествознания». 

В рамках этой дисциплины основную сложность представляет необыкновенно пестрая картина современных 
достижений наук по изучению природы. Преподавателю необходимо найти баланс между мировоззренческими и 
естественнонаучными компонентами содержания, используя при этом наиболее наглядные способы ознакомления 
слушателей с достижениями современной биологии и смежных областей - химии, физики, экологии. С помощью 
слайд-презентаций и видеолекций можно визуализировать рассматриваемые объекты и системы любой сложности. 
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По известному изречению Конфуция, «слушаю - и забываю, вижу - и запоминаю...» эффект такой подачи учебного 
материала вполне соответствует цели и задачам данной учебной дисциплины. 

Модульная структура курса «Концепции современного естествознания» включает блоки, один из которых - базо-
вый модуль «Концепции современной биологии» - позволяет преподавателю расставлять акценты в соответствии с 
собственными научными предпочтениями. В сценарии представляемых видеолекций акцент был сделан на проблемах, 
связанных с биологически активными соединениями природного происхождения. 

Это тематика входит в круг приоритетных направлений современного естествознания как альтернатива заси-
лью синтетических и искусственных препаратов. Их вторжение в обмен веществ организма человека и животных 
отражается в соответствии с формулой «одно лечит - другое калечит». Кроме того, производство этих препара-
тов не соответствует принципам «зеленой химии», которые получают всё большее признание в фундаментальной, 
прикладной науке и технологиях. 

Подготовка менеджеров, т.е. специалистов по управлению современными многоуровневыми производственными 
процессами, предполагает расширение их кругозора в вопросах естествознания. Иначе не разорвать «порочный круг», 
возникающий между проблемами современного общества и установками общественного сознания, порождающими 
их. Следовательно, естественнонаучные проблемы должны быть преподнесены более резко, выпукло, доходчиво, пре-
ломляясь через насущные потребности людей. Что же может быть насущнее здоровья, которое в большой степени 
зависит от использования человеком биологически активных регуляторов. С их помощью здоровье может укреп-
ляться, а может и разрушаться. Обращение к данной тематике в прямом смысле задевает за живое, поскольку био-
логически активные природные вещества окружают и сопровождают человека в течение всей жизни, являясь ком-
понентами питания. В целом проблема находится на пересечении самых различных областей знания, включая, помимо 
естественных, и гуманитарные (социология, психология), и общественные (экономика) науки. 

Информационное издание включает шесть видеолекций средней продолжительностью до сорока минут, посвя-
щенных следующей тематике. 

Лекция 1. Концепция биологической активности. 
Лекция 2. Биологически активные вещества гидробионтов: в двух частях, по 40 минут. 
Лекция 3. Биологически активные вещества амфибий. 
Лекция 4. Биологически активные вещества рептилий. 
Лекция 5. Биологически активные вещества насекомых. 
Лекция 6. Концепция биологической коммуникации. 
Вторая видеолекция состоит из двух частей, поскольку океан - стихия, породившая необозримое количество 

жизненных форм, далеко не полностью исследованных. Этот океан сведений оказалось невозможным втиснуть в 
один 40-минутный видеосюжет. 

Учебный материал выстроен с соблюдением эволюционной последовательности, от низших древнейших видов к 
высшим. Логика содержания обусловлена тем, что животные служат источником получения многих биологически 
активных соединений, выполняющих важные физиологические функции в человеческом организме, возникших в ходе 
эволюции живой природы в течение миллиардов лет. Эти соединения обеспечивают функционирование различных 
регуляторных систем: генетической, эндокринной, иммунной, нервной и других. О них известно гораздо меньше, чем о 
растительных биорегуляторах, что связано с их относительной труднодоступностью, психологическими и этиче-
скими ограничениями их использования. Однако фармакологи сходятся во мнении, что наилучшими моделями для 
синтеза новых эффективных лекарств являются именно БАМ животного происхождения, эволюционно более близ-
кие человеческому организму, чем многие фитопрепараты. 

Это особые молекулы химических соединений, продукты метаболизма определенных клеток, проявляющие высо-
кую специфичность и способность оказывать эффект в очень низких концентрациях. При этом они не токсичны и не 
накапливаются в организме, а продукты их распада являются естественными продуктами обмена. Одним из суще-
ственных недостатков таких веществ является кратковременность действия (так, период полураспада пептидных 
гормонов измеряется десятками секунд). Поэтому важной задачей биоорганической химии остается синтез анало-
гов природных биорегуляторов с более высокой селективностью и временем жизни в организме. 

Через все лекции проводится идея о том, что биологически активные вещества окружают нас так же, как воздух и 
вода. Это не только яды и лекарства, как принято считать (хотя и они тоже относятся к данной категории). Многие 
из этих соединений вырабатываются и присутствуют в организме человека, обеспечивая его адаптацию к условиям 
среды (гормоны, медиаторы, антиоксиданты, природные анестетики и др.). Поэтому данный материал необходим для 
расширения научного кругозора и общекультурной подготовки преподавателей химии, биологии, экологии. 

Особенностью видеолекций является их сопровождение авторскими слайд-презентациями. Они выполняют роль 
опорных конспектов для лектора, а также являются красочным учебным пособием для студентов, которые в ходе 
самостоятельной работы с материалом найдут в них массу вещей, о которых лектор сказал вскользь, либо вовсе не 
сказал ничего. Зато такая оставшаяся «за скобками» информация будет положена в основу творческих заданий, 
проверочных вопросов и тестов, а также может стать заманчивой темой для написания студенческого эссе, рефе-
рата, доклада или курсовой работы. 

Автор выражает огромную благодарность сотрудникам НИИ АММ КрасГАУ которые инициировали подобную 
работу в вузе и создали все методические условия для её осуществления. Создание данного информационного продук-
та осуществлено благодаря менеджеру модуля программных систем, н.с. Василию Евгеньевичу Силину, обеспечивше-
му применение программных и технических средств компьютерного оборудования. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Лесовская М.И. 

Рабочая тетрадь адресована студентам аграрного университета всех специальностей очной и заочной форм 
обучения, изучающих дисциплину «Психология и педагогика». Данное учебно-методическое пособие предназначено для 
оптимизации самостоятельной работы студентов при подготовке к занятиям в соответствии с требованиями 
ФГОС-03, определяющего важное место общекультурных и общегуманитарных компетенций в профессиональной 
подготовке конкурентоспособных специалистов аграрного сектора экономики. 

В соответствии с модульным принципом, структура рукописи включает четыре модуля: входной, два базовых и 
итоговый. Задания как входного, так и итогового модулей требуют обращения к содержанию лекций, учебников и 
справочников для систематизации знаний. 

Задания базовых модулей включают психологический диагностикум (модуль 1) и психологический практикум (мо-
дуль 2) для творческой работы студентов. Каждый модуль включает 8 работ, сгруппированных по пяти сквозным 
темам. Психологический диагностикум нацелен на интроспективное выявление таких личностных качеств, как типы 
поведения и мышления, особенности темперамента, склонности к оптимизму или пессимизму, коммуникабельности, 
способности влиять на других, уровня здоровья в связи с отношением к собственному возрасту и проницательности. 

Психологический практикум имеет психолого-педагогическую направленность, поскольку позволяет студентам 
апробировать предлагаемые методики на себе и в своём социальном окружении с целью выработки и развития таких 
общепрофессионально значимых качеств, как логическое мышление, сообразительность, пространственное вообра-
жение, наблюдательность. 

Заключительная тема № 5 второго базового модуля предоставляет возможность использовать элементы дело-
вой игры. Студенту придётся представить себя в роли консультанта-психолога и, опираясь на основы психологиче-
ских знаний, постараться найти ответы на непростые жизненные вопросы, потренироваться определять некото-
рые черты характера собеседника по особенностям его поведения и внешнего облика. Кроме того, эта тема позволя-
ет вспомнить известный афоризм Бернарда Шоу о том, что все глупости в мире делаются с серьёзным выражением 
лица, и предлагает несколько нескучных заданий. 

Итоговый модуль включает выборку тестов из системы интернет-тренажёров, разработанных республикан-
ским Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования для проведения интернет-
экзамена. 

Таким образом, задания рабочей тетради преследуют цели: 
– развитие умений не только работать с первоисточниками, но и самостоятельно мыслить при освоении дисци-

плины «Психология и педагогика»; 
– формирование психолого-диагностических, аналитических, конструктивных умений и навыков; 
– создание мотивации к совершенствованию личностных качеств. 
Степень соответствия содержания рукописи содержанию профессиональной образовательной программы ГОС 

по направлениям или специальностям (указать наименования направления (специальности) и дисциплины). 
Материал рабочей тетради соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 

ФГОС-03 по направлениям 051000.62 - Профессиональное обучение (экономика и управление)» и 080400.62 - Управле-
ние персоналом, где в базовой части «Гуманитарного, социального и экономического цикла» включено освоение мето-
дов психологии и основ психологии личности. При этом материал рабочей тетради не дублирует содержание лекций, 
а расширяет границы дисциплины в направлении практического приложения знаний, полученных в ходе аудиторных 
занятий и самообразования. Сфера применения рабочей тетради не ограничивается двумя указанными направления-
ми подготовки и может использоваться и для других образовательных направлений и профилей. 

Отличия рукописи от аналогичной, ранее изданной литературы 
Аналогичные учебно-методические пособия в ИММО КрасГАУ ранее не издавались, т.е. внутренние аналоги от-

сутствуют. 
Среди немногочисленных внешних аналогов одной из работ последних лет издания является: Иванкина Л.И., Ка-

мышев Э.Н., Коваленко А.В. Рабочая тетрадь по психологии и педагогике. - Томск: ТПУ, 2008. - 32 с. От этого анало-
га представляемая работа отличается нацеленностью на продуктивный, а не репродуктивный уровень образования, 
являющийся базой для функциональной грамотности специалиста. Последнее означает выработку у студентов на-
выков эффективного функционирования человека в обществе. 

В отличие от работы томских авторов, в представляемом учебно-методическом пособии основные акценты 
сделаны не на формализованных заданиях вида «вставьте пропущенное слово в определении», «закончите фразу», 
«выберите правильный вариант ответа», а на задания креативного характера, исключающие поиск единственно 
верного ответа. Это обусловлено спецификой предмета изучаемой дисциплины, которая, в отличие от прочих об-
ластей знания, в огромной мере ориентирована на личный опыт, жизненную позицию и интерес учащихся. 

Степень преемственности рукописи 
Содержание учебно-методического пособия составлено в соответствии с основной образовательной програм-

мой. Ориентиром служил базовый учебно-методический комплекс «Психология и педагогика» (авторы - сотрудники 
КрасГАУ В.А. Иванова, Т.В. Левина), более 15 лет используемый в преподавании этой дисциплины во всех институтах 
и в рамках всех форм обучения студентов КрасГАУ 

Научный уровень содержательной части 
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Материал пособия является качественным и добротным, базируется на достоверных научных фактах и источ-
никах, включает методики и подходы авторов, имеющих высокую научную квалификацию и мировую известность 
(К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев, Э.П. Торренс и др.). 

Степень освещения практических вопросов, их актуальность 
Теоретический и практический материал в пособии представлены в равных долях. Освещенные в работе практи-

ческие вопросы обладают непреходящей актуальностью, т.к. в любом возрасте и при любом социальном статусе 
человеку всегда интересны результаты интроспекции таких качеств личности, как тип мышления и поведения, спо-
собность влиять на других, самооценка статуса здоровья и субъективно ощущаемого возраста, проницательности, 
наблюдательности и т.д. 

Методический уровень материала 
Учебно-методическое пособие характеризуется краткостью и ясностью изложения, четкостью определений, 

точностью и достоверностью приводимых сведений. 
Материал, представленный в пособии, удобно скомпонован и логично выстроен, снабжен афористичными эпи-

графами, дающими дополнительную пищу для размышлений, а также хорошо иллюстрирован тематическими рисун-
ками и фотографиями, что редко встречается в учебной литературе. Ценным элементом работы является включе-
ние иллюстрированных заданий из рубрики «Психологические практикумы» таких авторитетных научно-популярных 
журналов, как «Наука и жизнь», «Знание - сила». Новое, как известно, это хорошо забытое, а нередко - и плохо усво-
енное старое. Проверенные временем образовательные инструменты шлифуют и воспитывают не только мышле-
ние, но и чувства, что и делает образованного человека интеллигентным. 

Использование современных образовательных технологий 
Использование рабочей тетради по психологии и педагогике ориентировано на применение ряда образовательных 

технологий, как новейших, так и прошедших проверку временем. В первую очередь это современные технологии, ба-
зирующиеся на личностной ориентации педагогического процесса, открытые для восприятия нового опыта и анализа 
жизненных ситуаций. Достижение личностью таких качеств является в настоящее время главной целью воспита-
ния в отличие от формализованной передачи знаний и социальных норм. 

Применяемые образовательные технологии включают следующие виды: 
– педагогика сотрудничества («от педагогики требований - к педагогике отношений»); 
– организационно-игровая деятельность, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта для само-

управления поведением; 
– проблемное обучение как создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций, требующих само-

стоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями и форми-
рований профессиональных компетенций. 

Степень соблюдения психолого-педагогических требований в трактовке излагаемого материала и в его применении. 
При изложении, трактовке и применении учебного материала контент учебно-методического пособия позволяет 

в полной мере соблюдать основные психолого-педагогические требования: 
– формирование образовательной мотивации и элементарных исследовательских навыков, поскольку все задания 

ориентированы на получение учащимся знаний о самом себе с помощью методического инструментария, позволяю-
щего получать также психологические знания о своем социальном окружении; 

– сочетание информативности, междисциплинарности и эмоциональной окрашенности материала; 
– практическая направленность на самопознание и личностное совершенствования учащихся. 
 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Лешкевич Т.Г. 

Бурное развитие науки привело к необходимости включения анализа ее фундаментальных результатов в образо-
вательный процесс высшей школы и поствузовского образования. В представленном учебном пособии в доступной и 
ясной форме предлагается разработка всех тем раздела «Общие проблемы философии науки», адресованных сту-
дентам, аспирантам и соискателям всех специальностей как естественно научного, так и социогума- нитарного 
профиля. Оно заполняет возникший дефицит учебной литературы для подготовки к сдаче экзамена кандидатского 
минимума по дисциплине «Философия науки», введенного, согласно приказу правительства РФ. В нем полностью и в 
соответствии с первой частью министерской программы освещаются «Общие проблемы философии науки», кото-
рые включены в качестве обязательных вопросов во все экзаменационные билеты. 

Инновационность данного учебно-методического продукта состоит в том, что оно предлагает комплексный со-
держательный анализ теоретических проблем современной философии науки и включает в себя панораму идей веду-
щих западных и отечественных философов науки, адаптированную к требованиям образовательного процесса. Рас-
крываются основные концепции развития науки, роль науки в современной цивилизации, многообразие форм знания, 
проблема исторического возраста науки, подробному анализу подвергаются типы научных революций и их достиже-
ния, выявляется значение научных традиций, специфика естественных, общественных и технических наук, проблем-
ные ситуации и модели роста научного знания, анализируется современная научная картина мира, синергетика и 
глобальный эволюционизм. Особое внимание посвящено этическим проблемам науки и изменению мировоззренческих 
ориентаций техногенной цивилизации. Обсуждается комплекс проблем, затрагивающих соотношение науки и эконо-
мики, науки и власти, государственного регулирования наукой. 

Учебное пособие активно используется в учебном процессе, способствует обеспечению высокого качественного 
уровня освоения материала, имеет хорошие отзывы, полезно студентам, аспирантам, соискателям, а также препо-
давателям, ведущим данный курс, и всем интересующимся современной философией науки. 
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ФИЛОСОФИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Лешкевич Т.Г. 

В учебном пособии «Философия и теория познания» предлагается объединенный подход к проблематике, 
включающей в себя основной курс философии, теории познания и философии науки, а также некоторые ас-
пекты философской антропологии (учения о человеке и его сознании), указывающей на центральное место 
человека в современном мире. Преследуется цель сопряжения философского и научного подходов, взаимодей-
ствия социогуманитарного и естественнонаучного знания. Данное издание выполнено в соответствии с тре-
бованиями существующего стандарта, предъявляемыми к вузовскому образованию, и включает с себя круг 
инновационных тем и разделов. Среди них размышления на темы: что такое информация, каковы угрозы 
техногенного общества, осмысление постмодерна как типа современного бытия, что такое синергетика и в 
чем состоит вклад синергетики в теорию антропосоциогенеза. Предлагается анализ многообразных фило-
софских определений сущности человека, начиная от «Homo Sapiens» - «человек разумный», {^ramal rationale» 
- «животное рациональное», «a tool making animal» - «животное, производящее орудия», «аnimal symbolicum» 
- «человек как символическое животное», и кончая, «человек-существо, делающее выбор», «человек - это жи-
вотное, способное обещать», «размышляющий человек - просто испорченное животное», вновь и вновь под-
черкивающих необходимость комплексного изучения человека. В контексте современной теории познания 
анализируется не только проблема истинности с учетом ее современного решения, но и функция участия 
мышления в построении ситуации, три области соотношения мышления и речи, психофизическая проблема и 
идеальность сознания, потенциал образного мышления в процессе мыследеятельности, коммуникативная 
рациональность, а также методология эвристики как стратегии поиска в условиях неопределенности. 

Учебное пособие Лешкевич Т.Г. «Философия и теория познания» общим объемом 26 п.л. состоит из двух частей, 
девяти разделов и 52-х тем, заключения и списка литературы. В нем в логически последовательном и аргументиро-
ванном виде воспроизводится тематика, посвященная специфике и происхождению философии, философскому уче-
нию о бытии и атрибутах универсума, эволюции научной картины мира, рассматривается учение о человеке и его 
сознании, вскрывается природа бессознательного. Во второй части учебного пособия внимание сосредоточено на 
структурной специфике гносеологической проблематики и ее методологическом измерении. Воспроизводится фило-
софский образ науки, ее основные функции и критерии, приводятся исторические версий происхождения науки и су-
ществующие классификации наук, сопоставляется специфика научного познания и многообразные формы вненаучно-
го знания, раскрывается идея метода как «правильного пути», соотношение эмпирического и теоретического уров-
ней познания, анализируется проблема закономерностей. 

Учебное пособие начинается с изложения «Философского учения о бытии и сознании» и включает в себя 
следующие пять разделов. Первый раздел посвящен рассмотрению специфики философского знания, в нем ана-
лизируются темы, способствующие пониманию смысла и предназначения философии с учетом ее генезиса и 
исторического становления от мифологического сознания, натурфилософии и софистов к теоретическому 
обоснованию специфики философского мировоззрения. Предлагается аргументированный ответ на вопрос: по-
чему философия не может быть «наукой всех наук». Анализируется основной вопрос, предмет и функции фило-
софии, а также специфика русской философии. Второй раздел, обращенный к философской онтологии - учению 
о бытии, детально анализирует основные формы бытия, прогресс и его критерии. В нем рассматривается сис-
темная организация универсума и виды материи, анализируется учение о ноосфере. Раздел третий - атрибуты 
универсума затрагивает специфику пространственно-временного континуума, анализирует философский кон-
текст понятия хронотоп, взаимосвязь основных форм движения, порядок и направление времени. Раздел чет-
вертый использует потенциал философских обобщений в контексте современной научной картины мира. Рас-
сматриваются такие остроактуальные проблемы как взаимодействие порядка и хаоса, стихийно-спонтанный 
структурогенез, выявляется роль синергетики в осмыслении новый стратегий научного поиска, анализируется 
специфика информационных воздействий, феномен энергии и взгляды на структуру метагалактики. Пятый 
раздел посвящен выявлению специфики человеческого сознания, размышления ведутся в направлении от понятия 
«души» к понятию «сознания», вскрываются традиции в рассмотрении природы сознания, анализируются про-
блемы антропогенеза и биосоциальной природы человека. Выявляется структура и функции сознания, соотно-
шение сознания и самосознания, анализируется язык как знаковая реальность. 

Вторая часть «Теория познания» включает в себя четыре раздела и посвящена рассмотрению социокультурной 
природы познания, его субъектно-объектной структуры, специфике основных форм чувственного и рационального 
познания, анализу проблемы истинности. В этой части помимо обязательных тем рассматривается также проект 
гносеологии русской философской школы, специфика формирования теоретико-познавательной проблематики в 
контексте русского космизма, вклад российских ученых в развитие науки. В разделе обращено внимание на те труд-
ные периоды отечественной истории науки, связанные с тоталитарным режимом, репрессивным контролем, прин-
ципом партийности. Они привели к деформации института науки, угроза нависла не только над отдельными учены-
ми, но и над целыми научными направлениями, передовые области науки (генетика, квантовая физика, археология и 
др.) вынуждены были нести урон. 

Представленные темы имеют особую актуальность в мировоззренческом плане, они позволяют каждому чита-
телю прийти к личностным, этически значимым выводам. В заключении вскрываются мировоззренческие итоги раз-
вития науки двадцатого века, ожесточенные баталии сциентистов и антисциентистов, проблемы, связанные с до-
минированием техногенной цивилизации, взаимодействия между институтами власти и науки, проблема государст-
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венного регулирования науки. Подчеркивается важность экологического мышления, обязывающего ученых с большей 
ответственностью подходить к результатам своей деятельности. Показано, что первоочередной проблемой ста-
новится поиск коэволюционной стратегии, т.е. оптимального соотношения целей научно-технического прогресса и 
сохранения биосферы и экосферы, необходимой для существования человечества и всего живого на земле. 

Учебное пособие предназначено широкому кругу читателей, начиная от студентов и аспирантов, изучающих фи-
лософию, и заканчивая специалистами, преподавателями и соискателями, готовящимися к сдаче кандидатского ми-
нимума по истории и философии науки. 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ МЯСНЫХ 

И ДРУГИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Лещуков К.А., Козлова Т.А. 

Учебное пособие написано в целях более качественной подготовки студентов к занятиям во внеаудиторное время, 
лучшей организации их самостоятельной работы во время лабораторных занятий и в целом более полному усвоению 
знаний по теоретическому курсу. 

В учебном пособии представлены наиболее широко применяемые сегодня в научных исследованиях и практической 
работе методы физико-химического анализа, позволяющие на количественном уровне оценивать потребительские 
свойства, а также содержание вредных примесей, влияющих на безопасность пищевой продукции. 

Данное издание предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 260200 - «Продукты пи-
тания животного происхождения», профиль - «Технология мяса и мясных продуктов», представляет интерес для 
научных исследователей, студентов и аспирантов, занимающихся вопросами разработки и оценки качества и безо-
пасности продуктов питания. 

Объем учебного пособия составляет 14,8 п.л. (237 страниц), тираж 100 экземпляров. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ С ОСНОВАМИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

И ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

Ли Г.Т. 

Учебное пособие «Технология мяса и мясопродуктов с основами животноводства и экспертизы качества» Ли Г.Т. 
предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 260200 Продукты питания животного 
происхождения, 655900 Технология сырья и продуктов животного происхождения, 100800 Товароведение - товаро-
ведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, 
составлено с учетом требований ФГОС 

ВПО третьего поколения для базовых дисциплин профессионального цикла. 
Учебное пособие направлено на выполнение самостоятельной творческой проработки всех теоретических и 

практических материалов в целях развития компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 
выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные и профессиональные компе-
тенции, определяемые ФГОС ВПО. 

Учебное пособие состоит из 5 частей и включает 13 глав, 75 таблиц и 27 рисунков. Каждая глава подразделена на 
подглавы, что дает возможность читателю более четко определить содержание предложенного материала и по-
следовательность его изучения. 

В главе 1 описано состояние мясной отрасли и определены перспективы увеличения производства мяса и мясных 
продуктов; изложены основы знаний о влиянии наследственных и ненаследственных факторов на формирование мяс-
ной продуктивности животных и качество мяса, из них более подробно раскрыты вопросы влияния условий внутри-
утробного развития плода и ранних стадий постэмбрионального развития, породы и типа телосложения животных, 
системы их выращивания, откорма и условий их содержания и транспортировки ; описаны прием и оценка упитан-
ности убойных животных и мясных туш; приведены ветеринарно-санитарные требования осмотра животных пе-
ред убоем. 

Глава вторая посвящена рассмотрению технологических операций первичной переработки скота и птицы, опи-
санию основных правил и способов проведения отдельных операций и их влияния на качество мяса, в ней описаны тех-
нологии переработки субпродуктов, крови, жирового сырья и непищевых отходов мясного производства и требова-
ния к ним. 

В главе 3 приводятся общие сведения по ветеринарно-санитарной экспертизе и рекомендации по использованию 
туш и органов животных при распространенных заболеваниях и различных отклонениях от норм, имеющих сани-
тарное значение. 

Глава четвертая посвящена классификации мяса, принципам разделки туш разных видов убойных живот-
ных, сравнительной характеристике показателей качества мяса разных анатомических частей туши, 
структуры, состава и свойств тканей мяса и способов их улучшения с учетом влияющих на них факторов; в 
ней приводятся сведения о химическом, аминокислотном и липидном составах мяса и субпродуктов основных 
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видов убойных животных разной упитанности, а также сведения об изменениях, происходящих в мясе после 
убоя, способах ускорения созревания мяса и рекомендации по регулированию функционально-технологических 
свойств мяса, включая применение структурорегулирующих пищевых добавок. В данной главе представлены 
основные направления использования пищевых субпродуктов второй категории и вторичного белоксодержа-
щего сырья. 

В главе 5 приведены сведения о способах ветеринарного клеймения и товароведческой маркировки мяса разных ви-
дов убойных животных и птицы с учетом сортов, категории упитанности, вида мяса, вида обезвреживания, даль-
нейшего использования, возраста животных и других показателей. 

В последующем разделе (глава 6) приведена информация о составе микрофлоры, свойственной мясному сырью, 
описаны причины её развития и способы предотвращения от порчи мяса и мясных продуктов. 

В главе 7 приведены сведения о технологической особенности холодильной обработки мяса и мясных продуктов, 
подробно описаны изменения, происходящие в мясе на разных этапах процесса, и даны практические рекомендации по 
предотвращению нежелательных изменений. 

Глава восьмая посвящена описанию способов и правил посола, техники приготовления стандартных рассолов, фи-
зико-химических, биохимических и микробиологических процессов, происходящих в процессе обработки мясного сырья. 

В главе 9 рассмотрены такие процессы термической обработки, как осадка, приемы тепловой обработки и суш-
ка; описаны изменения пищевых веществ, структурно-механических, органолептических свойств и микрофлоры, про-
исходящие в мясе на каждом этапе тепловой обработки; даны практические рекомендации по режимам термиче-
ской обработки. 

В главе 10 содержится обширный научно-практический материал, включающий классификацию, термины и оп-
ределения колбасных изделий, требования к качеству мяса и вспомогательных материалов, подробное объяснение и 
описание всех этапов технологии широкого ассортимента продукций; обосновываются условия производства и хра-
нения готовой продукции, описаны пороки и дефекты продукции, способы контроля и условия маркировки. 

Глава 11 содержит необходимые сведения по ассортименту продуктов из мяса, по характеристике сырья; в ней 
описаны и объяснены технологические процессы при производстве продуктов из разного вида мясного сырья, объясня-
ется каждый этап технологического процесса, обосновываются условия производства применительно к тем или 
иным объектам обработки с учетом их особенностей и хранения готовой продукции, описываются пороки и дефек-
ты продукции, способы контроля и условия маркировки. 

В главе 12 приводятся сведения о классификации мясных полуфабрикатов, приводятся термины и определения; в 
ней особое внимание обращается на входной контроль качества сырья, объясняются процессы, происходящие в мясе 
при технологической обработке; обосновываются специфические условия производства и хранения. 

Глава 13 включает современную классификацию мясных консервов, требования к качеству сырья и вспомогатель-
ных материалов; в ней приводятся основные процессы производства мясных консервов, начиная от подготовки сырья 
и заканчивая маркировкой и хранением; дается понятие «стерилизация», приводятся факторы, влияющие на выбор 
температуры и продолжительности стерилизации; приводятся сведения относительно пастеризации, а также 
описываются способы контроля качества консервов; описаны пороки и дефекты консервов; подробно описаны спо-
собы упаковки, маркировки и хранения. 

Для лучшего усвоения учебного материала каждая глава заканчивается «Контрольными вопросами». 
Часть пятая (Приложение) учебного пособия содержит тестовые материалы, в которых представлен необхо-

димый объем знаний предмета, составленные на основании современных подходов к обучению и контролю степени 
усвоения учебного материала. 

Заканчивается учебное пособие списком использованной литературы. 
Учебное пособие может быть рекомендовано студентам, изучающим дисциплины: «Общие принципы пе-

реработки сырья животного происхождения», «Научные основы производства продуктов из животного сы-
рья», «Теоретические основы технологии мяса и мясных продуктов», «Технология мяса и мясопродуктов», 
«Технология функциональных продуктов питания», «Контроль качества продукции общественного питания», 
«Основы научных исследований», «Технология хранения и транспортировка продовольственных товаров», а 
также магистрантам, обучающимся по профилю «Технология мяса и мясных продуктов», и аспирантам на-
учной специальности 05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств. 

Пособие может быть полезно для преподавателей высших учебных заведений и специалистов мясной про-
мышленности. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА: 

НАУКА И ПРАКТИКА 

Либин И.Я., Олейник Т.Л., Пустовитова Т.И., Прейтер Е.М., Сизова О.В., Либин А.М., 
Лебедев Н.А., Кудрявцев М.А., Сеара Васкес М., Перес Пераса Х. 

Книга посвящена широкому кругу вопросов современного мира: от изучения изменения институциональной среды 
бизнеса (как основного фактора формирования инновационной модели экономики) до анализа научно-технического 
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потенциала страны, как основы ее экономического роста, от анализа международной сертификации (как совершен-
ствование квалификации оценщиков) до практических вопросов оценки объектов культурного наследия, интеллекту-
альной собственности и бизнеса. 

Часть работ книги посвящена вопросам состояния российской экономики в период мирового кризиса и теории 
«акционирования государства», как одного из путей спасения экономики и выходу из ловушки «голландской болезни». 
Несколько работ книги посвящены мировому опыту рационального использования человеческого капитала и разра-
ботке системы управления человеческими ресурсами в России. 

Несколько работ книги посвящено анализу образовательных услуг высшей школы: классификации особен-
ностей и тенденциям развития дистанционно-очного обучения в университетах и применению симуляцион-
ных и роботизированных тренажеров для подготовки студен- тов-медиков и переподготовки врачей. 

В книге также представлены результаты исследований международной исследовательской лаборатории МАОК 
в области глобальных изменений климата и социальных и экономических последствий этих изменений. Обсуждаются 
перспективы развития российской экономики и национальной безопасности России в свете продолжающегося (до 
2050-2060 гг.) глобального потепления. 

Заключительная работа книги посвящена проблеме: Ротари Интернэшнл и мир. 
Книга представляет интерес для педагогов и студентов высших учебных заведений. 
Актуальные социально-экономические проблемы современного мира: наука и практика: материалы VI Междуна-

родной научно-практической конференции, 27-28 апреля 2013 года» / отв. ред. И.Я. Либин. М.: МАОК, 2013. - 359 с. 
ISBN 978-5-905114-11-3. 

 
ЭКОНОМИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, РЕШЕНИЯ 

Либин И.Я., Юлейник Т.Л., Лустовитова Т.И., Трейгер Е.М., Лизова О.В., 
Сеара Васкес М., Перес Пераса Х. 

Книга посвящена современному состоянию высшего образования в России и Мексике. На примере Систе-
мы университетов штата Оахака, созданной в 1988 году, предлагается действующая университетская мо-
дель, основные характеристики которой (обязательные подготовительные курсы для абитуриентов; общая 
нагрузка профессоров и студентов не менее 1.840 часов в год; обязательное участие профессоров и студен-
тов в исследовательской работе, административные расходы не более 10-13 % и т.д.) позволяют создавать 
университеты мирового уровня при минимальных затратах. 

Несколько работ посвящено анализу образовательных услуг высшей школы: классификации особенностей 
и тенденциям развития, в том числе инновационным методам преподавания английского языка в высшей 
школе (Лингводидактические особенности обучения английскому языку на материале учебного пособия «Eng-
lish grammar in communication»). 

В книге также представлен ряд работ, посвященных различным вопросам современного послекризисного 
состояния российской экономики: проблемам регулирования газовой отрасли в России, вопросам и направле-
ниям расширения внешнеэкономических конкурентных преимуществ России, основным направлениям иннова-
ционной политики и перспективам инновационного развития в России, проблемам ценообразования и налого-
вого контроля сделок при определении цен для целей налогообложения, реализации базельских соглашений в 
России и мире (текущее состояние, перспективы). 

Несколько работ книги посвящены мировому опыту рационального использования человеческого капитала 
и разработке системы управления человеческими ресурсами в России, с учетом специфически российских 
факторов, влияющих на управление персоналом. 

Книга представляет интерес для педагогов и студентов высших учебных заведений. 
Экономика России в условиях модернизации: проблемы, перспективы, решения материалы V Междуна-

родной научно-практической конференции, 27-28 ноября 2012 года / отв. ред. И. Я. Либин. М.: РИО МАОК, 
2013. - 381 с. ISBN 978-5-905114-10-6. 

 
СЕРЕБРО МЕКСИКИ 

Либин И.Я., Перес Пераса Х., Сизова О.В., Трейгер Е.М. 

В монографии дается анализ состояния мирового серебряного бизнеса и его перспективы в Мексике. Приводится 
краткое описание и история серебряных разработок в Мексике. 

На примере Мексики и России, сделана попытка проанализировать перспективы развития серебряной отрасли в 
Российской Федерации. 

Сделан анализ возможностей использования серебра в качестве инструмента защиты инвестиций и накоплений в 
условиях мирового кризиса. 

По причине инфляции, люди ежечасно рискуют потерять свои сбережения в мгновение ока, потому что бумаж-
ные деньги сами по себе никакой ценности не имеют; достаточно вспомнить какой гиперинфляции подверглись, на-
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пример, песо несколько лет назад, или рубль после развала Советского Союза (его покупательная способность умень-
шилась тогда в 10 000 раз). 

Как можно уберечь свои накопления? Проценты, предлагаемые банками за право пользоваться вашими деньгами, 
не способны покрыть годовой уровень инфляции, то есть стоимость денег медленно, но уверенно, уменьшается, а в 
случае всемирного или государственного экономического кризиса, хранение денег на банковских счетах, может при-
вести к полной утрате накопленных с трудом сбережений. 

Единственный способ не потерять деньги - это выгодно их вложить, однако, как показывает нынешний кризис, 
вложение в акции приводит к ускоренной потере денег. Единственный путь сохранения, а может быть и увеличения 
денег, это вложение их в серебро. 

По утверждению российских банкиров, на колебаниях мировых цен на серебро и на взаимном экспорте можно за-
работать намного лучше, чем на золоте. (Даже, несмотря на то, что транспортные расходы на перевозку серебра 
за рубеж на 22,5 % выше по сравнению с золотом). 

В сегодняшнем мире (в условиях глобализации и начинающегося мирового экономического кризиса) необходима 
консолидация мексиканских и российских производителей и продавцов и организация совместных выставок и семина-
ров (как в обеих странах, так и совместных в третьих странах). 

Необходима помощь российского и мексиканского государства в развитии взаимовыгодного сотрудничества ме-
жду малыми и средними предприятиями обеих стран. 

В интервью Посла РФ в Мексике В.И. Морозова, которое он дал Агентству ИТАР-ТАСС в апреле 2008 года говорится: 
«Атмосфера наших двусторонних отношений с Мексикой традиционно отличалась взаимной симпатией. В исто-

рическом плане тесно переплелись судьбы многих крупных деятелей литературы и искусства, в частности мексикан-
ских художников с нашей действительностью 20-30-х годов... Не вдаваясь в подробности, хочу подчеркнуть, что 
образ Мексики для нас особенный, наполненный теплотой, чувством дружбы. Это всегда помогало даже в самые 
сложные моменты поддерживать хорошие отношения и развивать их. 

В наших связях слабым местом всегда была экономическая составляющая. Она и сейчас остается не очень высо-
кой, хотя в последние годы наблюдается позитивная тенденция к росту. Мы стремимся выходить на более совре-
менные формы экономического взаимодействия. 

Я имею в виду создание совместных предприятий, налаживание инвестиционного сотрудничества, развитие на-
учно-технических контактов». 

У нас ведь нет таких спорных вопросов, которые бы нас разделяли. Более того, у нас, как показывает жизнь, 
больше вопросов в международной и региональной политике, объединяющих, позволяющих нам выступать с совме-
стных позиций, координировать нашу политику. 

Мексика - один из региональных центров политического и экономического влияния, которое все больше проециру-
ется на глобальный уровень. И в этом смысле она является для нас важным и перспективным партнером. Хотя нуж-
но признать, что накопленный опыт давнего и откровенного политического диалога, базирующегося на общих подхо-
дах, пока не выливается в какие-то крупные долгосрочные проекты экономического сотрудничества. 

Тому есть и объективные, и субъективные причины. Объективно - мы географически удалены друг от друга. 
Субъективно - наш бизнес пока больше продолжает интересоваться соседними странами. Но постепенно ситуация 
меняется. Россия возвращается на мировой рынок, и ее интересы расширяются географически, а, значит, Мексика 
все больше и больше начинает привлекать внимание как динамично развивающаяся страна, чей вес в региональных и 
международных экономических структурах повышается. 

С мексиканской стороны также проявляется определенная инертность, сказывается незнание современной Рос-
сии. Повторю, сейчас возможностей для развития сотрудничества становится все больше, поскольку растут и ме-
ждународный статус, и торгово-экономический потенциал России. 

Необходимо проявить настойчивость и терпение. Уровень политических контактов позволяет рассчитывать на 
успешное развитие экономической составляющей наших отношений. 

У Мексики есть амбициозный план превратиться в развитую крупную державу. Об этом можно судить по про-
граммам правительства президента Enrique Pena Nieto, которые обнародованы. Россия могла бы участвовать в 
этих программах как партнер, создавая совместные предприятия, обеспечивая Мексике доступ к собственным высо-
ким технологиям. В целом здесь на всех уровнях подтвержден интерес к развитию отношений с Россией. В этой свя-
зи такая коллаборация может стать толчком для России чтобы вернуться в список технологически развитых 
стран, заняв ее собственное место в мире. 

У каждой из наших стран (России и Мексики) глубочайшая уникальная национальная культура и культурные тра-
диции. 

У каждой из наших стран (России и Мексики) бурно прогрессирующая серебряная индустрия и вековые традиции 
обработки серебра. 

У каждой из наших стран (России и Мексики) колоссальные перспективы в научных, культурных и экономических 
связях. 

Колоссальные общие перспективы у мексиканского и российского бизнеса. 
Нужно хотя бы им не мешать. 
 

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ 

Либин И., Модесто Сеара Васкес, Олейник Т., Хорхе Перес Пераса, Трейгер Е. 

Сегодня очевидно, что российская система высшего образования в ее нынешнем виде не способна массово 
готовить профессионалов, отвечающих современным требованиям. Ко всему добавляется большое количество 
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негосударственных университетов, которые государство не только не желает поддерживать, но и старается 
всячески осложнить им работу. Современный элитный университет - это «научно-образовательный центр, 
органично интегрированный в региональное социально-экономическое сообщество». При таком подходе, универ-
ситет становится приближенным к потребностям региона и общества и менее зависимым от федеральных 
властей. Стабильность университета, в этом случае, обеспечивается наличием социально-экономических свя-
зей с регионом, а также «внутренней корпоративной культурой университета, которая становится важней-
шим социально-экономическим фактором его развития». Если при этом, университет взваливает на себя тя-
желую ношу просветительства и культурного развития местного общества, то ответный отклик общества 
не заставит себя ждать. 

Путь повсеместной модернизации высшего образования, как путь интеграции высшего образования с наукой, хо-
тя и правильный, но сегодня, в нынешних российских экономических реалиях и при нынешней правовой базе, носит 
утопический характер. Что представляет сегодня в среднем российское высшее образование? С одной стороны, это 
система, формирующая у студентов некий обязательный набор знаний и уровень общей культуры, обеспечивающий 
дальнейшую интеграцию в обществе. С другой стороны, в обществе с инновационной экономикой требуется систе-
ма образования, которая должна готовить активную личность, обладающую, кроме знаний, навыками самостоя-
тельной работы и непрерывного самосовершенствования. Как было сказано в докладе ЮНЕСКО: «Образование XXI 
века - это образование всю жизнь». А для этого требуются не кратко срочные курсы переподготовки и повышения 
квалификации, а «система, обеспечивающая возможность учиться в течение всей жизни, в том числе, получать дру-
гую специальность», требуются кардинальные изменения всей структуры образования и общества. Поскольку, мо-
дернизация высшего образования - это залог подъема экономики страны и решения социальных проблем развития 
страны и общества. Реализация такой задачи требует коренных изменений во взаимоотношениях власти и общест-
ва, а также радикальных изменений законодательства, правовых взаимоотношений вузов и государства. Необходимо 
пересмотреть отношение государства к негосударственным вузам: преференции за конкретные проекты должны 
быть предоставлены всем высшим учебным заведениям, без учета формы собственности и особенностей организа-
ции. Немаловажным фактором является общая демократизация жизни в стране, прозрачность решений руково-
дства, свобода творчества, бизнеса, реальная независимость судебной власти и прессы. Без выполнения этих условий 
невозможна никакая модернизация высшей школы, а, следовательно, и страны в целом. 

Значительную роль в этой модернизации может сыграть Болонский процесс, созданный в Болонье предста-
вителями 29 стран в 1999 году. Сегодня в Болонском процессе 47 стран-участниц (включая Россию). Главными 
задачами Болонского процесса являются: построение европейской зоны высшего образования как ключевого 
направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства; формирование и укрепление 
интеллектуального, культурного, социального и научно-технического потенциала Европы; повышение пре-
стижности европейской высшей школы; обеспечение конкурентоспособности европейских вузов; достижение 
совместимости национальных систем высшего образования; повышение качества образования; повышение роли 
университетов в развитии европейских культурных ценностей. 

Присоединение России к Болонскому процессу дает новый импульс модернизации высшего образования, 
открывает возможности для участия российских вузов в проектах, финансируемых Европейской комиссией. 
Однако необходимо осторожно применять «болонские рекомендации» к нашим вузам. В будущем станут 
очевидными ошибки, которые сейчас совершаются при попытках игнорировать реальность, считая универ-
ситеты роскошью, а не основными инвестициями государства. Университеты не могут и не должны быть 
площадками для быстрой подготовки рабочей силы за счет снижения качества образования или создания 
условий, отталкивающих студентов, имеющих соответствующие социальные и экономические способности. 

Какие «достоинства» и «недостатки» Болонской декларации для России можно назвать уже сейчас? Дос-
тоинства: - повышение качества образования в России за счет внедрения в образовательный процесс современ-
ных образовательных технологий; повышение мобильности профессоров и расширение возможностей педагогов 
и выпускников российских вузов работать в странах Европы; введение системы кредитов, увеличение возмож-
ности экспорта своих образовательных услуг. Что касается недостатков, то, прежде всего, это уменьшении 
сроков обучения (а, следовательно, и снижении уровня образования) за счет введения двухуровневой системы 
(бакалавриата и магистратуры). Недостатками является также неготовность российских работодателей 
воспринимать бакалавров как полноценных специалистов с высшим образованием; вполне обоснованное нежела-
ние целого ряда узкоспециальных высших учебных заведений (в частности, медицинских) переходить на двух-
ступенчатую систему обучения и, наконец, «утечка умов». Не секрет, что статус высококвалифицированного 
специалиста и его зарплата в России и Европе различаются многократно. Наличие конвертируемого диплома у 
российских выпускников вузов может привести к значительному оттоку из России инженеров, врачей, учите-
лей, аналогично тому, что происходит сегодня с врачами, инженерами, учителями из среднеазиатских стран, 
которые переезжают на постоянное жительство в Россию. И все же, причины «утечки мозгов» из России не в 
Болонском процессе. Ученым и педагогам нужны свобода, зарплата, условия работы, признание и перспективы. 
Массовый отток научных кадров и недостаточный приток новых вызван недостаточной оплатой труда и низ-
ким престижем статуса ученого и преподавателя в России. Запад предлагает нашим ученым и профессорам 
разумную преподавательскую нагрузку, необходимые условия для работы и хорошее материально-техническое 
обеспечение, отсутствие бюрократизма и волокиты. Среди прочего можно назвать более успешную карьерную 
реализацию ученых за рубежом, в том числе и выходцев из России, а также наличие более широкой научной сре-
ды, открытой для сотрудничества. 

Опасно ли для России присоединение к Болонскому процессу? Все же видимо нет. Если внимательно посчитать 
динамику «утечки умов» из России за последние 25 лет, то становится очевидным, что дело вовсе не в Болонском 
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процессе. Совершенно очевидно, что плюсов от включения России в Болонский процесс гораздо больше, чем минусов. 
И, прежде всего потому, что принципы формирования европейского образовательного пространства универсальны 
для всех стран-участниц. Что ждет нас в будущем? Равноправный доступ к образованию и трудоустройство выпу-
скников на всем Европейском пространстве; возможность продолжения образования в течение всей жизни; обуче-
ние, когда во главу угла ставится не преподавание, но практически самостоятельное изучение студентом выбранной 
области; связь обучения с наукой и инновациями; академическая, профессиональная, социальная и географическая 
мобильность студентов и профессоров; единая открытая база данных Европейского образовательного пространст-
ва; прозрачность результатов образования. У нас есть шанс воспользоваться нашим участием в европейском обра-
зовательном пространстве и внести коррективы в наше пока еще достаточно хорошее, но все-таки очень архаич-
ное, образование. 

 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН? РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Либин И., Олейник Т., Хорхе Перес Пераса, Трейгер Е., Модесто Сеара Васкес, Сизова О. 

Мир никогда не оставался спокойным в течение длительного времени. Как в политике, так и в экономике, мы все-
гда наблюдали нестационарности процесса развития человечества, независимо от состояния человеческой природы в 
данный момент. Правда состоит в том, что история любого общества, в том числе и человечества в целом, может 
писаться, по большей части, как цепь конфликтов. Изменяются лишь мотивации (индивидуальные импульсы, моти-
вации класса, человеческая природа), характеризующие общество. Само существование череды конфликтов - бес-
спорный факт. 

Данная работа не предлагает оптимистического и утопического взгляда на мир; но ведь мир не может стро-
иться только на воззрениях и взглядах оптимистов. Используемые в работе данные, может быть неполные, не все-
гда точные, и даже в каких-то случаях противоречивые, тем не менее, не нарушают общей картины, представлен-
ной другими авторами и статистикой. Более того, не так важны абсолютные значения каких-то данных, а важно 
то, как они характеризуют тенденции развития, и, прежде всего, как эти данные соотносятся с другими результа-
тами. Физическая возможность полного и быстрого разрушения планеты, из-за безумных средств, вкладываемых в 
оружие, в том числе и ядерное; из-за глобальных катаклизмов (глобальное потепление, рост количества осадков, ура-
ганы и т.д.), из-за экономического волюнтаризма элит, локальных стихийных бедствий, во всех, без исключения, 
странах мира, не оставляет никакого сомнения, в необходимости принятия срочных мер, как в каждой из стран, в 
отдельности, так и во всем мире, в целом. В этом смысле, относительно медленное разрушение окружающего нас 
мира (хотя оно и ускоряется с каждым годом), ни для кого не является новостью: достаточно внимательно рас-
смотреть изменения, происходящие в политической и общественной материи любого из государств планеты, в фи-
зических условиях окружающей нас среды обитания. 

Как может тогда сохраняться позиция безразличия властей и правящих элит большинства стран мира перед 
приближающимися бедствиями, будь то начавшийся финансовый кризис, противостояние север-юг или глобальное 
потепление? Абсолютно бессмысленна и инертная, фаталистическая и безразличная констатация обществом фак-
тов локальной (в рамках одной страны) или глобальной катастроф, признание неизбежности свершившегося или 
ожидаемого. И уж вовсе преступной выглядит неумение (или нежелание) элит серьезно бороться с появляющимися 
проблемами и нежелание уступить место тем, кто мог бы с кризисами справиться. (Мы не говорим о вопиющей 
подмене понятий, когда вместо серьезной борьбы с кризисом, элиты пытаются поддержать только те обществен-
ные слои, как правило, 1-2 % в каждой из стран, которые экономически и идеологически близки к ним). 

Россия переживает активную фазу глобального экономического кризиса с середины сентября 2008 г. Наряду с 
общемировыми причинами, вызвавшими кризис в России, необходимо говорить и о внутренних российских причинах 
острого экономического кризиса. Как указывают авторы книги, таких причин две: безответственность российских 
элит и сама модель российской экономики. Эти причины привели Россию к тому состоянию, которое наблюдается 
сегодня. Предлагаемая читателю книга, в основном, посвящена глобальному экономическому кризису в России, как 
стране, где кризис проявился наиболее ярко и глубоко. Что же касается иных «утопических» путей решения кризис-
ных проблем, то и их сходу отвергать не должно. Нет ничего более утопического, чем «Манифест» Маркса, а ведь 
продержался же режим на одной шестой части суши почти восемьдесят лет. Важно лишь понимать, что любая 
общественная система, какой бы поддержкой элиты она не пользовалась, не будет длиться вечно. Законы экономики 
и общественной жизни также неумолимы, как и цикличности в окружающей нас природе. Элиты, которые хотят 
сохранить свой мир, обречены. Рано или поздно, «их мир» рухнет, важно лишь, какую цену заплатят за этот обвал 
живущие там люди. Единственный выход из этой дороги катастроф - возникновение новой этики, новой экономики, 
новых элит, новых государственных и общественных институтов и учреждений, нового понятия мира, который 
ломает идеологические анахронические формы. Альтернатива довольно ясная: не делать ничего, что способствовало 
бы стагнации нынешних общественных и экономических институтов, и активной гражданской позицией каждого из 
нас не позволить, чтобы мир продолжил свою дорогу к Апокалипсису. 

В настоящей работе мы попытались дать анализ существующих работ о кризисе в российской экономике, объ-
ективно оценить причины развития кризиса в России (более резкого, чем в других странах) и представить различные 
модели будущего нашей страны, высказываемые различными экономистами и политологами. «Кризис в России - это 
кризис доверия» - такое утверждение прозвучало на научной конференции «Российские альтернативы» (Четвертые 
Ходорковские чтения), которая состоялась в Москве. Ее участникам была предложена для обсуждения тема: «От 
стабильности к неопределенности». В работе Конференции участвовали: практически все ведущие ученые, полито-
логи и аналитики России. По вопросу о финансово-экономическом кризисе как в мире, так и в России, выступавшие 
были единогласны в мнении, что кризис оказался существенно жестче, чем это виделось в октябре 2008 года на 
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Третьих Ходорковских чтениях на тему «Что ждет страну?». В адрес действующей власти прозвучало немало кри-
тики в связи с тем, что «власть не демонстрирует внятной политики, и делает то, что всегда - забрасывает про-
блемы деньгами, что чревато тяжелыми социальными последствиями по мере истощения ресурсов». Необходимы 
институциональные изменения, создающие базовые условия для инновационного развития (независимость судов, фи-
нансовая независимость местного самоуправления, ограниченная политическая конкуренция и независимость СМИ, 
инвестиции в инфраструктуру под контролем независимых судов, СМИ, политических структур). Кроме того, необ-
ходимы более широкое вовлечение элит в процесс выработки конкретных решений и живая политическая конкурен-
ция, которая только и позволит взять под контроль коррупцию. Без этого эффективность использования ресурсов 
страны минимальна и страна движется к катастрофе. 

В настоящей работе мы попытались объективно оценить причины развития кризиса в России (более резкого, чем 
в других странах), представить различные модели будущего нашей страны, высказываемые различными экономи-
стами и политологами и оценить роль образования, науки, технологий и инноваций в возможном выходе России из 
кризиса. Кризис нанес серьезный удар по нашему российскому самолюбию, особенно по самолюбию наших элит. Ведь 
еще вчера, мы абсолютно серьезно открывали мировой финансовый центр в Москве, объявляли себя энергетической 
сверхдержавой, пытались диктовать наши условия миру и объявляли о начале модернизации страны. Авторитарная 
модернизация способна на многое, что доказывает пример Китая, но возможности, которые открывает свободное 
общество неизмеримо шире. И если мы действительно хотим быть равными среди «восьмерки» или «двадцатки», то 
именно здесь наша главная дорога. 

Хотелось бы верить, что и из нынешнего кризиса наша страна выйдет на нормальную демократическую дорогу, 
не только окрепшей экономически, но и с первоклассным образованием, наукой, технологиями и инновациями. 

 
ГЕЛИОКЛИМАТОЛОГИЯ 

Либин И., Хорхе Перес Пераса 

Нужно сказать, что о глобальном потеплении мы заговорили уже после первых расчетов поведения при-
земной температуры в области высоких широт и солнечной активности. Анализ поведения 380-летних изме-
нений солнечной активности, температуры и СО2, выполненные авторами, обнаруживает тенденцию на-
хождения всех трех процессов на ветви роста 400-летних изменений, т.е., может быть, это и есть наблю-
даемое глобальное потепление? 

Для дальнейших сценариев существования человечества в обозримой перспективе, уже не так важно, что 
лежит в основе глобального повышения температуры, CO2, осадков ... Теперь важно искать пути, как снизить 
риски глобальных климатических изменений на природу, биосферу и экономику. Важно также оценить факто-
ры положительные экономического развития мирового сообщества в целом и России, в частности, вызванные 
этими изменениями. 

Утверждения о том, что потепление связано с хозяйственной деятельностью человека имеют под собой основа-
ния. Однако, ошибкой является представление о том, что только человек ответственен за то, что происходит, 
значительную роль в потеплении играют и стихийные процессы на Солнце. 

Термин «космическая погода, который употребляется в последние десятилетия, характеризует весь комплекс 
внешних по отношению к Земле геоэффективных факторов, основные из которых - изменения солнечного магнитного 
поля и грандиозные явления, вызванные этими изменениями. Потоки высокоэнергичных частиц, образующихся в пе-
риоды солнечных вспышек и корональных выбросов массы, могут в краткосрочном аспекте нарушать радиосвязь, 
затруднять радионавигацию, приводить к сбоям энергоснабжения и повреждать оборудование космических аппара-
тов. Кроме этого, эти потоки представляют опасность для космонавтов и даже для пассажиров авиарейсов, сказал 
директор обсерватории. 

Солнечная активность модулирует поток галактических космических лучей, которые влияют на образование об-
лачности Земли и ее отражательную способность к поступающего от Солнца потока энергии, и может вызывать 
длительные тренды земного климата, иногда приводящие к крупным погодным аномалиям. 

Своевременное отслеживание и прогнозирование изменения активности Солнца и вызванных ею земных явлений 
позволяют снижать экономические риски и вырабатывать оптимальную стратегию для предотвращения природ-
ных катастроф. 

В ближайшие десятилетия глобальное потепление, нарастающий дефицит воды и сокращение сельскохозяйст-
венных угодий станут решающим фактором миграции, констатируют участники конференции ООН. Миграционные 
потоки будут направляться по всему миру, что создаст реальную угрозу как глобальной безопасности, так и безо-
пасности России, в особенности её восточным регионам. 

Существует ещё одна проблема, обнаруженная авторами при исследовании количества осадков, выпавших на 
Земле на протяжении последних 80 лет. Согласно результатам, полученным авторами, глобальное потепление обу-
словит рост среднегодового количества осадков на территории России в холодный период в среднем на 6-7 % боль-
ше, чем в настоящее время, а на территории Мексики на 3 % больше, чем в настоящее время. Вследствие прогнози-
руемого изменения температуры и осадков уже к 2050 году ожидается значительное увеличение годового стока рек 
в северных районах и уровней озер. 

Поэтому, важным последствием изменений климата для северных территорий России станут проблемы, свя-
занные с наводнениями и паводками, которые из всех стихийных бедствий сегодня занимают первое место по сум-
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марному среднегодовому ущербу. Увеличение осадков и стока создаст серьезные проблемы по защите населения и 
территорий от наводнений. 

Расчеты также показывают, что к 2050 году северный морской путь будет открыт 100 дней в году, вместо 20, 
как сегодня, а к 2070 году Земля может практически полностью лишиться северной ледяной шапки. Это делает ак-
туальным и значимым для нашего государства не только расширение масштабов судоходства в северных широтах, 
увеличения количества судов российского северного флота, но и крайне важной становится задача обеспечения безо-
пасности на воде в этих районах. 

Человек конечно «постарался со своей техногенной активностью», но пока ещё не нанес суперсерьезного вреда 
природе и если не совершать ничего сверхъестественного, то природа справится и с последствиями деятельности 
человека. Природа явление саморегулирующее, если, конечно, ее не слишком добивать. 

Просто, у Солнца существует циклы, которые и влияют на климат. Нам повезло, и мы оказались свидетелями его 
очень интенсивной фазы. Солнце во всех этих процессах является решающим игроком и задаст нам множество но-
вых загадок. 

Несомненно, одно: ещё какое-то время мы будем наблюдать и рост температуры, и повышение уровня озер и 
морей, и рост количества осадков. 

Ждет ли нас очередной Всемирный потоп? Окончательного ответа не дает ни одна из существующих сегодня 
теорий. Но, как пишет журналист Андрей Заволкин: 

«В библейском житии Ноя сказано, что Бог оставил патриарху завет, что больше никогда все живое на 
Земле не будет истреблено Потопом. О том же, что нас больше никогда не подмочит, - такого завета не 
было». 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ВЫСШАЯ ШКОЛА РОССИИ 

Либин И., Олейник Т., Модесто Сеара Васкес, Хорхе Перес Пераса, 
Кудрявцев М., Сизова О., Пустовитова Т., Трейгер Е. 

Книга посвящена социально-экономическим и научным проблемам современной России и мира, вопросам 
модернизации экономики страны и стратегическим направлениям ее развития. 

Опубликованные в книге материалы являются результатом научно-исследовательских работ, выполнен-
ных на кафедрах Международной 

Академии оценки и консалтинга, а также инициативных работ, выполненных сотрудниками, аспиранта-
ми и студентами МАОК. 

Ряд исследований выполнен в составе межинститутских российских и международных научных коллек-
тивов в соавторстве с ведущими учеными из Института экономики РАН, Института физики низких темпе-
ратур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Финансового университета при Правительстве РФ, Системы универ-
ситетов штата Оахака, Института геофизики Национального автономного университета Мексики и дру-
гих ведущих институтов и университетов мира. 

Детально анализируются теоретические и практические аспекты создания новой модели университета, 
приводится фактор-производительная теория «голландской болезни», анализируются перспективы создания 
единого валютного пространства на территории бывшего СССР, оцениваются ценовые факторы модерни-
зации экономики России и их реализуемость в ближайшие годы. Значительное место в книге уделено исследо-
ваниям социально-экономических проблем, стоящих перед российским государством. 

Широкий спектр обсуждаемых проблем (от инновационных механизмов развития системы образования 
до управления инновациями на основе формирования интеллектуальных ресурсов, от фактор-
производительной теории «голландской болезни» до проблем качества магистерской подготовки, от теоре-
тических аспектов новой модели университета до новых моделей корпоративного контроля) делают книгу 
полезным помощником для научных сотрудников и студентов экономических вузов. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНЫХ АРТРИТОВ 

В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лигостаева Е.А. 

Цель исследования 
Выявить клинические особенности ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) среди детей и подростков горо-

дов и сельских районов Ростовской области. 
Материалы и методы 
Клиническую группу составили 117 детей в возрасте 0-17 лет с ЮРА из городов и сел Ростовской области, на-

блюдавшиеся в ревматологическом отделении Областной детской клинической больницы г. Ростова-на-Дону с 2006 
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по 2008 г.г. При определении функционального класса (ФК) использовали классификацию по Штейнброкеру. При опре-
делении функционального класса (ФК) использовали классификацию по Штейнброкеру. Оценку активности ЮРА 
осуществляли с помощью интегративных индексов. 

Результаты проведенного исследования показали, что в г. Ростове-на-Дону и городах Ростовской области среди 
детей преобладала встречаемость II степени активности ЮРА, I и II анатомического класса, II функционального 
класса, медленно прогрессирующего течения болезни. 

В сельских районах РО преобладала встречаемость детей с III степенью активности заболевания (67,4%), чаще 
встречался III- IV анатомический класс — 55,8%, выше инвалидизация пациентов, течение болезни в 79,1% медленно-
прогрессирующее, выраженность суставного синдрома выше. 

В селах у больных детей активность суставного синдрома была выраженнее. Так, количество болезненных сус-
тавов у детей, проживающих в сельской местности, в среднем было 8,6±1,3, в городе Ростове-на-Дону – 4,9±1,7 и 
городах области – 5,3±1,4. Количество опухших суставов у больных из сельской местности в среднем было 7,4±1,1, в 
городе Ростове-на-Дону – 4,7±0,6 и из городов Ростовской области – 5,0±0,8. Количество активных суставов имело 
наибольшее значение среди детей сельской местности – 9,3±1,2, в городе Ростове-на-Дону у пациентов число актив-
ных суставов было 5,2±0,3, а в городах Ростовской области – 5,7±0,5. Количество суставов с нарушенными функция-
ми было также наибольшим среди больных, проживающих в сельской местности – 9,6±1,0 против аналогичного по-
казателя в Ростове-на-Дону (5,5±0,4) и городах Ростовской области (5,8±0,3). Индексированные значения боли, экссу-
дации, суставные индексы Ричи, Томпсона-Кирвана и Лансбури, индексы активности DAS4 и DAS28 были выше в 
подгруппе детей из сельской местности по сравнению с городскими пациентами. 

Таким образом, больные дети ЮРА из сельских районов должны находиться под тщательным наблюдением и 
контролем областной детской ревматологической службы ввиду более активного протекания заболевания с выра-
женным суставным синдромом. 

 
СТРУКТУРА ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 

У ДЕТЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лигостаева Е.А. 

Цель работы 
Изучить особенности структуры хронических воспалительных заболеваний суставов среди детей Ростовской 

области, госпитализированных в областной клинический стационар. 
Для изучения структуры заболеваний суставов среди детей Ростовской области были проанализированы данные 

регистра Областной детской клинической больницы г. Ростова-на-Дону с 2006 по 2008 г.г. относительно встречае-
мости ювенильных артритов и реактивных артропатий. 

По данным регистра общее количество детей с хроническими заболеваниями суставов с 2006 г. по 2008 г. соста-
вило 261 чел. Наименьшая частота ювенильного артрита наблюдалась среди детей в возрасте от 0 до 3 лет (11,1%, 
n=13). Средний возраст детей с хроническими заболеваниями суставов составил 9,2±0,6 лет (доверительный интер-
вал с 95 % вероятностью — 7,2- 16,8 лет). Среди больных наибольший процент встречаемости заболевания отме-
чался в возрасте детей 15-17 лет (22,6%, n=59) и 12-14 лет (9,9%, n=26). Средний возраст начала заболевания соот-
ветствовал 5,4±0,9 лет, а доверительный интервал имел диапазон 3,8-6,9 лет. 

Среди пациентов юношеские ревматоидные артриты встречались у 94 детей (36%), юношеский анкилозирующий 
спондилит — у 39 пациентов (14,9%), а реактивные артропатии – у 128 чел. (49,04%). В структуре юношеских арт-
ритов процентная доля пауциартикулярного юношеского артрита (М 08.4) была наибольшей и составила 17,6% (46 
чел.). Следующим по частоте встречаемости среди юношеских артритов был серонегативный юношеский полиарт-
рит (М 08.3) — 10,0% (26 чел.). Юношеский ревматоидный артрит серопозитивный (М 08.0) встречался в 3,8% (10 
чел.), а юношеский артрит с системным началом (М08.2) — в 4,6% (12 чел.). Среди реактивных артропатий чаще 
встречался синдром Рейтера (31%), вторым по частоте встречаемости была постэнтероколитическая реактивная 
артропатия, вызванная иерсениями (10,3%). Гораздо реже наблюдали постэнтероколитическую реактивную артро-
патию, вызванную сальмонеллами (1,9%), шигеллами и кампилобактером (1,15%). Постинфекционная артропатия 
при вирусном гепатите В и туберкулезный артрит встречались в единичных случаях (1,15% и 0,8%, соответствен-
но). Реактивная артропатия неуточненная наблюдалась у 7 чел. (2,7%). 

Итак, среди детей Ростовской области реактивные артропатии преобладали в структуре хронических воспали-
тельных заболеваний суставов, встречаясь практически в половине случаев. Юношеские ревматоидные артриты 
занимают одну треть от всех наблюдаемых случаев заболеваний суставов. 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКИХ 

И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ИХ СООТНОШЕНИЯ: 
ПРАКТИКУМ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

МАГИСТРАТУРЫ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Лизунов А.И., Воскресенская Е.В. 

Практикум разработан в соответствии с программой курса «Национальное и международное право в сфере 
гражданских и семейных отношений: теория, практика и проблемы их соотношения», читаемого для студентов 
магистратуры гражданско-правовой специализации. 
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В пособии содержатся планы семинарских занятий, выносимые на обсуждение вопросы, ответы на которые в 
виде докладов или эссе готовятся студентами в процессе подготовки к семинару. Семинары проводятся в форме 
обсуждения поставленных вопросов. Для подготовки к каждому семинару предлагается перечень рекомендуемой 
методической и научной литературы. 

Для контроля уровня знаний студентов в пособие включены тестовые задания. 
В практикуме содержатся методические рекомендации по проведению деловой игры, целями которой являются 

закрепление знаний студентов по семейному и гражданскому процессуальному праву, гражданском суде приобрете-
ние навыков рассмотрения дел в гражданском суде и навыков публичных выступлений. 

 
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Лизунов А.И. 

Учебно-методический комплекс «История и методология юридической науки» выполнен профессором кафедры 
Гражданско-правовых дисциплин Института правоведения и предпринимательства (Санкт-Петербург), кандида-
том исторических наук, доцентом Алексеем Ивановичем Лизуновым. 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к федеральному компоненту образо-
вательной программы магистра юриспруденции, установлена государственным образовательным стандартом 
и является обязательной. Знание истории юридической науки расширяет кругозор, обогащается опытом, уже 
накопленным в ходе истории изучения права и правовых явлений, позволяет увязать собственные исследования с 
общими тенденциями развития юриспруденции, дает возможность избежать повторения версий уже отбро-
шенных в ходе предыдущих исследований. Изучение методологии юридической науки необходимо для получения 
истинного знания, для планирования исследования, дает возможность оценить высказываемые в науке позиции. 
Цель изучения дисциплины можно определить как обучение студентов пониманию методологических основ со-
временной юридической науки и формирование методологических навыков для самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. 

В содержание комплекса «История и методология юридической науки» входят: основные аспекты изучения дис-
циплины; учебный и тематический планы; программа курса; практикум; требования к выполнению реферата; лите-
ратура для углубленного изучения курса; итоговый тест; основные термины и определения. Программа курса со-
ставлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-
ния и состоит из 5 крупных тем: 1. Классическая и неклассическая научная рациональность; 2. Современные пред-
ставления о научном познании; 3. Формирование юридических типов научного познания; 4. Юридическое познание как 
деятельность; 5. Понятия и принципы методологии юридической науки. 

Автором разработаны семинарские занятия по четырем темам. К каждому семинарскому занятию по-
добраны основные вопросы по теме, контрольные вопросы и список литературы по каждому вопросу. Под-
робные рекомендации по написанию реферата помогут выполнить данный вид работы на высоком уровне; 
итоговый тест, охватывающий весь теоретический материал изучаемого курса, направлен на проверку усво-
енных знаний обучающихся. 

 
ПОДАТЛИВОСТЬ ШТЕПСЕЛЬНЫХ СТЫКОВ КОЛОНН 

Лизунова Н.С. 

В данном методическом пособии представлены данные исследований податливости штепсельных стыков колонн 
с разработкой рекомендаций по расчету и конструированию. 

Множество сборных железобетонных зданий гражданского и промышленного назначения имеют каркас-
ную конструктивную систему. Каркасные здания получили широкое распространение в связи с большими воз-
можностями принятия различных объемно-планировочных решений внутреннего пространства, полной инду-
стриализации сборных конструкций при изготовлении и монтаже, разделения по назначению несущих и ог-
раждающих элементов 

Важными факторами, влияющими на прочность и жесткость каркасных зданий из сборного железобетона, яв-
ляются конструктивное решение стыков и характер их деформирования при внешних воздействиях. Одним из них 
является «штепсельный» стык, особенностью которого является наличие цилиндрических полостей в торце ниже-
лежащих колонн и выпусков рабочей арматуры из торцов вышележащих колонн. Кроме того, в стыках наблюдается 
концентрация напряжений, и, соблюдая ряд конструктивных требований в узлах сборных железобетонных конст-
рукций, как показывает практика, обеспечить жесткое сопряжение достаточно сложно, и поэтому возникает не-
обходимость оценки податливости стыка. 

Применяемые идеализированные расчетные схемы с шарнирным сопряжением стыков колонн или жест-
ким не точно описывают их реальные взаимодействия. Более объективную картину работы сопряжений 
сборных элементов показывают расчетные схемы, учитывающие их податливость. Использование уточнен-
ных расчетных схем конструкций, в данном случае штепсельного стыка колонн, учитывающих податливость 
сопряжений элементов, дает возможность оценить величину и характер распределения усилий в несущей 
системе многоэтажного здания. Это актуально при реконструкции, так как позволяет подобрать опти-
мальный вариант усиления, а при новом проектировании - повысить надежность каркасных зданий. Все это 
позволяет, в конечном счете, эффективно использовать и распределять материалы, а также заметно со-
кращать расходы, делая проекты более экономичными. 
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В существующих методах расчета каркасных зданий из сборного железобетона пока не в полной мере 
учитывается влияние податливости узловых сопряжений на совместную работу несущих подсистем — про-
дольных и поперечных рам, дисков перекрытия и диафрагм жесткости. В основном это объясняется недос-
таточной изученностью пространственного взаимодействия сборных элементов. В расчетах сложных сис-
тем податливость стыков учитывается путем суммирования перемещений, вызванных деформациями эле-
ментов и податливостью соединений. Расчетная модель стыка, являющегося, по сути, составным сечением, 
при определении линейной и угловой податливости может быть представлена в виде совокупности податли-
вых связей, расположенных по высоте сечения параллельно продольной оси и обладающих переменными по 
длине жесткостными характеристиками. 

Вследствие сложности напряженно-деформированного состояния и большого количества конструктивных 
факторов, оказывающих влияние на пространственную работу сопряжений, рекомендации по количественной оценке 
их жесткости до настоящего времени были основаны только на экспериментальных данных. Нет теоретически 
обоснованных выражений для определения податливости, в связи с этим целью проводимых исследований ставилась 
разработка методики расчета осевой и сдвиговой податливости штепсельного стыка колонн. 

В пособии приведены данные по следующим этапам работы: 
- изучение состояния вопроса, которое показало отсутствие каких либо предложений по оценке податливости 

штепсельных стыков колонн, в том числе усиленных; 
- разработка теоретической основы податливости стыков, на основе предложенных ранее способов оценки по-

датливости; 
- проведение численных исследований напряженно-деформированного состояния с варьированием основных пара-

метров, влияющих на деформативность; 
- выполнение физических экспериментов; 
- разработка методики расчета осевой и сдвиговой податливости штепсельных стыков колонн; методики рас-

чета податливости усиленных стыков. 
- разработка на основе предлагаемых методик рекомендаций по проектированию с учетом податливости, реко-

мендации по усилению. 
Пособие ориентировано на студентов строительных ВУЗов и инженерно-технический персонал проектно-

строительных организаций. Разработка подобных курсов по смежным дисциплинам учебной программы ВУЗов, их 
взаимодействие и преемственность позволит создать единое информационное поле, позволяющее вывести образо-
вательный процесс на качественно более высокий уровень. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА КУРОРТНОГО ДЕЛА 

Лимонов В.И. 

Сегодня невозможно представить себе систему охраны здоровья без санаторно-курортного лечения. Практиче-
ски нет таких заболеваний, которые нельзя лечить на курортах. Отечественный и мировой опыт применения на 
курортах природных лечебных ресурсов свидетельствует о высокой медицинской и экономической эффективности 
лечения, профилактики и реабилитации больных многими заболеваниями. 

Социально-экономические преобразования в России, произошедшие в конце XX столетия принципиально 
изменили условия функционирования санаторно-курортной сферы и привели к существенным негативным 
последствиям социально-экономического характера. В условиях, когда, с одной стороны, идут процессы со-
кращения бюджетного финансирования, приватизации санаторно-курортных организаций, «сброса» про-
мышленными предприятиями своей социальной сферы, минимизации роли профсоюзов в организации оздоров-
ления населения и т.п., а, с другой, низкий платежеспособный уровень населения и, как следствие, ограничен-
ный доступ к санаторно-курортному лечению основной части населения, указанное противоречие имеет 
только однонаправленную тенденцию - к обострению. 

Основная часть представленных в монографии материалов освещает актуальные вопросы организации, управле-
ния и экономики курортного дела, в котором государственные формы оказания «бесплатных» санаторно-курортных 
услуг совмещаются с предоставлением платных услуг на рыночной основе. В работе, с одной стороны, представлена 
оценка процессов, складывающихся в курортном деле, с другой,- предлагается ряд практических рекомендаций для 
определения основных направлений совершенствования санаторно-курортной сферы с учетом особенностей ее орга-
низации и механизма функционирования. 

Из предисловия к монографии академика РАМН, профессора, доктора мед. наук, А.Н. Разумова: «Предлагаемая 
монография является одной из первых работ, в которой комплексно обобщаются актуальные проблемы организации 
и экономики курортного дела в период развития рыночных реформ в постсоветской России. 

Отсутствие серьезной научной базы и достаточного количества публикаций по современной экономической про-
блематике курортного дела - одна из причин, сдерживающих его реформирование и развитие. Многообразие нере-
шенных теоретических и практических проблем развития отрасли в новых условиях хозяйствования требует рас-
смотрения самого широкого круга вопросов. 

В предлагаемой вниманию монографии с системных позиций исследуется ситуация в санаторно-
курортной сфере, изучаются главные тенденции ее развития. Автор теоретически осмысливает процессы и 
явления, характерные сегодня для отечественного курортного дела, и предлагает на этой основе адекватные 
рекомендации по выводу его из кризисного состояния. 
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В целом данная монография представляет несомненный научный и практический интерес для различных категорий 
специалистов санаторно-курортной сферы (управленцев, организаторов, экономистов и др.). Окажется весьма полез-
ной представителям органов власти и управления различного уровня, отвечающим за развитие курортного дела». 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПО ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Линева З.Е., Гуляева Н.А. 

«Методическое пособие к практическим занятиям по фтизиопульмонологии для студентов медицинских 
вузов» составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования по специальности 040100 - Лечебное дело, и логически связано с утвержденной Мин-
здравом РФ учебной программой по фтизиопульмонологии для студентов высших медицинских учебных заве-
дений. Содержание обучения по фтизиопульмонологии в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуа-
цией по туберкулезу диктует необходимость совершенствовать преподавание фтизиатрии с целью повыше-
ния качества подготовки студентов по данной дисциплине, уделяя особое внимание вопросам этиологии, па-
тогенеза, раннего выявления, диагностики, клиники, химиотерапии туберкулеза органов, дыхания на основе 
владения лабораторно-инструментальными, рентгенологическими методами исследования. 

Разработанные методические рекомендации практических занятий предполагают более емкое и вместе с 
тем максимально краткое концентрированное и более наглядное изложение материала. «Методическое по-
собие к практическим занятиям по фтизиопульмонологии для студентов медицинских вузов» позволяет зна-
чительно повысить эффективность учебного процесса, так как оно включает комплекс многообразных свя-
зей, дидактические и методологические разделы обучения. 

Цели и содержание определяются современным состоянием фтизиатрии, характеризующимся острой 
ситуацией с заболеваемостью туберкулезом, когда борьба с туберкулезом в стране рассматривается одной 
из приоритетных задач здравоохранения. В этой связи необходимы глубокие знания фтизиопульмонологии во 
всех разделах ее многогранной деятельности. В пособие включены разделы по классификации, клиническим 
формам туберкулеза, подробно освещены вопросы этиопатогенетического лечения больных туберкулезом 
легких, даны санитарно-эпидемиологический режим, очаги туберкулезной инфекции и принципы работы в 
очагах туберкулезной инфекции. В каждом разделе представлены контролирующие материалы в виде тес-
тов, контрольных вопросов и ситуационных задач, а также клинические примеры. Пособие предусматривает 
региональный национальный компонент в изучении тем по эпидемиологии, раннему выявлению, диагностике, 
профилактике, химиотерапии туберкулеза и ориентировано на подготовку врача общей практики и имеет в 
большей степени практическую направленность, обучает диагностическому мышлению с использованием 
диагностических и лечебных алгоритмов применительно к больному, владению практическими навыками по 
фтизиопульмонологии. 

«Методическое пособие к практическим занятиям по фтизиопульмонологии для студентов медицинских 
вузов» предназначено для студентов старших курсов, врачей - интернов и клинических ординаторов. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОТЕЗОВ 

Линченко И.В., Цуканова Ф.Н., Андрущенко П.В. 

В конце XX столетия наметилась отчетливая тенденция к массовому применению комбинированных бес-
кламмерных протезов при лечении больных с дефектами зубных рядов. В ряде случаев метод является аль-
тернативой ортопедическому лечению с использованием имплантатов. Хороший эстетический результат 
достигается изготовлением металлокерамических несъемных протезов во фронтальном участке челюсти в 
сочетании с бюгельными протезами, фиксирующимися при помощи замковых креплений, балочной, телеско-
пической и некоторых других систем фиксации. Широкий выбор аттачменов позволяет решить практически 
любую клиническую задачу. 

Комбинированные протезы представляют собой различные несъемные и съемные протезы, используемые 
для лечения больных с дефектами зубных рядов. С их помощью решается целый ряд задач, направленных на 
восстановление функций зубочелюстной системы и профилактики ее дальнейших нарушений. В качестве не-
съемных конструкций наиболее часто используются различные виды протезов с керамическим и композит-
ным покрытием, а в качестве съемных - бюгельные протезы с телескопической, замковой или балочной сис-
темами фиксации. Наряду с лечебной эффективностью эти протезы в наибольшей мере отвечают и эсте-
тическим запросам большинства пациентов. 

Их изготовление требует последовательного применения целого ряда современных технологий, а также специ-
альной аппаратуры и, в первую очередь, параллелометров и фрезерных устройств. 

Все этапы, на которых изготавливаются комбинированные протезы и их фрезерование, необходимо проводить 
под контролем избранного при параллелометрии пути введения протезов. В свою очередь, без машинного фрезерова-
ния невозможно с необходимой точностью и параллельностью осуществить поэтапную и последовательную обра-
ботку ни восковой заготовки несъемного протеза, ни его цельнолитой конструкции (в том числе и всех сопрягаемых 
элементов), ни последующего высокоточного моделирования съемного протеза. 
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С помощью несъемных конструкций решается ряд задач: укрепление несъемных фрагментов фиксирующих сис-
тем, балок, консолей и некоторых других элементов; создание опорных площадок, уступов, пазов, каналов и других 
приспособлений для усиления фиксации и стабилизации бюгельных и других съемных протезов, разгрузки элементов 
замковых систем, закрытие мелких дефектов зубных рядов, шинирование подвижных зубов. Столь многоцелевое ис-
пользование первичных или несъемных протезов требует высокоточного их изготовления как при моделировании, так 
и при припасовке после литья. Не менее высокая точность требуется и при изготовлении бюгельных и других съем-
ных протезов с их фиксирующими и сопрягаемыми элементами для беспрепятственного наложения как на несъемные 
конструкции, так и на другие элементы протезного поля. Изготовление столь сложных конструкций, по сравнению с 
кламмерной фиксацией съемных протезов, вызвало необходимость создания специальных устройств для высокоточ-
ного моделирования и обработки этих комбинированных протезов, а также их припасовки для беспрепятственного 
наложения на протезное поле после литья. 

В пособии имеется глава, посвященная устройствам для параллелометрии и фрезерования, этапам исследования 
и их разработки как в нашей стране, так и за рубежом, методы фрезерования, а также арсенал используемых для 
него средств. Представлены фотографии разновидностей фрезерных станков. 

Следующая глава посвящена последовательности клинико-лабораторных этапов изготовления комбинированных 
конструкций зубных протезов. 

В главе «Аттачмены» дана характеристика замковых креплений, их классификация, преимущества бюгельных 
протезов с данным видом фиксации по сравнению с традиционной клам- мерной, использование их в различных клини-
ческих ситуациях. 

В следующих главах пособия подробно представлены цветные иллюстрации балочных, рельсовых конст-
рукций, замковых креплений сферического типа, активируемых аттачменов, ригельных соединений, дана их 
характеристика. 

В пособии имеется 195 фотографий представленных видов фиксации комбинированных конструкций протезов, 
что позволяет визуализировать процесс подготовки к занятиям студентами. 

Глава «Заключение» обобщает целесообразность и преимущества замковых креплений в бюгельных протезах, 
отмечая, что использование замковых креплений в соответствии с клинической ситуацией значительно повышает 
функциональную и эстетическую эффективность съемного протезирования и надежную фиксацию. 

Учебное пособие имеет гриф УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России и рассчи-
тано на студентов стоматологического факультета при подготовке к практическим занятиям по ортопедической 
стоматологии. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИНФЕКЦИИ 

В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Линченко И.В., Цуканова Ф.Н., Стекольникова Н.В. 

В работе освещены вопросы противоэпидемического режима, дезинфекции, предстерилизационной очистки и 
стерилизации изделий медицинского назначения в клинике ортопедической стоматологии. 

Цель работы - оказание помощи студентам, обучающимся на кафедре ортопедической стоматологии при освое-
нии программы обучения и подготовки к курсовым экзаменам по вопросам асептики и антисептики в клинике орто-
педической стоматологии. 

Ортопедическая стоматологическая клиника в силу своих специфических особенностей является местом с высо-
кой степенью риска заражения медперсонала и пациентов вирусными заболеваниями. Мировая тенденция к прогрес-
сирующему увеличению числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, еще более обостряет опас-
ность заражения медицинского персонала и больных. Этому способствует безответственность и «халатность» 
ряда стоматологов, обусловленная их низкой общей и местной культурой, приводящая к игнорированию санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий на приеме. Поэтому воспитание правильного врачебного миро-
воззрения будет способствовать неукоснительному выполнению асептических и дезинфекционных мероприятий на 
стоматологическом приеме. 

Основными мерами, ограничивающими распространение инфекции на стоматологическом приеме, являются 
асептика и дезинфекция. С ними тесно связана антисептика. 

Асептика - метод профилактики инфекции путем предупреждения проникновения микроорганизмов в рану, ткани 
или полости тела при лечебных, диагностических манипуляциях. 

Антисептика - метод лечения бактериально загрязненных и инфицированных ран, гнойных, анаэробных и гнило-
стных процессов путем борьбы с возбудителями инфекции, внедрившихся в рану или ткани. 

Асептика направлена на предупреждение внедрения возбудителей, а асептика на борьбу с уже внедрившимися 
микробами. 

Дезинфекция - уничтожение во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний (бактерий, вирусов, рик-
кетсий, простейших, грибков). 

В учебном пособии «Вопросы асептики и антисептики в клинике ортопедической стоматологии» (И.В. Линченко, 
Ф.Н. Цуканова, Н.В. Стекольникова, 2010 г.) имеется глава, посвященная истории асептики и антисептики в России: 
появление, развитие антисептики, распространение и усовершенствование асептики. Эта глава написана с точки 
зрения формирования врачебного мировоззрения и воспитания у студентов ответственного отношения к своему 
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рабочему месту, а главное осознания всей сложной ситуации в окружающем мире и недопущении распространения 
инфекции от пациента врачу, а от врача пациенту и окружающим людям. 

В следующих главах пособия подробно освещены инфекционные болезни и их проявления в полости рта, в том чис-
ле проявлению СПИДа. Определены очаги и пути инфицирования в ортопедических стоматологических кабинетах. 
Отмечены мероприятия по дезинфекции и стерилизации в стоматологических учреждениях. Перечислены требова-
ния, предъявляемые к современным дезинфицирующим препаратам. 

Освещены вопросы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, основные правила работы в 
стоматологических кабинетах; организация работы в зуботехнической лаборатории. 

Важными вопросами являются вопросы вакцинации персонала стоматологических поликлиник (отделений), ко-
торые становятся надежной защитой от инфекции. 

Лечение стоматологических заболеваний у больных СПИДом носит традиционный характер и проводится в 
обычных поликлинических условиях. Профилактика распространения ВИЧ и других вирусных инфекций однотипна. 
Поэтому в работе стоматологу следует придерживаться определенных предохранительных мер, что отражено в 
главе «Особенности приема больных, инфицированных вирусом гепатита А, В или ВИЧ». 

В главе «Заключение» указывается, что в соответствии с инструкциями должна проводится предстерилизаци-
онная обработка и стерилизация помещений, оборудования, инструментов, оттисков моделей челюстей, протезов и 
их полуфабрикатов. 

Неукоснительное выполнение указанных мероприятий с постоянной противоэпидемической настороженностью 
является гарантией предотвращения заражения персонала стоматологических поликлиник и больных вирусной и 
другой инфекцией. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

(СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА) ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Липунова Л.В. 

Учебная дисциплина «История отечественного государства и права» носит концептуально-теоретические и 
практические цели. Народы Российской Федерации являются носителями тысячелетних традиций истории государ-
ства и права, следовательно изучение истории государства и права имеет патриотическое значение, формирует 
гражданскую позицию студента. Практическое значение курса также очевидно. 

Для будущих юристов теоретические знания, осознание закономерности развития общества, государства и пра-
ва, умение применить уникальный исторический опыт в практической деятельности приобретают первостепенное 
значение. 

Данные указания должны ввести студента-правоведа в круг историко-правовых фактов, ознакомить его с юри-
дической терминологией и традициями; анализом основных правовых институтов, кодификаций и правовых актов 
отечественной истории, структур власти и политической деятельности. 

В методических указаниях представлены все необходимые материалы, которые определяют порядок и 
содержание проведения промежуточных и итоговых аттестаций по дисциплине: учебно-тематический план, 
перечень контрольных вопросов для самостоятельной подготовки студентов, планы семинарских занятий 
(методические рекомендации к ним), тематика контрольных работ (методические рекомендации к написа-
нию контрольных работ), а так же вопросы к экзамену по курсу «История отечественного государства и 
права». 

Важность издания обусловлена и тем, что в нём в сжатой концентрированной форме при помощи схем и таблиц 
рассматриваются сложные, противоречивые процессы формирования и развития Российского государства и права с 
древнейших времен и до наших дней. Представлены различные типы общества, государства и права, историко-
правовые факты. Показаны основные этапы и ключевые проблемы истории отечественного государства и права. 
Схемы расположены в хронологическом порядке. 

Максимально информативные, удобные для пользования методические указания могут служить базой для более 
глубокого изучения проблем отечественной истории государства и права. 

 
САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Лисицынская Е.Е., Литвинова М.Ю. 

Методические указания «Санитарная микробиология» к лабораторным работам по дисциплинам «Сани-
тарная микробиология», «Микробиология сырья и продуктов питания» для студентов очной формы обучения 
специальностей 020209.65 «Микробиология», 020201.65 «Биология» предназначены для проведения лабора-
торных занятий со студентами, обучающимися по вышеперечисленным специальностям. Методические ука-
зания построено в соответствии с рабочей программой и позволяет осуществить все основные работы, ре-
комендуемые программой. 

Цель данных методических указаний - способствовать развитию и совершенствованию практических навыков у 
студентов при проведении санитарно-микробиологической оценки объектов (воздух, вода, почва, оборудование, руки и 
т.п.) и пищевых продуктов. При этом предполагается, что методические указания будут служить дополнительным 
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материалом при рассмотрении теоретических вопросов по дисциплинам «Санитарная микробиология» и «Микробио-
логия сырья и продуктов питания». 

В методических указаниях показаны приёмы исследования микроорганизмов. Приведены методы количественного 
и качественного учёта микроорганизмов на различных субстратах. Описаны работы, посвящённые микробиологиче-
скому анализу почвы, воды открытых водоёмов, воды централизованного водоснабжения, воздуха, а так же различ-
ных групп пищевых продуктов. 

Методические указания состоят из основной части и приложений. В основной части рассматриваются 
общепринятые методы санитарно-микробиологического контроля воздуха, воды, почвы, оборудования и пи-
щевых продуктов, дающие полное представление о возможностях контроля данных объектов с точки зрения 
их безопасности для здоровья населения. Предлагаются задания для выполнения лабораторных работ, закре-
пляющие методический материал и позволяющие приобрести навыки по санитарно-микробиологической 
оценке объектов внешней среды. 

Методические указания включают 13 лабораторных работ и 8 приложений. Работы приведены в форме, 
доступной для воспроизведения их студентами на практических занятиях продолжительностью 2-4 акаде-
мических часа. Большинство лабораторных работ сопровождается схемами посева, справочным материа-
лом и рабочими таблицами. 

Лабораторные работы включают формулировку целей работы, краткие теоретические сведения, подготови-
тельную часть, экспериментальную часть, расчётные формулы. Такое соотношение теоретического и методиче-
ского материалов позволяет студентам ориентироваться во всём объёме анализа и оценить его важность с точки 
зрения практической деятельности. Для контроля усвоения каждой темы предлагаются вопросы для самопроверки. 
В лабораторной работе 1 и 2 представлены общие правила работы в лаборатории микробиологии и микробиологиче-
ские методы исследования согласно нормативно-технической документации. В лабораторных работах 3-6 пред-
ставлены микробиологические исследования различных групп пищевых продуктов, а именно исследование мяса и про-
дукции из мяса, рыбы и рыбных изделий, молока и молочных изделий, плодовоовощной продукции. В работе 7 пока-
заны методы определения промышленной стерильности консервов. А в работах 8-13 уделено внимание санитар-
ной микробиологии объектов окружающей среды: воды централизованного водоснабжения, воздуха, оборудования, 
рук и спецодежды персонала, почвы и воды поверхностных водоёмов. 

В приложениях представлены справочные таблицы: основных характеристик разных групп санитарно-
показательных микроорганизмов (№1), микробиологических критериев доброкачественности пищевых продуктов в 
соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 (№2), гигиенических требований безопасности консервированных пищевых 
продуктов с СанПиН 2.3.2.1078-01 (№3), микробиологического контроля рыбных консервов – определение промыш-
ленной стерильности (№4), микробиологического контроля санитарного состояния производства (№5), названия и 
состав питательных сред для выделения и обнаружения санитарно-показательных микроорганизмов и способы их 
приготовления (№6), Мак-Креди для определения наиболее вероятного числа микроорганизмов по методу предельных 
разведений (№7), расчёта наиболее вероятного числа бактерий воды поверхностных водоёмов и обеззараженных 
сточных вод (№8). 

 
ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Литвиненко В.Т. 

В учебном пособии раскрывается сущность, функции ответственности личности, общества, её значение 
в системе государственного управления в условиях его трансформации и модернизации, рассмотрены и про-
анализированы условия развития ответственности как общества в целом, так и отдельных социальных 
групп, проанализирована и дана оценка ответственности в различные эпохи развития государства, её эф-
фективность, исследован опыт развития института ответственности в зарубежных странах, излагаются 
выводы о её состоянии, рассматриваются варианты её совершенства в целях повышения эффективности 
деятельности системы государственного управления, политической системы, позитивного общественного 
развития. 

Ответственность, является особым феноменом человеческой сущности. Не осознающий этой особенности из-
начально предрасположен к игнорированию интересов других, нежеланию понять их проблем, к проявлению эгоизма, к 
доминированию личных, меркантильных интересов, что рано или поздно, а скорее всего второе, становится общест-
венно доступным и послужит причиной личностной катастрофы. Не обременяющая и не утруждающая самовос-
питанием личность отводит ответственности в себе мнимое пространство, лишённое энергии и, наоборот, у от-
ветственного человека усматривается и выкристаллизовывается живая энергия. История неоднократно доказывала 
это в отношении публичных личностей, стремящихся оставить в ней след, не задумываясь о чести своего имени в 
будущем. 

Основу управления процессами структуризации личностных, субъектных качеств составляет их мотивированная 
последовательность в иерархическом порядке. В дальнейшем именно порядок их расположения по значимости прояв-
ляется в формировании личностного мировоззрения, жизненного кредо, принципов и отражается в поведении, в от-
ношении к порученному делу, к окружающим, к миру в целом. 

Проблемы ответственности, проблемы обязанности, проблемы нахождения личности в рамках своих правомо-
чий являются таковыми по причине их частой разбалансированности, приниженности их значения, а то и вовсе их 
практического отсутствия. Эти условия являются причиной формирования другого качества личности - безответ-
ственности, когда она даже не пытается осознать глубину своего субъектного кризиса, таящегося в самом себе, но 
проявляющегося очень часто внешне с оказанием негативного, пагубного влияния на внешнюю среду. 
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Личностная, персонализированная ответственность является ядром проблем и развития общества, и совершен-
ства системы государственного управления, и трансформации и модернизации политической системы. Она всегда 
вызывала пристальное внимание со стороны отдельных лиц, социальных групп, политических партий, институтов, 
политических факторов в различные исторические эпохи, когда от ответственности зависела судьба народов, вы-
дающихся личностей, дальнейшее существование и развитие мирового сообщества, народов отдельных государств. 
Ответственность, трактуемая и интерпретируемая скорее как фактор многоаспектный, нежели многозначитель-
ный, требующий единого подхода и толкования, политиками, являющимися искусными игроками, может оказаться в 
их руках мощным оружием против своих оппонентов в борьбе за власть и влияние, как на внутриполитической, так и 
внешнеполитической арене. 

В России в этом аспекте интерес к ответственности является синусоидальным, но обозначил он себя в послед-
ние четверть века, со времён перестройки - с перехода построения демократического, гражданского общества как 
позитив, с одной стороны и, снижения уровня дисциплины личности, общества, в государственных структурах, в 
политической системе, как негатив, с другой стороны. 

Переживаемые в настоящее время в определённых направлениях постреформенные внутригосударственные кри-
зисы, беспорядки в глобальном мире являются прямым следствием безответственности лиц, способных повлиять в 
будущем, либо влияющих в настоящее время на сохранение стабильности, порядка и поэтапное, постепенное, плано-
мерное и, таким образом, эффективное общественное развитие. 

Используемые в политических процессах технологии во многом трансформировались, а по многим пара-
метрам и направлениям являются продуктом модернизации политической системы, системы государствен-
ного управления, реформ социально-экономического развития, тех изменений, которые претерпело общест-
венное сознание за указанный период, в течение которого были не только приобретены новые, но и утрачены 
постоянно необходимые и для общества и для государства сакральные ценности, к числу которых относится 
ответственность. 

Именно ответственность является главенствующим фактором во всех без исключения сферах - политической, 
экономической, социальной, духовной, культурной и т. д. с целью консолидации государства и общества для дости-
жения максимально комфортных условий сосуществования и дальнейшего их позитивного, взаимовыгодного сущест-
вования и дальнейшего динамического развития. 

В отдельных случаях признание на политическом олимпе исключает возвращение в общество, адекватное воспри-
ятие и понимание его проблем, ведёт к игнорированию общественных интересов и является благоприятной почвой 
для дальнейшего роста безответственности. 

Торможение развития института персонализированной ответственности только способствует росту и укоре-
нению другого чувства - безответственности, о чём неоднократно заявляли и заявляют первые лица государства. Но 
даже и после такого рода и уровня заявлений развитие института персонализированной ответственности остаёт-
ся не на высоте. 

Частичная утрата культурных ценностей, нравственное обнищание, морально-психологический и духовный кри-
зис части общества стали причиной мутации незначительных административных правонарушений, совершаемых не 
только личностью, общественными группами, но и представителями властных структур в преступления с выте-
кающими отсюда негативными последствиями в первую очередь для общества. Вместо духовного возрождения, 
осознания угрожающей реальности мы наблюдаем и ощущаем желудочное понимание и восприятие окружающего 
мира, которое со временем приведёт к экологической катастрофе, когда существованию жизни на земле будет про-
тивопоставлена реальная угроза. При этом происходит консервирование других, позитивных, присущих личности 
качеств, в том числе и ответственности, но, в это же время мы стремимся обозначить себя как демократическое 
общество, а соответствующий политический режим предъявляет особые требования и к самому обществу. В своё 
время Джорж Бернард Шоу отметил: «Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, 
чем мы того заслуживаем». 

Непременным условием позитивного динамического развития и политических систем и государственных 
структур является деятельность с самым высоким уровнем активности и ответственности для кого-то и 
чего-то, а именно для общества, личности, их комфортного проживания и успешного развития. 

Каждый считающий себя гражданином России должен быть ответственен за свои взгляды, действия, 
поступки, которые оставляют неизгладимый след в сложной, неоднородной, противоречивой российской 
социальной структуре. Не разделяющим эту точку зрения следует помнить - победителей в межэтнических, 
социальных конфликтах не было, и быть не может, и тем, кто стремится к получению выгоды из них, следу-
ет заострить своё внимание на личной, персональной ответственности, не зависимо от статуса и положе-
ния в обществе, в частности тех, кто оказывает влияние на общественное мнение, духовно-нравственный и 
морально-психологический климат в обществе. Здесь впору отметить один из многих афоризмов Н.М. Ка-
рамзина: «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, не смотря на все школы». 

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ 

Литвиненко В.Т. 

В данном учебном пособии раскрывается понятие, содержание, виды контроля, его сущность и предназначение в 
условиях становления социального государства и развития демократического общества. Для более углублённого осоз-
нания роли общественного контроля в современных условиях, его значении с использованием эмпирического метода 
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рассмотрены основные этапы его развития и влияния на систему государственного управления в различных полити-
ческих, социальных, экономических условиях. Рассмотрены и проанализированы факты, актуализирующие проблему 
общественного контроля в России в современных условиях. В то же время, он рассматривается не как панацея от 
всех недостатков существующей системы государственного управления, а как средство, способное существенно и 
конструктивно воздействовать на процессы трансформации и модернизации этой самой системы для достижения 
главной цели - удовлетворение потребностей и законных интересов общества, т.е. того, кто её создал и кому она 
должна служить честно и справедливо. Исследован зарубежный опыт становления общественного контроля в госу-
дарствах с различными формами правления, политическими режимами. Вышеуказанные факторы позволили обозна-
чить актуальность развития общественного контроля, меры его воздействия на систему государственного управле-
ния в Российской Федерации, на формирование социальной структуры, на экономическое развитие и, в конечном ито-
ге, на становление государственности в России. Для этого определено необходимое условие, которым является рест-
руктуризация системы общественного контроля в целях придания ему прагматичности, жизнеспособности, воз-
можности его трансформации в аспекте усиления влияния общества на государственное управление. Выявлены ин-
дикаторы определения позитивного влияния общественного контроля на процессы становления государственности. 

Российская действительность в политическом, экономическом, социальном, культурном, идеологическом, нрав-
ственном, духовном, правовом аспектах подчёркивает необходимость придания новой правовой оболочки общест-
венному контролю с условием не только его юридической значимости, но и эффективности практического действия 
и позитивного влияния на систему государственного управления. Рассмотрены проблемы динамики общественного 
контроля в Российской Федерации, отличающейся от многих государств, в аспекте полиэтничности, многонацио-
нальности, многоконфессиональности проживающих не его территории этнических групп, что в определённой сте-
пени является причиной сохранения напряжённости в межэтнических отношениях, и, соответственно в социальной 
среде в целом. 

Существующие в настоящее время формы общественного контроля скорее являются виртуальными и создаётся 
только видимость его практичности и реальной значимости. Достаточно просмотреть список членов обществен-
ной палаты, чтобы в этом убедиться. Им, кроме А. Кучерены и сравнительно небольшого круга лиц, которых набе-
рётся не больше десятка, в силу своей профессиональной загруженности заниматься делами общественной палаты и 
контролем, в том числе, просто не представляется возможным. Да и членов общественной палаты мы практически 
не слышим, кроме как в периоды громких отчётов, отличающихся больше пиаром, чем эффективностью и адресо-
ванных для широких слоёв населения. Качественные показатели деятельности этого общественного института 
наглядно иллюстрируют то, что эта не вполне законченная в своём совершенстве структура, способная добиться 
прозрачности и открытости деятельности федеральных органов государственного управления и органов местного 
самоуправления и изменить, их форму и содержание, а, следовательно, и достичь качественно нового уровня отно-
шений между государством и обществом. Аналогичная ситуация и на уровне субъектов РФ. Согласно сводкам ново-
стей, в России регулярно вскрываются факты нарушения прав и законных интересов граждан, коррупции, нецелевого 
использования бюджетных средств, либо вообще их неприменение и т.д. Отсюда только один вывод - общественный 
контроль либо вообще отсутствует, либо является только формальным. 

Коррупционная составляющая в последние годы является одной из самых болевых точек организма нашего обще-
ства и самым действенным механизмом против неё может быть только общественный контроль. Так, Михаил Бар-
ковский, президент Нижегородского регионального общественного Фонда поддержки ВПП «Единая Россия», депу-
тат городской думы Нижнего Новгорода по данному вопросу озвучил следующее: «На мой взгляд, общественный 
контроль за деятельностью органов власти является одним из самых действенных инструментов борьбы с корруп-
цией. Просто общество не должно удовлетворяться формальным наличием инструментов контроля за властью, 
эти инструменты нужно эффективно использовать и развивать. Свою задачу как депутата я в этой ситуации ви-
жу в том, чтобы, с одной стороны, быть проводником интересов моих избирателей, а с другой - разъяснять граж-
данам как правильно использовать их права и возможности и как работают механизмы их воздействия на власть». 

В настоящее время его значимость как никогда актуальна, ибо в России именно сейчас делается акцент на по-
строение в нашем государстве гражданского общества, а одним из условий его построения и является обществен-
ный контроль за деятельностью практически за всеми структурами, обладающими властными полномочиями и за 
принимаемыми ими решениями. 

Значимости общественного контроля в России должного внимания никогда не уделялось, в результате чего сформи-
ровалась чиновничья ментальность, в соответствии с которой на психологическом уровне у должностного лица на пер-
вом плане его властные полномочия, а на втором плане обязанности и ответственность, а отсюда и вседозволенность, 
безответственность, превышение должностных полномочий, коррупция, кумовство, круговая порука и многое другое и 
этот порочный круг в условиях существующей системы общественного контроля невозможно разорвать, а тем более 
уничтожить. Во многом камнем преткновения является существующая система государственного управления, кото-
рая вызывает нарекания не только со стороны граждан, но и со стороны первых лиц государства. Так, 17 июня 2011 
года на Петербургском экономическом форуме Президент РФ Д.А. Медведев подверг резкой критике централизованную 
систему управления, сложившуюся в стране. «Если всё начинает хоть как-то работать и двигаться только по сигналу 
из Кремля - значит, система нежизнеспособна, и её нужно подстраивать под конкретного человека. Это плохо, это 
означает, что её нужно менять». Как известно, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Но этого явно не дос-
таточно, ибо в этом процессе первая и главенствующая роль должна быть отведена именно обществу, т.к. сущностью 
системы государственного, да и муниципального управления, в том числе, в условиях построения социального государст-
ва и гражданского общества является управление только в интересах общества. 
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Теоретическое изучение и исследование сущности общественного контроля, его значимости, месте и степени 
влияния на процессы трансформации и модернизации системы государственного управления в современных условиях 
позволят студентам в формировании мировоззрения, профессионального кредо, выборе методов и технологий в осу-
ществлении своей профессиональной деятельности в целях совершенствования системы государственного управле-
ния, становления гражданского общества, обновления процессов становления государственности и дальнейшего 
развития России как правового и социального государства. 

 
ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Литвинец О.И. 

В учебном издании излагаются вопросы организации деятельности по охране окружающей среды при эксплуата-
ции промышленных предприятий, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской 
федерации. 

Вопросы охраны окружающей среды в пособии систематизированы по основным направлениям природо-
охранной деятельности хозяйствующих субъектов. Одна из глав посвящена общим законодательным требо-
ваниям в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности, ответствен-
ности за их несоблюдение, а также характеристике основных видов экологических правонарушений. Отдель-
ная глава «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» рассматривает вопросы регулирования загрязне-
ния атмосферы от различных источников загрязнения промышленных предприятий. Дается классификация 
источников загрязнения, требования к их инвентаризации и нормированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Требования к хозяйственной деятельности в области охраны водных объектов отра-
жены в главе «Охрана поверхностных вод от загрязнения». Приведена нормативная основа права пользования 
водными объектами для различных целей, даны основные принципы нормирования сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты. Вопросы обращения с отходами производства и потребления отражены в главе 
«Охрана окружающей среды при обращении с отходами». В данной главе рассмотрены вопросы классифика-
ции отходов, оценки их опасности для окружающей природной среды, нормированию образования и размеще-
ния отходов. Раскрыты требования нормативных актов при паспортизации и лицензировании деятельности 
по обращению с отходами. По каждому направлению природоохранной деятельности промышленных пред-
приятий приведены основные виды документации как для организации первичного учета всех факторов воз-
действия хозяйственной деятельности на окружающую среду, так и отчетной документации, представляе-
мой в контролирующие органы. 

В пособии подробно рассмотрены вопросы экономического регулирования природоохранной деятельности, приве-
дены методики расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Отдельные главы посвящены вопросам организации документооборота на предприятии, вопросам организации 
государственного и производственного экологического контроля, требованиям по их организации и порядку проведе-
ния. Подробно рассмотрены требования по ведению государственного статистического наблюдения в области ох-
раны окружающей среды. 

Теоретический материал учебного пособия написан с использованием нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, действующих 
на 1 августа 2009 года. 

Цель данного учебного пособия ознакомить будущих специалистов-экологов с ключевыми требованиями в области 
охраны окружающей среды, предъявляемым к субъектам хозяйственной деятельности на законодательном уровне. 

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей «Охрана окружающей среды и рациональное при-
родопользование», «Защита окружающей среды», а также будет полезно и для студентов других специальностей, 
изучающих основы защиты окружающей среды. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Литвинская О.С. 

Учебное пособие содержит: введение в математическую логику: взаимосвязь математической логики с 
другими дисциплинами, историю возникновения математической логики, классические понятия математиче-
ской логики; логику высказываний: синтаксис и семантика, высказывания и операции над ними, пропозицио-
нальные формулы логики высказываний, тавтологии и противоречии, системы булевых функции, теорема 
Поста; логика предикатов: синтаксис и семантика, формулы и законы логики предикатов; общие понятия об 
исчислениях: исчисление высказываний, исчисление предикатов, логическое следование в исчислении высказы-
ваний и исчислении предикатов; элементы теории алгоритмов: формализация понятия алгоритм, рекурсив-
ные, примитивно-рекурсивные функции, оператор минимизации, основной тезис Черча, эквивалентность 
слов, понятие об ассоциативном исчислении, алгоритмически неразрешимые проблемы, машина Тьюринга, 
сложность вычислений и сложность алгоритмов: классификация алгоритмов по функциям трудоемкости, 
методы определения трудоемкости алгоритма: сетевой метод, пооперационный анализ, анализ основных 
алгоритмических конструкций; проблема выбора средств реализации алгоритмов: актуальность объектив-
ного выбора, структура метода выбора. 
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Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 230100 «Информатика и вычисли-
тельная техника» по циклу «Общие математические и естественно-научные дисциплины» в рамках дисциплины 
«Математическая логика и теория алгоритмов». 

 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Литвинская О.С., Чернышев Н.И. 

В настоящее время мы являемся свидетелями бурного роста телекоммуникационных систем. Развитие и 
внедрение в нашу повседневную жизнь Интернета, электронной почты, сотовой связи, новых компьютерных 
технологий заставляет вводить в учебный процесс дисциплины, связанные с основами анализа, преобразова-
ния и передачи электрических сигналов как носителей самой разнообразной информации. 

Учебное пособие "Основы теории передачи информации" относится к ряду пособий по общим техниче-
ским дисциплинам. Целью курса является изучение основ теории приема - передачи информации и помехо-
устойчивого кодирования, широко используемых при разработке цифровых систем, вычислительных комплек-
сов и сетей ЭВМ и необходимых в практической деятельности инженера. 

Учебное пособие направлено на формирование научно-технического мировоззрения студентов как специалистов с 
высшим техническим образованием. 

Учебный материал пособия базируется и увязывает между собой знания студентов по целому ряду общена-
учных дисциплин и является фундаментом для ряда специальных дисциплин. Для успешного освоения учебного 
материала необходимо владеть целым спектром вопросов из таких предметных областей как «Высшая мате-
матика», а именно дифференциальное и интегральное исчисление, преобразование Фурье, «Теория вероятно-
сти» и «Дискретная математика». 

Теория передачи информации является наиболее общим направлением изучения процессов анализа и передачи 
сигналов, позволяющая с общих позиций изучать такие важные вопросы как пропускная способность каналов 
связи и помехоустойчивость. Этим вопросам уделено достаточное внимание в пособии. 

Учебное пособие охватывает различные аспекты технологий передачи и анализа сигналов, методов аналоговой, 
импульсной и цифровой модуляции 

Пособие содержит целый спектр вопросов: 
– виды систем передачи информации и их структурные схемы основанные на используемых переносчиках 

информации в виде электромагнитных волн, распространяющихся на значительные расстояния; 
– преобразование аналогового сигнала, поступающего от источника сообщений в поток цифровых кодов; 
– виды модуляции несущего сигнала в соответствии с модулирующим сигналом; 
– частотные характеристики сигналов и каналов связи и их влияние на изменение формы сигналов; 
– принципы работы сотовой системы связи, основные компоненты сети, протокол работы. 
При широте охвата, материал изложен компактно, доступно с пониманием сути вопросов. 
Учебное пособие можно рекомендовать как студентам специальности 230101 «Вычислительные маши-

ны, комплексы, системы и сети», так и студентам других специальностей электронного профиля. 
 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЫБОРА СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Литвинская О.С., Сальников И.И. 

В монографии (Литвинская О. С., Сальников И.И. Основы теории выбора средств реализации проекти-
руемой информационно-технической системы. - Пенза: Изд-во ЦНТИ. 2011. - 125 с.) приведены и системати-
зированы основные положения теории принятия решения (ТПР), являющиеся основой систем поддержки 
принятия решения (СППР), рассмотрена структура задач принятия решения по выбору и обоснованию эле-
ментов информационных технических систем, основные этапы, критерии, виды получаемых решений, сфор-
мирована структурная схема последовательности принятия решения, выделено ядро в виде целевого функ-
ционала, объединяющего исходные условия, цели решения, критерии и альтернативные варианты получаемо-
го решения. 

Успешное развитие информационных технических систем (ИТС) осуществляется благодаря успехам мик-
роэлектронной технологии. Однако, выбор средств реализации при проектировании ИТС является в большей 
степени субъективным, определяемым опытом и приверженностями разработчика. При этом невозможно 
оценить - насколько оптимальным явилось выбранное средство. В предлагаемой работе ограничимся сле-
дующими условиями: рассматриваются ИТС в виде специализированных устройств, которые в процессе экс-
плуатации кардинально не изменяется. Исходным сигналом для проектируемой ИТС является последователь-
ный временной сигнал. Подобные ограничения позволяют получить результаты в конечном виде. Целью дан-
ной монографии является разработка основных положений теории принятия решения по выбору и обоснова-
нию элементов информационных технических систем с учетом исходных условий, критериев получаемых ва-
риантов решения. Приведены примеры практического применения положений ТПР для реализации метода 
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выбора средств реализации алгоритмов, микроконтроллеров, радиоинтерфейса. Монография представляет 
интерес для студентов вузов, обучающихся по направлению вычислительной техники и информатики. 

 
ПРОБУЖДЕНИЕ ДУШИ 

Литовченко Л.П. 

Работа представляет собой комплексное теоретическое и методическое руководство по введению в самопозна-
ние, подтвержденное практическими исследованиями в школах области. 

В пособии рассматриваются основные составляющие эмоциональной памяти, которая стимулирует становле-
ние духовной культуры, использование которой может стать введением в самопознание. 

Современная педагогическая ситуация характеризуется ухудшением памяти, начиная с 6-го класса и не улучша-
ется к концу школьного обучения, падением духовных интересов, духовных ориентиров и духовных авторитетов та-
ких, как мать, отец и учитель. Разрешение создавшейся проблемы определило содержание учебно – методического 
пособия. 

Новизна нашего подхода состоит в раскрытии формулы духовности, в анализе годового кругового звучания при-
родных звуков и установление закономерности соответствия их природным психофизиологическим механизмам вос-
приятия. Анализ кругового звучания природы подтверждает факт устойчивого движения самой природы в пробуж-
дении души человека. 

В содержании данной работе важно было показать, что природные звуки вызывают отклик в душе человека, 
пробуждая его Я - внутренний голос, и то, что это внутреннее звучание души и становление сознания зависимы от 
звуков окружающей природы. Музыка природы потрясает, волнует, является сигналом, побуждением к движению 
души и составляет багаж памяти положительных эмоций. А музыка инструментальная энергетически мобилизует 
весь эмоциональный фон – настроение. Создается представление о музыке как о могучей силе, как о посреднике меж-
ду человеком и природой, что явилось целью данного пособия. Память положительных эмоций – это мост между 
двумя мирами: душой и психикой, подсознанием и сознанием. Тогда реальной становится и духовная глубина человека 
и его отношения с природой. Эта идея и составляет основное положение данного учебно - методического пособия. 

Пособие состоит из предисловия, введения, 4-х глав, заключения, послесловия и приложения. Отличительной его 
особенностью является то, что изложение материала тесно увязывается с познанием явлений природы и самопо-
знанием, которое позволяет с восторгом и уверенностью отправиться в духовный путь исканий смысла знаний о 
самой природе, а значит и смысла своей жизни. В пособии проводится связь экзистенциальной психологии с акмеоло-
гией, психофизиологией, экологией, педагогикой и философией. 

Предисловие показывает взаимосвязь окружающей природы и природы самого человека, и то, что их связывает – 
это время. 

Во введении разбираются вопросы, близкие к педагогике, как “Какое будущее ожидает наших детей не только в 
социальном, но и психофизиологическом плане? Не грозит ли человечеству рассогласование между его психофизиоло-
гической природой и объективными тенденциями ускорения технологии педагогического процесса?“ 

Первая глава посвящена определению духовности как нравственной системе бытия человека. В ней рас-
сматриваются важнейшие акмеолого - психологические проблемы и тенденции, определяющие важные сто-
роны духовности: ее формула, законы становления духовности, заложенные в природе и критерии духовной 
жизни человека в разные временные фазы, психофизиологические и психологические основы восприятия при-
родной и инструментальной музыки. Критерии духовности, ее возрастные особенности проявления являются 
еще неразработанными в науке потому, что само понятие “духовность“ является до сих пор дискуссионной 
проблемой. В этой главе рассматривается не только определение духовности, но и природа закономерностей 
причинно – следственных связей ее становления, а также влияние звуков природы и инструментальной музы-
ки на пробуждение души. Все это тесно переплетается с определением кодекса просветителя духовности на 
разных возрастных этапах развития детей и взрослого человека. Это минимум духовной культуры, без кото-
рой не может обойтись думающий воспитатель, учитель и психолог, и вместе с тем – как бы камертон, по 
которому настроено все последующее изложение. Но читатель имеет право знать не только, что такое 
духовность и какое значение имеет звук природы и музыка в пробуждении души. В этом состоит осознание 
смысла содержания пособия: что такое духовное становление и когда можно пробуждать душевные силы. 

Во второй главе представляется концепция пробуждения души, изложение ее сути в тематическом плане 
и программе пробуждения души. Суть тематического плана раскрывается на основе закона последователь-
ности знаний о влиянии звуков на развитие эмоциональной памяти, а программа построена на принципе не-
прерывности движения явлений души во времени. Расположение составных частей плана и программы по-
строены так, чтобы осознать смысл содержания тематического плана и различить истину программы, 
чтобы она могла бы воплотиться в чувства, то есть вызвать определенное отношение к содержанию ее и, 
чтобы оно стало “языком” разговора с читателем, заразило бы искусством самоорганизации для самопозна-
ния. Это обстоятельство позволяет различить истину структуры пособия: какие душевные усилия нужны 
для пробуждения души и зачем важно искать смысл своей жизни. 

Третья глава посвящена условиям пробуждения души. Предлагается философское размышление о влиянии музыки 
в духовном становлении и то, как влияют звуки природы на состояние души, а инструментальная музыка - на психи-
ческое состояние, как влияют музыкально – динамическая эвритмия и музыкальная карусель танцевальных ритмов, а 
также сказкотерапия на самоорганизацию. Условия пробуждения души утверждают значение смысла пособия: по-
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чему так важно пробудить душевные силы и эмоциональную память и что делать, чтобы воспитать в себе духов-
ную культуру. 

В четвертой главе предлагается практикум по самоорганизации своего природного потенциала, который вводит 
в процесс самопознания. В практикуме раскрываются такие ответы на вопросы: как творить красоту собственной 
жизни и как пробудить стыд, как пробудить восторг и обрести уверенность. Практические упражнения помогают 
услышать зов природы, почувствовать гармонию звуков природы, провидеть тайны своей души. Практикум указы-
вает и на стратегию пособия: каким образом открыть путь к себе. Вся ценность пособия заключена в построении 
концепции духовного становления человека, которая представлена в ее модели. 

В заключении определяется общий корень природы, искусства и духовной культуры. 
Послесловие выражает надежду на то, что воспитание духовной культуры начнется в педагогике XXI века с 

пробуждения души ребенка. 
Пособие адресовано для студентов психолого – педагогических специальностей. Может быть полезно препода-

вателям, ведущим курс самопознания и всем тем, кто ищет путь к себе. 
В пособии была сделана попытка пробудить мысль для самостоятельных размышлений о душе, которая содер-

жит память о потенциальных силах человека, которые пришло время пробудить. И пробуждение это начнется с 
припоминания положительных эмоций, связанных с восторгом красоты природы. Память человека полна страст-
ных, фанатических аккордов, порой светлых и неистовых одновременно. Однако в душе должны раздаваться радо-
стные аккорды торжественной увертюры. Оркестр такой души играет благовестно и с радостным умилением. И 
путь к такой душе не может лежать через современные педагогические технологии. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ ДОМЕ 

Литовченко Л.П., Бейсеканова М.Б. 

Сборник представляет собой практическое и методическое руководство по технологии опытно-
экспериментальной работе в детском доме. Представленная технология опытно-экспериментальной рабо-
ты раскрывается на основе темы экспериментальной площадки детского дома: «Духовные основы жизнен-
ного самоопределения детей в условиях детского дома». Актуальность темы определяется тем значением, 
которое занимает научное знание в инновационном процессе. Ибо главное направление в методической рабо-
те - исследовательская деятельность. Сегодня педагоги детского дома, поставленные в новые условия духов-
ного возрождения личности, ощутили потребность в научных знаниях, в обновлении своей работы. В понима-
ние опытно-экспериментальной работы входит не только знания методики воспитательной работы, но и 
творческое освоение научных знаний. Опытно-экспериментальная работа может считаться научной, если 
она располагает стройной и глубокой теоретической базой, на основе которой разрабатывается оригиналь-
ная методология, реализуется на практике в виде конкретных методик. Педагоги знакомятся с наукой и рас-
крывают ее социальную роль, вырабатывается программно-проектное обеспечение, которое полезно и воз-
можно его использование педагогической наукой в опытно-экспериментальной работе. 

Целью сборника является систематизация основных документов и материалов, регламентирующие орга-
низацию деятельности воспитательного учреждения по введению духовных основ жизненного самоопределе-
ния в воспитательный процесс детского дома. Научная новизна заключается в отражении понимания опыт-
но-экспериментального подхода к творческому освоению научных знаний, в фактическом подтверждении 
собственной концепции по духовным основам жизненного самоопределения детей - сирот в условиях детского 
дома. Практическая значимость раскрывается в систематизации основных документов и материалов, рег-
ламентирующих организацию деятельности воспитательного учреждения для детей - сирот. Представлены 
мониторинг воспитательного процесса, методическое поле отношений, модель психологической службы и 
алгоритм управления детским домом в инновационных условиях его развития. Разделы сборника охватывают 
почти все аспекты деятельности заместителя директора по опытно-экспериментальной работе, содержат 
практические рекомендации для начинающих руководителей. Кроме того в книге анализируются различные 
подходы к определению нравственного воспитания в современных условиях. 

Сборник состоит из введения, четырех глав и заключения. В введении определяется значение, которое за-
нимает природа в воспитании духовной культуры и этики абсолютного добра в развитии детей. Понятия 
воспитания и социализации используются практически во всех работах, посвященных проблемам личности. 
Однако содержание этих понятий пока достаточно расплывчаты и нет четких определений понятия «ду-
ховность» и «социализация». Кроме того, расширяется поле исследований и углубляется проблема изучения 
жизненных ориентиров в социализации личности. Это требует решение задач теоретико-
методологического плана, решение которых не обеспечивают существующие характеристики духовности и 
социализации. Человек есть часть природы. Социум тоже есть часть природы. Поэтому нельзя разрывать 
эти понятия, потому что недопустимо социум противопоставлять природе так же, как и нельзя подменять 
воспитание социализацией. 

В первой главе представлены нормативно-правовые основы организации опытно-экспериментальной работы в 
детском доме. Включены образцы приказов, должностные инструкции, положения и другие документы по организа-
ции опытно-экспериментальной работе в детском доме. Раскрываются рекомендации по организации введения инно-
ваций в систему воспитательного процесса в рамках режима развития детского дома. Кроме того даны рекоменда-
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ции по воспитанию жизненных ориентиров и перспектив будущей жизни детей - сирот, что составляет смысл дан-
ного сборника. Вторая глава определяет организацию опытно-экспериментальной работы: ее содержание, струк-
туру и формы. Предлагается положение о творческой лаборатории, о координационном Совете, образцы отчетов о 
ходе опытно-экспериментальной работе по апробации нового содержания воспитательного процесса и о ходе его 
осуществления. С учетом ресурсов детского дома, указан режим научного поиска и поиск ведущей линии деятельно-
сти детского дома в режиме развития, что представляет истинную суть сборника. 

Мониторинг опытно-экспериментальной работы предлагается в третьей главе. Раскрывается значение модер-
низации методической работы в детском доме и предлагается модель ее развития, а также модель жизненного са-
моопределения детей - сирот в условиях детского дома. Вся значимость опытно-экспериментальной работы в дет-
ском доме представлена алгоритмом управления детским домом в инновационных условиях его развития. Четвертая 
глава является стратегической в опытно-экспериментальной работе, ибо профессиональное мастерство педагогов 
определяет весь ее результат. Предлагается схема учета и оценки эффективности деятельности педагогического 
коллектива по теме исследования и схема учета роста педагогического мастерства в условиях опытно-
экспериментальной работы, что является подтверждением ценности данного сборника. 

В заключении показана связь науки с практикой, которая не только сложна, но и противоречива: оторвавшая от 
практики, она ушла далеко вперед. А практика часто игнорирует науку или принижает ее значение. Однако в педаго-
гике идет извечный спор традиционного и инновационного, личностно-ориентированного и дифференцированного 
подходов. Есть искусство, где сильна интуиция. Искусство идет от наблюдения и практики и приносит удовлетво-
рение и восторг. Есть религия, где проблемы не решаются, но она сильна верою и радостью общения на правилах 
этики абсолютного добра. Религия строится на суждениях, полученных в практике. Есть наука, где мерою точно-
сти является математика. Наука располагает стройной и глубокой теоретической силою, убедительностью и умо-
заключением. Наука сильна творческой интуицией и логикой доказательности. Она строится на методологии, реали-
зуется на практике и создает оригинальные методики. 

Сборник адресован организаторам опытно-экспериментальной работы, заместителям директоров по воспита-
тельной работе, руководителям методических советов, специалистам органов управления образованием. Настоящее 
пособие поможет в организации работы по освоению жизненных ориентиров, профессиональной ориентации и соци-
альной адаптации воспитанников детского дома, освободит руководителя от рутинного труда по составлению ана-
литических справок и распорядительных документов. 

Для педагога детского дома наука - открытая система с парадным входом: в нее может войти любой. Но вход 
предполагает выполнение определенных правил, требований к режиму научного поиска. 

У современной эпохи есть условие для проникновения науки в опытно-экспериментальную работу для того, что-
бы развивать самостоятельно творческое мышление, включить в это научное поле и воспитанников детского дома. 

 
ПРАВО ЖИТЬ 

Литовченко Л.П. 

Пособие «Право жить» является продолжением книги « Пробуждение души». Первая книга «Пробуждение ду-
ши» представляла источники, с которых начинается пробуждение души. Пробужденная душа должна пройти ста-
дию преображения. А если душа пробудилась, но преображения не наступает? Что стоит на пути ее преображе-
ния? А если этот путь труднопреодолимый, то, как помочь? А если появилась растерянность перед трудностями и 
жить нет сил? Это пособие дает ответы на эти вопросы. В семье бывают дети лишними, отказными, ущербными. 
Это дети - «обезвремененные». Они живут без времени. Они не могут дождаться своего часа, когда получат любовь 
и тепло родителей. А если не дождутся, то отказываются жить. Это дети с депривацией. А за ней - отклонения от 
развития природных потенциальных сил. Как помочь таким детям? На вопрос дает ответ это пособие. Но и сам 
человек, еще только что родившийся, уже сопротивляется сну душевному и смерти. Он это свершает потому, что у 
него есть великое право - Стать и великая власть - Быть! Поэтому концептуальной основой пособия является по-
ложение о том, что свобода самодвижения духа и самоактивности души - это феноменальное явление природы и 
право жить. А если этого права лишены дети то, что они теряют? Об этом тоже повествует данное пособие. 

Вопрос о профилактики депривации и суицидального поведения - самый главный сегодня, так как имеет непосред-
ственную связь с эволюцией человечества. Самоубийства, совершаемые детьми, относятся к категории тяжких 
чрезвычайных происшествий. Они имеют не только нравственные и психологические последствия, но и большой об-
щественный резонанс. Суициды среди детей с каждым годом увеличиваются, грозя приобрести, наряду с демографи-
ческим кризисом, статус национальной катастрофы. 

Новизна нашего подхода состоит в раскрытии природы права на жизнь и естественного права на саморазвитие 
природной потенции, право на творчество собственной жизни для того, чтобы иметь право быть хозяином своей 
судьбы. Определено место суицидальному поведению среди различных видов девиаций. В данном пособии определены 
закономерности причинно-следственных связей появления девиации, депривации и суицидального поведения. 

В предисловии дается вводная статья о ценности силы духа, необходимой для жизни каждого человека и в любых 
условиях. Во введении задан вводный тон, прилегающий к теме пособия, как бы «вводящий» в нее. Таких «тонов» в 
содержании несколько: 2 части, 9 глав, предисловие, заключение, послесловие и приложение, получившие соответст-
венно наименование «Право жить». И ключей к открытию этого «Права жить» несколько. Отличительной особен-
ностью поиска этих ключей является то, что изложение материала тесно увязывается с познанием причин откло-
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нения от меры жизни и нормы поведения с восстановлением всех природных прав, определенных законами природы, 
приводящих к торжеству жизни, жизни живой и священной. 

В первой части раскрываются проблемы нашего времени, связанные с недетскими проблемами жизни и утратой 
ключей к жизни. Первая глава открывает знаки ключей, к прочтению которых служит тема бесприютной Совести, 
приводящая затем к бесприютным детям. А далее знаки ключа - совести соединяет все части пособия. Во второй 
главе акцент делается на «всемогущую» депривацию, динамически усиливающую внимание на основную причину не-
желания жить и готовность перешагнуть порог жизни. Третья глава является затактом к теме беспокойного от-
рочества. Эта тема поставлена в начале пособия. Такой затакт главы анатомии самоубийства придает теме посо-
бия активный характер познания и служит началом решительных действий всех представителей науки о человеке и 
практики. Это минимум знания, без которого не может обойтись думающий родитель, психолог и педагог, и вместе 
с тем - как бы камертон, по которому настроено все последующее изложение. Аккордовое сопровождение дает гла-
ва четвертая, в которой одновременно сочетаются и «буйство» возраста, и достоинства его. 

Содержание второй части концентрируется на изложении краткого курса счастливой жизни. Чтобы использо-
вать ключи счастья, надо знать свои права и их природу. Природное право на жизнь задает основной тон всему со-
держанию пособия, потому что эта глава раскрывает тайну всех ключей счастливой жизни для всех детей на Земле. 
Поэтому пятая глава является наиболее трудной для чтения. В этом состоит осознание смысла содержания посо-
бия. А это требует, естественно, интеллектуальных усилий, нежели некритическое прочтение готовых знаний. До-
минантой в этой части, в строгом смысле слове, господствующей темой является Человек «звучащий». Читатель 
имеет право знать, какие ключи дарит нам Мать-природа такому человеку, чтобы Стать и Быть счастливым. Тон 
обретения ключей задает концепция становления права и его природы, открывающая пятую главу. В шестой главе 
суть реабилитации направлена на восстановление принципа соответствия естественного права саморазвитию при-
роды детей. Акцент творения собственной жизни усиливает внимание читателей на красоту жизни и право ее тво-
рить самостоятельно. Суть восьмой главы состоит в профилактике суицидального поведения. Заключительная де-
вятая глава посвящена торжеству жизни в зеркале духовности. Оно задает тон всей жизни человека, по которому 
должны строиться все принципы счастливой жизни. На основании данного положения вся работа с детьми должна 
быть построена на иерархии условий спасения их от девиаций, деприваций, дидактогении и самоубийств. Особо вы-
деляется в этой части такие вопросы, как проблема смерти и бессмертия и то, какой смысл имеет духовный опыт в 
этом понимании. Без понимания такой проблемы трудно построить образ жизни живой. Для этого человек должен 
«зазвучать», чтобы жизнь его стала для него живой и священной. 

В заключении определяется общий корень права на жизнь. К послесловию применим термин «консонанс» относи-
тельно того, что есть несовершенные методы, например педагогические технологии, приводящие к дидактогении, и 
есть совершенные, приводящие к торжеству жизни. Консонанс - это сочетание двух частей пособия образует в 
послесловии согласованное, слитное звучание надежды «звучащего» человека на спасение. Надежда на то, что при-
дет педагог как сам человек «звучащий» и станет способным отвести безнадежную ситуацию наших детей и отме-
нит капитуляцию их перед жизнью. А родители и педагоги вернут детям ключи от счастья. И тогда снова вернется 
к ним жизнь живая и священная. В приложении дан практический материал для установления соотношения депрес-
сивного состояния и суицида, руководство к тому, как писать характеристику на суициданта, дана специальная 
подборка психотерапевтических бесед, отражающая теологическое воззрение на суицид. Следует отметить со-
держание двух глав: третьей - об анатомии самоубийства и восьмой - профилактики суицидального поведения, где 
автор выступает в качестве составителя их. 

По сути, данное пособие является руководством, на основе которого можно строить учебный курс по психологии 
отклоняющегося поведения детей и подростков. 

Возраст отрочества - это возраст пробуждения совести. И дает надежду, что совесть вновь войдет в детский 
мир и сделает его совестливым. 

 
РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Лихачев В.В., Довгалюк Е.Н. 

В учебном пособии представлены общие методические указания для определения расчетного тока корот-
кого замыкания (КЗ) с целью выбора или проверки электрических аппаратов и проводников по условиям ко-
роткого замыкания, при этом необходимо предварительно выбрать расчетные условия, отвечающие требо-
ваниям «Правил устройства электроустановок», в частности: расчетную схему электроустановки, исход-
ную схему замещения, исходную комплексную схему замещения для расчета несимметричных коротких замы-
каний и др. 

В пособии рассматриваются расчетные условия коротких замыканий, изучение которых обеспечивает возмож-
ность бесперебойной работы систем электроснабжения. 

При проверке электрических аппаратов и жестких проводников вместе с относящимися к ним поддерживающи-
ми и опорными конструкциями на электродинамическую стойкость расчетным видом КЗ является трехфазное КЗ. 

Для проверки электрооборудования по режиму короткого замыкания сопоставляются вероятностные парамет-
ры режима КЗ с детерминированными параметрами электрооборудования. Для возможности такого сопоставления 
вероятностные параметры режима КЗ преобразуются в условно детерминированные параметры режима расчет-
ных условий КЗ. 
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Расчетные условия КЗ, т.е. наиболее тяжелые, но достаточно вероятные условия КЗ, формируются на 
основе опыта эксплуатации электроустановок, анализа отказов электрооборудования и последствий КЗ, 
использования соотношений параметров режима КЗ, вытекающих из теории переходных процессов в элек-
троустановках. 

Приведены параметры различных элементов исходных расчетных схем, которые в общем случае необходимы для 
расчетов токов короткого замыкания, и методика определения отдельных параметров. 

Рассмотрены особенности расчета токов коротких замыканий в электроустановках переменного тока напря-
жения до и свыше 1 кВ. Указаны принимаемые допущения при расчете токов короткого замыкания. Приведены рас-
четы таких параметров, как начальное действующее значение периодической составляющей тока короткого замы-
кания, апериодическая составляющая тока короткого замыкания, ударный ток короткого замыкания, периодическая 
составляющая тока короткого замыкания для произвольного момента времени. 

Показано, что для расчета токов при несимметричных КЗ целесообразно использовать метод симметричных со-
ставляющих. При этом, кроме схемы замещения прямой последовательности, для расчета двухфазного КЗ необходи-
мо составить схему замещения обратной последовательности, а для расчета однофазного и двухфазного КЗ на зем-
лю - также схему замещения нулевой последовательности. 

В тех случаях, когда требуется определить токи и напряжения не только в месте несимметричного КЗ, но и в 
других ветвях и точках расчетной схемы, целесообразно использовать комплексные схемы замещения. Исходные 
комплексные схемы замещения для расчета двухфазного КЗ и двухфазного КЗ на землю получаются путем соединения 
соответственно начал и концов исходных схем замещения различных последовательностей. 

При определении сопротивления нулевой последовательности воздушных линий электропередачи необходимо 
учитывать влияние взаимоиндукции от других линий (цепей), проложенных по той же трассе. 

Произведен учет синхронных и асинхронных двигателей, комплексной нагрузки, а также влияния электропередачи 
или вставки постоянного тока на ток короткого замыкания в объединенных системах переменного тока. 

Для определения токов КЗ в произвольной ветви расчетной схемы в ряде случаев целесообразно использовать 
принцип наложения, в соответствии с которым ток в этой ветви можно получить путем суммирования (наложе-
ния) токов разных режимов, каждый из которых определяется действием одной или нескольких ЭДС, когда все ос-
тальные ЭДС принимаются равными нулю, а все элементы схемы остаются включенными. 

При расчете начального действующего значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ в электро-
установках напряжением свыше 1 кВ в исходную расчетную схему должны быть введены все синхронные генерато-
ры и компенсаторы, а также синхронные и асинхронные электродвигатели мощностью 100 кВт и более, если между 
электродвигателями и точкой КЗ отсутствуют токоограничивающие реакторы или силовые трансформаторы. 

Методика приближенных расчетов апериодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени за-
висит от конфигурации исходной расчетной схемы и положения расчетной точки КЗ. 

Расчет периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени в сложной разветвленной схеме с 
учетом переходных процессов в синхронных машинах, для которых КЗ является близким, следует производить путем 
решения соответствующей системы дифференциальных уравнений переходных процессов, используя с этой целью 
ЭВМ, и выделения из найденного тока его периодической составляющей. 

Степень влияния синхронных и асинхронных электродвигателей на ток КЗ зависит от характера исходной рас-
четной схемы, положения расчетной точки КЗ, удаленности последней от электродвигателей и многих других фак-
торов. Изложены условия, при которых расчет начального действующего значения периодической составляющей 
тока КЗ должен быть выполнен с учетом синхронных и асинхронных электродвигателей. Эти условия следует вы-
полнять и при определении периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени. 

Расчет токов несимметричных КЗ следует выполнять с использованием метода симметричных составляющих. 
При этом предварительно следует составить схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей. 

В пособии уделено необходимое внимание учету комплексной нагрузки при расчетах токов короткого замыкания. 
В состав комплексной нагрузки могут входить асинхронные и синхронные электродвигатели, преобразователи, элек-
тротермические установки, конденсаторные батареи, лампы накаливания и газоразрядные источники света. 

Приведены рекомендации по учету электрической дуги в месте КЗ введением в расчетную схему активного со-
противления дуги, которое определяется на базе вероятностных характеристик влияния устойчивой дуги на ток КЗ. 

Учебное пособие рассчитано на студентов электроэнергетических специальностей, изучающих электромагнит-
ные переходные процессы в электроэнергетике. 

 
SADT-ТЕХНОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лобова Е.H. 

Описанная технология служит подготовке студентов к проведению исследований в профессиональной деятель-
ности. Студент или специалист, встретившись в деятельности с явным противоречием, нестандартной задачей, 
оказывается в проблемной ситуации. Технология «диктует» направление поиска выхода из затруднительного поло-
жения, направляет мышление, интеллектуальные и творческие способности человека на получение решения. Она, как 
компас, «ведет» к нахождению ответа. 

Аббревиатура SADT означает технологию структурного анализа и проектирования (деятельности). Известную 
SADT-методологию, часто используемую специалистами-системщиками при разработке компьютерных программ, 
мы модифицировали для применения в индивидуальной исследовательской деятельности в условиях неопределенности, 
которые постоянно встречаются в жизни. В основе подхода к решению задач неопределенности лежит системный 
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анализ. Само решение содержит структурный анализ выявленной функциональной системы и проектирование ие-
рархии соответствующих подсистем. Овладев SADT-технологией, человек знает, в каком направлении искать выход 
из проблемной ситуации, выявляя элементы системы и их функциональную связь. 

SADT-технология относительно проста по содержанию. Использование графического языка позволяет доста-
точно просто применять ее как в «ручном», так и компьютерном исполнении. 

Монография содержит две главы. В первой главе описано содержание SADT- технологии, разработанное для 
применения на алгоритмическом уровне. Глава сопровождается примерами. Во второй главе приведены результаты 
экспериментальной проверки применения SADT-технологии в учебной и исследовательской деятельности студентов, 
полученные применением статистических методов. Результаты доказали, что у студентов, овладевших SADT-
технологией, повышается эффективность деятельности, уточняется ориентировочная основа необходимых дейст-
вий для достижения цели, повышается объективность самооценки результатов деятельности. 

Выполнение деятельности на основе SADT-технологии служит формированию у студентов системного мышле-
ния, развитию личностных качеств исследователя, повышению личностного потенциала, крайне необходимых в со-
временных условиях непрерывного обучения. 

СТАТИКА 

Лободенко Е.И., Спиридонова Н.А. 

За 40 лет плодотворной работы по подготовке инженеров-строителей в Тюменском государственном архитек-
турно-строительном университете накоплен огромный опыт. Одной из базовых дисциплин при этом является курс 
«Теоретическая механика». Хорошие знания студентов по разделу «Статика» служат показателем их инженерной 
грамотности, залогом качества и надежности, возводимых ими конструкций, т.к. в данном разделе курса «Теорети-
ческой механики» изучаются условия равновесия твердых тел и механических систем. Кроме того, «Статика» явля-
ется такой же базой для инженерных дисциплин, как и арифметика для последующих разделов математики. Напри-
мер, только безошибочное нахождение опорных реакций в балках, рамах, стойках, арках и т.д., позволяет с необхо-
димой точностью производить расчеты на жесткость и прочность, как её элементов, так и всей строительной 
конструкции в целом, определять изгиб в балках и т. п. А это значит, что удовлетворительно освоить курсы «Со-
противление материалов» и «Строительная механика» без базовых знаний по разделу «Статика» в инженерно-
строительных ВУЗах невозможно. 

ГОС ВПО для высших учебных заведений по специальностям «Автомобильные дороги и аэродромы» (270205) и 
«Промышленное и гражданское строительство» (270102), предусматривает изучение раздела «Статика» наравне с 
другими разделами курса «Теоретической механики». Количество аудиторных учебных часов всегда не достаточно, 
т.к. половина из выделяемых на изучение любой дисциплины часов отводится на самостоятельное изучение студен-
там. Данный факт учитывался при составлении настоящего электронного учебно-методического комплекса 
(ЭУМК) «Статика». Он включает в себя как читаемый в ТюмГАСУ лекционный теоретический материал, так и 
практикум вместе с возможностью оценить полученные знания с помощью тестов. 

Цель данного курса - помочь студентам, специальность которых в дальнейшем требует от них качественных и 
устойчивых знаний по теоретической механике, сопротивлению материалов и строительной механике, приобрести 
необходимые теоретические знания и устойчивые навыки для расчетов равновесия механических систем. Учитывая 
специфику их будущей деятельности, овладение базовыми знаниями данного курса необходимо для всех инженеров- 
строителей. Эти знания позволят молодым специалистам быстрее и легче адаптироваться на производстве после 
окончания высшего учебного заведения. 

Данный комплекс был разработан доцентом кафедры строительной механики ТюмГАСУ Лободенко Е.И. и 
старшим преподавателем этой же кафедры Спиридоновой Н.А., и используется ими в учебном процессе для студен-
тов очной и заочной формы обучения вышеуказанных специальностей. Он состоит из следующих разделов: о курсе, 
теория, методические указания, задания для выполнения расчетно-графических работ, тесты и литература. 

В первом разделе даны сведения о разработчиках курса и о возможностях навигации по нему. В разделе «Теория» 
дан конспект лекций с материалом, предусмотренным ГОС ВПО для вышеуказанных специальностей. Он включает в 
себя описание основных понятий, определений, аксиом и теорем с их доказательством. В следующем разделе «Мето-
дические указания» есть 2 блока: «Основные понятия и определения статики» и «Практикум». В первом блоке даны 
понятия силы; равнодействующей сил; разложение силы на составляющие и проекция силы на ось; момента силы 
относительно точки; пары сил; распределенных сил; описаны некоторые типы связей и их реакции; определены урав-
нения равновесия. Представленный здесь материал изложен довольно доступным языком и содержит лишь самые 
необходимые сведения, без которых невозможно понимание инженерных задач. Тех задач, что будут возникать пе-
ред молодым специалистом на производстве, и только качественное усвоение этих основ позволит их правильно ре-
шать. Во втором блоке разобраны следующие типовые задачи: определение усилий в стержнях некоторой механиче-
ской системы тел, нахождение опорных реакций в балках, находящихся в жестком закреплении или лежащих на двух 
опорах, и в рамах с подобными опорами. Кроме того разобрана методика нахождения реакций опор в составных 
балках и рамах. Перед каждым типом задач есть методические указания, которые позволяют либо упростить ре-
шение, либо акцентируют внимание студентов на сложных моментах в решении типовых примеров. Многолетний 
опыт преподавателей кафедры строительной механики показывает, что приведенный в данном учебном пособии 
набор задач позволяет выработать у студентов устойчивый навык в решении инженерных задач строительного 
профиля. 
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Чтобы студенты могли лучше усвоить и закрепить материал в разделе «Задания для выполнения расчетно-
графических работ» приведены 34 варианта заданий для самостоятельного решения по всем рассмотренным в ком-
плексе типам задач. В ТюмГАСУ эти задания используются как расчетно-графическая работа по разделу «Стати-
ка», что позволяет студентам изучить методику решения и получить устойчивые качественные навыки по опреде-
лению опорных реакций в строительных конструкциях. Везде где необходимо имеются ссылки для получения справок. 

В разделе «Тестирование» студент самостоятельно может провести как промежуточную, так и итоговую 
проверку своих знаний; оценить уровень накопленной теоретической базы и практических навыков; проанализиро-
вать степень усвоения материала; просмотреть и, если необходимо, вывести на печать результаты тестирования. 
Тестирование организовано по следующему принципу: из базы вопросов выбираются случайным образом несколько, 
если промежуточное тестирование, то от 10 до 13 и все вопросы относятся к данной теме; если итоговое, то по 
два вопроса из каждой темы, т. е. 12. Успешным считается результат, когда студент ответил на 60 % и более 
вопросов правильно. Таким образом, студент самостоятельно может оценить степень и уровень усвоения всех раз-
делов данной дисциплины. Оценка «отлично» выставляется ему машиной, если он дал не менее 80 % правильных от-
ветов. Оценка «хорошо», если его результат правильно выбранных ответов укладывается в диапазон 70-80 %, «удов-
летворительно» - 60-70 % и «плохо» - менее 50 %. Подробный отчет по тестам позволяет выявить темы, которые 
не усвоены студентом в полном объеме, и которые необходимо изучить повторно. 

ЭУМК снабжен списком литературы, который может быть использован студентами для более детального изу-
чения этого раздела и всего курса «Теоретической механики» в целом. 

Четко продуманный технологический сценарий, яркий и тематический дизайн экранов, дружественный интер-
фейс, понятная навигация, четко оформленные рисунки, расчетные схемы и возможность самостоятельного тес-
тирования позволяют придать новизну в обучении данной дисциплины. С помощью компьютера и данного ЭУМК 
возможно не только получить необходимые сведения по разделу «Статика» курса «Теоретической механики», нау-
читься решать типовые инженерно-строительные задачи, но и оценить качество приобретенных знаний и навыков. 
Минимальные системные требования: Windows 98/Mc/XP, ОЗУ 128 Mb, SVGA (1024x768), SB, CD-ROM 32x. 

Предложенный электронный учебно-методический комплекс «Статика» может быть использован в качестве 
дополнительного пособия для любых специальностей в ВУЗах строительного профиля, а также полезен для молодых 
преподавателей и аспирантов при подготовке к практическим занятиям. Ограничений разработка не имеет. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Логинов В.Н., Широкова З.В. 

Математическая статистика представляет собой значительный раздел программ курсов высшей математики 
экономических, технических и других специальностей заочной и дистанционной форм обучения. Как показывает 
опыт работы, при решении задач по математической статистике у студентов возникают большие трудности. 
Настоящее учебное пособие поможет студентам овладеть навыками самостоятельного решения задач по мате-
матической статистике. Материал изложен в объеме необходимом для подготовки студента технического универ-
ситета и преподносится по возможности строго и доступно. 

Пособие состоит из восьми разделов, трех приложений и списка литературы. 
В первом разделе приводятся теоретические сведения по основным задачам и понятиям математической ста-

тистики. 
Второй раздел посвящен теории точечных оценок. Рассмотрены примеры определения точечных оценок пара-

метров основных распределений. 
В третьем разделе рассматриваются основные методы получения точечных оценок. Приведены решения задач 

по определению точечных оценок методом моментов и методом наибольшего правдоподобия. 
Четвертый раздел содержит описание основных методов проверки статистических гипотез. Подробно описаны 

и проиллюстрированы примерами такие понятия как: основная и конкурирующая (альтернативная) гипотезы, кри-
терий проверки статистической гипотезы, ошибки первого и второго рода, уровень значимости критерия. 

Пятый раздел включает в себя различные схемы и методы построения доверительных интервалов. Рассмотрены 
примеры построения доверительных интервалов для оценки математического ожидания при известной и неизвест-
ной дисперсии. 

В шестом разделе приведены теоретические сведения по линейной регрессии. Теоретический материал сопрово-
ждается достаточным количеством наглядных примеров. 

В седьмом разделе содержатся решения типовых задач математической статистики с подробным (пошаговым) 
объяснением. Описаны способы выбора распределений по виду полигона и гистограммы и проведена проверка выдви-
нутой гипотезы по одному из известных критериев. Построен доверительный интервал при заданном уровне значи-
мости и даны геометрические интерпретации полученным результатам. Решены задачи по определению выборочно-
го коэффициента корреляции и проведен анализ тесноты связи между признаками, составлены выборочные уравне-
ния прямой регрессии и построены соответствующие графики. 

В восьмом разделе приведены варианты индивидуальных заданий. Наборы задач охватывают все разделы изучае-
мой части дисциплины. 

Учебное пособие помогает студентам понять, что математическая статистика используется в различных от-
раслях знаний, применение её методов дает возможность решить целый ряд практически важных задач. Однако 
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значение математической статистики этим не ограничивается. Приведенные в пособии задачи показывают, что 
эта наука является одной из важнейших наук, исследующих объективные законы природы. 

Дисциплины, которые преподаются в вузе, не должны восприниматься студентами как скучные. Пособие 
показывает, что математическая статистика позволяет глубже понять окружающий мир, природу всех 
происходящих явлений и процессов. При составлении задач авторами использовались экспериментальные 
данные, опубликованные в научной литературе. 

Пособие может быть полезно преподавателям вузов и лицам, занимающимся обработкой экспериментальных 
данных самостоятельно. 

Данное пособие включено в список рекомендуемой литературы рабочих программ дисциплин дистанционной и за-
очной форм обучения «Института новых информационных технологий» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет. 

 

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

Логинов В.Н., Литвинцева З.К., Широкова З.В. 

Учебно-методическое пособие для системы дистанционного образования по дисциплине «Математика» 
(«Алгебра и геометрия») предназначено для самостоятельной работы студента при нестационарной форме 
контроля знаний. 

Настоящее пособие представляет собой систематическое изложение первых глав курса «Высшая математика» 
по программе технического вуза и предназначается для студентов всех специальностей. 

Теоретический материал, излагаемый в пособии, сопровождается большим числом примеров. Основные теоремы 
приведены с доказательствами, так как авторы считают, что изложение математической дисциплины, при кото-
ром ряд фактов (часто основополагающих) принимается без доказательства, затрудняет изучение предмета и ак-
тивное использование его в дальнейшем. 

Материал изложен в объеме необходимом для подготовки студента технического университета и преподносит-
ся по возможности строго и доступно. Большое внимание уделено разбору примеров и задач, иллюстрирующих ос-
новной теоретический материал. 

Приведенные в пособии задачи отличаются полнотой охвата материала, которые демонстрируют применение 
математического аппарата алгебры и геометрии для решения практических задач. 

Особую ценность представляют наборы задач для индивидуальных домашних заданий, охватывающие все разде-
лы изучаемой части дисциплины. 

Подробный разбор примеров позволяет обучающимся по данному пособию изучать материал самостоятельно в 
полном объеме. 

Объем учебного пособия составляет 3,5 п.л. 
 

ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ ТЕПЛОТЕХНИКИ 

Логинов B.C., Юхнов В.Е. 

В пособии представлены практические примеры и задания термодинамических циклов паросиловых уста-
новок. Отдельно приводится пример расчета цикла с газообразным рабочим телом. Главное внимание уделя-
ется проверке полученных результатов расчета. Рассматриваются вопросы теплообмена в различных сис-
темах - обмуровка топочной камеры, тепловыделяющие элементы. В последних - внутренние источники теп-
лоты могут изменяться во времени и по координатам. Дано описание лабораторной работы по исследова-
нию температурного поля в активном элементе электромагнита. Пособие предназначено для студентов 
энергетических специальностей технических вузов, а также инженеров, интересующихся вопросами тепло-
сбережения. 

 

ПРИМЕРЫ И ЗАДАЧИ ПО ТЕПЛОМАССООБМЕНУ 

Логинов B.C., Крайнов А.В., Юхнов В.Е., Феоктистов Д.В. 

В пособии представлены практические примеры и задания по тепломассообмену различных установок: теплооб-
менные аппараты, выпарные, сушильные и ректификационные установки. Главное внимание уделяется проверке по-
лученных результатов расчета. Рассматриваются вопросы тепло- и массообмена в различных системах - обмуровка 
топочной камеры, тепловыделяющие элементы, процессы диффузии. В последних рассматриваются процессы при 
малых диффузионных числах Фурье (FoD<0,1). Дано описание виртуальных лабораторных работ по процессам влаж-
ного воздуха. Пособие предназначено для студентов энергетических специальностей технических вузов, а также 
инженеров, интересующихся вопросами теплосбережения. 
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СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Логинов П.В., Николаев А.А., Луцкий Д.Л., Чуприна Г.И. 

Данное учебное пособие охватывает основные вопросы строения вещества и включает следующие темы: 
атомно-молекулярное учение, строение атома, химическая связь, межмолекулярные взаимодействия, комплекс-
ные соединения. В конце каждой главы приводятся различные задания для проверки приобретённых знаний и 
умений. Большое внимание уделяется вопросам, имеющим особое значение для понимания явлений и процессов в 
живых системах. Пособие насыщено многочисленными примерами задач с решениями, а также таблицами, 
схемами и рисунками, сопровождающими отдельные вопросы представленного в книге материала. Пособие 
содержит также приложение, существенно облегчающее восприятие материала. Данное учебное пособие на-
писано в соответствии с требованиями программы по общей химии для медвузов. Книга может быть полезна 
для студентов медицинских и педагогических вузов. 

Учебное пособие "Строение вещества" рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России для студентов медицинских и фармацев-тических вузов. Данное пособие может быть рекомендовано 
также для студентов-иностранцев, изучающих химические дисциплины в России. 

Международный стандарт пособия подчёркнут наличием предисловия и введения на двух языках - русском и анг-
лийском. Опыт работы авторов с иностранными студентами позволяет доступно им доступным языком излагать 
фундаментальные химические основы, делать сам образовательный процесс плодотворным и эффективным. 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ 

Логиновская Т.Н., Яковлева С.Ф. 

Данное учебное пособие входит в учебно-методический комплекс дисциплин «Математика», «Матема-
тика. Математический анализ» для студентов факультета Автоматизации и информационных техноло-
гий (ФАИТ) Сибирского государственного технологического университета, обучающихся по программе 
бакалавров в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования третьего поколения. Цель, как всего комплекса, так и данного учебного 
пособия в частности - помочь студентам в организации самостоятельной учебной деятельности при изу-
чении соответствующей дисциплины, выполнении индивидуальных заданий, а так же при подготовке к 
зачетам и экзаменам. 

В настоящем пособии рассмотрен материал раздела «Дифференциальные уравнения. Системы дифференциаль-
ных уравнений. Элементы теории устойчивости». Этот раздел студенты изучают во втором семестре и програм-
мой учебной дисциплины материал раздела включен в экзамен. 

В начале пособия приведены программа раздела и рекомендуемая учебная литература. Основная часть пособия 
посвящена учебному материалу следующих пяти тем: 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 
3. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. 
4. Системы дифференциальных уравнений 
5. Элементы теории устойчивости. 
По каждой теме пособие содержит: 
– краткие теоретические сведения, основные формулы и алгоритмы; 
– примеры решения типовых задач с подробными пояснениями и методическими рекомендациями; 
– задачи для самостоятельного решения, способствующие закреплению учебного материала; 
– контрольные вопросы по усвоению темы. 
В конце пособия помещен перечень задач к индивидуальным заданиям, а также пример билета для промежуточ-

ного контроля знаний по разделу. Пособие содержит приложения, включающие некоторый необходимый справочный- 
материал. 

Данное учебное пособие будет полезно не только студентам в изучении материала соответствующего раздела, 
но и преподавателям, читающим лекции и ведущим практические занятия по изложенным темам, в организации 
учебного процесса. 

 
ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ И СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНА 

Ложкин В.П. 

Справочник составлен под редакцией Ложкина В.П. 
Отпечатано в типографии ИП Воронина Е.А. 2013 г. - Калининград 129 с. 
В результате вступления России в ВТО, эксперты прогнозируют усиление влияния зарубежных поставщиков на 

рынке стройматериалов, в том числе и добавок в бетоны. 
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В ближайшие два-три года стоит ожидать увеличение импорта строительных материалов по более низкой це-
не. Как следствие, повышение конкуренции на российском рынке строительных материалов, снижение темпов роста 
цен на стройматериалы, увеличение присутствия иностранных компаний в России. 

Разобраться в современном многообразии различных добавок в бетоны тяжело даже специалисту. С целью ока-
зания информационной помощи производителям бетона и железобетона издан данный справочник. 

В справочнике описаны 91 гиперпластификатор и 233 суперпластификатора, приведены их описания, применение, 
преимущества, дозировки и контактная информация о производителях и дистрибьюторах различных фирм, которые 
в настоящее время или в ближайшем будущем могут оказаться на российском рынке. 

Выражаем благодарность руководителям российских, украинских, белорусских и казахских предприятий произво-
дителей суперпластификаторов и дистрибьюторов за оказание информационной помощи. 

Гиперпластификаторы (ГП) являются последним поколением суперпластификаторов на основе поликарбокси-
латных полимеров. ГП - это поликарбоксилатные эфиры. По строению это привитые сополимеры. Отличаются они 
тем, что диспергирование (дефлокуляция, разрушение агломератов, пластификация и т.д.) происходит по электро-
стерическому принципу (электротатическое + стерическое (пространственное) диспергирование (отталкивание 
мелких частиц). В зависимости от условий синтеза получаются разные продукты, поэтому внутри торговой марки 
может быть много абсолютно разных продуктов. 

Благодаря стерическому эффекту снижается трение компонентов суспензии строительного раствора. ГП 
(ВД > 30 %), создаются для получения самоуплотняющихся бетонов, изготавливаемых из литых бетонных смесей, 
характеризующихся не осадкой, а растекаемостью конуса в пределах 500-850 мм. Они могут применяться и для из-
готовления бетонов из малоподвижных бетонных смесей. При этом обеспечиваются высокая прочность бетона и 
морозостойкость, высокая водонепроницаемость и другие качественные показатели, обусловленные структурными 
характеристиками бетона. Водоредуцирующий эффект ГП, который обусловлен более значительным «эффектом 
стерического отталкивания», вызванным конформацией и молекулярным дизайном получаемого полимера, почти в 
два раза выше по сравнению с суперпластификаторами (СП). 

Справочник предназначен для инженерно-технических работников заводов ЖБИ и бетонно-смесительных узлов, 
мастеров и прорабов строительных организаций, преподавателей ВТУЗов и колледжей, а также для обучающихся в 
магистратуре, аспирантуре по соответствующим специальностям, слушателям курсов повышения квалификации в 
сфере производства строительных материалов. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ И РАЗЖИЖИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА 

Ложкин В.П. 

Справочник составлен под редакцией Ложкина В.П. 
Отпечатано в типографии: ООО «Янтарный Пилигрим» Калининград. 2013 г. 150 с. 
В справочнике приведено описание, применение, преимущества, дозировки и контактная информация о произво-

дителях 314 отечественных и импортных суперпластификаторов различных фирм которые в настоящее время или в 
ближайшем бедующем будут на российском рынке. 

В результате вступления России в ВТО, эксперты прогнозируют усиление влияния зарубежных поставщиков на 
рынке стройматериалов, в том числе и добавок в бетоны. 

В ближайшие два-три года стоит ожидать увеличение импорта строительных материалов по более низкой це-
не. Как следствие, повышение конкуренции на российском рынке строительных материалов, снижение темпов роста 
цен на стройматериалы, увеличение присутствия иностранных компаний в России. 

Разобраться в современном многообразии различных добавок в бетоны тяжело даже специалисту. С целью ока-
зания информационной помощи производителям бетона и железобетона издан данный справочник. 

В первую часть справочника попали далеко не все продукты компаний-поставщиков. 
Очень трудно однозначно определить области применения суперпластификаторов. В своем большинстве они 

«полифункциональны» и могут применяться как в технологии сборного железобетона, так и в производстве товар-
ного бетона. Сегодня на рынке уже шестое поколение поликарбоксилатов. Но, к сожалению, не на российском рынке. 
Применяемые цементы и заполнители, смесительное оборудование, технологии не позволяют в полной мере использо-
вать все преимущества этих высокоэффективных добавок. Поэтому часто у нас в России продается «то, что по-
дешевле». Это связано и с отсутствием контрактов «жизненного цикла», и с отсутствием реального страхования 
строительных рисков, и со многими другими факторами. 

Выражаем благодарность руководителям российских, украинских и белорусских предприятий-производителей су-
перпластификаторов и дистрибьюторов зарубежных компаний за оказание информационной поддержки. 

Справочник предназначен для инженерно-технических работников заводов ЖБИ и бетонно-смесительных 
узлов, преподавателей вузов и колледжей, а также для обучающихся в магистратуре, аспирантуре по соот-
ветствующим специальностям, слушателям курсов повышения квалификации в сфере производства строи-
тельных материалов. 

Справочник носит исключительно информационный характер и не может использоваться для юридических целей. 
Первое поколение суперпластификаторов было запущено в эксплуатацию в начале 1960х годов и имело 

эффект менее одного часа, нынешнее поколение суперпластификаторов может быть эффективным на срок 
до пяти часов. 

Основная идея создания таких добавок состояла в том, чтобы получить бетонные смеси, которые можно было 
бы укладывать в формы, совсем не применяя механических воздействий. 
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Суперпластификаторы применяются с целью получения высокоподвижных бетонных смесей (от П1 до П5) без 
снижения прочности бетонов, а также для повышения прочности, водонепроницаемости и других показателей каче-
ства бетонов за счет водоредуцирующего действия и получения комбинированного эффекта с частичным использо-
ванием первых двух. 

Суперпластификаторами в настоящее время принято называть специально синтезируемые органические соеди-
нения, применение которых в оптимальных дозировках позволяет получать из малоподвижных бетонных смесей (Ок 
= 2-4 см) литые или высокоподвижные смеси (Ок = 18-24 см) без снижения прочности бетона во все сроки твердения 
по сравнению с исходным составом без добавки. 

Механизм действия суперпластификаторов на меламиновой и нафталиновой основах очень хорошо описан в мо-
нографии «Химические добавки для модификации бетона». В.С. Изотов, Ю.А. Соколова. 

По механизму действия и технической эффективности добавки СП на основе меламина (МФ) и нафталина (НФ) 
довольно близки. Основное отличие их заключается в продолжительности сохранения пластифицирующего эффек-
та, стоимости и доступности исходного сырья. 

Пластифицирующий эффект добавок СП обусловлен их принадлежностью к категории поверхностно ак-
тивных веществ, что приводит к образованию на поверхностях частиц цемента и тонкодисперсной фракции 
заполнителей мономолекулярных адсорбционных оболочек, снижающих внутреннее трение в бетонной смеси. 
Кроме того, наблюдается и пептизирующее действие добавки, противодействующее образованию флоккул из 
цементных частиц в процессе гидратации. Явление пептизации цементных частиц приводит в свою очередь к 
увеличению удельной поверхности частиц и оказывает положительное влияние на интенсивность процессов 
гидратации и структурообразования цементного камня. Продолжительность пластифицирующего эффекта 
зависит от многих факторов. 

Добавки СП оказывают влияние практически на все важные строительно-технические свойства бетонов. К ним 
относятся значительное повышение водонепроницаемости и морозостойкости бетонов с добавкой при равной под-
вижности исходных смесей, как при нормальных условиях твердения, так и после ТВО. Повышается морозостой-
кость и водонепроницаемость модифицированных бетонов, снижется их усадка и ползучесть. 

Наряду с перечисленными выше положительными свойствами, многие СП обладают целым рядом существенных 
недостатков, ограничивающих в отдельных случаях их более широкое использование. Это, прежде всего их высокая 
стоимость, дефицитность и ограниченная сырьевая база. Кроме того, многие эффективные СП имеют срок пла-
стифицирующего действия в пределах 30-40 минут, что затрудняет их использование, особенно в монолитном бето-
не. Как правило, СП вводятся в бетонную смесь в количествах 0,5-1,0 % от массы цемента, что при их сравнительно 
высокой стоимости увеличивает себестоимость конечной продукции. 

 
РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМЗИТОБЕТОНА 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ВТОРИЧНЫМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДОМ 

Ложкин В.П. 

В настоящее время в России и за рубежом большое внимание уделяется проблеме использования в бетонах вто-
ричных материалов, включая полимерные, с целью получения конструкций и изделии с более эффективными эксплуа-
тационными свойствами. 

Другой важной проблемой современности является создание новых материалов, отличающихся повышенной уни-
версальностью свойств, в частности, разработка легких бетонов, предназначенных работать при воздействии раз-
личных факторов. Например, полы в животноводческих помещениях, подвергающиеся комплексному воздействию 
среды, требуют для их изготовления специальных видов легких бетонов, удовлетворяющих современным требовани-
ям санитарных норм. 

Научная новизна работы состоит в разработке нового легкого бетона, модифицированного смесью ПВХ + ДБФ, 
отличающегося улучшенными физико-механическими и физико-химическими свойствами. 

Получены новые результаты исследований основных свойств разработанного легкого бетона в условиях живот-
новодческих помещений и получении научной информации об изменении этих свойств при комплексном воздействии 
факторов различной природы, установлена целесообразность использования отходов ПВХ в конструкционно-
теплоизоляционных легких бетонах. Это позволило снизить требуемый расход цемента, улучшить стойкость бето-
на к кислотам, щелочам и мочевине. 

Разработана оптимальная технология приготовления легких бетонных смесей, модифицированных ПВХ + ДБФ, 
позволяющая получать повышенную прочность бетона; определены прочность и деформированные характеристики 
бетонов с использованием ПВХ+ДБФ, необходимые для расчета и проектирования конструкций. 

Технико-экономическим расчетом доказана экономическая эффективность плит полов животноводческих зданий 
из легких бетонов, модифицированных ПВХ + ДБФ. 

В качестве объекта модификации выбраны керамзитобетоны марок по прочности М75... М150 (В5...В7,5) на раз-
личных песках: кварцевом, карбонатном и дробленом керамзитовом. 

Установлено, что при модификации керамзитобетона на пористом керамзитовом песке отходами ПВХ наи-
больший эффект повышения прочности достигается у бетонов с воздухововлекающими добавками, т.е. имеющих 
поризованную структуру. Для поризованного керамзитобетона увеличение прочности после модификации составля-
ет 100 %, а для керамзитобетонной плотной структуры - 20 % 
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Предложена новая технология модификации керамзитобетона классов по прочности В 5,0 и В 7,5 вто-
ричным ПВХ, включающая предварительное перемешивание мелкоизмельченного порошка полимера с пла-
стификатором, введение полимерной композиции в перемешиваемую бетонную смесь и последующую вы-
держку до набора распалубочной прочности и термообработке в воздушно-сухих условиях при температуре 
140-150 °С в течении 4-5 ч. В результате такой модификации прочность поризованного керамзитобетона 
увеличивается на 100 %, а керамзитобетона плотной структуры - на 20 %, что позволяет снижать расход 
цемента до 70 кг/м3 бетона. 

Исследованы теплофизические свойства разработанного легкого бетона. Установлено, что коэффициент теп-
лопроводности керамзитобетона с добавкой ПВХ + ДБФ снижается на 15-25 %, коэффициент теплоусвоения - на 
10-15 %. Сорбционная влажность при этом остается неизменной у бетонов с ПВХ+ДБФ на карбонатном песке и 
несколько увеличиваемся у бетонов на кварцевом песке. В условиях эксплуатации помещений с высокой влажностью 
теплозащитные свойства у керамзитобетона с добавкой ПВХ + ДБФ на карбонатном песке в 2 раза выше, чем у 
аналогичного бетона, но без добавки. 

Исследованы гидрофизические свойства модифицированных легких бетонов. Показано, что водопоглощение их 
снижается до 5 % водостойкость практически не изменяется, водонепроницаемость увеличивается до 10 ати. Ке-
рамзитобетоны с ПВХ + ДБФ, независимо от вида мелкого заполнителя, обладают высокой морозостойкостью - 
более 150 циклов замораживания-оттаивания. 

Установлено, что коэффициент призменной прочности при сжатии наибольшего значения (0,96) достигает при 
расходах ПВХ + ДБФ в количестве 40-60 кг/м3 бетона. Призменная прочность на растяжение при таком расходе 
ПВХ + ДБФ составляет 2,0 МПа, что на 60 % выше прочности контрольных образцов и на 50 % выше нормируемой 
прочности по СНиП. Предельные величины упругих, пластических и полных деформаций керамзитобетонов, содер-
жащих 40-60 кг/м3 бетона ПВХ+ДБФ, увеличиваются соответственно на 20, 100 и 27 %. Модуль упругости при 
сжатии при этом снижается на 20 %, а при растяжении на 85 %. 

Исследована коррозионная стойкость контрольных и модифицированных керамзитобетонов в специально синте-
зированной жидкой среде животноводческих помещений, а также в воде и на воздухе в течение 6 мес. Отмечена 
удовлетворительная химическая стойкость бетонов с добавкой ПВХ + ДБФ на карбонатном и на кварцевом песках, в 
частности прочность при сжатии модифицированного керамзитобетона на карбонатном песке после экспозиции в 
этих средах повысилась на 10 %, а при изгибе - на 40 %, для керамзитобетона на кварцевом песке соответственно - 
на 20 и 30 % 

Методами сорбции-десорбции воды и под световым микроскопом исследована микроструктура керамзитобето-
на. Установлено, что интегральный объем мезопор керамзитобетона на карбонатном песке с ПВХ + ДБФ в 2,7 раза 
меньше, чем на кварцевом, а макропор в 1,2 раза больше. Это обусловлено тем, что в цементном камне бетона на 
карбонатном песке в значительном количестве присутствует тонкодисперсная фракция менее 0,14 мм, которая в 
сочетании с ПВХ играет роль уплотнителя поровой структуры. 

Микроскопический анализ контрольных и модифицированных образов показал, что уплотнение керамзи-
тобетона от введения добавки достигается в следствие уплотняющего эффекта композиции ПВХ + ДБФ, 
образующегося в структуре бетона во время термообработки. Сущность уплотняющего эффекта состоит 
в том, что полимер при термообработке расплавляется и вытекает из крупных пор в более мелкие за счет 
температурных градиентов, сорбционных сил и капиллярного давления. В результате этого частицы поли-
мера принимают объемные формы (в основном нитевидного характера) и являются дисперсно-армирующим 
компонентом цементно-песчаной матрицы. Кроме этого, расплав ПВХ + ДБФ, проникая внутрь открытых 
зерен керамзита, упрочняет контактную зону. 

Структура и объем монография состоит из семи глав, общих выводов, списка использованной литературы из 
257 наименований. 

Изложена на 176 страницах, включая 64 рисунка, 49 таблиц. 
Работа и внедрение ее результатов выполнялись в научно-исследовательской лаборатории легких бетонов и кон-

струкций НИИЖБ г. Москва, в ПО «Шиловостройиндустрии» Рязанской области и «Балтстройиндустрии» г. Кали-
нинград. 

По результатам работы разработаны и внедрены технические условия ТУ 5746-00194022835-2011 «Плиты полов 
из керамзитобетона модифицированные вторичным ПВХ». 

 
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА 

Ложкин В.П. 

Справочник составлен под редакцией Ложкина В.П. 
Отпечатано в типографии ИП Воронина Е.А. 2013 г. - Калининград 120 с. 
В справочнике описаны 280 пластификаторов, приведены их описания, применение, преимущества, дозировки и 

контактная информация о производителях и дистрибьюторах различных фирм, которые в настоящее время или в 
ближайшем будущем могут оказаться на российском рынке. 

В результате вступления России в ВТО, эксперты прогнозируют усиление влияния зарубежных поставщиков на 
рынке стройматериалов, в том числе и добавок в бетоны. 

В ближайшие два-три года стоит ожидать увеличение импорта строительных материалов по более низкой це-
не. Как следствие, повышение конкуренции на российском рынке строительных материалов, снижение темпов роста 
цен на стройматериалы, увеличение присутствия иностранных компаний в России. 
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Разобраться в современном многообразии различных добавок в бетоны тяжело даже специалисту. С целью ока-
зания информационной помощи производителям бетона и железобетона издан данный справочник. 

Справочник предназначен для инженерно-технических работников заводов ЖБИ и бетонно-смесительных узлов, 
мастеров и прорабов строительных организаций, преподавателей ВТУЗов и колледжей, а также для обучающихся в 
магистратуре, аспирантуре по соответствующим специальностям, слушателям курсов повышения квалификации в 
сфере производства строительных материалов. 

Под общим понятием «добавки» следует понимать специальные вещества, модифицирующие, регулирующие и 
изменяющие свойства бетонных и растворных смесей, а также затвердевших бетонов и растворов. Цель подобного 
влияния на данные строительные смеси заключается в придании им специальных свойств, необходимых для возведе-
ния зданий и сооружений из бетона и железобетона, а также для приготовления сборных и монолитных конструк-
ций высокого качества в наиболее оптимальные сроки. 

Бетон является самым популярным и распространенным строительным материалом в современном ми-
ре. Но современный рынок строительства предъявляет к бетонным смесям ряд особых требований, которо-
му на практике невозможно соответствовать без дополнительного использования специализированных хи-
мических добавок - модификаторов и пластификаторов. С их помощью бетонная смесь приобретает каче-
ства, которые позволяют полностью выполнить все требования как проектировщиков, так самих исполни-
телей строительных работ. 

Эти добавки не ограничиваются одним только применением при приготовлении бетонных смесей, их также ус-
пешно используют и для улучшения характеристик цементно-песчаных растворов. 

Добавки – это неорганические и органические вещества естественного и искусственного происхождения и их 
комплексы, применяемые в качестве модификаторов бетонных и растворных смесей, бетонов и строительных рас-
творов, изготавливаемых на вяжущих, на основе портландцементного клинкера. 

Добавка – это продукт, вводимый в бетонные и растворные смеси с целью улучшения их технологических 
свойств, повышения строительно-технических свойств бетонов и растворов и придания им новых свойств. 

Данные продукты, вводимые в бетонную смесь, оказывают положительное влияние на технологические, механи-
ческие и реологические свойства бетонов. Добавки улучшают свойства бетонных и растворных смесей от момента 
изготовления до укладки в опалубку и уплотнения, оптимально регулируют сроки и механизмы твердения искусствен-
ных конгломератов, улучшая их структуру и конечные характеристики. 

Затворение водой цемента, песка и щебня связывает отдельные компоненты смеси в структурированную сис-
тему, обладающую рядом свойств. 

Среди основных свойств этой системы можно выделить удобоукладываемость (подвижность, жесткость), на 
практике отвечающую за легкость выгрузки, укладывания в опалубку и уплотнения бетонных смесей. 

В настоящее время для строительства требуются «идеальные» бетонные смеси. Они должны обладать высокой 
подвижностью, замедленным схватыванием и быстрым набором прочности, легкой удобоукладываеиостью в формы 
после достаточно длительного времени транспортировки, универсальностью применения, из них должны получаться 
конструкции, которые не будут требовать значительных затрат на гидроизоляционные работы. 

Главной функцией бетона является обеспечение необходимой прочности и долговечности конструкций. Бетон 
должен успешно сопротивляться механическим нагрузкам, химическим и физическим воздействиям окружающей 
среды. Применение химических добавок в современном строительстве не только рекомендуется, но и попросту жиз-
ненно необходимо. 

Самые распространенные модифицирующие добавки в бетон называются пластификаторами, эти веще-
ства предназначены для разжижения бетонной смеси, чтобы в дальнейшем ее можно было удобно и эффек-
тивно подвергать переработке. Безусловно, разбавление смеси водой позволит добиться таких же резуль-
татов, но тогда бетон потеряет плотность, а значит - прочность и, наверняка, появятся усадочные тре-
щины, а для продолжения отделочных работ потребуется длительное высыхание конструкции. К тому же 
модифицирующие добавки позволяют уменьшить дозировку цемента - это дает не только качественный, но 
и определенный экономический эффект, поскольку снижается стоимость раствора, а также и транспорт-
ные и складские затраты. 

 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУЛЬПЫ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ 

Лошакова Л.Ю., Кирейчук В.П., Попова О.И., Киселев Г.Ф., Даниленко А.Н. 

Учебное пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом и предназначено 
для студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов. 

Пособие посвящено актуальной проблеме стоматологии - лечению осложненных форм кариеса временных зубов 
(пульпитов), количество которых за последние годы увеличивается и достигает почти 30% в структуре интенсив-
ности кариеса молочных зубов. 

В пособии имеется необходимый объем материала по анатомии, физиологии и морфологии временных зубов; от-
ражены вопросы этиологии, патогенеза пульпитов, их классификация, особенности диагностики и клинического те-
чения этой патологии. Около четверти объема пособия посвящено лечению пульпитов временных зубов. Кроме того, 
имеется раздел по травмам молочных зубов, особенностям обезболивания при лечении у стоматолога детей дошко-
льного возраста и осложнениям при применении у них местных анестетиков. 

Имеются приложения по схеме введения лекарственных препаратов при анафилактическом шоке у детей, крат-
кой их характеристикой. Для проверки полученных знаний имеется 95 тестов с шаблоном правильных ответов. 

Библиография содержит список из 35 источников отечественных и зарубежных авторов. 
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Пособие иллюстрировано таблицами, схемами, рисунками (в том числе и цветными), способствующими лучшему 
усвоению материала. 

Методическая разработка рекомендована УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию ВУЗов Рос-
сии в качестве учебного пособия для студентов медицинских ВУЗов. 

 
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕДЕЛ АРКТИКИ 

Лукин Ю.Ф. 

Монография представляет собой междисциплинарное исследование современного геополитического про-
странства и стратегии России в арктическом макрорегионе с позиций геополитики и регионологии. Изучено 
географическое водно-территориальное пространство Арктики; последствия изменения климата: глобаль-
ное потепление или похолодание? Анализируется территория, население и ВВП восьми циркумполярных (при-
арктических) государств, их роль и место в глобальном социуме, деятельность Арктического совета, нор-
вежский проект БЕАР. Обосновываются концепция «арктической солидарности», проект создания новой 
организации “International Arctic union “Arctic -XXI”.  

Впервые вводится в научный оборот концепция «Великого передела Арктики»; раскрываются кон-
фликтные ситуации, варианты раздела Арктики, её интернационализация, политика США, Канады, ЕС, 
особый курс Норвегии как региональной арктической сверхдержавы. Анализируются статус российской 
Арктики, Севера России; арктический вектор политики, стратегия России, проблемы освоения российской 
Арктики, Северного морского пути, континентального шельфа. Рассмотрены деятельность НИИ, отдель-
ные проекты крупных компаний, работающих в Арктическом регионе, таких как «Газпром», «Роснефть», 
«Норильский Никель», Мурманское морское пароходство, ПО «Севмаш» и других, приводятся сведения о 
персоналиях.  

Исследуются социокультурное пространство российской Арктики, циркумполярная цивилизация северных этно-
сов, культурно-этнические волны освоения «северов»; остров Вайгач – сакральное место ненецкого этноса; Русский 
Север, русские поморы как часть социокультурного арктического пространства. Раскрываются вопросы милитари-
зации Арктики, военно-оборонные вызовы для России; северный стратегический бастион; сохранение природной сре-
ды; правда об архипелаге Новая Земля; проблемы ядерной и радиационной безопасности, захоронения РАО, не имею-
щие границ. 

Данная работа является одной из первых в научной литературе по исследуемой теме, открывая перспек-
тивное междисциплинарное направление, связанное с защитой национальных интересов России. Издание пред-
назначено для тех, кто профессионально интересуется Арктикой, Севером России, а также рекомендуется 
широкому кругу читателей. 

 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГИПЕРТОНИКА 

Лукьянёнок П.И. 

В предлагаемом читателям «Руководстве для гипертоника» излагается примерный объём знаний и навыков, не-
обходимых для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и тех осложнений, которые могут быть связаны с 
повышенным уровнем артериального давления. 

В нём достаточно подробно и доступно представлены современные вопросы распространенности и 
взаимосвязи основных факторов риска, роли их сочетанного воздействия на организм человека. Обосновыва-
ется важность обучения как метода информационного воздействия на пациента, с целью коррекции его по-
веденческих реакций, изменения образа жизни и профилактики основных осложнений в течение гипертонии. 
Подчеркивается роль самоконтроля, ведения дневников, предлагаются режимы свободных тренировок для 
больных гипертонической болезнью в амбулаторных условиях, методика борьбы с курением. 

Отдельная глава посвящена особенностям ведения больных с инсультом, реабилитационным мероприятиям, 
профилактике гипертонических кризов, контролю эмоционально-волевой сферы. 

Пособие для гипертоника суммирует на сегодняшний день сведения, имеющиеся по данному вопросу, и может 
оказаться полезным для врачей кардиологов, терапевтов, невропатологов и лиц, занимающихся вопросами обучения 
как больных, так и здоровых (амбулаторно-поликлинический этап, кафедры валеологии, профилактории, школы здо-
ровья и т.п.). 

Пособие рассматривалось как объем необходимых знаний для успешной профилактики осложнений гипертонии в 
рамках Федеральной программы борьбы с АГ. 

Его появление сыграло важную роль в период формирования программ по борьбе с гипертонией в бывшем Совет-
ском Союзе и, впоследствии, в Российской Федерации. Благодаря ему появились Школы борьбы с Артериальной ги-
пертонией в Томске, других городах России, был дан старт новому направлению – информационному воздействию на 
пациента, внедрению обучающих программ. 

Пособие зарекомендовало себя с положительной стороны и, не смотря на давность издания, не потеряло своей 
актуальности. Многие разделы пособия до сих пор активно используются в Школах здоровья, а методики снижения 
веса у больных сердечнососудистыми заболеваниями, борьбы с курением, физических тренировок прошли проверку 
временем и до сих пор активно используются на амбулаторном этапе. 
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Пособие выдержало два издания (5 и 10тыс тираж), проверено временем и, вероятно, будет переиздано автором 
заново с позиций современности, но уже с учетом появившихся новых методов диагностики и лечения. 

 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

СПОНДИЛИТА: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ 

Лукьянёнок П.И., Лещёв А.С., Стрелис А.А. 

В России остается высокой доля случаев (до 36%) не выявленного внелегочного, костно-суставного туберкулеза, 
причём с 1992 г. отмечается тенденция к его омоложению. Диагностические аспекты этой проблемы крайне сложны 
как с позиций лабораторной, так и с точки зрения лучевой диагностики. Особенно это касается применения низкополь-
ной магнитно-резонансной томографии, вопросы использования которой при туберкулезном спондилите недостаточно 
полно отражены как в отечественной, так и зарубежной литературе. С одной стороны – это объясняется новизной 
самого метода, с другой – спецификой обследуемого контингента. Ситуация осложняется отсутствием единых мето-
дических подходов в магнитно-резонансной томографии для этих целей, сложностью дифференциальной диагностики и 
многообразием форм патологических состояний, которые могут вовлекать позвоночник в процесс. 

В этой связи авторы надеются, что данное руководство может служить серьезным методическим подспорь-
ем в работе как врачей занимающихся лучевой диагностикой - рентгенологов, специалистов по магнитно-
резонансной томографии, так фтизиатров, травматологов-ортопедов, нейрохирургов, а также студентов меди-
цинских вузов. Материалы руководства могут быть использованы в учебно-педагогическом процессе, на кафедрах 
фтизиатрии и лучевой диагностики, рентгенологии. 

Библиография -252 источника, рис.55, таб.-19. 
Туберкулезный спондилит входит в клиническую группу внелегочного туберкулеза, выделенную в общую 

клинико-рентгенологическую классификацию туберкулеза 1948 года. Заболеваемость внелегочным туберкулё-
зом в общей структуре всех локализаций снизилась с 14,0 в 1970г до 4,8 в 1998г в России на 100 тыс. населе-
ния. Однако, по данным СПб НИИ фтизиопульмонологии, сегодня в России недовыявление и недоучет тубер-
кулёза внелегочной локализации составляет до 36%. Начиная с 1992г, прослеживается тенденция омоложе-
ния туберкулеза внелегочной локализации. Вегетация этих микобактерий происходит в условиях ацидоза и 
анабиоза. Предполагается снижение ферментативной активности микобактерий туберкулёза (МБТ), веге-
тирующих в условиях повышенного анаэробиоза. Жизнедеятельность МБТ из очагов внелегочных форм ту-
беркулёза значительно снижена по сравнению с возбудителем легочного процесса. Отмечается преобладание 
олигобациллярности и более низкой частоты нахождения МБТ в очагах туберкулёза внелегочных форм. Од-
нако уже сейчас имеет место выделение МБТ у детей из тяжелого контакта с присутствием туберкулёза с 
множественной устойчивостью МБТ. Высеваемость МБТ при внелегочных формах низкая, а чувствитель-
ность и специфичность зависит от локализации внелегочных форм туберкулёза. Но в целом, патогенез внеле-
гочных форм туберкулеза сходен (гематогенный путь инфицирования, если исключить туберкулез в лимфоуз-
лах), единый способ инвазии, связанный с микроциркуляцией, ведущая роль первоначальных органных пораже-
ний. Очаговые поражения возникают лишь при определенных условиях микроциркуляции (обширность микро-
циркуляторного бассейна; замедленный кровоток и интимный контакт русла с тканями; полузамкнутый 
характер системы микроциркуляции, наличие пор, брешей в стенках микрососудов). Для каждого органа при 
туберкулезе внелегочных форм локализаций строго определено место расположения первоначальных тубер-
кулёзных очаговых поражений. Так, в костях и суставах – миелоидный костный мозг, преимущественно в 
телах позвонков и эпиметафизах длинных трубчатых костей. Врачу-остеологу следует быть внимательным 
и учитывать все факторы снижающие эффективность химиотерапии при туберкулёзе внелегочных локали-
заций: нарушение микроциркуляции, включая аваскулярность казеозно-некротических очагов; стабильность 
казеозных масс, плохо поддающихся резорбции и элиминации из организма; избыточный фиброз, вызывающий 
функциональные нарушения и ведущий к малому поступлению противотуберкулёзных препаратов в органы и 
ткани, туберкулёзные очаги. Наконец, туберкулезный спондилит, как и другие органы – глаза, лимфоузлы, 
маточные трубы, представляют малую доступность для терапевтических воздействий из-за их позднего 
выявления. Развитее воспаления же идёт через межпозвоночный диск на соседний позвонок, кпереди, с от-
слойкой передней продольной связки; кзади – в позвоночный канал и околопозвоночные мягкие ткани с разви-
тием натечных абсцессов. Поэтому при туберкулезном спондилите важна точная диагностика всех тубер-
кулезных изменений адекватная химиотерапия и своевременное применение хирургических вмешательств. В 
диагностическом плане авторы предлагаемой монографии большие надежды возглавляют на магнитно-
резонансную томографию, которая в большинстве случаев позволила детально описать семиотику туберку-
лезного поражения при спондилитах. 

 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЕЙ - ГРАНИ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ 

Лукьянёнок П.И. 

Оценка состояния надпочечников у больных гипертонией методом МРТ имеет определенные особенно-
сти, поскольку форма, размеры и положение надпочечников бывают разными. В настоящий момент сведения 
о порядке проведения обследования надпочечников базируются на данных морфологических (посмертных) 
параметров, а также норм выведенных при рентгеновской компьютерной томографии. Простой перенос 
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этих данных на обследование МРТ на низкопольных системах не может быть применен, поскольку размеры, 
получаемые при КТ и МРТ будут значимо различаться, тем более, что определение ряда параметров на КТ 
для фронтальных сечений без проведения реконструкции изображения затруднено. В частности это отно-
сится к фронтальным, либо сагиттальным сечениям, где не только не описаны нормы для надпочечников в 
этих сечениях, но даже среди МРТ томографов они могут различаться по степеням интенсивности сигнала 
от коркового и мозгового вещества, оценки используемых последовательностей сечений и толщины срезов. 

Поэтому нами было принято решение описать наряду с патологическими отклонениями у больных гипер-
тонией нормальные значения надпочечников, которые могли бы в дальнейшем использоваться в практической 
деятельности врачей. 

Обследование надпочечников проведено у 470 здоровых лиц (М-226, Ж-244) в возрасте от 20 до 60 лет. В 
категориях возрастного диапазона с разницей в 10лет были оценены форма и размеры надпочечников в акси-
альных и фронтальных сечениях при толщине срезов 5 и 7 мм в Т1 и Т2 последовательностях с параметрами 
протоколов, используемых для почек и забрюшинного пространства. В аксиальных и фронтальных сечениях 
определялись высота медиальной ножки правого и левого надпочечника и длина латеральной ножки. Именно 
эти два сечения являются определяющими, поскольку ножки надпочечников могут располагаться под углом 
друг к другу и, соответственно, определение размеров только по одним аксиальным сечениям, может вно-
сить погрешность в измерения. Длина латеральной ножки надпочечника измеряется от начала визуализации 
до места её слияния с медиальной ножкой на уровне тела во фронтальных и аксиальных сечениях; высота 
медиальной - по максимуму визуализации на аксиальных и фронтальных сечениях 

Чтобы усреднить данные нормы для взрослых мы объединили возрастные диапазоны 21-40 лет и 51 и 
старше в две группы, в какой-то мере прибегнув к упрощению. Это сделано нами специально, поскольку воз-
растной диапазон нормы от 0 до 20 лет требует отдельной интерпретации в связи с ростом организма. В 
группе пожилой, т.е. старше 51 г в течении жизни накапливаются отрицательные факторы (прибавка веса, 
остеопороз, реакция на стрессовые ситуации, болезни обмена и т.п.), включающие отдельные механизмы 
реакции надпочечников, которые могут вызывать изменение их формы и структуры. 

По результатам измерений высота медиальной ножки правого надпочечника в возрастной группе 21-40 
лет во фронтальных сечениях составила 19,06 ± 4,79 мм; длина латеральной - 13,3 ± 3,37 мм. Размеры меди-
альной ножки левого надпочечника в норме во фронтальных сечениях составили: высота медиальной ножки - 
23 ± 3,72 мм; длина латеральной ножки - 12,9 ± 2,36 мм. 

В старшей возрастной группе 51 и более лет эти показатели составили: высота медиальной ножки пра-
вого надпочечника - 21,54 ± 3,23 мм; длина латеральной ножки - 12,63 ± 3,44 мм; высота медиальной ножки 
левого надпочечника во фронтальных сечениях - 22,2 ± 5 мм; длина латеральной ножки - 16,66 ± 3,71 мм. 

В аксиальных сечениях высота медиальной ножки правого надпочечника в группе 21-40 лет 22,48 ± 4,49 
мм; длина латеральной ножки правого надпочечника - 13,34 ± 3,51 мм. Размеры высоты медиальной ножки 
левого надпочечника в аксиальных сечениях 20,5 ± 4,32 мм; длина латеральной ножки левого надпочечника в 
аксиальных сечениях 14,94 ± 3,54 мм. 

В старшей возрастной группе высота медиальной ножки левого надпочечника в аксиальных сечениях была 
21,74 ± 4,73 мм; длина латеральной ножки - 13,82 ± 4,11 мм. 

Если брать усредненные показатели по всем возрастным группам 20-60 лет, то размеры надпочечников в 
норме во фронтальных сечениях составят: высота медиальной ножки правого надпочечника - 19,2 ± 4,6 мм; 
длина латеральной ножки правого надпочечника - 12,6 ± 3,5 мм. Высота медиальной ножки правого надпо-
чечника в аксиальных сечениях - 22,19 ± 5,65 мм; длина латеральной ножки правого надпочечника в аксиаль-
ных сечениях - 12,41 ± 4,2 мм. 

Усредненные показатели для левого надпочечника по всем возрастным группам составили: высота меди-
альной ножки левого надпочечника во фронтальных сечениях - 21,39 ± 4,44 мм; длина латеральной ножки 
левого надпочечника во фронтальных сечениях 12,91 ± 3,6 мм. Размеры левого надпочечника для всех возрас-
тных групп - 20-60 лет в аксиальных сечениях составили: высота медиальной ножки - 20,14 ± 4,68 мм; длина 
латеральной ножки левого надпочечника - 15,0 ± 4,68 мм. Исходя из полученных данных можно сделать вывод 
о том, что в норме левый надпочечник обычно больше правого (Р < 0,01). Эти данные не противоречат па-
томорфологическим описаниям. 

При характеристике формы надпочечников, следует помнить, что чаще они имеют во фронтальных се-
чениях форму перевернутой буквы «У», длинное крыло которой представляет медиальную ножку, а короткое 
- латеральную. В аксиальных сечениях форма надпочечника бывает либо в виде «птички», либо перевернутой 
или лежащей на боку буквы «V»; реже, примерно в 3-5 % случаев в аксиальных сечениях он имеет ветвистый 
тип строения, содержит 2 латеральных ножки в виде кисти свисающих параллельно вниз. Латеральная 
ножка правого надпочечника близко прилежит к нижней полой вене и, обычно, не спаяна с ней. В структуре 
надпочечника в норме нет гипоинтенсивных включений, отчетливо определяется корковое и мозговое веще-
ство, но могут быть элементы липоидной инфильтрации. 

Угол наклона отхождения латеральной ножки от медиальной во фронтальной плоскости может быть 
различным. Для аксиальных сечений это не имеет значения, а во фронтальных сечениях латеральная ножка 
может не полностью попадать в плоскость сечения, т.е. выглядеть более короткой, чем на самом деле. 
Этим объясняется многообразие форм надпочечника при исследовании во фронтальных сечениях. Иногда 
латеральная ножка направлена под углом кверху, и мы имеем дело с вариантом формы, похожим на букву 
«Y». В аксиальных сечениях лучше просматривается структура коркового и мозгового вещества надпочечни-
ка, и прилежание его к нижней полой вене. 
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Формы надпочечников, отличающиеся от нормы, но не имеющие мелкоузловой или диффузной гиперпла-
зии, относили к аденопатиям. С точки зрения клинициста - аденопатия - это такое состояние железы внут-
ренней секреции, которое в дальнейшем при определенных условиях может трансформироваться в диффуз-
ную либо узелковую гиперплазию, либо гипертрофию железы, либо под влиянием каких-либо факторов (на-
пример, лечения) вернуться к норме. В таком понимании, аденопатия – это термин, в большей степени объ-
ясняющий допустимый функциональный и морфологический диапазон отклонений от нормы. В нашем иссле-
довании, такие изменения выявлялись у 257 больных АГ, что составило 47 % по группе в целом. Вместе с тем, 
даже при наличии гипертонии, примерно у 21 % процента больных надпочечники не выходили по размерам за 
пределы допустимой нормы и не имели структурных отклонений. 

Работа представлена на Международную научную конференцию «Инновационные медицинские технологии, научная 
международная конференция», Россия (Москва), 15-17 ноября 2011 г. Поступила в редакцию 09.11.2011. 

 
КАК РАССТАТЬСЯ С КУРЕНИЕМ САМОМУ? 

Лукьянёнок П.И. 

Курение - один из основных факторов риска сердечнососудистых и онкологических заболеваний - про-
должает наносить непоправимый вред здоровью человека. Факт, что курение укорачивает жизнь - не-
оспорим и он сегодня признается большинством исследователей. Курение увеличивает риск развития 
гипертонической болезни и ишемической болезни сердца в 4-6 раз, при комбинации его с 2-3 факторами 
риска вероятность развития ишемической болезни сердца - основного «поставщика» инфаркта миокар-
да - возрастает в 10-13 раз. У курящих в 5-8 раз чаще, чем у некурящих отмечается внезапная смерть 
от сердечно-сосудистых заболеваний, в 10 раз чаще развивается рак легких, курящий человек сокращает 
свою жизнь на 8-10 лет. 

Таким образом, на сегодняшний день нет сомнений, что курение ведет к преждевременному старению и смер-
ти. Можно ли отказаться от него самому? А может лучше прибегнуть к помощи врача? Согласно опросу экс-
пертов ВОЗ, специфические методы лечения курения менее эффективны, чем неспецифические подходы (убежде-
ние, внушение решимости бросить курить, принятие положительной мотивации на отказ от курения при четком 
осознании отрицательного воздействия вредной привычки на организм). Так, по данным 2-летнего наблюдения за 
населением 3 городов Северной Калифорнии в борьбе с курением эффективность индивидуальных бесед оказалась 
выше (на 42 %) там, где создавалась личностная положительная мотивация на отказ от курения. 

В этой связи правительством последнее время предпринимаются активные шаги по искоренению этой при-
вычки. Так, Минздрав запретил курение в медицинских учреждениях, Государственная дума планирует пойти ещё 
дальше и предполагает запрет курения в общественных местах, кафе, ресторанах и даже на улицах!!! 

Несмотря на существующие успехи в борьбе с курением, победить эту привычку не так просто. По дан-
ным НИИ кардиологии Томского Научного Центра Российской Академии медицинских наук распространен-
ность курения составляет для мужчин 70 %, среди женщин - 8 %. Столь большие цифры указывают, с одной 
стороны, на культурный и социальный уровень, с другой - на недостаточную эффективность существующих 
способов борьбы с курением. 

Частично это объясняется и тем, что такие методы борьбы с курением, как иглорефлексотерапия и ее 
разновидности, психотерапия, использование ряда лекарственных препаратов, к сожалению, не всегда дос-
тупны для населения, не лишены побочных эффектов, часто длительны и требуют повторных обремени-
тельных курсов лечения. 

Предлагаемый способ борьбы с курением адресуется непосредственно курящему, безвреден, нацелен на 
выработку положительной мотивации, усиливающей отрицательное личностное отношение к курению, чет-
ко определяет позицию окружающих. 

Методическое пособие написано и издано абсолютно нетрадиционно. Автор использовал социально-
психологические приемы привлечения внимания читателей: даются сведения о самом авторе, пособие име-
ет русский и английский текст, хорошо иллюстрировано. Материалы, которые приводятся, написаны в 
легкой разговорной манере, от лица автора сообщается о значительной величине проблемы, сообщаются 
данные НИИ кардиологии СО РАМН, где автор работает в течение 30 лет. Анализируется отношение к 
курению, даются советы для курильщиков и их окружения, в доступной манере излагается методика ау-
топрограммирования. 

Пособие предназначено для широкого круга потребителей, в нем органично соединяется научный профиль 
с простым психологическим настроем, мотивацией к уходу от вредной привычки. Подробное изложение не-
посредственного программирования, этапность и последовательность, настраивают читателя уже в про-
цессе чтения данного пособия на отказ от курения. 

Данное пособие рекомендуется к распространению во всех медицинских учреждениях, имеет высокую 
практическую ценность, профессионально заслуживает самого высокого рейтинга. 

Автор надеется, что своим трудом сможет помочь расстаться с курением как недавно начавшим ку-
рить, так и курильщикам «со стажем», и будет считать свою задачу выполненной, если с помощью данной 
методики к «плеяде» некурящих, а следовательно и здоровых, добавится хотя бы небольшая часть, прочи-
тавших эту брошюру. 

Автор будет благодарен за конструктивные замечания читателей и просит направлять письма и отзывы по ад-
ресу: 634012, г. Томск, ул. Киевская 111а, лаборатория магнитно-резонансной томографии, Лукьянёнок Павел Ивано-
вич, e-mail: paul@cardio.tsu.ru; Lukans@yandex.ru 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПРИ КУРЕНИИ 

Лукьянёнок П.И. 

Традиционно, усилия по борьбе с курением были направлены на мужскую часть населения, поскольку рас-
пространённость курения среди них в 80-90-х годах прошлого столетия был значимо выше, чем среди жен-
щин. Так, по нашим данным, курение, как фактор риска у рабочих и служащих Томской области выявлялся у 
67,5 % мужчин. Наибольший процент приходился на возрастную группу 30-39 лет и составлял 64 %. С воз-
растом число курящих мужчин уменьшалось, и уже в 50-59 лет оно составляло 50 %, а свыше 60 лет - только 
25 % мужчин продолжало курить. Отказ от курения в старших возрастных группах связан с ростом среди 
сердечнососудистых и церебральных заболеваний, выполнением врачебных рекомендаций. Самостоятельно 
бросившие курить в популяции составляли 13 %. В женской популяции курило 10,7 %, наибольший процент 
курящих приходился на возрастной диапазон 20-29 лет - 17,7 %, в более старших возрастных группах число 
курящих резко уменьшалось, достигая в возрасте 50-59 лет - 0,7 %. 

В настоящее время во всём мире эта тенденция сохраняется, однако в некоторых странах (Ирландия) 
это соотношение одинаково, а в Дании распространённость курения среди женщин выше, чем у мужчин. 

Рост курения среди женщин - трагедия человечества, поскольку считается, что женщина в большей 
степени отвечает за репродуктивное здоровье поколений. Увеличение курения среди женщин неуклонно при-
вело к росту заболевания раком. Так, по данным Sather [2001] в США заболеваемость раком легкого за по-
следние 60лет увеличилась на 600 %! Несмотря на то, что курение в целом среди женщин распространено 
значительно меньше, его отрицательная социально-психологическая значимость по воздействию на детей и 
подростков выше, чем у мужчин, т.к. курение матери, является большим предметом подражания, чем от-
цов. В настоящий момент считается, что имеется тенденция к росту данного показателя, причем по срав-
нению с 80 годах прошлого столетия, курение увеличилось в некоторых регионах среди женщин почти в три 
раза, причем в этот процесс они вовлекаются с раннего возраста. 

Сегодня наукой установлено и определено однозначно - курение, вдыхание табачного дыма - добровольное 
отравление себя и окружающих. Кроме никотина табачный дым содержит угарный газ, синильную кислоту, 
сероводород, углекислоту, аммиак, азот, эфирные масла, пиридиновые основания и даже радиоактивные 
изотопы. 

Курящий человек в течение жизни выкуривает 15 тысяч смертельных доз, но так как никотин в организм 
поступает дробными дозами, у привычного курильщика острых явлений отравления не наблюдается. Можно 
считать доказанным, что никотин и содержащиеся в табачном дыму ядовитые вещества нарушают дея-
тельность практически всех систем организма. 

Курение увеличивает риск развития гипертонической болезни и ишемической болезни сердца в 4-6 раз, при 
комбинации его с 2-3 факторами риска вероятность развития ишемической болезни сердца - основного «по-
ставщика» инфаркта миокарда - возрастает в 10-13 раз. У курящих в 5-8 раз чаще, чем у некурящих отмеча-
ется внезапная смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, в 10 раз чаще развивается рак легких, курящий 
человек сокращает свою жизнь на 8-10 лет. 

В настоящий момент никотиновая зависимость рассматривается как заболевание, которое необходимо 
лечить, поэтому отказ от курения и лечение табачной зависимости является актуальной задачей, позво-
ляющей продлить жизнь. 

Никотин легко проникает через цереброваскулярный барьер и распространяясь по мозговой ткани накап-
ливается в коре, гипоталамусе, таламусе, среднем мозге, стволе. Взаимодействуя с никотиновыми холинер-
гическими рецепторами головного мозга, он активирует их и вызывает высвобождение катехоламинов, 
включая ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, бета-эндорфин и глутамат. Результатом этой 
активации является ощущение повышенной работоспособности, снижение тревоги, уменьшение голода. С 
развитием толерантности начинается стойкое угнетение функций центральной нервной системы, и для 
поддержания их на привычном уровне требуется все большее количество никотина. Поэтому курящий увели-
чивает количество выкуриваемых сигарет, для достижения того же эффекта, и в этом плане, никотин 
сродни наркотикам: при прекращении его поступления в организм развиваются симптомы отмены, которые 
достигают максимума через 3 дня после отказа и обычно длятся 3-4 недели. 

Современные технологии в борьбе с курением предлагают разные подходы - начиная от иглорефлексоте-
рапии до гипноза и заместительной терапии - лекарственной терапии, жевательных резинок, ингаляторов, 
никотиновых пластырей. Обладая определенной эффективностью, они не лишены побочных эффектов, ино-
гда трудно дозируются, но при сочетанном применении с психотерапией и самопрограммированием повы-
шают эффективность отказа от курения на 30-40 %. 

Таким образом, на сегодняшний день нет сомнений, что курение ведет к преждевременному старению и 
смерти. Можно ли отказаться от него самому? А может лучше прибегнуть к помощи врача? Согласно оп-
росу экспертов ВОЗ, специфические методы лечения курения менее эффективны, чем неспецифические под-
ходы (убеждение, внушение решимости бросить курить, принятие положительной мотивации на отказ от 
курения при четком осознании отрицательного воздействия вредной привычки на организм). Так, по данным 
2-летнего наблюдения за населением 3 городов Северной Калифорнии в борьбе с курением эффективность 
индивидуальных бесед оказалась выше (на 42 %) там, где создавалась личностная положительная мотивация 
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на отказ от курения. Поэтому ответ прост: отказаться от курения, отречься от него раз и навсегда мож-
но самому. А в случаях, когда у Вас выявляются первые признаки атеросклероза и ухудшается намять, тем 
более, если есть склонность к повышению артериального давления, сделать это просто необходимо. 

Каждый человек с возрастом, по мере изнашивания своего организма, начинает понимать вред, наноси-
мый ему никотином. Исследования показывают, что процент курящих с возрастом уменьшается. Это гово-
рит о том, что с годами люди эмпирически делают правильный вывод и, чувствуя, что курение из приятного 
превращается в тягость, вначале изредка подумывают об этом, потом делают первые робкие шаги бросить, 
и, наконец, здравый смысл берет верх. Под тяжестью недугов и осложнений, под давлением эмоций человек 
оставляет эту пагубную привычку. Курит обычно тот, кто имеет больший «запас прочности», и пока имеет 
его - курит. 

В методическом пособии, представленном на выставке, мы предлагаем вариант собственной методики 
борьбы с курением путём образного программирования, используемой в ходе профилактической работы в 
Школе гипертоника в Томске. По нашим данным, эффективность её составляет до 60-70 % и может зави-
сеть от уровня образовательного ценза, четкого наличия имеющихся закрепленных рефлексов и художест-
венного восприятия личности. Данное пособие рекомендуется к распространению во всех медицинских учре-
ждениях, имеет высокую практическую ценность, профессионально заслуживает самого высокого рейтинга. 
Подробное изложение непосредственного программирования, этапность и последовательность, настраива-
ют читателя уже в процессе чтения данного пособия на отказ от курения. 

Автор будет благодарен за конструктивные замечания читателей и просит направлять заявки, письма и отзывы 
по адресу: 634012, г. Томск, ул. Киевская 111а, лаборатория магнитно-резонансной томографии, Лукьянёнок Павел 
Иванович, e-mail: paul@cardio.tsu.ru; Lukans@yandex.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Лукьянова М.И. 

В условиях реализации ФГОС общего образования, необходимости перехода к личностно ориентированно-
му и компетентностному образованию перед учителями и психологами встает проблема организации разви-
вающей работы с учащимися, обеспечивающей успешное освоение ими учебной деятельности. 

Формирование учебной деятельности школьника как способа активного добывания знаний является одним 
из направлений развития его личности. Специфика этого способа заключается в последовательной и целена-
правленной отработке активности самих учащихся (понимание учебной задачи, овладение способами актив-
ных преобразований объекта усвоения, овладение способами самоконтроля). На этой основе встает задача 
формирования все большей самостоятельности перехода учеников от выполнения одного компонента учеб-
ной деятельности к другим, то есть формирования способов самоорганизации деятельности. 

Психолого-дидактические характеристики личностно ориентированного образования должны обеспечиваться 
учителем в рамках каждого урока в рамках любой учебной дисциплины. Это - направленность на удовлетворение 
экзистенциальных потребностей ученика, то есть потребностей и смысла его бытия, личностного существования 
(выбор своего мировоззрения, поступков, достижение самостоятельности и личной ответственности за свои обра-
зовательные результаты, ориентация на самореализацию, самоопределение и творчество). Содержание личностно 
ориентированного образования призвано помочь ученику в выстраивании собственной личности, в определении соб-
ственной личностной позиции в жизни. 

Содержательные аспекты современного урока прежде всего акцентируют внимание на развитии личностно-
смысловой сферы учащихся, которое происходит в атмосфере интеллектуальных, нравственных, эстетических пе-
реживаний, столкновений мнений, взглядов, позиций, научных подходов, проектирования различных возможных реше-
ний познавательных и практических задач. При этом основным условием достижения учеником предметных, мета-
предметных и личностных результатов выступает вовлеченность ученика в деятельность, в критический анализ, 
отбор и конструирование личностно значимого содержания и процесса образования, то есть сформирован- ность 
его субъектной позиции. 

В учебно-методическом пособии представлен перечень психолого-дидактических характеристик урока, обеспечи-
вающих реализацию требований ФГОС общего образования. Эти характеристики классифицированы в четыре блока: 

1 - Организационно-деятельностные аспекты урока. 
2 - Создание условий для развития субъектной позиции учеников. 
3 - Проявление личностно ориентированной (личностно-гуманной) позиции педагога. 
4 - Обеспечение личностно-гуманных взаимоотношений между участниками учебного процесса. 
Большое внимание автор пособия уделяет вопросу планирования учителем собственных педагогических целей и 

выбору им адекватных средств для обеспечения развивающего потенциала урока. Предметом его целевых установок 
должны стать: развитие мотивационной сферы школьников; организация интеллектуальной деятельности учащих-
ся; развитие эмоциональноволевой сферы учащихся и обеспечение благоприятного психологического климата на уро-
ке; обеспечение конструктивности коммуникативных аспектов урока. 

В соответствии с основными положениями педагогической психологии учение становится учебной деятельно-
стью только в том случае, если школьник в ходе добывания знаний овладевает новыми способами учебных действий, 
вытекающими из самостоятельно поставленных учебных задач, усваивает приемы самоконтроля и самооценки сво-
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ей учебной деятельности. Таким образом, учебной деятельностью становится лишь такое учение, при котором 
школьник активен и овладевает не только знаниями, но и способами их приобретения. Задача учителя - формировать 
учебную деятельность, каждый из ее компонентов: ориентационно-мотивационный, операционально-
исполнительный и рефлексивно-оценочный. 

Отсутствие первого компонента превращает деятельность в хаотическое скопление отдельных действий без 
ясной и осознаваемой цели, когда человек не видит личностного смысла в совершаемых действиях, не воспринимает 
их как значимые, важные, необходимые для себя. Отсутствие же третьего компонента также приводит к потере 
цели деятельности, поскольку у человека не сформирована при этом способность оценить свое поэтапное продви-
жение к желаемому результату, возможность его достижения, перспективы и последствия своего поведения в 
дальнейшем. Успешность деятельности, возможность ее корректировать, развитие творческих способностей и 
самосовершенствование в целом становятся весьма затруднительными при отсутствии или невысоком уровне 
сформированности рефлексии. 

Поэтому учебная деятельность, как и любая другая, должна обязательно содержать все три указанные компо-
нента и важнейшая задача образования - научить учащихся строить свою деятельность как полноценную, разумную, 
в которой все три части сбалансированы, достаточно развернуты, осознанны и полностью осуществлены. 

Именно поэтому в содержании данного пособия представлены соответствующие разделы: сущность и возмож-
ности формирования учебной деятельности школьников; развитие учебной мотивации школьников; развитие опера-
ционального компонента учебной деятельности; развитие контрольно-оценочных способностей учащихся. 

Комплексный подход к реализации мотивационного обеспечения учебного процесса включает в себя: формирова-
ние целей познавательной деятельности; целенаправленное применение различных приемов побуждения; стимулиро-
вание психических процессов (прежде всего мышления); возбуждение актуальных потребностно-мотивационных 
состояний; формирование метапознавательных навыков по ориентировке действий; создание ситуаций, модели-
рующих и генерализирующих необходимые мотивационные процессы на всех этапах урока; подкрепление положи-
тельных побуждений эмоциональным удовлетворением за счет авансирования результатов и информации о правиль-
ности решения; создание благоприятных условий для формирования мотивации, соответствующей психологической 
атмосферы. При этом каждый учитель для формирования мотивации учения школьников должен использовать раз-
личные методические приемы. 

Работа педагога по формированию операционального компонента учебной деятельности подразумевает це-
ленаправленное развитие трех основных групп действий: структурных, содержательных и организационных. 
Описанные в данном пособии приемы их развития являются лишь иллюстрацией широких возможностей любого 
урока для организации целенаправленной работы педагога по формированию учебной деятельности. Сегодня у 
педагога имеются широкие возможности для разработки специальных программ формирования учебных навы-
ков, умственных действий и операций, обеспечивающих развитие учебной деятельности на материале конкрет-
ных учебных предметов. 

Значимой и важной является работа учителя над формированием рефлексивно-оценочных способностей учащих-
ся, умения самому оценивать себя, свои знания, действия, поступки, поведение. Готовность ученика к внутренней 
содержательной оценке своей деятельности будет свидетельствовать о готовности осуществлять так называе-
мую обратную связь, которая позволяет ему самому увидеть причины своего учебного успеха или неудачи, оценить 
степень достижения запланированного результата, соотнеся ее с собственными действиями. Внутренняя обратная 
связь как способность к рефлексии формируется постепенно с различной степенью успешности на разных возрас-
тных этапах. Педагог способен внести вклад в формирование этого важного личностного качества у учащихся при 
условии, если он это осознает в качестве одной из своих важнейших педагогических задач. 

Таким образом, в данном учебно-методическом пособии предлагается описание возможных путей, 
средств и способов формирования учебной деятельности школьников и правил организации современного уро-
ка в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Лукьянова М.И., Куони Е.Ю. 

Проблема исследования педагогического мышления является одной из фундаментальных в педагогике и педагоги-
ческой психологии. Ее значимость обусловлена ролью педагогического мышления в организации деятельности, про-
фессионального поведения и общения не только педагога, но и многих других специалистов, поскольку элементы педа-
гогической деятельности встроены во все профессии системы «человек-человек». 

Соответственно, актуальность представленного в монографии исследования проблемы формирования педагоги-
ческого мышления порождена рядом существующих противоречий: между потребностями современного общества в 
активных, инициативных, творчески мыслящих педагогах, стремящихся к высоким профессиональным результатам, 
и низким уровнем сформированности профессионально-педагогических ценностей, направленности на педагогическую 
деятельность и педагогического мышления у выпускников классического университета; между необходимостью эф-
фективного формирования у будущих специалистов мотивации к развитию педагогического мышления, интеллекту-
альных способностей, умственных качеств, адекватных требованиям педагогической деятельности и личности со-
временного профессионала, и недостаточным уровнем разработанности средств и подходов к обеспечению этого 
процесса в условиях существующей системы университетского образования. 
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Названные проблемы еще не получили должного теоретического осмысления в практике университетского обра-
зования. Многие важные вопросы в этом контексте остаются мало разработанными. Необходимо существенное 
уточнение содержательно-функциональных характеристик педагогического мышления как универсального компо-
нента профессиональной компетентности, формированию которого следует уделять целенаправленное внимание 
уже в период вузовского обучения. 

Стремясь к разрешению названных противоречий, авторы монографии на основе анализа философской, психоло-
гической и педагогической литературы раскрывают содержательные характеристики понятий «педагогическое 
мышление» и «универсальность педагогического мышления»; на основе научных представлений о сущности, струк-
туре и функциях педагогического мышления разработали и теоретически обосновали системную модель формирова-
ния педагогического мышления у студентов классического университета, отражающую специфику данного процесса 
в ходе изучения иностранного языка. 

Педагогическое мышление рассматривается в данном исследовании как интегративное личностное образование, 
проявляющееся в способности осознанно использовать педагогические идеи, знания и умения в конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности, видеть в определенных явлениях профессиональной деятельности педагогическую 
сущность и выбирать адекватные способы педагогического взаимодействия. 

Педагогическое мышление в силу своей универсальности выступает значимым компонентом профессиональной 
компетентности будущего специалиста и определяется как высший познавательный процесс поиска, обнаружения и 
разрешения проблемности в ходе профессиональной деятельности. 

Разработанная авторами системная модель процесса формирования педагогического мышления у студентов 
классического университета базируется на системном, личностном, деятельностном, ситуационном и аксиологиче-
ском подходах и обеспечивает построение образовательного процесса в вузе в единстве его целевой, содержатель-
ной, процессуальной и результативной составляющих. Специфика процесса формирования педагогического мышления 
у студентов классического университета при изучении иностранного языка обуславливается: 

– применением методов активного обучения как составной части современных инновационных технологий, широ-
ко внедряемых в практику современного университетского образования и позволяющих студенту раскрыть свои пе-
дагогические способности; 

– корректным использованием на учебных занятиях различных видов педагогического творчества: дидактическо-
го (изобретение различных способов отбора и структурирования учебного материала), технологического (поиск и 
создание новых подсистем, учебных ситуаций), организаторского (освоение новых способов планирования, контроля, 
распределения ресурсов, взаимодействия студентов друг с другом и с педагогом); 

– применением индивидуально-дифференцированного подхода к отбору практических учебных заданий на основе 
организации диагностического сопровождения формирования педагогического мышления студентов на занятиях. 

Динамика формирования педагогического мышления у студентов классического университета определяется сле-
дующими уровнями: репродуктивно-адаптивным, оптимально-продуктивным, ситуативно-креативным, каждый из 
которых характеризуется качественным своеобразием и целостностью конституирующих его компонентов (ценно-
стно-мотивационного, когнитивного, деятельностно-практического, рефлексивно-оценочного). Критериальную ос-
нову уровневой характеристики сформированности педагогического мышления составляют степень продвижения 
студентов в решении профессиональных проблемных задач, в достижении субъектности, ценностной определенно-
сти, конструктивной педагогической направленности на самоактуализацию и достижения в учебной и других видах 
деятельности, степень развития основных мыслительных качеств - критичности, креативности, гибкости, конст-
руктивности, рефлексивности, прогностичности. 

Совокупность организационно-педагогических условий (общих, частных, специфичных) формирования педаго-
гического мышления у студентов университета отражает различные аспекты образовательного процесса в вузе. 
Важнейшими педагогическими условиями эффективного формирования педагогического мышления у студентов 
следует считать: внедрение в образовательный процесс университета личностно ориентированного подхода; 
осуществление субьект-субьектного взаимодействия как дидактического взаимодействия с целью эффективного 
формирования у студента комплекса интеллектуально-эмоциональных умений; осознанную ориентацию препода-
вателей университета на формирование педагогического мышления у будущих специалистов как компонента их 
профессиональной компетентности. 

Формирование педагогического мышления у будущих специалистов на этапе вузовского образования пред-
ставляет собой сложный, нелинейный, динамический процесс, который следует рассматривать в виде целост-
ной системы, обладающей определенной структурой и этапностью. От точности и полноты ее раскрытия во 
многом зависят: оптимизация взаимодействия отдельных компонентов системы, влияющих на эффективность 
процесса формирования педагогического мышления у студентов классического университета; единое понимание 
содержания и способов реализации основных функций субъектами деятельности; достижение единства и со-
гласованности их действий в интересах достижения поставленных целей; рациональный выбор и использование 
форм и методов педагогического воздействия. 

Целенаправленное формирование и развитие педагогического мышления у студентов классического университета 
повышает заинтересованность студентов в педагогической профессии, ориентирует их на возможную в будущем 
преподавательскую деятельность, усиливает мотивацию к будущей (в том числе педагогической) профессиональной 
деятельности, способствует формированию профессионально значимых качеств мышления, развитию и совершен-
ствованию индивидуального стиля мыслительной деятельности, а также активизирует профессионально-
личностное развитие и сознательные волевые усилия студентов по планомерному самоизменению и саморазвитию 
своих возможностей как субъектов образовательной и педагогической деятельности, способствуя тем самым ста-
новлению профессиональной универсальности будущих специалистов. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Лунькова Г.В., Яцюк В.Я., Зубкова И.В., Сафонова И.А. 

На кафедре биоорганической химии Курского государственного медицинского университета разработано 
электронное учебно-методическое пособие по органической химии для студентов 2 курса фармацевтического 
факультета (1 часть). Авторы методического пособия - профессор, д.ф.н. В.Я. Яцюк, доцент, к.ф.н. Зубко-
ва И.В, старшие преподаватели к.х.н. Г.В. Лунькова и к.ф.н И.А. Сафонова. Пособие под общей редакцией 
В.Я. Яцюк составлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по специальности 
060108 «Фармация» и рабочей программой по дисциплине и выполнено в виде презентации с гиперссылками на 
текстовые файлы в формате PDF и теста для самоподготовки, созданного в оболочке «Exam Tool». 

Включенные в пособие методические материалы сгруппированы по нескольким разделам. В раздел «Учеб-
но-методические материалы» включены методические рекомендации для подготовки к 20 лабораторно-
практическим занятиям III семестра, а также методические рекомендации для внеаудиторной самостоя-
тельной работы (ВСР). В разделе по ВСР тема лабораторно-практического занятия связана с конкретными 
методическими указаниями, что способствует более четкой организации процесса внеаудиторной подготов-
ки студента по предмету. При подготовке студентов к итоговому занятию по теме «Карбоновые кислоты» 
в пособие в раздел «Самоподготовка» включен тест, состоящий из 200 заданий разного уровня сложности, 
созданный в оболочке «Exam Tool». Наличие данного блока информации позволяет существенно улучшить 
внеаудиторную подготовку студентов по разделу программы «Карбоновые кислоты и их функциональные 
производные». 

В учебно-методическом пособии в разделе «Информация для студентов» приведены планы лекций, лабо-
раторно-практических занятий, самостоятельной работы, примерные экзаменационные вопросы, положе-
ния о рейтинге и предметной олимпиаде. Наличие этого блока информации позволяет улучшить организацию 
процесса обучения по предмету. 

Данное учебно-методическое пособие зарегистрировано в Информрегистре (номер государственной реги-
страции 0321001055, регистрационное свидетельство №19418 от 5 июля 2010 г.) По объему материала (15 
МБ) и форме его изложения оно соответствует требованиям программы и может быть использовано для 
более рационального и эффективного изучения материала курса органической химии студентами 2 курса 
фармацевтического факультета. Пособие также может быть рекомендовано для студентов других специ-
альностей химического, медицинского и технического профиля, изучающих курс органической химии. 

 
УЧЕБНИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА «МЕДИЦИНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

Луценко М.Т., Труфакин В.А. 

В настоящее время накопилось много факторов, когда нужно по-новому оценивать многие социальные аспекты 
жизни человека и особенно через призму практической и научной медицины. 

Во многих университетах России введено преподавание медицинской социологии. Обучающийся должен пони-
мать, что человек, согласно международных правил, имеет право на жизнь и здоровье, и что правительство любой 
страны обязано претворять в жизнь эти правила в своей стране. По этому поводу мы обязаны решать для человека 
экологические задачи человеческого общества. 

Появились новые недуги человека, порожденные как техногенными, так и социальными условиями жизни. Послед-
ние десятилетия сотрясает человеческое общество «эпидемия» распространения, особенно среди молодежи, вред-
ных привычек и применение наркотических средств. 

В первом издании мы попытались осветить только некоторые стороны медико-социальных вопросов страны. В 
настоящее издание включены такие жизненно необходимые вопросы как социальная экология, вопросы школьной и 
космической медицины, проблемы неинфекционных заболеваний и др. 

Надеемся, что данное издание больше может отвечать интересам социальных работников, врачей и студентов, 
обучающихся основам социальной медицины. 

В учебном руководстве обобщены результаты научных и практических исследований специалистов в различных 
областях социальной медицины, здравоохранения, медико-социальные вопросы гражданского Законодательства РФ, 
экологии и общественного здоровья. 

Пособие подготовлено по специальностям: социальная работа, социальная педагогика и др. Книга адресована 
также научным работникам и практическим врачам. 

Работа представлена на VI Международную научную конференцию, «Перспективы развития вузовской науки», 
"Дагомыс" (Сочи), 21-24 сентября 2009 г. Поступила в редакцию 14.09.2009. 

 
БИОМЕХАНИКА: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  

Лущик И.В., Дзержинская Л.Б. 

В представленном учебно-методическом пособии рассматриваются основные методы прикладных биомехани-
ческих исследований. В нем содержится изложение методов расчета и измерения биомеханических характеристик и 
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приведено описание пяти лабораторных работ. Содержание и организация лабораторных занятий направлены на 
то, чтобы обеспечить расширение и углубление теоретических знаний у студентов, освоение методов биомеханиче-
ских исследований, умение применять полученные знания на практике. Тематика лабораторных занятий соответст-
вует основным разделам курса биомеханики. 

Первая лабораторная работа «Определение общего центра тяжести тела спортсмена» знакомит сту-
дентов с аналитическим способом определения ОЦТ, в основе которого лежит теорема Вариньона. 

Вторая лабораторная работа «Определение статической нагрузки в суставах» позволяет студентам овладеть 
методикой расчета статической нагрузки в суставах в различных исходных положениях. 

В третьей лабораторной работе «Тестирование двигательных качеств» представлены методы, позволяющие 
оценить степень развития двигательных качеств человека. В данной лабораторной работе студентам предлагается 
освоить два метода: тензодинамометрию и электрогониометрию. Полученные в ходе выполнения работы данные 
позволяют оценить не только развитие двигательных качеств спортсменов различных специализаций, но и технику 
выполнения двигательного действия. Данные критерии являются основополагающими при осуществлении спортив-
ного отбора и селекции. 

Четвертая лабораторная работа «Биомеханический анализ локомоторного движения» позволяет познакомиться 
с основами биомеханического анализа данной группы движений посредством киносъемки. Расчет биомеханических 
характеристик осуществляется по киноциклограммам спринтерского бега. 

Пятая лабораторная работа «Анализ движения вокруг оси» знакомит студентов с биомеханическим анализом 
вращательных движений, в частности, больших оборотов на перекладине. Кроме того, в результате выполнения 
работы получат расчетные значения не только кинематических, но и динамических характеристик. 

Каждая лабораторная работа содержит теоретические сведения, пояснения, примеры, схемы. В конце пред-
ставлены контрольные вопросы и список литературы. 

В настоящем учебно-методическом пособии студентам предлагается не только выполнить соответствующие 
расчеты, но и сделать анализ техники выполнения того или иного двигательного действия с точки зрения специали-
ста (тренера), дать конкретные практические рекомендации. 

В содержании учебно-методического пособия используются понятия и закономерности ряда смежных физико-
математических, биологических и педагогических дисциплин. 

 
РЫНОЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Лыгина Н.И. 

Широкомасштабные радикальные трансформации, происшедшие в нашей стране за последние 15 лет, в 
буквальном смысле преобразили ее социальный, политический и экономический облик. Российская рыночная 
экономика перестала быть закрытой и постепенно неумолимо становится частью мировой экономики, 
которая, в свою очередь, характеризуется все более ускоряющимися темпами глобализации и интернацио-
нализации. 

Среди всего комплекса проблем, в совокупности характеризующих облик современной рыночной экономики Рос-
сии, существенное место занимает решение задач развития бизнеса. Это весьма сложный и многоплановый вопрос, 
без выяснения которого невозможно правильно понять суть происходящих в России социальных, политических, эко-
номических и иных процессов. 

С рыночной экономикой и предпринимательством тесно связана так называемая рыночная среда, в создании 
и сохранении которой, особенно в России определяющую роль сыграло государство. Экономика состоит из 
множества взаимодействующих и одновременно конкурирующих друг с другом элементов, а рынок представля-
ет собой арену конкурентной борьбы между множеством различных субъектов экономической деятельности, 
преследующих различные интересы, государство призвано выступать в качестве гаранта соблюдения общепри-
нятых «правил игра» между субъектами рыночных отношений, своего рода арбитра при разрешении возни-
кающих между ними проблем. 

Одна из важнейших задач развития бизнеса состоит в обеспечении условий для реализации интересов всех субъ-
ектов рыночных отношений. Иными словами, в современном мире бизнес не может развиваться без самого активно-
го участи и поддержки государства 

 

КРАТКИЙ КУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Лызь Н.А., Познина Н.А. 

В учебном пособии представлен целостный курс педагогической психологии, рассматриваемой как часть психоло-
гической науки и практики: дана общая характеристика этой отрасли научного знания, приведены базовые психоло-
гические теории обучения и воспитания, раскрыты основы когнитивного и личностного развития человека на разных 
ступенях образования, рассмотрена организация психологической службы образования, а также психология педаго-
гической деятельности. 

Пособие предназначено для студентов специальности 030301 - «психология», изучающих одноименный курс. Так-
же может быть рекомендовано педагогам, студентам и аспирантам педагогических специальностей. 

 



********** 

140 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ» 

Лыкова Н.П. 

Информационный образовательный ресурс (ИОР) «Технические стредства управления» предназначен для сту-
дентов заочной и очно-заочной формы обучения, изучающих одноименную дисциплину в рамках специальности 350800 
«Документоведение и документационное обеспечение управления». Использование ИОР в учебном процессе позволяет 
интенсифицировать учебный процесс, организовать эффективную самостоятельную работу студента, закрепить 
знания, полученные студентами в процессе изучения курса. 

ИОР состоит из нескольких составляющих: краткий курс лекций; раздел для самостоятельной работы студен-
та; практический раздел; раздел контроля и оценки знаний студентов. 

Краткий лекционный курс содержит информацию, необходимую студенту для выполнения практических заданий. 
Лекционные занятия в содержательном аспекте ориентируют студента на восприятие научных основ информаци-
онных технологий документационного обеспечения управления, в методическом - строятся по принципу алгоритмов 
действий, что позволяет обучаемым на практических и самостоятельных занятиях точно выполнять последова-
тельность действий при работе с техникой и программным обеспечением. 

Раздел для самостоятельной работы студента включает перечень заданий, выполняемых студентами вне ауди-
тории - задание для контрольной работы и требования к его оформлению. Раздел для самостоятельной работы ох-
ватывает все темы курса и предназначен для более углубленного изучения материала. 

Практический раздел содержит практические задания по 5 разделам курса: эффективность применения ТСУ; 
средства составления и изготовления текстовых документов, копировальная техника, оборудование для обработки 
документов, средства хранения, поиска и транспортировки документов. В процессе выполнения практических заня-
тий студенты получают навыки работы со следующими техническими средствами: средства звуко- и видеозаписи; 
копировальная техника, печатные устройства, оборудование для обработки документов, спец. средства транспор-
тировки документов. 

Раздел контроля и оценки знаний студентов содержит: перечень контрольных заданий. Содержимое данного 
раздела позволяет студентам своевременно и качественно выполнить необходимый объем работ и более эффектив-
но планировать время для подготовки к итоговому и промежуточному контролю. 

 
ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Лысов Н.А., Горячев В.В. 

Предлагаемая книга является первой отечественной монографией, посвященной превращениям железа при бере-
менности. 

Организм взрослого человека содержит сравнительно небольшое количество железа, которое расходуется край-
не экономно, и требуется лишь незначительное пополнение его запасов, поскольку обмен железа представляет собой 
почти замкнутый процесс. 

Потребность организма в железе может значительно варьировать при различных состояниях и определяется, 
главным образом, степенью насыщенности им организма. 

Растущий организм ребенка нуждается в значительно большем количестве железа, чем организм взрослого чело-
века. Потребность организма в железе у женщин больше, чем у мужчин. Это обстоятельство связано с регулярны-
ми потерями железа при менструальных кровотечениях, беременности, родах. 

Данная монография посвящена актуальной проблеме - физиологии и патологии обмена железа при беременности, 
которая является одним из факторов, провоцирующих железодефицитное состояние. 

На основе анализа 200 отечественных и зарубежных источников литературы и материалов собственных наблю-
дений представлены общеклинические и физиологические сведения о роли и функциях железа в организме. 

Результаты собственных многолетних исследований, которые представлены в 8 главах монографии с соответ-
ствующими графиками и таблицами, позволили авторам обобщить данные о метаболизме железа в триединой сис-
теме мать - плацента - плод. 

Ими выведены 
– нормативные критерии «классических» плазменных показателей статуса железа в организме; 
– содержания негеминового железа в плаценте; 
– уровня резорбции железа в желудочно-кишечном тракте. 
Показаны метаболические взаимоотношения в фетоплацентарной системе при дефиците железа у матери. Изу-

чены особенности обмена железа при некоторых видах акушерской патологии. 
Авторы подчеркивают важность роли железа не только в процессе гемоглобинобразования, но и в осуществле-

нии компенсаторно-гомеостатических реакций фетоплацентарной системы, существенно влияющих на рост и раз-
витие плода, перинатальные показатели. 

В книге с новых позиций рассматриваются некоторые вопросы трансплацентарной передачи железа плоду, влия-
ния запасов железа в плаценте на уровень его кишечной абсорбции. 

Авторами даны рекомендации по выявлению нарушений метаболизма железа при беременности, методическим 
подходам к их дифференцированной коррекции и выбору рациональной акушерской тактики. 
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В частности рассматриваются вопросы: 
1. Особенности метаболизма железа в условиях акушерской патологии. 
2. Показатели обмена железа при переношенной беременности. 
3. Показатели обмена железа при гипотрофии плода. 
4. Показатели обмена железа при гестозе. 
5. Течение беременности и родов при латентном дефиците железа в организме. 
Определена акушерская тактика при нарушениях метаболизма железа. 
Книга дает возможность углубить представление об особенностях метаболизма железа при беременности и 

участии его в адаптационном процессе. Она посвящена актуальному вопросу практической медицины и будет полез-
ной в профессиональном образовании широкого круга врачей, интернов и клинических ординаторов. 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

Лысов Н.А., Минаев Ю.Л., Вопилин В.С., Супильников А.А., Чебыкин А.В. 

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с Федеральными Государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального образования для специальностей «Лечебное дело», «Стоматология». 

Дисциплина «Медицинская информатика» относится к базовой дисциплине Математического, естественнона-
учного цикла (С2) по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология». 

В процессе изучения данной дисциплины формируются следующие компетенции: 
1. Специальность Лечебное дело: Общекультурные: способность и готовность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); общепро-
фессиональные: способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятель-
ности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их 
родителями и родственниками (ПК-1); 

– способность и готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, использовать для их решения соответствующий физико-химический и математический ап-
парат (ПК-2); 

– способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь 
на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретиче-
ских знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3); 

– способность и готовность к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в работе с пациентами, 
владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях; применять возможности современных информационных технологий для решения 
профессиональных задач (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 
– способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекоменда-
ции, терминологию, международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций (ПК-27); 

в научно-исследовательской деятельности: 
– способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования (ПК-31); 
– способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и экспериментальных методов 

исследования с целью создания новых перспективных средств, в организации работ по практическому использованию 
и внедрению результатов исследований (ПК-32). 

2. Специальность «Стоматология» Общекультурные: способностью и готовностью анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1); общепро-
фессиональные: способность и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной дея-
тельности в общении с коллегами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, взрослым населением и подрост-
ками, их родителями и родственниками (ПК-1); 

– способность и готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, использовать для их решения соответствующий физико-химический и математический ап-
парат (ПК-2); 

– способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь 
на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретиче-
ских знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3); 

– способность и готовность к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в работе с пациентами, 
владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в гло-
бальных компьютерных сетях; применять возможности современных информационных технологий для решения 
профессиональных задач (ПК-9) Учебник состоит из 2-х частей. 



********** 

142 

Часть первая «Общие вопросы медицинской информатики» содержит данные об исторических аспек-
тах и основах информатики, операционной системе Windows, пакете прикладных программ Microsoft Office 
и Интернете. 

Во второй части «Частные вопросы медицинской информатики» представлены последние достижения в облас-
ти компьютерного анализа медицинских данных, медицинских приборно-компьютерных, телекоммуникации онных и 
нейросетевых компьютерных систем, а также место медицинской информатики в обеспечении разработки, приня-
тия и внедрения административно-управленческих решений в здравоохранении. 

Учебный материал представлен в доступной содержательной форме, изложен понятным и свободным языком, 
показаны способы и методы информационной поддержки разнообразных сторон практической деятельности вра-
чей, приведены алгоритмы их действий и выбора оптимальных решений. 

Учебник снабжен богатым иллюстративным и наглядным материалом. В конце каждого раздела приведен пере-
чень вопросов для самоподготовки и проверки освоения учебного материала. 

Книга предназначена студентам лечебного и стоматологического факультетов медицинских вузов в качестве ос-
новной учебной литературы. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВ 

Любов В.К., Любова С.В. 

В учебном пособии рассмотрены теплотехнические свойства биотоплив, некоторые особенности их го-
рения и экологического воздействия на окружающую среду. Проведена оценка энергетического потенциала 
лесных массивов, запасов торфа и гидролизного лигнина. Приведены способы сжигания биотоплив и основные 
типы топочных устройств, методика определения составляющих теплового баланса котлоагрегата, его 
КПД и расхода топлива. Отражены особенности эксплуатации котлоагрегатов, сжигающих древесное топ-
ливо, и приведены результаты исследования эффективности работы объектов коммунальной энергетики. 
Рассмотрены вопросы очистки дымовых газов от золовых частиц и утилизации древесной золы. Приведены 
методики оценки эффективности инвестиций в биоэнергетику, анализа рисков инвестиций и энергоэкономи-
ческого обоснования выбора технологии энергетического использования биотоплив, а также уточненная ме-
тодика расчета выбросов оксидов азота. Рассмотрена методика поверочного теплового и аэродинамическо-
го расчетов котлоагрегата. Приведена информация справочного характера, необходимая для проведения 
энергоэкономических расчетов. Учебное пособие предназначено для студентов теплотехнических и лесных 
специальностей, а также научных и инженерно-технических работников топливно-энергетического и лесо-
промышленного комплексов. 

Ил. 123. Табл. 105. Номогр. 19. Библиогр. 145 назв. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Ляпустин С.Н., Ляпустина Н.С., Дьяков В.И. 

В учебном пособии «Идентификация культурных ценностей», авторами которого являются Сергей Нико-
лаевич Ляпустин, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой таможенного дела ВФ РТА, Наталья Сергеевна Ля-
пустина, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного универ-
ситета путей сообщения и Владимир Иванович Дьяков, д.и.н., профессор, заместитель директора ВФ РТА по 
научной работе, рассмотрены вопросы идентификации культурных ценностей, перемещаемых через тамо-
женную границу Таможенного союза. 

Пособие рекомендовано Дальневосточным региональным отделением Учебно-методического объединения 
вузов России по образованию в области таможенного дела для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по специальности 080115. 65 «Таможенное дело», 030501 «Юриспруденция». Может быть исполь-
зовано для повышения квалификации должностных лиц таможенных органов, а также при подготовке кад-
ров иных правоохранительных органов. 

Учебное пособие состоит из восьми глав, словаря терминов, библиографического списка и семи приложе-
ний. Каждая глава сопровождается вопросами для самоподготовки. Издание хорошо иллюстрировано, имеет 
цветные вкладки с изображением наиболее значимых культурных ценностей ко всем главам. 

В пособии дается понятие культурных ценностей в соответствии с отечественным и международным 
законодательством. Раскрываются особенности искусствоведческой экспертизы культурных ценностей, 
перемещаемых через таможенную границу и особенности деятельности таможенных органов по организа-
ции проведения экспертизы культурных ценностей. Предметно рассматриваются особенности классифика-
ции, идентификации культурных ценностей и факторы, влияющие на их оценку, при перемещении через та-
моженную границу. Приведена характеристика многих видов культурных ценностей, а также особенности 
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перемещения через таможенную границу отдельных предметов, подпадающих под действие федерального 
закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

В учебном пособии учтены требования таможенного законодательства Таможенного союза, включаю-
щего более широкий перечень культурных ценностей, чем в российском праве. Авторами дается подробная 
классификация антиквариата и приводится характеристика его видов, наиболее часто перемещаемых через 
таможенную границу, рассматриваются особенности классификации и идентификации произведений евро-
пейского изобразительного искусства, впервые показаны особенности классификации и идентификации, вы-
полняемые при таможенном контроле произведений восточного изобразительного искусства - стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона: Китая, Кореи, Японии. 

Большое внимание авторы уделяют вопросам, связанным с произведениями декоративно-прикладного и 
религиозного искусства, а именно: православной церкви, буддизма, ислама, иудаизма, традиционных религий 
народов Сибири и Дальнего Востока России. Специальный раздел посвящен идентификации коллекционных 
материалов в области филателии, филокартии, фалеристики, нумизматики и бонистики, нередко являющи-
мися объектами незаконного вывоза из России. 

Отдельная глава посвящена вопросам классификации и идентификации предметов археологии, переме-
щаемым через таможенную границу Таможенного союза. В ней даются понятия и определения, относящиеся 
к данному виду культурных ценностей, что особенно важно для должностных лиц таможенных органов. 

В пособии рассматриваются особенности классификации и идентификации естественнонаучных мате-
риалов, относящихся к культурным ценностям, перемещаемым через таможенную границу Таможенного 
союза, а именно: редких образцов и коллекций флоры и фауны, предметов палеонтологии, образцов и коллек-
ций минералов, горных пород и природных некристаллических веществ земного и внеземного происхождения. 

Для облегчения восприятия авторы приводят 38 схем и 15 таблиц, поясняющих и дополняющих учебный 
материал. Пособие содержит 32 цветных и 15 черно-белых иллюстраций. Даны образцы экспертных заклю-
чений и иных документов, оформляемых в процессе таможенной экспертизы культурных ценностей, допол-
нительные сведения о культурных ценностях, перемещаемых через таможенную границу. Издание сопрово-
ждается словарем терминов. Библиография включает сто источников. 

Рецензентами учебного пособия «Идентификация культурных ценностей» выступили Г.В. Алексеева, 
доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой искусствоведения Института архитектуры, 
искусства и дизайна ДВГТУ (ныне входит в состав ДВФУ); И.В. Сазонов, начальник отдела контроля за дея-
тельностью правоохранительных подразделений Дальневосточной оперативной таможни. 

 

ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

Магарамов М.А., Мехтиханов Д.Д. 

Комплекс учебно-методических пособий составлен сотрудниками кафедры травматология, ортопедия и военно-
полевая хирургия ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ и СР РФ» Магара- мов М.А., 
Мехтиханов Д. Д. 

Учебно-методические пособия рассчитаны на врачей-травматологов, стоматологов, кур- сайтов после-
дипломного образования, а также студентов старших курсов медицинских вузов. В пособиях даны принципы 
диагностики и лечения больных для оказания хирургической помощи на этапах эвакуации при огнестрельных 
ранениях мягких тканей, сосудов, нервов, костей черепа и других отделов туловища. В период изучения трав-
матологии, ортопедии и военнополевой хирургии студенты приобретают необходимые в практической ра-
боте врача общей практики, знания и умение оказать врачебную помощь при повреждениях и последствиях 
повреждений опорно-двигательного аппарата. 

В задачи данных учебно-методических пособий входят такие задачи, как: определение у пострадавших наличие 
повреждения, оценка их степени тяжести; оказание первой врачебной помощи пострадавшим с огнестрельными, 
термическими и комбинированными поражениями; научить студентов выполнять ряд несложных оперативных 
вмешательств, накладывать и снимать швы; научить пользоваться трахеотомическими инструментами и делать 
трахеотомию. 

В образовательной программе для стоматологов дисциплину военно-полевая хирургия студенты начина-
ют изучать после прохождения общей хирургии. В то же время она предшествует всем клиническим дисцип-
линам стоматологического профиля. На базе общехирургических сведений студенты рассматривают клини-
ческие аспекты своей будущей специальности. Полученные знания, умения, практические навыки будут слу-
жить как первая ступень в хирургическую стоматологию. 

В образовательной программе для клиницистов-врачей общего профиля дисциплину травматология, ор-
топедия и ВПХ студенты начинают изучать после прохождения курса общей хирургии и хирургических забо-
леваний. Полученные знания, умения, практические навыки будут служить как первая ступень в травматоло-
гию, ортопедию и ВПХ. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ДАГЕСТАНСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Магомеддибирова З.А., Клищенко З.А. 

Как известно, основы математической подготовки учащихся закладываются в начальной школе. 
Обучая детей математике, учитель начальной школы призван решать различные задачи: готовить учащихся к 

изучению предмета в старших классах, формировать основы научного мировоззрения, развивать логическое мышле-
ние, прививать и развивать интересы к математике. 

Именно поэтому целесообразно проводить систематическую внеклассную работу, направленную на решение вы-
шеназванных задач. 

В настоящее время такая работа не всегда находится на должном уровне ввиду отсутствия учебно-
методических пособий в помощь учителям начальных классов. 

Материалы данного пособия окажут существенную помощь учителям начальных классов, а также студентам 
педагогических вузов для проведения целенаправленной внеклассной работы по математике. 

В первой главе раскрыты роль различных видов внеклассной работы по математике в начальных классах; это 
как: минуты занимательной математики, математические игры, математическая газета и математические угол-
ки, кружковая работа по математике, соревнования по математике, КВМ (клуб веселых математиков), олимпиады, 
участия старшеклассников во внеклассной работе по математике. 

Вторая глава содержит очень богатый в содержательном плане фактический материал: стихи и сказки мате-
матического содержания, загадки, ребусы, считалки, игры, математические развлечения, задачи-шутки, сведения из 
истории возникновения математических понятий и символов, элементы прикладного искусства, имеющие матема-
тическую основу. 

Так в § 1 раскрыто содержание песен и стихов, связанных с математикой, таких поэтов как С.Маршак, З.Алов, 
Ю.Яковлев и др. 

В § 2 предложен очень интересный материал – считалочки разных народов (чешская, испанская, английская, аме-
риканская и др.). 

Третий параграф второй главы отражает содержание отрывков из прозы с математической основой. 
Здесь и известный отрывок «Ступеньки» Н.Носова, и «Четыре девочки» Д.Лукича и др. 

Разный занимательный математический материал изложен в § 4 («Думай и считай», «Что это за числа?», «од-
ними теми же цифрами», «Логические упражнения» и др.). 

В § 5 читатель найдет достаточно привлекательные математические развлечения (математические фокусы, 
игры, волшебные квадраты, арифметические ребусы). 

Шестой параграф посвящен геометрии вокруг нас (как зародилась геометрия, симметрия и ее приложения, ори-
гами и т.п.). 

И, наконец, § 7 «Из истории математики» раскрывает весь колорит, связанный и с возникновением: цифр разных 
народов, системы счисления, математических символов, метрической системы мер. 

Особый интерес для читателя представляет материал из дагестанской прозы и поэзии, имеющий математиче-
скую основу. Так, например, задача в стихах: «Гамид и десять осликов» Фазу Алиевой (народная поэтесса Дагестана), 
«Дорога» (из дагестанского фольклора), «Чарыки» (лакская народная считалочка), «Про козленка, который умел 
считать» (дагестанская народная сказка). 

В третьей главе нашло отражение методика проведения некоторых видов внеклассных мероприятий по мате-
матике: утренник для учащихся 3 классов, клуб веселых математиков для учащихся 4 классов. 

Ценность и полезность данного пособия подтверждается многочисленными отзывами учителей начальных клас-
сов, получаемых авторами. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Магомедова З.Р., Рамазанова Д.А. 

Учебно-методическое пособие содержит дидактические материалы, которые помогут будущим и начи-
нающим учителям начальных классов национальной школы не только отобрать нужные материалы для уро-
ка русского языка, но и методически правильно включить их в урок. Этой задаче подчинена и структура по-
собия: сначала даются требования к современному уроку; схема анализа урока русского языка; тексты зани-
мательного материала, предназначенного для использования; образцы некоторых самодельных средств на-
глядности; памятки, помогающие в подготовке и проведении урока русского языка; образцы конспектов уро-
ков разных типов; список-минимум научно-методических терминов для самостоятельной работы студента 
как в процессе подготовки к практическим и лабораторным занятиям, так и в процессе работы над курсо-
выми и дипломными работами. Завершается пособие перечнем имеющейся научно-методической литерату-
ры, рекомендуемой для углублённой самостоятельной работы. 

Главная цель пособия – вооружить молодых учителей начальных классов знаниями и умениями, расширяющими их 
профессионально-предметный кругозор, обогатить их умениями использовать в ежедневной педагогической практи-
ке методические знания. 

Дидактические материалы нацелены на: 
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– компенсацию недостающих у молодых учителей методических знаний и умений по вопросам теории и методики 
обучения русскому языку в начальных классах национальной школы; 

– оказание помощи студентам, молодым учителям в осмыслении ими перспективы работы с учащимися; 
– разработку ими направлений их собственной самообразовательной деятельности – включение в неё вопросов, 

касающихся лингвистических, психолого-педагогических и методических основ обучения русскому языку в начальных 
классах; 

– вооружение будущих и молодых учителей системой методов и приёмов обучения русскому языку; 
– формирование умения работать творчески. 
 

ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Мазова Е.А., Мандрыко А.В., Скорикова Е.Н., Ожерельева Н.Р. 

Основной целью изучения является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 
практических навыков по использованию методов финансовых вычислений при анализе потоков платежей, эффек-
тивности инвестиционных проектов, расчете процентов и доходности финансово-кредитных операций в современ-
ных экономических условиях. 

При изучении дисциплины рассматриваются современные концепции временной стоимости денег, их приложение 
к процессам наращения с использованием различных видов начисления процента, различным типам потоков плате-
жей, использования основных положений теории к решению конкретных проблем, связанных с методами погашения 
долга, оценкой ценных бумаг, анализом эффективности финансовой деятельности; особое место в дисциплине уделе-
но соотношению риска и доходности финансовых инструментов, методикам расчета соответствующих показате-
лей риска и доходности в различных сегментах рынка. 

В ходе изучения дисциплины «Финансовые вычисления» ставятся следующие задачи, решаемые данным пособием: 
– освоение студентами концепции временной стоимости денег, содержательное и обоснованное ее использование 

в экономических приложениях; 
– формирование у студентов способности формализации конкретной экономической ситуации, умения выбрать 

адекватные методы решения; 
– активное использование методов финансовой математики для решения задач, связанных с расчетами настоя-

щей и будущей стоимости потоков платежей, оценкой ценных бумаг, оценкой доходности и рискованности финан-
совых инструментов, анализом эффективности финансовой деятельности, рядом других задач; 

– использование усвоенных методов финансовой математики при компьютерном моделировании экономических 
ситуаций, разработке различных сценарных подходов при выборе экономически обоснованных решений. 

Финансовые вычисления относятся к вариативной части раздела Б.2 «Математический цикл» ООП (пункт VI 
ФГОС ВПО) и базируется на дисциплинах учебных циклов Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» и 
Б.2 «Математический цикл» ООП: экономическая теория, математический анализ, теория вероятностей и мате-
матическая статистика. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении дисциплин «Финансы», «Деньги, кре-
дит, банки», «Страхование», «Корпоративные финансы» и другие. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Финансовые вычисления». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК). 
В области расчетно-экономической деятельности: 
– способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК -1); 
– способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
– способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 
В области аналитической, научно-исследовательской деятельности: 
– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономиче-

ских задач (ПК-4); 
– способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 
– способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8). 
В области организационно-управленческой деятельности: 
– способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информаци-

онные технологии (ПК-12). 
Таким образом, в учебно-методическом пособии представлено краткое изложение основных тем и типовых задач 

по дисциплине «Финансовые вычисления» для студентов очной и заочной форм обучения: раскрывается понятийный 
аппарат финансовых вычислений, закладываются методологические основы анализа экономических процессов и явле-
ний с помощью которых раскрываются и иллюстрируются основные методы, используемые в рамках финансово 
математического анализа. Приведен необходимый минимум литературы, который расширит знания студентов 
бакалаврита в процессе изучения дисциплины. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ (НАПРАВЛЕНИЕ 28040068 (554100) – 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

Мазуркин П.М., Поздеев А.Г., Русинова Н.В., Толстухин А.И., Фадеев А.Н. 

Приведены учебный план и полные тексты учебно-методических комплексов по всем учебным дисциплинам маги-
стратуры по направлению многоуровневой подготовки 280400 (554100) «Природообустройство», в основном по ма-
гистерской программе 554102 «Природоохранное обустройство территорий», по состоянию на март 2007 г. 

Цель реализации любой инновационной образовательной программы в России - это достижение к 2020-2025 гг. 
доли высокоинтеллектуального человеческого капитала, обладающего интеллектуальной собственностью мировой 
новизны на уровне патентов на изобретения, к природному капиталу России и его субъектов в пропорции 60/10 % (30 
% - физический капитал) вместо существующего соотношения 40/50/10 %. Достижение этой цели во многом будет 
зависеть от реформы высшего образования и подготовки высших научных кадров, начиная с бакалавров и магистров. 
Мы полагаем, что замена кандидатских диссертаций на магистерские произойдет в России в 2013-2015 гг. 

При этом эта цель достигается, с учетом увеличения в 2-3 раза поставок нефти и газа в Европу и Азию из России 
до 2015 г., на основе многоуровневой подготовки выпускников (бакалавры и магистры техники и технологии) и ак-
тивного подключения их в ходе обучения к научно-исследовательской работе студентов (НИРС). Одновременно сле-
дует подключать к НИР старшеклассников и даже школьников с 6-7 классов сельских школ, занимающихся в экологи-
ческих кружках, с подключением их к изобретательской (инновационной) деятельности. 

Для противодействия скатыванию России в сырьевой придаток Европы и Азии необходимо резко увеличить в 
России человеческий капитал с высшим образованием, соответствующим Болонскому процессу и даже превышаю-
щем его по уровню новизны (новации). За последующие 15-30 лет придется резко увеличить интеллектуальную собст-
венность у школьников и выпускников многоуровневой подготовки, причем не менее чем в 8-12 раз по сравнению с ны-
нешним уровнем отечественного высшего политехнического образования и темпов патентования. 

По сравнению с Болонским процессом, исходя из принципа «обгоняй, не догоняя» дополнительно к шести ключе-
вым позициям (двухцикловое обучение, введение кредитной системы, контроль качества образования, расширение 
мобильности, обеспечение трудоустройства и обеспечение привлекательности многоуровневой системы образова-
ния) с российской стороны необходимо учитывать седьмую стратегию - это обеспечение инноваций со стороны 
выпускников технических университетов на уровне мировой новизны, то есть с получением патентов на изобретения 
как прав на интеллектуальную собственность, получаемую студентами в ходе многоуровневой подготовки. 

При этом освоение патентов преподавателей, студентов и школьников должно выполняться заинтересованны-
ми государством в налогообложении предпринимателями. Авторы изобретений, как и во всем мире, должны зани-
маться изобретательством, а не их внедрением (по определению: внедрение - это проникание в сопротивляющуюся 
среду). 

Экономика России должна перестать сопротивляться прониканию новаций молодежи в хозяйственные отрасли 
деятельности. Но, что особенно важно, опережающими темпами нужно разрабатывать новации мирового уровня и 
их осваивать в защите окружающей природной среды, природообустройстве и природопользовании всеми отраслями 
промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства. 

Причем патентование нужно будет наладить не только в России, что уже выполнено в МарЕТУ, но и за рубе-
жом. Необходимо в стране переломить психологию советского инженерного образования, когда под новым техниче-
ским решением понимался проект любого уровня новизны, а при этом сама проектно-конструкторская документа-
ция оценивалась по количеству чертежей и страниц пояснительной записки. Это привело к значительному снижению 
генотипического расстояния между прототипом и новым техническим решением, а на уровне патентов наша стра-
на в десятки раз отстала от развитых стран, причем в СССР начали патентную работу только с середины 50-х 
годов прошлого века. 

В предлагаемой инновационной образовательной программе (ИОП) образование понимается не только как про-
цесс усвоения знаний и даже не только как совокупность знаний, полученных в ходе НИРС и НИРШ с патентованием 
новых знаний как изобретения на способы и устройства (получением прав на свою интеллектуальную собствен-
ность), но и как то, что образовалось (возникло физически) в ходе учебной и трудовой деятельности выпускника шко-
лы и технического университета. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОИСК АНАЛОГА И ПРОТОТИПА БУДУЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Мазуркин П.М. 

Приведены примеры поиска изобретений по номерам известных авторских свидетельств СССР и патентов Рос-
сийской Федерации в автоматизированной системе Роспатента. Такой поиск выполняется для выбора аналога и 
прототипа будущего изобретения мировой новизны при самостоятельной подготовке заявки на предполагаемое изо-
бретение по способу, способу и устройству, а также техническому устройству. 

При отсутствии собственного банка изобретений вначале выполняется тематический поиск совокупности но-
меров изобретений. 

Для выполнения курсового проекта по дисциплине «Научно-техническое творчество и патентование» магист-
рантами направлений 280200 «Защита окружающей среды» и 280400 «Природообустройство», а также будущими 
бакалаврами и магистрами техники и технологии различных направлений в инженерной экологии, сельском хозяйстве, 
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природообустройстве и защите окружающей среды, территориального и отраслевого природопользования при вы-
полнении НИРС. 

Экономика России должна перестать сопротивляться прониканию новаций молодежи в хозяйственные отрасли 
деятельности. Но, что особенно важно, опережающими темпами нужно разрабатывать новации мирового уровня и 
их осваивать в защите окружающей природной среды, природообустройстве и природопользовании всеми отраслями 
промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства. 

 

БИОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЙМЕННОГО ЛУГА 

Мазуркин П.М. 

Книга подготовлена по материалам части диссертации С.И. Михайловой на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. В ней приведены биотехнические решения, защищенные шестью патентами и тремя 
положительными решениями на изобретения, в том числе в соавторстве с активными в НИРС студентами, буду-
щими бакалаврами и магистрами по направлениям многоуровневой подготовки 280200 «Защита окружающей среды» 
и 280400 «Природообустройство». 

Экономика России должна перестать сопротивляться прониканию новаций молодежи в хозяйственные отрасли 
деятельности. Но, что особенно важно, опережающими темпами нужно разрабатывать новации мирового уровня и 
их осваивать в защите окружающей природной среды, природообустройстве и природопользовании всеми отраслями 
промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства. 

Причем патентование нужно будет наладить не только в России, что уже выполнено в МарГТУ, но и за рубе-
жом. Необходимо в стране переломить психологию советского инженерного образования, когда под новым техниче-
ским решением понимался проект любого уровня новизны, а при этом сама проектно-конструкторская документа-
ция оценивалась по количеству чертежей и страниц пояснительной записки. Это привело к значительному снижению 
генотипического расстояния между прототипом и новым техническим решением, а на уровне патентов наша стра-
на в десятки раз отстала от развитых стран, причем в СССР патентную работу начали только с середины 50-х 
годов прошлого века и только как ответ на ускоренную модернизацию экономики западных стран. 

В книге изложены результаты полевых экспериментов по изучению поведения травяного покрова на пробах тра-
вы пойменного луга, взятых с пробных площадок во временных гидрометрических створах малой реки Ировка на при-
брежной территории в пределах водоохранной зоны. Показано антропогенное влияние со стороны деревни, пастби-
ща и сенокоса, а также автомобильного моста и гидротехнического сооружения в виде запрудной плотины. Приве-
дены устойчивые закономерности динамики процессов влагоудерживания и обезвоживания проб травы после срезки, 
а также комплекс статистических моделей взаимосвязей между показателями свойств у проб срезанной и высушен-
ной луговой травы. 

Для научных работников, докторантов и аспирантов по направлениям геоэкологии и рационального природополь-
зования, специалистов сельских территорий и информационно-консультационных служб муниципальных образова-
ний, а также будущих бакалавров и магистров направлений природообустройства, защиты окружающей среды, 
геоэкологии и природопользования, землеустройства и кадастров. 

 

ЛЕСНАЯ АРЕНДА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Мазуркин П.М. 

Показаны методологические основы рационализации лесопользования в соответствии с лесным кодексом и теоре-
тические основы организации лесной аренды на земельных участках лесов субъектов федерации. Приведены примеры 
статистического моделирования явлений и процессов экологически ответственного и рационального пользования лес-
ными богатствами, а также динамики параметров деревьев и древостоя для обоснования платы за лесную аренду. 

Для специалистов сельского и лесного хозяйств, студентов направлений подготовки бакалавров и магистров при-
родообустройства и природопользования, а также научных работников и аспирантов, занимающихся экологическим 
и технологическим мониторингом в области рационального природопользования. 

Предприимчивость ныне не в ладу с существующей практикой ведения лесного дела в России. Причина даже не в 
том, что с 2000 по 2004 годы вообще было ликвидировано российское централизованное управление лесным хозяйст-
вом, а в том, что оно было восстановлено в лице нынешнего Рослесхоза без всякого методологического обеспечения 
лесной аренды. Причем восстановлено было без учета расширения лесного хозяйства на все отрасли лесного дела, 
включая заготовку кругляка, производство пиломатериалов, древесных плит, бумаги и картона. А ведь именно Рос-
лесхоз должен определять долгосрочную политику во всем лесном деле. создать концепцию глубокой переработки 
древесного сырья и, наконец-то, поставить действительно на седьмое место обращение (импорт, производство и 
экспорт) с древесиной. 

В России снова начинает торжествовать система покровительства (даже артисты торговали за рубежом 
древесиной в виде кругляка и хлыстами, не говоря уже о воротилах теневой лесной экономики) над природопользова-
нием и над лесом и лесопользованием в частности. 

Об этом писал Д.И. Менделеев, находясь на пороге индустриализации России (ныне то же самое будет происхо-
дить на пороге возрождения всей экономики, и снова громадную дань на восстановление порушенного народного хо-
зяйства будут беспрекословно отдавать леса последнюю древесину): «Покровительство, расплывшееся на множе-
ство частей, не успевает в действительности ничего сделать в общем интересе и, вместо покровительства народ-
ной деятельности, оказывается в действительности часто покровительством отдельным лицам и отдельным заво-
дам, что, в сущности, скорее возбуждает не предприимчивость, а искательство» [275, с.145]. 
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Министерства и ведомства начали искать меры по ликвидации теневой лесной экономики, даже не задумываясь 
о том, что пора бы леса для проведения лесной инспекции отдать одному ведомству, а самим взять их в долгосроч-
ную аренду (может быть, и в собственность бессрочную, то есть до ликвидации данного министерства или ведом-
ства). Если государство является собственником национального леса, то почему у него нет одного инспектирующего 
ведомства? Остальные стали бы только лесными арендаторами. 

Поэтому налаживание лесной аренды нужно начинать с правительства России, где нет должного понимания 
возможностей лесничих и лесников. Дайте бывшим сторожам леса их же лесные участки! Они лучше разберутся в 
технологии расширенного воспроизводства леса и лесопользования на уровне лучших в лесном деле стран мира. Пре-
вратите лесхозы и лесничества в мощную группу лесных арендаторов, а нынешних пользователей леса сделайте лес-
ными подрядчиками и наемными структурами лесхозов и лесничеств. Через 15-20 лет они будут полноправными ча-
стными владельцами лесных участков. 

До сих пор лесничие и лесники занимались охраной и немного посадкой леса. Они превратились в государственных 
рабов. А само государство пережило мощный системный кризис. Но этот кризис России ничему не научил лесных 
чиновников, привыкших в лесной глубинке к беспрекословному рабскому подчинению. В лесном и сельском хозяйстве 
нет даже намека на оживление долговременных экономических интересов, если не считать беспробудную распро-
дажу нелесными бизнесменами кругляка в виде хлыстов приграничным дельцам других стран. 

Эта критика относится не к финансированию лесного хозяйства (какой толк увеличивать финансирование в гни-
лое хозяйство, которое находится по своим правилам ведения на первобытном уровне), а к принципам и технологиям 
многоукладного и многоотраслевого хозяйствования на данной территории, часть которой занята лесными участ-
ками. Пора убирать ведомственные границы из отношений между людьми на данной территории. Лесник может 
одновременно стать и земледельцем, развивать на арендуемой территории тепличное хозяйство, добывать полез-
ные ископаемые, выращивать домашних животных и заниматься звероводством. При такой многоукладности жиз-
ни, никак не стесненной уставами и приказами, он сам посадит новые лесные насаждения (по Киотскому протоколу 
об углеродно-кислородном мировом балансе получит деньги за хвойные молодняки), облагородит и будет ухаживать 
за болотами (по Рамсарской конвенции получит средства за сохранение водноболотных угодий). Только нужно этого 
лесника срочно снабдить новыми методиками, технологическими инструкциями, техническими регламентами. 

По новой редакции Лесного кодекса РФ без ведения лесного хозяйства лесной участок отдается в краткосрочную 
аренду сроком до одного года. А само лесное хозяйство весьма примитивно понимается только как ведение так назы-
ваемых лесохозяйственных мер по посадке и уходу за лесными древостоями. Уму непостижимо, но факт налицо: в 
сельском хозяйстве крепостное право было отменено в 1861 году, а в лесном хозяйстве оно существует до сих пор, но 
в таком завуалированном виде, что ведомственные помещики вообще даже не понимают, что они в начале XXI века 
новой редакцией Лесного кодекса еще по крайней мере на 15-20 лет (а может и меньше, но это уже не важно) узако-
нивают рабское положение лесничих и лесников. 

Рослесхоз давно исправно реализует концепцию «прыжка» до уровня ведущих стран мира во всех отраслях эконо-
мики, идти вслед им, а еще лучше — обогнать их. Хорошая и вполне здравая доктрина, сформулированная Г.О. Гре-
фом еще в начале 90-х годов ХХ века, наконец-то, быть может, позволит поднять амбиции и у лесных чиновников до 
должного уровня самоуверенности и самоуважения, чтобы не пресмыкаться перед заграничными ворами российских 
лесных ресурсов. 

Но, главное, не нужно юридическими актами обрекать и дальше лесничих и лесников на рабское унижение лесны-
ми грабителями. Тогда и надобность в отдельной структуре лесной охраны сама собой отпадет, так как не сможет 
россиянин, работающий в охранной сфере, как бы он ни был вооружен поймать за руку и остановить голодного и 
униженного лесника от самовольной рубки хорошего леса. 

О необходимости пересмотра многих отраслевых методик писал еще Д.И. Менделеев: «Нужно целесообразное, 
вполне обдуманное, явное и всем и каждому равномерно уделяемое, не столько денежное (выделено мной — П.М.), 
сколько всякое другое покровительство развитию в разных местах России промышленной деятельности ... должно 
сосредоточиться не в столицах, а в местных земствах, в отыскании таких законов и мероприятий, которые, отве-
чая общей цели учреждения заводов, обеспечивали бы рабочего, капиталиста и потребителя» [275, с.145-146]. 

Лучше о создании фабрик по переработке древесного сырья, древесины и другой лесной продукции, а также заво-
дов по производству пиломатериалов, древесных пилит, бумаги и картона, причем все это в земствах лесхозов и их 
корпоративных объединений, и не скажешь. 

Но, чтобы создать дееспособное земство, нужно и дальше, причем как можно быстрее, перестраивать ведом-
ства на местах. Рослесхозу необходимо отдать хозяйственные функции на места, а самому, назвавшись РОСЛЕС, 
срочно организовать функции ежегодной лесной инспекции деятельности всех заново переоформленных лесных арен-
даторов, в том числе лесхозов и их территориальных объединений, а также любых организаций из других мини-
стерств и ведомств. 

Деятельность лесхозов в хозяйственном плане будет координироваться в земствах на уровне субъектов Россий-
ской Федерации. Причем лесхозы будут успешно стыковаться с другими видами территориального хозяйства — 
сельскими предприятиями, предприятиями народных промыслов, строительными и другими предприятиями, фабри-
ками по переработке древесного сырья и сельскохозяйственной и иной продукции, изготовлению, производству пило-
продукции, древесных плит, бумаги и картона. А управлять лесами и лесным делом через информационный кругово-
рот в реальном режиме времени будет РОСЛЕС. 

РОСЛЕС должен владеть всей информацией и на ее основе определять долгосрочную политику охраны, защиты, 
воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов во всех других министерствах и ведомствах, заклю-
чать с ними (или с их подведомственными организациями) долгосрочные арендные договоры. В ближайшем будущем 
охранять, защищать, воспроизводить и использовать по единым по структуре договорам лесной аренды должны 
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любые физические и юридические лица, в том числе отдельные лесничие и лесники, другие работники леса, а также 
лесхозы и лесничества как не подчиняющиеся РОСЛЕСу юридические лица, но подчиняющиеся земствам субъектов 
Федерации. 

Арендодателем должен выступить РОСЛЕС, но вполне номинально, пока в России не разовьется система част-
ной собственности, в том числе и на земельные участки с включением в них лесных участков. Это практически нач-
нет осуществляться примерно с 2015-2020 гг. Ни о каком возрождении ведомств типа Минлеспром, Минлесхоз, Мин-
лесбумпром и других не может быть и речи. Не нужно бояться частной собственности, а надо всемерно остере-
гаться возрождения отраслевого принципа управления природными ресурсами. 

В этой связи еще почти в три раза нужно будет сократить количество российских министерств (в развитых 
странах всего по 12 министерств). 

Министерство природных ресурсов — исторический нонсенс (ресурс — это экономическое понятие, а не матери-
альный объект и тем более не сословие людей). И оно как можно быстрее должно войти в полностью измененную 
структуру нынешнего Министерства сельского хозяйства, продовольствия и природопользования. 

РОСЛЕС как федеральное агентство может быть объединен с тремя-четырьмя ведомствами под нашим кодо-
вым названием «Минсельлес» и полностью освобожден от хозяйственной опеки всех без исключения сельскохозяйст-
венных предприятий. Только тогда земства получат конкретные рычаги влияния и на всю систему финансирования. 

Мы не могли отдельной небольшой главой не отметить необходимость формирования системы машин и обору-
дования, причем многоотраслевой системы, основанной на технических средствах многих стран. Машиностроение 
должно быть обособленным (это однозначно), но не в рамках бывшего Минлесхоза (умопомрачительная слабость в 
машиностроительных делах) и даже не в рамках бывшего Минстройдормаша (явный крен в сторону только дорож-
ного строительства и выполнения земляных работ). 

На примере применения за рубежом бензопилы можно проследить широту ведомственного охвата. Здесь мы 
отметим два основных фактора. 

Во-первых, нужен охват машиностроением как можно большего количества отраслей человеческой деятельно-
сти. На примере бензопилы видно, что изготовители создают многие модификации сменного оборудования и рабочих 
органов к размерной гамме бензопилы, которые применяются не только в лесном деле (практически нет ограничений 
по применению основного модуля – двигателя бензопилы). 

Во-вторых, нужна гамма отечественных бензопил, а не ориентация на закупку шведских бензопил. Опыт Японии 
показывает, что при желании чиновников вполне можно наладить за 2-3 года выпуск отечественных бензопил (япон-
цы это сделали в конце 80-х годов ХХ века, а почему мы, хвастаясь достижениями в космосе, не можем запустить на 
рынок российские бензопилы?). Так нужно поступать со всеми видами и семействами технических средств, вплоть 
до собственных ленточнопильных станков, оборудования цехов по производству древесных плит, заводов по произ-
водству бумаги и картона. Все это возможно, лишь бы наладить, как указывает Д.И. Менделеев, отечественные 
машиностроительные заводы и дать, наконец-то, волю рабочим и не мешать инициативе предпринимателей. 

Лесное хозяйство нашей страны из-за незаконных рубок деревьев, а также незаконного экспорта кругляка за гра-
ницу несет колоссальные убытки. Умопомрачительная цифра – в год государство ежегодно теряет 43 млрд. рублей 
(программа «Фитиль» от 17.09.2006 г.). Если бы была у лесхозов самостоятельность во всех делах, причем не только 
в лесных, и в проведении мероприятий по воспроизводству деревьев, то они бы никогда не упустили эту выгоду. Не 
нужна была бы и внешняя охрана лесов. 

Но куда же сэкономленные от борьбы с теневой преступностью в лесном хозяйстве пожелали бы отправить те 
семь министерств, которые предложили президенту и правительству России национальную программу неотложных 
действий. Об этом нигде не было сказано ни одного слова, и складывается впечатление, что эти деньги нужны са-
мим чиновникам для борьбы с расхитителями. Хотя, по большому счету, никто толком и не задумывается о том, 
что в сложившейся вакханальной ситуации с отечественным лесом виноваты и эти ныне борющиеся ведомства. 
Ясно поэтому, что из этой акции ничего и не выйдет: первопричина остается, она даже не затрагивается. 

Направляйте эти 43 млрд. рублей ежегодно на реализацию долгосрочного национального проекта под ус-
ловным названием «Лесоаграрная Россия», и через 10 лет (с затратами в 430 млрд. рублей) произойдет осоз-
нанный поворот в мозгах не только чиновников, но, прежде всего, в умах, лесных арендаторов и предприни-
мателей. Доходы людей из лесных поселков возрастут многократно, и они станут сами рынком потребления 
многих видов отечественных товаров. 

В завершение монографии представим некоторые прогнозы о лесной аренде и в целом о лесном деле России. 
Концепция развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 годы (одобрена распоряжением Пра-

вительства РФ от 18 января 2003 г. № 69-р) в целом соответствует существующему лесному кодексу. 
Жрецы майя предсказывали завершение цикла жизни и начало нового цикла с 23 декабря 2012 года. При этом из-

вестно, что календарь майя отличается от современного всего на 33 секунды. Поэтому высокая точность исчисле-
ния будущих событий во времени весьма достоверна. 

Самое интересное то, что этот прогноз совпадает с пророчествами генерала Мошкова [297, с.225-235]. Вален-
тин Александрович Мошков имел высокие научные титулы: действительный член Русского Географического обще-
ства, координатор Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Он предсказал ос-
новной ход российской истории до 2062 г. 

Пророчества генерала и ученого, необходимо учесть при составлении концепции роста и развития лесного хозяй-
ства в современной России на 2010-2040 гг. Примерно с этого же времени начинается 24-й цикл солнечной активно-
сти, поэтому эффект А.Л. Чижевского также следует учитывать в прогнозах до 2040 г. 
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За начало первого исторического периода России В.А. Мошков взял 812 г., когда вожди полян, ильменских славян, 
радимичей, кривичей и ряда других племен заключили союз, объединяя свои земли в первое древнеславянское государст-
во — Киевскую Русь. Получается, что с 1612 года Россия переживает третий 400-летний цикл, который продлится 
до 2012 г., начнется новый этап возрождения России. 

Применительно к лесному хозяйству, и не только, в полной мере относятся слова В.А. Мошкова: «Отечество 
продается оптом и в розницу, лишь бы нашлись для него покупатели ...» [297, с.233]. Причем генерал Мошков преду-
преждал еще в 1910 г.: между 2000 и 2012 гг. надо ожидать период полной анархии, сходной с когда-то пережитым 
Смутным временем, которым и закончится исторический 400-летний цикл. 

Затем наступит «золотой» век, но его худшая половина подъема лесного хозяйства и других, измельчавших по 
расплодившимся за прошлые полувека многочисленным министерствам и ведомствам России, отраслей народного 
хозяйства продлится до 2062 года. 

Между существующей концепцией развития лесного хозяйства на 2003-2010 гг. и будущей на 2010-2040 гг. име-
ется небольшой промежуток времени. За эти три года (с 2007 г.) вполне можно сделать осознанный поворот во 
всем лесном деле, как это сделали еще со второй половины ХХ века передовые в лесном деле страны. И тогда можно 
будет с уверенностью начать с 2012 г. реализацию предсказаний жрецов майя, генерала В.А. Мошкова, а также с 
пользой растрачивать 24-й цикл солнечной активности в российской экономике и социальной жизни. 

 
ЛЕСОАГРАРНАЯ РОССИЯ И МИРОВАЯ ДИНАМИКА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Мазуркин П.М. 

Показаны основные принципы эволюционного подхода к исследованию динамики обращения (импорт, производст-
во и экспорт) основных групп древесной продукции в 31 стране, выбранных по тенденции роста площади леса из об-
щего числа (182 стран мира). 

Предложен показатель лесоаграрности территории, относительно которого распределены субъекты Россий-
ской Федерации по группам и семействам. Обоснованы нормативы производства кругляка, пиломатериалов, древес-
ных плит, бумаги и картона в России до 2040 года на основе учета передового мирового опыта с 1961 по 2004 годы. 
Представлены методы эконометрического анализа динамики лесопользования, проведен анализ особенностей лесной 
политики ведущих стран мира. Приведены конкретные примеры статистического моделирования и анализа динами-
ки леса и лесопользования. 

Для специалистов сельского и лесного хозяйств, научных работников и аспирантов, а также студентов старших 
курсов вузов. 

Именно призывом к лесным арендаторам и другим пользователям леса будем заключать технологические реко-
мендации по совершенствованию организации лесопользования на арендуемых и иных земельных участках. 

В данной книге основное внимание было уделено лесопользованию, прежде всего, пользованию древесиной, извле-
каемой из леса. Заготовка кругляка почти во всех странах является основной деятельностью в лесном деле. 

Налаживание системы управления лесами и лесопользованием в части использования деревьев на производство 
четырех групп древесной продукции (кругляк, пиломатериалы, древесные плиты, бумага и картон) в России возможно 
в 2007-2009 годах, причем на основе опыта передовых в лесном деле стран. 

И пока не сформируется прослойка общества из арендаторов в виде непосредственных владельцев участков лес-
ного фонда, подрядные работы по рубке деревьев должны предоставлять бригадам и артелям по заготовке древеси-
ны лесхозы и лесничества по тем существующим лесоводственным и лесоустроительным требованиям, которые 
были составлены еще в советское время. 

Для России с ее непредсказуемым прошлым даже за прошедшие 15 лет переходной к рыночной экономике ступени 
развития собственный опыт оказался антинаучным. Он стал слишком упрощенным из-за сведения правил лесного 
дела к управлению «по понятиям» (например, лес понимается только как кругляк в словах «рубить лес», «вывозить 
лес», «распилить лес», «продать лес», «купить лес», и пр.). 

В итоге даже государственное управление лесным делом в России не соответствует первой заповеди основателя 
учения о лесе проф. Г.Ф.Морозова. Идеи об экономическом управлении лесами проф. М.М.Орлова полностью извраще-
ны и сведены, в конченом итоге, к попенной плате, которая, по сути своей, предусматривает не продажу древесного 
сырья, а возмещение будущих затрат на корчевку пней, обработку лесной почвы и посадку саженцев (посев семян) для 
возобновления сведенного древостоя. 

Отсутствие достоверной статистической информации за продолжительный период не позволяет сравнивать Рос-
сию с СССР, поэтому пришлось обратиться к данным ФАО ООН за период с 1961 по 2004 годы. К большому сожалению, 
по неизвестным нам причинам в них отсутствовали сведения по площади леса с 1995 года по настоящее время. 

Только сравнительная динамика за прошедшие 44 года позволила понять нелогичность поведения СССР и в даль-
нейшем России в лесной политике и технологии лесного дела. 

Еще в 1994-1996 годах можно было разработать концепцию выращивания новых древостоев и лесопользования в 
России. Время 22-го цикла солнечной активности было безвозвратно потеряно. Половину 23-го цикла (причем самого 
мощного влияния Солнца на человечество в целом) уже потеряли. 

Поэтому за 2007-2009 годы надо успеть разработать и начать внедрение национального долгосрочного проекта 
«Лесоаграрная Россия» сроком на 30 лет с 2010 по 2040 годы. 

Доктрина и технологические рекомендации этого проекта, по предварительным нашим оценкам, потребуют ежегод-
но вплоть до 2015 года от государства затрат в 350450 млрд. рублей, к 2030 году они окупятся. Срочно нужно начать 
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реализацию программ лесоводства на уровне лесодефицитных субъектов Российской Федерации с доведением к 2040 году 
лесистости в них не менее 30 % от общей площади. Нужны также программы сдерживания производства кругляка по 
России на уровне не более 200 млн. м3 (с учетом вывода из тени объемов криминальной заготовки кругляка). 

Резко следует сократить экспорт кругляка, одновременно реализуя программы увеличения производства и экс-
порта высококачественных пиломатериалов из наличного в России кругляка в 3-6 раз к 2020 году, увеличения к 2025 
году объемов производства высококачественных древесных плит в 10-12 раз, увеличения к 2030 году объемов произ-
водства высококачественной бумаги и картона в 80-120 раз, расширения производств древесной продукции из древес-
ной муки, древесных пластиков, а также продукции лесной химии в 300-500 раз. 

До 2012 года будет отмечено начало технологического прыжка. А если нет, то с 2022- 2024 гг. все же начнется 
коренная реформа лесного, вкупе с сельскохозяйственным производством (включая импорт и экспорт), дела. Просто 
Россия в дальнейшем физически не сможет выполнять роль сырьевого придатка приграничных государств, почти 
даром эксплуатирующих российский лес. 

В недалеком прошлом происходила ложная идентификация лесного дела советскими учеными. Советские лесово-
ды полностью подчинились заготовителям древесины, а те продолжали вести сплошные рубки древостоев, которые 
нужно остановить. 

Нужен был Лесной кодекс, основанный на новой доктрине лесного дела на 20102040 гг. Необходимо сокращать 
рубки главного пользования, в особенности сплошные рубки деревьев, полностью запретить по всей России с 2015 
года, тем самым до основания преобразовать ГУЛАГовскую систему лесозаготовительных предприятий до 2020 г. 

Заново нужно будет возродить лесное и сельскохозяйственное машиностроение. 
Путем устранения причин сознательного искажения статистической отчетности по отраслям лесного дела не-

обходимо заново возрождать тот единственный научный подход, который был заложен трудами лесовода 
Г.Ф.Морозова и устроителя леса М.М.Орлова. Отсутствие прошлых данных о лесах и лесном деле на уровне субъек-
тов Российской Федерации тормозит развитие лесной науки и лесного дела. Информационно беспомощными явля-
ются лесхозы, и даже Рослесхоз в целом. В такой ситуации единственно объективным научным подходом становит-
ся сравнительная статистическая динамика. 

Благодаря систематизированной за 1961-2004 гг. информации по всем странам мира о лесах и лесном деле, нам 
удалось выявить закономерности изменения площади национальных лесов 182 стран. При этом 15 бывших советских 
республик не принимались в расчет, так как Россия оказалась основным преемником, как советского леса, так и лес-
ного дела СССР в целом. Поэтому за 44 года рассматривалось страна под условным названием СССР-Россия. Из 
учтенных 182 + 15 = 197 стран лучшими по росту площади леса оказались 31 страна, в число которых входил и 
СССР (Россия пока не в счет, так как нужны данные по лесу за 1995-2005 гг.). 

Затем были отобраны по критерию превышения темпов роста площади леса над темпами производства кругля-
ка 10 стран, в их число из-за резкого снижения объемов заготовки круглых лесоматериалов входит и СССР. Систем-
ный кризис благотворно сказался на снижении объема заготовляемого кругляка, а эта мировая тенденция осознанно-
го спада уже была в передовых в лесном деле странах почти с 1975 года. 

По показателю удельной заготовки кругляка с одного гектара национального леса лучшими оказались всего семь 
стран: Япония, Италия, Румыния, Греция, Финляндия, Норвегия и СССР. 

Закономерности статистической динамики показали, что в СССР не было никакой осознаваемой лесной полити-
ки, и объемы лесного дела изменялись с сильным волновым возмущением, приведшим к краху. Причем лесная отрасль 
пришла бы своему краху и без системного кризиса всей страны. 

Современный уровень нагрузки на лесные массивы России по удельной заготовке кругляка является наилучшим, и 
этот показатель надо удерживать на достигнутом уровне. По валовому показателю заготовки кругляка ни в коем 
случае не нужно стремиться к высоким результатам, достигнутым в лучшие годы существования СССР (350 млн. 
м3) и уж тем более не догонять США (около 500 млн. м3), где лес страдает из-за сильного переруба. 

Надо также заметить, что США, Канада и Швеция в лесном деле в целом оказались не в числе лучших в лесополь-
зовании стран. 

Самая тяжелая и провальная часть лесного дела России — это распиловка наличного кругляка (наличный объем = 
импорт + производство кругляка — экспорт). До сих пор даже нет ведомства, отвечающего за производство, экс-
порт и импорт пиломатериалов. 

Лучшими по распиловке наличного кругляка были и остаются Япония, Финляндия, Норвегия, Франция, Испания. В 
России надо увеличить объемы распиловки наличного кругляка в 3-6 раз при коренном перевооружении отрасли пило-
материалов японскими стационарными ленточнопильными станками, шведскими прицепными ленточнопильными 
станками, финскими прицепными круглопильными и немецкими углофрезерными устройствами. 

В 6-10 раз нужно будет сократить объемы экспорта кругляка, причем весьма безжалостными методами, заме-
няя экспорт кругляка экспортом качественных пиломатериалов, а больше всего, заменяя кругляк экспортом древес-
ных плит, бумаги и картона. 

По удельному производству древесных плит лучшими странами оказались Япония, Италия, Греция, Финляндия и 
Норвегия. В России объем производства в этой сфере лесного дела нужно увеличить в 10-12 раз. Причем Рослесхозу (в 
ближайшем будущем переименовать в РОСЛЕС) надо срочно начать будировать правительство России и президен-
та по вопросам развертывания отечественного лесного машиностроения прежде всего производству бумагодела-
тельных машин и оборудования, линий по изготовлению древесных плит, древесных пластиков. 

Без российского лесного машиностроения все потуги через 8-10 лет будут напрасными (уже с 2015 года из-за то-
го, что значительная часть лесного товарооборота к 2040 г. придется на нашу страну, которая вытеснит все пере-
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численные выше передовые в лесном деле страны, оставив их позади себя в мировой конкуренции по производству 
лесной продукции). 

Высокое удельное производство бумаги и картона на гектар национального леса имеют всего четыре страны — 
Япония, Италия, Финляндия и Франция. 

Чтобы достичь высокой отдачи от практической реализации лесоаграрного проекта к 2040 году, в России необ-
ходимо увеличить производство бумаги и картона в 80-120 раз по сравнению с нынешним уровнем. Одновременно в 
сельском хозяйстве общая эффективность повысится не менее чем на 30 %, причем это увеличение произойдет как 
компенсация за облесение сельских территорий высокоаграрных субъектов Федерации, но при этом изменится в 
лучшую сторону и климат, увеличится плодородие почвы. 

Таким образом, по всем отраслям лесного дела наилучшие позиции в мире занимают всего две страны – Япония 
(первое место) и Финляндия (второе место). 

Для некоторых субъектов Российской Федерации, которые нами были объединены по признаку лесоаграрности в 
группы и семейства, будет полезным опыт и других стран. Для этого необходимо исследовать статистическую 
динамику за многие десятилетия лесного дела по каждому субъекту федерации, а также по каждому арендатору 
участков лесного фонда. В проект аренды лесного участка нужно вовлекать и сельскохозяйственные угодья. Опыт 
лесных фермеров Финляндии показывает, что в среднем из 35 га арендуемых земель одна треть должна относиться 
к землям лесного фонда, одна треть – к землям сельскохозяйственного назначения и еще одна треть – к водно-
болотным комплексам. 

Поэтому только занятые деревьями участки земли настоящему арендатору, в общем- то, не нужны, тем более 
не будет одни только лесные участки арендовать и частный собственник. Закон о частной собственности на лесные 
и сельскохозяйственные участки, а также на водоохранные зоны и водозащитные полосы должен позволить уже с 
2010 года появиться новой прослойке российского общества – частным собственникам на земли. 

Чтобы не было кривотолков, сразу же заметим, что частными собственниками лесных участков должны стать 
преимущественно лесничие и лесники, честно трудившиеся много лет как работники лесхозов и лесничеств, а сами 
лесхозы должны арендовать лесные земли у государства (в будущем и у частных собственников). 

 
МЕТОД АНАЛИЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ПРИРОДОПЛЬЗОВАНИЯ 

Мазуркин П.М. 

На общеизвестных примерах распиловки, расколки и укладки дров в поленницы подробно изложен процесс анализа 
технических функций и методика построения функциональных структур. Подробно показана функциональная 
структура деятельности оператора с манипуляторной машиной при подготовке ее к работе. В спелом древостое 
цикл работы этого комплекса включает сложные действия, например, захватывание ствола растущего дерева, спи-
ливание надземной части лесного дерева и укладку срезанного от пня ствола с кроной на землю или на прицеп. 

Функциональные структуры изображены в виде блок-схем материальных и информационных потоков, в которых 
блоками являются отдельные технические функции, записываемые чередой слов и чисел, характеризующих действие, 
объект и условия выполнения действия. 

В приложении дан список номеров из более 200 изобретений автора. 
Для будущих бакалавров и магистров техники и технологии различных направлений сельского хозяйства, природо-

обустройства и защиты окружающей среды, территориального и отраслевого природопользования и других направ-
лений при выполнении НИРС, курсовых работ и проектов, а также выпускных квалификационных работ с инноваци-
онными техническими решениями в виде изобретений мировой новизны. 

 
МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОИСКОВОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН И ИХ УЗЛОВ 

Мазуркин П.М. 

На примерах модульного построения конструкций одноковшовых гидравлических экскаваторов и манипуляторных 
машин, многофункционального назначения на их основе, показана инновационная технология поиска блочно-модульных 
устройств на уровне мировой новизны. 

Приведены процедуры поиска инновационных технических решений манипуляторных машин и их узлов многоотрас-
левого назначения. Конструкции машин изображены в виде И-ИЛИ графов с показом в узлах графа рисунков сборочных 
единиц. Функциональные структуры изображены в виде блок-схем материальных и информационных потоков. 

Для конструкторов и технологов, а также будущих бакалавров и магистров техники и технологии различных на-
правлений машиностроения, сельского хозяйства, дорожного строительства, природообустройства и защиты ок-
ружающей среды при выполнении НИРС, курсовых работ и проектов, выпускных квалификационных работ с иннова-
ционными техническими решениями в виде изобретений мировой новизны. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ДРЕВОСТОЯ 

Мазуркин П.М., Степкина Е.А. 

Книга выпущена по материалам подготовки за период 2007-2009 гг. студенткой Е.А. Степкиной бакалаврской выпуск-
ной квалификационной работы по направлению многоуровневой подготовки 280200 «Защита окружающей среды». 
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По результатам исследований было подготовлены и поданы в ФИПС пять заявок на предполагаемые изобретения. 
Экономика России должна перестать сопротивляться прониканию новаций молодежи в хозяйственные отрасли 

деятельности. Но, что особенно важно, опережающими темпами нужно разрабатывать новации мирового уровня и 
их осваивать в защите окружающей природной среды, природообустройстве и природопользовании всеми отраслями 
промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства. 

Причем патентование нужно будет наладить не только в России, что уже выполнено в МарГТУ, но и за рубе-
жом. Необходимо в стране переломить психологию советского инженерного образования, когда под новым техниче-
ским решением понимался проект любого уровня новизны, а при этом сама проектно-конструкторская документа-
ция оценивалась по количеству чертежей и страниц пояснительной записки. Это привело к значительному снижению 
генотипического расстояния между прототипом и новым техническим решением, а на уровне патентов наша стра-
на в десятки раз отставала от развитых стран, причем в СССР патентную работу начали только с середины 50-х 
годов прошлого века и только как ответ на ускоренную модернизацию экономики западных стран. 

В книге приведены характеристики пробных выделов ельников экстенсивного и интенсивного рекреационного 
пользования на территории государственного природного заповедника «Марий Чодра» Республики Марий Эл. Изме-
рениями устанавливались численности всех видов деревьев, отдельно деревьев ели и ее подроста, а также расчетные 
значения относительной численности и плотности размещения лесных деревьев на круговых и крестообразных проб-
ных площадях с учетом отдельных геодезических направлений и сторон света. 

Для дендроиндикации качества лесной среды получены устойчивые биотехнические закономерности распределе-
ния всех видов деревьев, деревьев ели и ее подроста на пробных площадках прямоугольной, секторной и круговой фор-
мы. Рассмотрены отдельно показатели относительной численности деревьев по пробным площадкам. Для распреде-
лений плотности размещения на пробных площадках всех деревьев, деревьев ели и ее подроста вывялены волновые 
закономерности биоэнергетического возмущения популяций лесных деревьев. 

Показаны примеры антропогенного влияния на биоэнергетику древостоя. 
Обоснованы патентоспособные способы измерения для установления территориального и компонентного эколо-

гического неравновесия лесных выделов по геодезической ориентации пробных площадей и пробных площадок разной 
формы и размеров. Предложены научно-практические рекомендации по улучшению проведения лесной инспекции на 
особо охраняемых территориях и теоретические подходы к выполнению новых экспериментов по предложенным 
критериям экологического равновесия лесной среды на пробных площадях. 

 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ (В ТРЕХ ТОМАХ) 

Мазуркин П.М. 

Рассмотрены основные вопросы учебных дисциплин «Основы рационального природопользования» и «Рациональ-
ное природопользование» показаны примеры статистического моделирования по данным землепользования. 

Для студентов направлений подготовки бакалавров и магистров природообустройства, природопользования 
(сельское, водное и лесное хозяйства), инженерной экологии, а также научных работников и аспирантов, занимаю-
щихся изучением вопросов рационального и экологически ответственного природопользования, экологическим мони-
торингом и ландшафтным обустройством территорий. 

Первая часть. Экологически ответственное землепользование. 
Для студентов, аспирантов и специалистов по направлениям многоуровневой подготовки бакалавров и магистров 

техники и технологии в области защиты окружающей природной среды, инженерной экологии, природообустройст-
ва и рационального территориального и отраслевого природопользования. 

Основной метод решения природных и хозяйственных задач — это бассейновый подход к оценке природных объ-
ектов, а в последующем — выделение из них тех свойств в виде потоков вещества, энергии и информации, которые 
называются природные ресурсы. 

Этот бассейновый подход, как показывает отечественная и мировая практика, позволяет объективно оцени-
вать далекое прошлое хозяйствования людей на конкретной территории, определять сценарии очень далекого буду-
щего и устанавливать социально приемлемые, экономически доступные и технологически возможные стратегии 
достижения конкретных намеченных результатов по проектируемым мероприятиям в экологически ответственном 
природопользовании. 

Однако хозяйственники пока все и вся, то есть в неограниченном количестве и качестве, в природной среде отно-
сят к природным ресурсам. При этом люди пока еще не ограничивают себя и свои потребности в выпускаемых после 
первичной обработки, обогащения и переработки природного сырья различных видов продукции. За прошедшие 12-15 
тысяч лет у людей появился и стал привычным специфичный вид продукции в виде сельскохозяйственных угодий, то 
есть участков земель для воспроизводства культурных растений и домашних животных. 

Земельные ресурсы для сельского хозяйства стали привычным для населения всей Земли средством производства пище-
вых и кормовых ресурсов. И вот, в начале XXI века, человечество по критериям ЮНЕСКО пытается сохранить уникальные 
по природным свойствам территории, превращая их в стратегические резервы земель для будущих поколений. 

Принятие бассейнового принципа в землепользовании предусматривает изменение границ административных 
районов и приведение их в соответствие с границами экосистем. Поэтому рациональное землепользование требует, 
прежде всего, рационализации границ территорий, приведения их в соответствие с границами природных объектов. 
Одновременно необходимо привести в порядок отраслевое природопользование прежде всего между такими эколого-
емкими отраслями пользования, как земля (главным образом в сельском хозяйстве), вода и лесные богатства. 
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В первой части учебного пособия приведены краткие сведения о существующих подходах к рационализации при-
родопользования в целом. Также показаны способы землепользования в сельском хозяйстве, являющемся важнейшей 
отраслью всей системы природопользования. 

Вторая часть. Экологически ответственное водопользование. 
На Земле уже не осталось места, где бы не ступала нога человека. Также почти не остались без вовлечения в хо-

зяйственную деятельность природные объекты. При этом люди до сих пор не задумываются разнице между природ-
ными богатствами и природными ресурсами. 

Люди без оглядки считают все и вся ресурсами жизнедеятельности. Но, оказывается, не все качество и количе-
ство природных богатств можно считать за ресурсы деятельности. Чтобы долгое время сохранять природную 
среду в ее эволюционном состоянии, необходимо ограничивать хозяйственные аппетиты и вовлекать в пользование 
не более 60 % территории. Часть территории — 40 % — должна оставаться в естественном виде, если не умеем 
пользоваться природной средой без ее повреждения и уничтожения. 

Водные ресурсы весьма малы при громадных количествах воды на планете. Они вовлекаются в хозяйственную 
деятельность только в чистом и пресном виде (кроме водного транспорта). При этом доля пресных вод, если не 
учитывать ледников (они тоже необходимы как регуляторы глобального климата), составляет всего около % от 
мировых запасов соленой и пресной воды. Если учесть экологическую предельную норму в 60 %, то окажется, что в 
хозяйственный кругооборот воды человечество может вовлечь только 0,6 % от мировых водных запасов. 

Поэтому экологические проблемы обеспечения чистой и пресной водой становятся чрезвычайно важными для бу-
дущего всего человечества. Может оказаться так, что страны и народы будут конкурировать за чистую и пресную 
воду не только экономически. 

Существующие научные подходы к изучению природных запасов и ресурсов зациклились на структуре отраслево-
го природопользования (сельское и лесное хозяйства, строительство и промышленность, транспорт и др.), или же 
вопросы рационализации природопользования пока рассматриваются только в рамках эксплуатации отдельных видов 
природных богатств (водное и лесное хозяйства, газовая, угольная и нефтяная промышленности и др.). 

Во второй части сделана попытка территориального рассмотрения водопользования как в отраслевом аспекте, 
так и совместно с экологически ответственным землепользованием. 

Третья часть. Экологически ответственное лесопользование. 
Площадь лесов мира равна 44,4 млрд. га. При этом темп сокращения лесов на Земле составляет около 25 млн. га в 

год, или 0,5 — 0,6 % от лесистости суши (по другим данным — до 1%). 
По оценкам лесоводов общая площадь хозяйственно-продуктивных лесов в мире достигает 24 1 06 км2. Биологи 

оценивают площадь лесов как растительности (древесных формаций) в (48 — 52,9) х 106 км2. 
Из-за неправильного ведения лесозаготовок и недостаточной интенсивности выращивания новых лесов в лесном 

хозяйстве в большинстве стран мира качество эксплуатируемых человеком лесов непрерывно ухудшается, а доля 
хозяйственнопродуктивных лесов уменьшается. 

Более чем три миллиона лет человек пользуется природными богатствами, покоряя площади естественных лесов 
во все увеличивающихся масштабах. За последние несколько тысячелетий он создал новые виды плодово-ягодных, 
декоративных и иных видов деревьев, которые научился интенсивно обрабатывать в садах и плантациях. 

Обработка деревьев и их частей относится к наиболее древнейшей отрасли жизнедеятельности человека. Во 
многом человек начал расширять свои трудовые навыки, прежде всего, при заготовке бревен и ветвей для топлива, а 
затем при изготовлении различных деревянных сооружений и изделий. 

Еще в начале ХХ столетия жили мастера, умевшие обрабатывать деревья и заготовлять из них бревна, без еди-
ного гвоздя и одними топорами творить знаменитые ныне архитектурные шедевры древнего деревянного зодчества. 
Эти мастера интуитивно (эвристически) понимали законы жизни леса и живущих в нем деревьев, а также учиты-
вали их при заготовке древесины. Они знали свое ремесло и умело применяли множество способов заготовки качест-
венных круглых, тесаных и пиленых, колотых и иных видов лесоматериалов. 

Оснащение процессов обработки деревьев различными техническими средствами началось еще на заре человече-
ства. По археологическим данным, способы и устройства для массовой заготовки древесины в лесах стали созда-
ваться, например, в Древнем Ливане (Ветхий Завет. Третья книга царств. Глава 5). Более чем три тысячи лет назад 
в лесах работали вахтовые бригады лесорубов, которые применяли сохранившиеся до сих пор методы разделения 
труда и соответствующие этим методам ручные инструменты и приспособления. Поэтому многие способы лесоза-
готовки и деревообработки имеют древнейшую историю. 

Многие цивилизации и отдельные народы в большинстве случаев погибли из-за хищнического уничтожения лесных 
массивов. Вместо уничтоженных интенсивными лесозаготовками территорий появлялись пустыни (например, в 
Сахаре, Средней Азии и др.), болота и оголенные горы (например, в Греции). Эти процессы деградации природных 
сообществ древесных растений происходят и поныне. 

В ответ на экстенсивное развитие лесозаготовок в Европе почти триста лет назад началось осмысление наблю-
дений за изменением состава и качества лесов и постепенно возникло лесное хозяйство как совокупность научно 
обоснованных методов обработки различных видов деревьев и типов древостоя. 

О дереве и его жизнедеятельности стало известно с тех древних пор очень многое. Однако бурная машинизация 
лесозаготовок, начавшаяся в мире более чем семь десятилетий назад, поставила лесное хозяйство перед трудными 
экологическими (лесоводственными и древоводственными) технологическими проблемами. Особенные трудности 
наблюдаются ныне в России, где искусственные лесные машины вначале вообще не создавались (до начала 30-х годов 
ХХ века) из-за больших массивов естественных лесов, а затем машины и оборудование лесозаготовок стали массово 
выпускаться без достаточного учета законов лесоводства, древоведения и древесиноведения. 
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В начале третьего тысячелетия пришло и в Россию понимание единства природных и хозяйственных процессов, 
учета в хозяйственной деятельности законов цикличной совместной эволюции лесов и полей, водных объектов и зе-
мельных участков, необходимости создания машин и механизмов для экологически ответственной обработки живо-
го леса, для заготовки лесоматериалов исходя из лесоводственных и экологических и иных требований. 

Третья часть учебного пособия посвящена краткому описанию существующих технологий лесозаготовки и дере-
вообработки, а также выявлению закономерностей поведения людей и деревьев в ходе лесозаготовительных и лесо-
хозяйственных процессов. 

 
ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Мазуркин П.М. 

Показаны основные принципы научного подхода, процессы научного исследования на основе объединения веры и 
знания, а также функции и функциональные структуры научного познания в областях природообустройства и ра-
ционального природопользования. Предложены новые методы научно-технического творчества в инженерной эколо-
гии, проанализированы особенности объектов и предметов научного исследования. Приведены примеры статистиче-
ского моделирования и методики анализа свойств, структуры и параметров изучаемых явлений и процессов. 

Для студентов специальностей природообустройства, природопользования, сельского и лесного хозяйств, инже-
нерной экологии, а также научных работников и аспирантов, занимающихся экологическим мониторингом и ланд-
шафтным обустройством территорий. 

В обустройстве природных объектов, а затем и в природопользовании, рациональное отношение людей к природе 
является неоднозначным. Технологии так называемого «рационального природопользования» рационализированы 
только с позиций интересов и потребностей самих людей. Рациональное природопользование пока выполняется по 
аналогии с технологиями, которые широко известны в машиностроении, приборостроении, строительстве и других 
чрезмерно рационализированных отраслях деятельности человека. 

Таким образом, уже в основах научных исследований, применительно к направлениям подготовки специалистов 
природообустройства и природопользования, следует учитывать изменения в аксиоматических основах научно-
исследовательского отношения к объектам природы. 

Основными аксиомами становятся два методических положения. 
Во-первых, необходимо учитывать, что на Земле существуют не только люди, но и другие живые существа — 

животные, растения и микроорганизмы. Они имеют свои потребности и «интересы», которые должен учитывать 
человек, считая себя только частью природы и одним из биологических видов. 

Во-вторых, промышленные и бытовые отходы и виды загрязнения воздуха, воды и почвы следует признать ча-
стью продукции производства и быта человека. Если раньше они не учитывались в научной и проектной деятельно-
сти, то при создании новых технологий безоговорочно следует принять принципы безотходности и экологической 
безопасности любой деятельности людей. 

Кроме того, для природных объектов, расположенных на данной территории, в деятельности людей могут быть 
как негативные, так и позитивные результаты в виде общей номенклатуры продукции, включая отходы и загрязне-
ние. Поэтому третьим аксиоматическим принципом должно стать то, что природа и природные объекты вполне 
имеют юридические права по отношению к людям и в этом смысле становятся субъектами различных отношений с 
популяциями людей. 

Но оказывается, что эти три основных принципа не могут быть реализованы в практике обустройства и поль-
зования природными ресурсами, если методы научных исследований не будут соединены с верой в божественные 
промыслы о человеке и обо всех тварях на Земле. 

Поэтому вера и знание совместны, не отделимы друг от друга, и только их взаимное пробуждение позволит рас-
крыть таланты, во благо природы и самого человека, в молодом исследователе. 

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Мазуркин П.М. 

Приведены примеры сравнения динамики ВВП нашей страны и США и дан прогноз до 2020 года и далее. Показана 
методика эконометрического моделирования явно нелинейных трендов и волновых закономерностей. 

В отличие от существующего подхода, названного «от математики к экономике» (а в общем случае от мате-
матики к любой науке), в данном практикуме принимается первичной внутренняя логика экономических явлений и 
процессов. Именно последние являются объектами и предметами эконометрических исследований, а не сами мате-
матические ухищрения на уровне только линейных закономерностей. При этом экономические явления и процессы 
выражаются словесно (эвристическая модель), структурно (эвроритмическая модель) или математически (мате-
матическая модель) в виде устойчивых законов и закономерностей, а вторичными становятся способы и средства 
прикладной математики. 

Это - научный подход «от эконометрики к математике». 
Пользователь пусть не беспокоится о нормальности исходных данных, полученных в ходе измерений экономических 

явлений и процессов. А также может не применять методы дисперсионного и корреляционного анализа, которые даль-
ше линейных моделей не идут. Пусть искомые зависимости будут явно нелинейными, а данные скедастичными. 

Предлагаемая методология идентификации устойчивых законов, которых в природе всего-то несколько штук, 
позволяет получать высокоточные закономерности с асимметричными волновыми возмущениями. 
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Нужно будет пользователю побеспокоиться только об одном — о достоверности и полноте исходных 
данных, выдвигаемых для идентификации устойчивых законов, одинаково действующих как во времени (вре-
менных рядов), так и в «срезе времени» (пространственных или панельных данных за некий отрезок времени - 
чаще всего за год) структурной динамики. Например, по данным ООН можно получить комплексы из струк-
турно-функциональных моделей в динамике (во времени с 1961 по 2007 гг.) и пространстве (перечень из не-
скольких сот социально-экономических и иных показателей) для всех почти 200 стран мира. 

Поэтому в статистической эконометрике, предложенной в наших учебных пособиях, а также и в данной 
книге по эконометрическому практикуму, находит свое выражение связь практики с теорией, о которой по-
стоянно писал знаменитый экономист В. Леонтьев. В одной из своих последних статей он писал, что опти-
мальное сочетание теоретического анализа и фактических наблюдений всегда играло ключевую роль в разра-
ботке прикладных наук. 

 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ. ЗАДАЧНИК 

Макаров С.И., Севастьянова С.А., Курганова М.В., Макаров С.И., Мищенко М.В., Нуйкина Е.Ю., 
Севастьянова С.А., Сизиков А.П., Уфимцева Л.И., Фомин В.И. 

Учебно-практическое пособие подготовлено авторским коллективом преподавателей кафедры высшей ма-
тематики и экономико-математических методов Самарского государственного экономического университета 
на основе опыта многолетней научной и педагогической работы. Авторский коллектив: доц., к.э.н. Кургано-
ва М.В., проф. к.ф.-м.н., д.п.н. Макаров С.И., доц., к.э.н. Мищенко М.В., доц., к.э.н. Нуйкина Е.Ю., доц., к.п.н. Севастья-
нова С.А., доц., к.э.н. Сизиков А.П., проф., к.ф.-м.н. Уфимцева Л.И., проф., к.т.н. Фомин В.И. Пособие выпущено изда-
тельством «КНОРУС» (г. Москва) в 2009 г. 

Сборник посвящен рассмотрению методов решения типовых задач, предлагаемых в рамках различных курсов, ка-
сающихся использования математических методов в экономике. 

К их числу относятся такие дисциплины как «Методы оптимальных решений», «Методы моделирования и 
прогнозирования в экономике», «Экономико-математическое моделирование и прогнозирование» и.т.п. Пособие 
состоит из 11 глав и содержит следующие разделы: классическая теория оптимизации; линейное, нелинейное, 
дробно-линейное программирование; целочисленное программирование; динамическое программирование; тео-
рия игр; теория графов и сетевые модели; модель потребительского выбора; производственные функции; меж-
отраслевой баланс; системы массового обслуживания. Каждый раздел содержит краткие теоретические све-
дения, примеры решения задач, большое количество заданий с ответами или указаниями. 

Учебно-практическое пособие рекомендуется для организации аудиторной и самостоятельной работы 
студентов направлений «экономика», «менеджмент», «прикладная информатика в экономике» и др., обу-
чающихся по программам бакалавриата и магистратуры, будет полезным для аспирантов и лиц, желающих 
повысить свою квалификацию в области использования математических методов в экономических исследо-
ваниях. Пособие может быть использовано в качестве справочника по решению задач с экономическим со-
держанием. 

Книга отличается доступным стилем изложения материала, оптимальным уровнем сложности заданий, 
четкой структурированностью информации, наглядностью приводимых решений, научностью используемых 
подходов, методичностью подачи информации. 

Издание допущено к использованию в качестве учебно-практического пособия для студентов высших 
учебных заведений и снабжено грифом Учебно-методического объединения по образованию в области при-
кладной информатики. 

 
МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 

Макаров С.И. 

Учебное пособие выпущено в московском издательстве КНОРУС в 2008 г. Его автор - доктор педагогических на-
ук, кандидат физико-математических наук профессор С.И. Макаров, заведующий кафедрой высшей математики и 
экономико-математических методов Самарского государственного экономического университета. 

Пособие предназначено для подготовки будущих экономистов, менеджеров, специалистов в области управления, 
коммерции, прикладной информатики, сферы обслуживания и т.д. в любой форме обучения. Может быть использо-
вано при изучении дисциплин «Математика», «Математический анализ», «Линейная алгебра». Рекомендуется к ис-
пользованию в качестве базовой или дополнительной учебной литературы. 

Содержание пособия обеспечивает полноценное освоение дисциплины. В нем изложены основы математического 
анализа, линейной алгебры, дифференциальных уравнений, аналитической и многомерной геометрии, теории рядов, 
функций нескольких переменных. Наличие грифа Учебно-методического объединения подтверждает соответствие 
требованиям прежних Государственных образовательных стандартов по математике. В условиях перехода к двух-
уровневой системе высшего образования это позволит вести обучение, не снижая высоких требований к качеству 
подготовки. Специфика изложения материала обусловлена как фундаментальной, так и практической направленно-
стью курса. Наряду с основными теоретическими положениями, в книге даны экономические приложения матема-
тического аппарата и некоторые экономико-математические модели, что в целом соответствует целям изучения 
математики в экономическом вузе. Лучшему восприятию способствует визуализация информации: многие определе-
ния, понятия, теоремы сопровождаются геометрическими иллюстрациями. Глубина изложения теоретического 
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материала достаточна для сохранения внутрипредметных логических связей, при этом содержание не перегружено 
сложными для восприятия математическими выкладками. 

Важной частью пособия является приложение, включающее различные методические материалы: контрольные 
вопросы, тематику практических заданий, примеры решения типовых задач всех разделов курса. 

Представленная книга - второе издание учебного пособия, получившего множество положительных отзывов. 
Оно является частью учебно-методического комплекса по математике, обеспечивающего учебный процесс в Самар-
ском государственном экономическом университете и некоторых других вузах. В настоящее время пособие издано в 
электронном виде. 

 
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ДЛЯ ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Макарова Л.Л. 

В последнее время в высшей школе растет интерес к созданию педагогических технологий, для успешной реализа-
ции которых в учебном процессе необходимо учебнометодическое обеспечение. 

В поисках альтернативной системы организации работы студентов при подготовке к разным видам занятий 
(лекции, коллоквиумы, семинары, лабораторные работы), ее совершенствования предлагается подход, базирующийся 
на использовании собственных учебнометодических пособий по курсу «Физическая химия» для студентов универси-
тетов специальности «химия». 

Разработаны и частично изданы учебные пособия по курсу лекций (в 4-х частях), по семинарским занятиям а)для 
студентов, б)для преподавателей, по лабораторным работам, рабочая тетрадь для самостоятельной работы, 
справочник физико-химических величин. 

Работа с пособиями повышает активность обучения студентов, помогает правильно планировать время, помо-
гает установить непосредственную обратную связь студентов с преподавателем. Подобного рода пособия позволя-
ют работать студенту в индивидуальном темпе, в удобное время, не требуя при этом сложных технических 
средств, помогая студенту усвоить весь необходимый объем знаний по курсу «Физическая химия», одному из основ-
ных курсов специальности «химия». 

Пособия по курсу лекций включают в себя теоретическую часть, которая в конце каждой темы концентрирует-
ся в виде блок- схемы, которая помогает студенту выделить и усвоить основные понятия, определения, формулы. 
Вопросы для самопроверки расположены по ходу изложения теоретического материала. Предложена система во-
просов, требующих проявления инициативы со стороны студента, формирующая его творческое мышление. Прак-
тическое применение теоретического материала отражено в задачах, которые сначала даны с подробными объяс-
нениями и решениями, а потом представлены для самостоятельной работы с ответами. Решение задач способству-
ет доведению знаний и умений студентов до их практического применения, а также развитию самостоятельного 
мышления. Две части учебного пособия по физической химии «Термодинамика химических процессов» и «Химическое, 
фазовое и адсорбционное равновесия» изданы, и по ним более пяти лет успешно занимаются студенты Удмуртского 
Госуниверситета, а другие две части: «Кинетика химических реакций и катализ» и «Электрохимия» разрабатыва-
ются и готовятся к печати. 

Многие авторы самым эффективным методическим приемом, позволяющим сформировать у обучающихся 
приемы умственной деятельности, считают определенным образом построенные задания и упражнения. В послед-
нее время такие задания, в том числе и по химии, объединяются в учебные пособия в виде рабочих тетрадей. Мы соз-
дали и издали рабочую тетрадь по физической химии для студентов. Разработанное пособие для самостоятельной 
работы студентов в виде рабочей тетради состоит из 2-х частей: термодинамика химических процессов и химиче-
ское равновесие, что полностью соответствует курсу лекций по физической химии, что делает работу с пособием 
удобной и понятной для студентов. Каждая глава начинается небольшим теоретическим введением, затем следует 
практический блок, включающий в себя задания и упражнения по данной теме. При выполнении заданий студент 
заносит ответы прямо в рабочую тетрадь (вписывает, подчеркивает, чертит). Работа с пособием должна быть не 
только удобной, полезной, но и приятной и интересной, поэтому некоторые задания сопровождаются рисунками, 
познавательными высказываниями мудрецов, пословицами, поговорками, а кащдый блок имеет свою сигнальную кар-
тинку. Но все же главное в разработанном пособие - не его форма, а составляющие пособие задания , построенные 
по системе развивающего обучения. В процессе выполнения подобных заданий (а их в пособии более 100) развиваются 
умения анализа, синтеза, выделения существенных признаков, обобщения. 

Как утверждает известный методист-химик О.С. Зайцев, единственным путем усвоения знаний и приобретения 
творческого мышления у студентов, является деятельность, моделирующая научную, т.е. работа в лабораторном 
практикуме, самостоятельное решение задач и обсуждение проблем на семинарских занятиях. Для успешного прове-
дения таких важных видов обучения нами были разработаны учебно-методические пособия для студентов по лабо-
раторным работам и по семинарам по физической химии. 

В качестве своеобразного фундамента всех разработанных нами учебных и учебнометодических пособий по фи-
зической химии выступают три положения: усиление самостоятельной работы студентов; усиление междисципли-
нарных и внутридисциплинарных связей; усиление проблемного характера обучения, что лежит в основе повышения 
качества учебного процесса. 
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БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФЕЛЬДШЕРА И МЕДСЕСТРЫ 

Макарова И.Н., Епифанов В.А., Елисеев А.Г., Шильников Л.В. 

Энциклопедия составлена с учетом последних изменений в сфере образования, законодательных актов. Она как 
поэтапно раскрывает принципы работы стационара, поликлиники или скорой медицинской помощи, так и описывает 
мероприятия по уходу за больным не только в стационаре, но и в домашних условиях. Также подробно рассмотрены 
функциональные обязанности сестры хирургического, инфекционного, акушерско-гинекологического и многих других 
отделений. 

Энциклопедия будет полезна медсестрам и фельдшерам с любой квалификацией в ежедневной работе. 
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

Макарова В.И., Меньшикова Л.И., Ефимова Н.В. 

Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы клинических ординаторов и интернов, 
изучающих педиатрию и детскую кардиологию. К сожалению, у большинства детей и подростков артериальная 
гипертензия протекает бессимптомно, что затрудняет ее выявление, а значит и своевременное лечение. Следова-
тельно, ранняя диагностика АГ у детей и подростков является важной научной и практической проблемой, посколь-
ку доказано, что раннее выявление и лечение АГ значительно снижает риск кардиоваскулярных осложнений. Задача, 
которую мы ставили перед собой, обобщая материалы по артериальной гипертензии, заключалась в попытке пре-
доставить оптимальную информацию для обучающихся по диагностике и профилактике артериальной гипертензии 
в детской популяции. 

В издании представлена современная терминология, характеризующая различные варианты повышения 
артериального давления в соответствии с требованиями ВОЗ и мировыми рекомендациями. Подробно изло-
жена методология измерения артериального давления, современные методы и алгоритм диагностики арте-
риальной гипертензии. Уделено внимание и формулировке диагноза, что обычно вызывает затруднения у мо-
лодых врачей. 

Настоящее издание выгодно отличается от существующих тем, что клинические ординаторы и интерны могут 
познакомиться с новыми методами профилактики артериальной гипертензии именно у детей и подростков. Ранняя 
диагностика артериальной гипертензии, разработка программы по предупреждению развития гипертонической 
болезни являются важной научной и практической проблемой здравоохранения. Дана подробная характеристика 
видов профилактики (первичная, вторичная и третичная). Представлены возможности организации образователь-
ной программы для подростков по профилактике артериальной гипертензии. 

В настоящее время в мировой медицинской практике признано, что одним из самых прогрессивных подхо-
дов к решению проблем, связанных с лечением и гипертонической болезни, является организация системы 
обучения. Где раскрываются причины и механизмы возникновения болезни, сущность сердечнососудистых 
осложнений, методы их профилактики и лечения, возможные способы восстановления здоровья. Целевая фе-
деральная программа «Профилактики и лечения артериальной гипертензии» ориентирована на взрослое на-
селение в возрасте от 19 лет и без должного внимания осталась категория детей и подростков. На наш 
взгляд, профилактическое влияние необходимо создавать именно в юношеском возрасте, когда возможно 
сформировать изменения в мышлении и образе жизни пациента. Участие подростков в образовательной 
программе дает правильное представление о болезни, факторах риска ее возникновения и условиях прогресси-
рующего течения, что позволяет больному более четко выполнять комплекс рекомендаций в течение дли-
тельного времени, формирует активную жизненную позицию. Специфичным в работе школы артериальной 
гипертензии для детей и подростков является адаптация материала для восприятия детьми, изложение его 
в доступной, наглядной форме, активное участие детей во время занятий. 

Методические рекомендации дополнены различными таблицами и схемами, что, безусловно, повышает качество 
восприятия учебного материала. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОПЕДЕВТИКА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ» 

Макарова В.И., Бабикова И.В., Плаксин В.А. 

Пропедевтика детских болезней (лат. propaedeutica — предварительно обучать, подготовительное обучение, вве-
дение в науку) — это базисные знания педиатрии, где рассматриваются возрастные особенности роста, развития, 
формирования всех систем детского организма; особенности методики осмотра, пальпации, перкуссии, аускульта-
ции у детей; объем обследования больных при заболеваниях в детском возрасте; семиотика основных поражений 
различных систем и организма в целом; клиническая трактовка полученных данных общего и дополнительного обсле-
дования больных; принципы рационального питания детей и принципы здорового образа жизни. Изучение пропедев-
тики детских болезней опирается на такие дисциплины, как нормальная анатомия, физиология, гистология, биохи-
мия, патологическая анатомия, патологическая физиология, гигиена, пропедевтика внутренних болезней. Как само-
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стоятельная дисциплина пропедевтика детских болезней закладывает основы для изучения таких специальных про-
фильных предметов, как факультетская педиатрия, госпитальная педиатрия, неонатология. 

Использование компьютерных технологий при подготовке студентов существенно повышает возмож-
ности медицинского ВУЗа по улучшению качества обучения. Внедрение электронных учебников и учебных 
пособий требует существенных изменений в методологии преподавания, которые позволят сместить ак-
центы в сторону самостоятельной работы студентов, усвоения, в первую очередь, теоретического мате-
риала и описательной части практических навыков, чтобы обеспечить базу для освоения практических 
навыков и умений. 

Создание электронного модуля по основному профильному предмету на педиатрическом факультете медицин-
ского ВУЗа позволяет расширить познавательные возможности студентов, предварительно знакомиться с лекци-
онным материалом. На лекциях освещаются узловые вопросы темы, разбираются основные разделы предмета. 
Мультимедийная презентация лекционного материала позволяет представить наиболее трудные разделы в виде 
схем, графов логической структуры, что оптимизирует усвоение материла, побуждает студентов к активной ра-
боте непосредственно на лекции. Использование мультимедийной презентации в разделах семиотика и синдроматика 
заболеваний детского возраста позволяет демонстрировать практически все клинические примеры (с включением 
видеофрагментов), что не удается сделать на клинической лекции, когда демонстрация клинических случаев невоз-
можна. Последнее обстоятельство особенно важно на современном этапе, когда мы обязаны руководствоваться 
принципами Декларации о правах ребенка и соблюдать юридические нормы в работе с пациентами. 

Электронный вариант учебнометодического комплекса побуждает студентов с большей эффективно-
стью самостоятельно готовиться к практическим занятиям, используя базу данных кафедры (учебные посо-
бия и дидактический материал). Практические занятия по предмету «пропедевтика детских болезней» про-
водятся непосредственно у постели больного и ставят своей целью научить каждого студента методике 
исследования детей, обращая особое внимание на возрастные особенности, семиотику и синдромы пораже-
ния различных систем и органов. При отсутствии клинического материала, соответствующей теме заня-
тия, студенты сами составляют и решают предложенные ситуационные задачи, имеют возможность оз-
накомиться с клиническими примерами, рентгенограммами, электрокардиограммами использовать видео-
фильмы, имеющиеся в учебно-методическом комплексе. 

Учебно-методический комплекс дисциплины в электронном формате удобен для работы преподавателя, посколь-
ку позволяет оперативно вносить изменения в соответствии с учебными планами и пополнять банк данных новыми 
материалами для практических занятий и клиническими примерами. 

Таким образом, внедрение современных электронных технологий в учебный процесс в виде не только учебников, 
пособий, но и методических материалов значительно улучшает качество образовательного процесса и мотивацию 
студентов к самостоятельной работе. А внедрение его на этапе последипломной подготовки специалистов расширя-
ет возможности дистанционного обучения. 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БОЛЬНОГО РЕБЕНКА 

Макарова В.И., Бабикова И.В., Плаксин В.А., Рябова Е.А. 

В учебном пособии представлены методика обследования детей от периода новорожденности до подросткового 
возраста. Во врачебной практике применяют, в основном, два пути непосредственного клинического диагностиче-
ского обследования больного. Один из них заключается в том, что врач, исходя из ведущего симптома, исследует 
соответствующие органы и их функции, которые могут иметь отношение к обнаруженному симптому. Такой путь 
применим в наиболее простых случаях, и используется обычно врачами с большим опытом работы на предваритель-
ном этапе диагностического поиска. Он таит возможности диагностических ошибок, либо формулирует неполный 
диагноз. Второй путь – классический – более сложен и требует большего времени. Кроме внимательного учета ос-
новных жалоб, врач тщательно изучает историю заболевания и историю жизни пациента. Кроме диагностической 
роли, анамнез важен для создания прочного контакта с ребенком и его родителями. Следующим этапом является 
методическое обследование всех доступных органов и систем ребенка. Такой подход гарантирует от ошибок, свя-
занных с неполной информацией. В пособии изложен классический метод объективного обследования здорового и 
больного ребенка, который сопровождается описанием наиболее распространенных симптомов, появляющихся при 
патологии органов и систем. Приведены фотографии, демонстрирующие правильный подход к пациенту, располо-
жение рук врача при осмотре, перкуссии и аускультации. Детально и подробно описаны правила проведения основных 
методических приемов: осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации. При описании эндокринной системы дана 
оценочная таблица вторичных половых признаков и сроков полового созревания детей, что, как правило, вызывает 
затруднения у педиатров. 

Методика объективного обследования ребенка дополнена особенностями работы педиатра при патологии ЛОР-
органов и органа зрения. Раздел подготовлен специалистом отоларингологом. Описаны условия выполнения исследо-
вания ЛОР-органов, правила пользования лобным рефлектором и отоскопом, методика проведения передней риноско-
пии, эндоскопии глотки, мезофарингоскопии и отоскопии. Особенности исследования органа зрения у детей пред-
ставлены ведущими офтальмологами региона. Авторы обращают внимание врача на вопросы, которые требуют 
уточнения при сборе анамнеза и на особенности исследования зрительных функций в возрастном аспекте. Дано под-
робное описание диагностики патологии органа зрения. Указаны показания для направления ребенка на консультацию 
к офтальмологу и неврологу. 

Значительную часть пособия занимает приложение, в котором представлены схемы записей врача на амбула-
торном педиатрическом приеме, и некоторые нормативные показатели. Даны схемы патронажей к новорожденно-
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му ребенку, схемы записей врача и медицинской сестры на амбулаторном приеме, форма эпикриза на новорожденного 
ребенка. Подробно освещены пограничные состояния новорожденных: синдром «только что родившегося ребенка», 
транзиторный ацидоз, транзиторное нарушение метаболизма миокарда, полицитемия, гипогликемия, гормональный 
криз, физиологическая потеря первоначальной массы, транзиторные гипо- и гипертермия, протеинурия, изменения 
кожных покровов, мочекислый инфаркт почки, физиологическая желтуха новорожденных и транзиторный катар 
кишечника. Знание пограничных состояний новорожденного ребенка позволяет врачу педиатру и врачу общей прак-
тики, не имея специальной неонатологической подготовки, правильно ориентироваться в состоянии пациента. Схе-
мы эпикризов на больного ребенка и здорового ребенка от 1 года до 17 лет позволяют использовать их как клише в 
амбулаторной практике. Схемы составлены в соответствии с методикой обследования амбулаторного пациента, 
содержат разделы скрининг-обследования (физиометрия и психометрия), реализации факторов риска, объективного 
статуса, характеристики психоэмоционального состояния. Имеется форма написания заключения с указанием оцен-
ки физического развития, группы нервно-психического развития, клинического диагноза и определения группы здоро-
вья. Заканчивается эпикриз назначениями по возрастному режиму, питанию, физическому воспитанию и педагогиче-
скому воздействию. 

В пособие включены критерии диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста, разработан-
ные на кафедре физиологии развития и воспитания детей раннего возраста (ЦОЛИУВ), оценка нервно-психического 
развития детей 4-6 лет и модифицированная Денверская шкала развития детей 1 года жизни, методология оценки 
группы нервно-психического развития детей 1-3 года жизни. Дана схема комплексной оценки здоровья, которая при-
меняется в педиатрической практике, приведены критерии здоровья, характеристика групп здоровья и стратегия 
мероприятий в зависимости от установленной группы здоровья. 

Завершают приложение центильные таблицы по оценке физического развития детей в возрасте до 17 лет. Учи-
тывая особенности оценки физического развития новорожденных, включены центильные таблицы для новорожден-
ных и недоношенных детей с учетом гестационного возраста. Для объективной оценки функционального состояния 
дыхательной и сердечнососудистой системы представлены центильные таблицы величин частоты дыхания, пульса 
и артериального давления. В перечне литературы указаны основные источники, располагающие информацией по про-
блеме непосредственного обследования больного и здорового ребенка. 

Учебное пособие рассчитано на врачей общей практики и участковых педиатров и может быть рекомендо-
вано для системы послевузовского профессионального образования. 

 
СОЦИОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ НАУКИ 

Макарова И.А. 

Предлагаемое пособие раскрывает основные проблемы современной социологии, дает общую картину раз-
вития общества, раскрывает ключевые социологические понятия, приводится описание предмета и методов 
социологии, сведения о социальной структуре, социальных институтах, социальном взаимодействии и т.д. Ус-
воение материала обеспечивается предлагаемыми заданиями для самостоятельной работы. Для всех тем при-
ведены списки рекомендуемой литературы. Книга рекомендована в качестве учебного пособия для студентов 
непрофильных специальностей, а также для слушателей факультетов заочного обучения. 

 
ОСНОВНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСТАНТЫ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 

Макарова В.И., Плаксин В.А. 

Учебное пособие является четвертым, переработанным и дополненным изданием. Предназначено для студентов 
медицинского вуза, изучающих педиатрию. Пособие имеет два основных раздела - это общие вопросы педиатрии и 
частные вопросы физиологии и анатомии ребенка. Издание носит справочный характер, не перегружено текстом. 
Подаваемый материал, в основном, представлен в виде таблиц, что значительно облегчает восприятие и запомина-
ние информации. 

Для уточнения нервно-психического и физического развития ребенка необходимо точно установить его возраст с 
целью точного отнесения к соответствующей возрастной группе. В настоящее время общепринятой считается 
возрастная группировка, разработанная академиком РАМН Ю.Е. Вельтищевым. Не утратила своего значения для 
практической работы педиатра периодизация детства по Н.П. Гундобину, дополненная известными корифеями пе-
диатрии профессорами А.Ф. Туром и И.М. Воронцовым. 

Большой справочный материал посвящен проблеме физического развития детей, где представлены при-
знаки физического развития, эмпирические формулы для расчета основных соматометрических показате-
лей, помесячные прибавки длины и массы тела детей грудного возраста, индексы и пропорции физического 
развития и развитие формулы постоянного прикуса. Существенным дополнением являются перечисление 
признаков дисплазии развития и характеристика признаков, определяемых доминантными и рецессивными 
генами. 

Подробно изложен раздел анатомии и физиологии нервной системы. Представлена характеристика черепно-
мозговых нервов, описаны безусловные рефлексы новорожденных. Методическая составляющая дополнена определе-
нием исходного вегетативного тонуса и показателями исследования ликвора. Большое внимание уделено разделу 
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«Нервно-психическое развитие ребенка»: описаны диагностические критерии для детей раннего и дошкольного воз-
раста. 

В соответствии с общепринятой схемой непосредственного обследования ребенка пособие наполнено 
справочным информативным материалам основных показателей функционирования дыхательной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной, мочевой систем, системы крови и кроветворения, эндокринной и иммунной 
систем. 

Завершают пособие таблицы основных физиологических констант, нормы потребления пищевых ингредиентов, 
минеральных веществ и витаминов, схема комплексной оценки здоровья. В приложении к пособию находятся нацио-
нальный календарь прививок и центильные таблицы основных антропометрических показателей детей от рождения 
до 18 лет. 

Также студенты могут познакомиться со списком литературы для самостоятельного изучения основных разде-
лов педиатрии. 

 
ВЕНТИЛЯЦИЯ АВТОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Маковский Л.В., Трофименко Ю.В., Евстигнеева Н.А. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы проектирования вентиляции автодорожных тоннелей. Сформули-
рованы цели и задачи вентиляции, приведены основные системы искусственной вентиляции, обобщен опыт проекти-
рования автодорожных тоннелей в нашей стране и за рубежом. 

Приведены методики расчетов, необходимые при проектировании тоннелей: расхода подаваемого воздуха по га-
зо- и тепловыделениям, кратности воздухообмена, требуемого давления. 

Большое внимание уделено вопросам загрязнения воздуха движущимися автотранспортными средствами с уче-
том режима движения, состава транспортного потока, уклона проезжей части тоннеля и высоты над уровнем 
моря. 

Приведены конкретные численные расчеты искусственной вентиляции и выбора оборудования. 
В приложениях содержатся материалы справочного характера, необходимые для выполнения расчетов. 
Список литературы включает наиболее важные публикации, касающиеся различных аспектов вентиляции авто-

дорожных тоннелей. 
Учебное пособие подготовлено авторским коллективом кафедр «Мосты и транспортные тоннели», «Техно-

сферная безопасность» МАДИ (ГТУ) и предназначено для студентов специальностей «Инженерная защита ок-
ружающей среды» (280202), «Мосты и транспортные тоннели» (270201). Представляет интерес для студентов 
других транспортных специальностей, а также специалистов, занимающихся проектированием и эксплуатацией 
автодорожных тоннелей. 

Рецензенты: директор НИЦ «Тоннели и Метрополитены» ОАО ЦНИИС, д-р техн. наук, проф., академик Россий-
ской Академии транспорта В.Е. Меркин; профессор Аэрокосмического факультета МАИ (ГТУ), д-р техн. наук, 
проф., академик Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, лауреат Г осударственной премии Ю.В. 
Чудецкий. 

 
ОСВЕЩЕНИЕ АВТОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ 

Маковский Л.В., Евстигнеева Н.А. 

Дальнейшее развитие и совершенствование автотранспортного комплекса неразрывно связано со строительст-
вом и реконструкцией дорожно-транспортной сети. Расширение сети автомобильных дорог в условиях нарастаю-
щего дефицита земель и роста их стоимости вызывают необходимость сооружения горных и подводных тоннелей 
для преодоления высотных и контурных препятствий. 

Непрерывное углубление процесса урбанизации (табл. 1), быстрый рост городов, стремительное повышение 
уровня автомобилизации (табл. 2) привели к тому, что в условиях дефицита площадей территории для разви-
тия улично-дорожной сети крупных городов и мегаполисов активно используется подземное пространство, в 
частности, возводятся сложные инженерные сооружения – автодорожные тоннели, обеспечивающие пересе-
чение автотранспортных потоков в разных уровнях, что способствует повышению скорости движения и уве-
личению пропускной способности магистрали. 

Строительство автодорожных тоннелей во многих случаях оказывается предпочтительнее сооружения эста-
кад, особенно при выпуклом рельефе местности. Тоннельные развязки занимают сравнительно небольшую террито-
рию; их конструкции почти не выступают над поверхностью земли, не вносят нарушений в сложившиеся архитек-
турные ансамбли. В дополнение к этому, тоннельные сооружения способствуют снижению транспортного шума, 
вибрации и загрязнения атмосферного воздуха. 

Сегодня из всех видов транспорта наиболее опасным является автомобильный (табл.2), в связи с чем вопросам 
обеспечения безопасной эксплуатации автодорожных тоннелей придается первостепенное значение. Безопасность 
движения в автодорожных тоннелях во многом определяется: 

– геометрическими характеристиками трассы и сооружения (радиусы кривых в плане и профиле, уклоны, разме-
ры поперечного сечения); 
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– наличием систем освещения, вентиляции и специального оборудования, обеспечивающих надежную и безаварий-
ную эксплуатацию, а также быструю ликвидацию возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

Важную роль в вопросах увеличения пропускной способности и безопасности дорожного движения в тонне-
лях играет искусственное освещение, основная цель которого – создание комфортных и безопасных условий для 
водителей. Системы освещения должны проектироваться с гарантией качества и эффективности, что воз-
можно только при учете зарубежного и отечественного опыта, нашедшего отражение в положениях между-
народных и российских нормативных правовых документов. 

Центральное место в проектировании освещения занимает светотехнический расчет, конечной целью которого 
является определение типа, мощности, количества и размещения осветительных приборов. Сегодня проектировщики 
отказались от упрощенных расчетных алгоритмов, базировавшихся на технологии ручного труда, и применяют све-
тотехническое программное обеспечение с использованием специальных математических методов, позволяющих 
выполнить расчет с заданной степенью точности. Важным критерием качества проектирования освещения в тон-
неле является светотехническое моделирование на основе компьютерной трехмерной визуализации, предназначенное 
для проверки и уточнения расчета. 

В настоящем учебном пособии обобщены сведения о системах искусственного освещения автодорожных 
тоннелей, рассмотрены требования и рекомендации российских и международных нормативных документов. 
Приведены основные положения методологии расчета освещения, лежащие в основе современного светотех-
нического программного обеспечения. Дана краткая характеристика последних версий светотехнических 
программ проектирования освещения дорог и улиц DIALux, Calculux Road, Light-in-Night Road. 

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом кафедр «Мосты и транспортные тоннели», «Техносфер-
ная безопасность» Московского автомобильно-дорожного института (государственного технического университе-
та) и предназначено для студентов специальностей: 

270205.65 «Автомобильные дороги и аэродромы» (направление подготовки 270200.65 «Транспортное строитель-
ство»); 

270201.65 «Мосты и транспортные тоннели» (направление подготовки 270200.65 «Транспортное строительство»); 
280202.65 «Инженерная защита окружающей среды» (направление подготовки 280200.65 «Защита окружающей 

среды»). 
Может быть полезно студентам других транспортных специальностей, а также специалистам, занятым про-

ектированием и эксплуатацией автодорожных тоннелей. 
Рецензенты: директор НИЦ «Тоннели и метрополитены» ОАО ЦНИИС, д-р техн. наук, проф., академик Россий-

ской Академии транспорта В.Е. Меркин; профессор кафедры «Управление эксплуатацией ракетно-космических сис-
тем» МАИ (ГТУ), д-р техн. наук, проф., академик Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, лауре-
ат Государственной премии Ю.В. Чудецкий. 

 
СЕТЬ ИНТЕРНЕТ УЧЕНИКУ-ИССЛЕДОВАТЕЛЮ 

Макотрова Г.В., Кролевецкая Е.Н. 

Учебное пособие «Сеть Интернет ученику-исследователю» предназначено для старшеклассников в усло-
виях изучения элективных курсов, деятельности ученического научного общества, дистанционного обучения с 
целью развития составляющих их научного потенциала (мотивации исследования, технологической готовно-
сти к исследованию, творческой активности, научного стиля мышления, ориентации на исследование в буду-
щей профессии). 

Учебное пособие реализует ряд функций: информационную (передачу опыта использования сети Интернет в по-
знавательной деятельности с учетом принципа доступности); систематизирующую (обеспечение логической и ди-
дактической последовательности изложения учебного материала); мировоззренческую (вооружение методами по-
знания); ценностно-ориентационную (реализацию процессов саморазвития); координирующую (создание возможно-
сти расширения и углубления представленной информации с помощью сети Интернет); развивающую (обеспечение 
развития мотивации школьников к использованию сети Интернет в познавательной деятельности); процессуальной 
направленности (понимание учебного пособия как определенного рода сценария процесса обучения с помощью сети 
Интернет). Выделенные нами функции учебного пособия отражают большую значимость деятельностной стороны 
учебного пособия по сравнению с содержательной. 

В учебном пособии представлены следующие содержательные компоненты: знания о возможностях ис-
пользования ресурсов и технологий сети Интернет в познавательной деятельности, способы использования 
сети Интернет в учебном исследовании, опыт эмоциональноценностного отношения к объектам познания в 
условиях работы в сети Интернет, опыт творческой деятельности при использовании сети Интернет в 
учебном исследовании. Ведущими компонентами содержания учебного пособия признаны «опыт творческой 
деятельности при использовании сети Интернет в учебном исследовании», «способы использования сети 
Интернет в учебном исследовании». 

Структура учебного пособия включает: введение, в котором даются сведения о назначении учебного пособия, о 
том как работать с предлагаемой книгой; основной текст, состоящий из четырех глав («Применение сети Интер-
нет при изучении методик и технологий учебного исследования»; «Возможности сети Интернет для работы учени-
ка-исследователя с информацией»; «Интернет-ресурсы для учебных исследований»; «Представление результатов 
учебного исследования»); список литературы; приложения, содержащие разнообразный справочный материал, ко-
торый подкрепляет основной текст и используется для выполнения ряда заданий учебного пособия (советы «Как 
преуспеть в науке», анкета для самодиагностики показателей научного потенциала личности, рефлексивные табли-
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цы «Мои задачи использования сети Интернет», образец оформления составляющих исследовательской работы, 
«Заповеди юного исследователя», «Словарь пользователя сети Интернет», «Советы при поиске информации в сети 
Интернет». 

Отбор и структурирование содержания учебного пособия, в том числе электронных ссылок, опирались как на 
широко используемые в практике создания учебных пособий дидактические принципы (доступности, систематично-
сти, логичности, природосообразности, сознательности, доказательности), так и на дидактические принципы, ко-
торые реже используются в практике разработки учебных пособий: проспектности (использование структурных, 
наглядных схем, вводных текстов, таблиц), процессуальности (учет предметных и межпредметных связей, возмож-
ность возвращения к изученному, включения его в более широкую и совершенную систему), постепенного усиления 
абстрактности (наполнения текста все новыми видами суждений), диалогичности (пошаговое введение материала, 
дифференциация упражнений и заданий), здоровьясбережения (наличие материалов, позволяющих снижать умст-
венное и зрительное утомление). 

Содержание учебного пособия носит интегрирующий характер, т.е. способствует объединению с помощью сети 
Интернет знаний, учебных умений из многих предметов и сфер деятельности, что в итоге ведет к формированию у 
школьников целостной картины мира. Оно также сконцентрировано вокруг основных действий, которые выполняет 
ученик-исследователь и которые одновременно могут проходить с использованием сети Интернет. Вариативность 
содержания учебного пособия обеспечена указанием на перечень сайтов и технологических возможностей сети Ин-
тернет, представлением системы методических приемов и способов работы с ее поисковыми системами. В нем 
также содержатся задания, которые предполагают поиск учеником в сети Интернет нужной информации, кото-
рой нет в тексте параграфа, но которая нужна для выполнения задания. 

Построение учебного пособия соответствует процессу развития исследовательских качеств личности старше-
классников. Поэтому в нем учтены этапы обучения, включающие: формирование мотивов как изучения целого курса, 
так и каждого параграфа в отдельности; сообщение информации; раскрытие способов ее использования; отработ-
ка действий во внутреннеречевой или внешнеречевой форме; отработка действий в умственной форме (репродук-
тивной, конструктивной и творческой); контроль и самоконтроль в процессе совершения действий; систематизация 
знаний по ходу всей учебной деятельности. 

С помощью учебного пособия можно включать школьника в процесс целеполагания, создавать условия для систе-
матического соотнесения целей и задач обучения с его результатами, нацеливать обучаемого на получение планируе-
мых результатов обучения с помощью сети Интернет. В зависимости от задач изучаемой темы оно позволяет ис-
пользовать активные формы обучения («обучение в сотрудничестве», «проектирование» в условиях творческой по-
знавательной работы с использованием сети Интернет и др.); применять приемы исследования, реализуемые с по-
мощью сети Интернет, в том числе те, которые отражают умения действовать в нетипичных ситуациях, в си-
туациях неопределенности. 

Как показала успешная апробация материалов учебного пособия, наибольший интерес для педагогов и учеников 
представляют разработки практических заданий, требующие использования сети Интернет в условиях продуктив-
ной познавательной деятельности, а также методики применения сети Интернет для выполнения ряда заданий при 
работе с понятиями, при составлении исследовательских задач, при выдвижении гипотез, при написании рефератов. 

Таким образом, учебное пособие для школьников «Сеть Интернет ученику-исследователю» представляет собой 
комплексную информационную модель, которая отображает цели развития научного потенциала школьников, опи-
сывает содержание обучения, определяет выбор стратегий использования сети Интернет в продуктивном обуче-
нии, ориентирует на активные организационные формы обучения. Научно-методический подход к разработке учеб-
ного пособия для школьников позволяет рассматривать его использование в рамках содержательной культуротвор-
ческой модели процесса обучения, в которой учебное пособие для учителя является ориентиром организации совре-
менного процесса обучения, направленного на развитие исследовательских качеств личности обучаемых, а для уча-
щихся - средством организации их познавательной деятельности, обеспечивающей полноценное усвоение содержания 
с помощью сети Интернет. 

 
АНИМАЦИОННЫЙ СЕРВИС 

Макринова Е.И., Мухина М.Г 

Анимация - это своеобразная услуга, преследующая цель - повышение качества обслуживания, и в то же время - 
это своеобразная форма рекламы, повторного привлечения гостей и их знакомых, тоже преследующая цель - про-
движение туристского продукта на рынке для повышения доходности и прибыльности тур-бизнеса. 

Гостиничная анимация является одним из эффективных средств привлечения гостей в отель. Она влияет и на по-
зитивную оценку работы отеля в целом. Это своеобразные дополнительные услуги клиенту, цель которых пробудить 
в нем положительные эмоции, почувствовать удовлетворение от отдыха и желание приехать в этот отель еще раз. 
Конечной целью гостиничной анимации является удовлетворенность туриста отдыхом - его хорошее настроение, 
положительные впечатления, восстановление моральных и физических сил. 

Полноценный отдых действительно играет огромную роль, поскольку создает в жизни человека необходимый ба-
ланс и гармонию, помогает получить новый заряд энергии. Именно поэтому в современном обществе возникает ост-
рая потребность в правильной организации досуга, так как свободное время человека является важнейшей социаль-
ной сферой, требующей государственной поддержки. От организации досуга населения зависит морально-
психологический климат в обществе, его культурный уровень, физическое и нравственное здоровье. 
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В предлагаемом учебном пособии представлена методика и правила проведения различных игр, конкурсов, викто-
рин для различных социальных групп. 

Целью учебного пособия является знакомство студентов с классификацией анимационных программ, возможно-
стями построения анимационных программ для различных групп туристов, умением использовать досуговые меро-
приятия для повышения качества обслуживания туристов в гостиничных комплексах. 

Пособие предназначено для направлений подготовки 101100.62 «Гостиничное дело» (бакалавриат) и способству-
ет совершенствованию теоретических знаний по дисциплинам «Фирменный стиль в гостеприимстве», «Организация 
обслуживания в гостиничных и туристских комплексах», «Технологии продаж», «Культура сервиса», «Основы инду-
стрии гостеприимства» и др. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 101100.62 «Гостиничное дело», 
утвержденному приказом министерства образования и науки РФ от 28 октября 2009 г. № 489. 

В результате изучения дисциплины «Анимационный сервис» студент должен: 
знать: 
– основные понятия дисциплины, их место в теории и практике индустрии гостеприимства; 
– классификацию анимационных программ; 
– психологию анимационной работы; 
– технологию создания анимационных программ 
уметь: 
– разбираться в специфике создания анимационных программ; 
– разрабатывать анимационные программы с различными категориями населения; 
– разрабатывать анимационные программы с учетом национальных особенностей. 
владеть: 
– специальной терминологией в сфере индустрии туризма 
– основными методиками и правилами проведения различных игр, викторин, конкурсов 
В учебном пособии раскрываются вопросы типологии связанные с туристической анимацией и ее функциями; 

особенности работы аниматоров с различными категориями туристов. Особое внимание уделено методике и прави-
лам проведения различных игр, конкурсов и викторин для детей и взрослых. 

Теоретический материал в пособии подкреплен практическими выкладками и рекомендациями, что позволяет 
грамотно подходить к решению практических задач в туризме и гостиничном бизнесе, получить представление о 
сути анимационной деятельности. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ) 

Макринова Е.И., Андрианов В.И. 

Туризм является одним из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики, оказывает 
стимулирующее воздействие на развитие сопряженных с ним отраслей, таких как транспорт, строительство, 
связь, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. 

Для современного рынка туристских услуг характерны тенденции, связанные с растущим спросом на разнообраз-
ные туристские программы, комбинированные туры, а также отдых, включающий различные виды туристских 
занятий. 

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются организации туристской деятельности применительно 
к такому социально значимому направлению в структуре внутреннего и въездного туризма как сельский туризм. 

Опыт стран Евросоюза, Украины, Республики Беларусь и ряда регионов Российской Федерации в развитии сель-
ского туризма показывает, что организация приема туристов в сельских гостевых домах и усадьбах дело хлопотное, 
но вполне доступное практически всем категориям сельских жителей. 

Можно сказать, что сельские гостевые дома имеют возможность стать единственным средством размещения 
на перспективных и достаточно привлекательных, но пока не освоенных экотуристских территориях. Сельские гос-
тевые дома и сельские усадьбы значительно повышают привлекательность рекреационных районов путем предос-
тавления клиенту полного пакета услуг, не нарушая естественного баланса в окружающей среде. 

Развитие сельского, экологического, природного туризма поможет частично решить социально-
экономические проблемы сельского населения. Поэтому местные сообщества должны стремиться к такой 
модели экономического развития, которая не наносит ущерба окружающей среде. Принимающий туризм и со-
путствующая инфраструктура в виде гостевых домов может содействовать устойчивому социально-
экономическому развитию сельских районов. 

В будущем владельцы гостевых домов, приобретя опыт работы с туристами, в партнерстве с туроператорскими 
компаниями, смогут сами разрабатывать программы пребывания туристов и предлагать им полный пакет услуг на 
местах, что позволит значительно повысить доходы от эксплуатации гостевых домов. Полноценные сети гостевых 
домов потенциально могут дать развитие новым местным туристским направлениям, где сами владельцы гостевых 
домов будут выступать непосредственными организаторами туристских маршрутов, гидами и переводчиками. 

Целью учебного пособия является знакомство студентов с особенностями организации туристкой деятельности 
в сфере сельского туризма в России, с особенностями правовых и хозяйственных отношений между участниками 
туристской деятельности; освоение студентами знаний об организации деятельности туроператоров, турагентов 
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и контрагентов в сфере сельского туризма; подготовка студентов к практической деятельности в сфере организа-
ции приема и обслуживания туристов в сельских гостевых домах и усадьбах. 

Пособие предназначено для направлений подготовки 100400.62 «Туризм» (бакалавриат) и способствует совер-
шенствованию теоретических знаний по дисциплинам «Организация туристской деятельности», «Виды и тенденции 
развития туризма», «Технологии продаж», «Туроперейтинг», «Правовое обеспечение в туризме», «Основы индустрии 
гостеприимства» и др. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400.62 «Туризм», утвержден-
ному приказом министерства образования и науки РФ от 28 октября 2009 г. № 489. 

В результате изучения дисциплины «Организация туристской деятельности» студент должен: 
знать: 
– основные понятия дисциплины, их место в теории и практике туристской деятельности; 
– организационные основы туристской индустрии, структуру туристской отрасли; 
– особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности; 
– особенности и состав туристского продукта и его составных элементов; 
уметь: 
– разбираться в специфике, видах и технологиях организации деятельности туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской деятельности, особенностях организации туристской деятельности в России во внут-
реннем, въездном и выездном туризме; 

– анализировать и эффективно использовать правовую базу в области регулирования туристской деятельности; 
– разрабатывать стратегии социально-экономического развития туристской деятельности; 
– использовать элементы научной организации труда, информационно-рекламные материалы и инновационные 

технологии на предприятиях туристской индустрии; 
– выявлять проблемы в туристской деятельности и обосновывать предлагаемые способы их решения; 
владеть: 
– специальной терминологией в области туризма; 
– методами эффективной организации туристской деятельности; 
– навыками проведения различных исследований в сфере туристской деятельности; 
– методами и навыками управления качеством предоставляемых туристских услуг; 
– методами определения эффективности туристской деятельности. 
В учебном пособии раскрываются основные понятия, виды и технологии организации сельского туризма, опреде-

лено его место в структуре туристкой отрасли; анализируются тенденции и факторы успеха развития сельского 
туризма в Европе, а также особенности организации туристской деятельности в сфере сельского туризма в России. 
Особое внимание уделено вопросам организации приема туристов в гостевых домах и усадьбах. Освещены особенно-
сти правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности. 

Теоретический материал в пособии подкреплен практическими выкладками и рекомендациями, что позволяет 
рассмотреть наиболее типичные вопросы, возникающими в сфере организации сельского туризма. 

 
ОСНОВЫ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Макринова Е.И., Иваницкая Т.Ю. 

В последние годы в России сфера услуг динамично развивается по всем направлениям, особенно в плане человече-
ского сервиса, то есть по обслуживанию населения услугами личного потребления. Интенсивное развитие характер-
но и для отрасли туристско-гостиничных услуг. Создание современной индустрии туризма невозможно без развитой 
инфраструктуры по обслуживанию туристов. Важное место в ней занимает гостиничное хозяйство. 

На практике и в теории широкое распространение находит понятие «индустрия гостеприимства». В рыночной 
экономике под индустрией гостеприимства понимается предпринимательская деятельность на рынке услуг, связан-
ная с обслуживанием гостей. Последними могут быть туристы, командировочные работники, представители биз-
неса, отдыхающие, клиенты, решающие личные и семейные интересы. Индустрия гостеприимства включает в себя 
также организацию общественного питания, физкультурно-спортивных и других развлечений, парки отдыха и т. п. 

Многие годы назад гостиница называлась «приезжим домом (двором)» с обязательной прислугой, комнатами для 
приезжих, сменными лошадьми для дальнейшего следования, часто с питанием клиентов, при этом заботы слуги или 
прислуги назывались «услужением», отсюда и «современная услуга». Современные гостиницы, как правило, являются 
гостиничными комплексами, которые занимаются многопрофильной предпринимательской деятельностью и обес-
печивают потребителей как материальными услугами, так и услугами нематериального характера: проживание, 
питание, услуги связи, бытовые услуги, медицинские, спортивные, развлекательные и другие информационные услуги. 

Гостиничным комплексам как хозяйствующим субъектам присущи все законы и принципы рыночной экономики. 
Свою деятельность они осуществляют в конкурентной среде, стремятся получить максимальную прибыль, изучают 
спрос на свои услуги и проводят маркетинговые исследования. 

Цель учебного пособия является знакомство студентов с особенностями деятельности гостиниц и их структур-
ных подразделений в условиях рыночной экономики, нормами законодательства Российской Федерации в области 
деятельности гостиниц и гостиничного хозяйства страны; подготовка студентов к организации и управлению про-
цессами оказания услуг в гостиницах; использованию современных технологий в работе гостиничного хозяйства; 
обеспечению высокого качества гостиничных услуг. 
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Пособие предназначено для направлений подготовки 100400.62 «Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело» и способ-
ствует совершенствованию теоретических знаний по дисциплинам «Основы индустрии гостеприимства», «Органи-
зация туристской деятельности», «Организация гостиничного дела». 

Пособие соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 100400.62 «Туризм», утвержден-
ному приказом министерства образования и науки РФ от 28 октября 2009 г. № 489, по направлению подготовки 
«Гостиничное дело», утвержденному приказом министерства образования и науки РФ от 16 сентября 2010 г. № 936. 

В результате изучения дисциплины «Основы индустрии гостеприимства» студент должен: 
иметь системное представление: 
– об основных направлениях работы гостиниц и гостиничного хозяйства в Российской Федерации; 
– о деятельности основных служб гостиниц; 
знать: 
– особенности деятельности гостиниц и их структурных подразделений в условиях рыночной экономики; 
– нормы законодательства Российской Федерации в области деятельности гостиниц и гостиничного хозяйства 

страны; 
уметь: 
– организовать и управлять процессами оказания услуг в гостиницах; 
– использовать современные технологии в работе гостиничного хозяйства; 
– обеспечивать высокое качество гостиничных услуг; 
владеть: 
– специальной терминологией в сфере социально-культурного сервиса и туризма; 
– методами внедрения новых технологий в процессе предоставления гостиничных услуг, обеспечивающих высокое 

их качество. 
В учебном пособии рассмотрены исторический аспект развития индустрии гостеприимства, состояние и на-

правления развития индустрии гостеприимства в Российской Федерации, применение маркетинга в развитии пред-
приятий индустрии гостеприимства. Особое внимание уделено особенностям структуры, организации и обслужива-
ния потребителей в структурных подразделениях предприятия индустрии гостеприимства, использованию совре-
менных технологий в работе гостиничного хозяйства. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Максименко Л.Л., Бобровский И.Н., Муравьева В.Н. 

В современном мире состояние общественного здоровья определяет уровень экономического развития государст-
ва, устойчивость и стабильность его на геополитическом пространстве и является значительным фактором на-
циональной безопасности. Традиционные компоненты стратегической мощи государства: количество населения, 
размеры территории и запасы природных ресурсов, в настоящее время дополнились новыми: качество здоровья насе-
ления, способность разрабатывать, производить и широко применять высокие технологии в экономических, оборон-
ных и социально-ориентированных системах, включая медицину. Охрана здоровья становится приоритетным на-
правлением национальной политики и подразумевает, помимо оказания медицинской помощи, осуществление надзора 
за здоровьем, оздоровление окружающей среды, условий труда и быта, улучшение питания, содействие развитию 
массовой физической культуры и спорта. Здравоохранение является частью системы охраны здоровья, одной из от-
раслей социальной сферы, обеспечивающей реализацию прав граждан на оказание им адекватной медицинской помо-
щи (медицинской профилактики, лечения, медицинской реабилитации). 

«Система здравоохранения – это совокупность взаимосвязанных мероприятий, которые содействуют укрепле-
нию здоровья и проводятся на дому, в учебных заведениях, на рабочих местах, в общинах, в физическом и психосоци-
альном окружении, а также в секторе здравоохранения и связанных с ним секторах» (определение ВОЗ). 

Под системой здравоохранения в России понимают совокупность государственных и общественных мер социаль-
но-экономического характера по организации медицинской помощи, предупреждению заболеваний и повышению уров-
ня здоровья населения. В нашей стране существуют государственная, муниципальная и частная системы здраво-
охранения. К государственной системе здравоохранения относятся Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ (МЗ и социального развития республик в составе РФ, краев, областей), а также лечебно-
профилактические, научно-исследовательские, образовательные и др. учреждения, находящиеся в государственной 
собственности и подчиненные органам управления государственной системы здравоохранения. К муниципальной 
системе относятся органы управления здравоохранением, лечебно-профилактические, научно-исследовательские, 
образовательные, фармацевтические и др. учреждения, находящиеся в муниципальной собственности. К частной 
системе здравоохранения относятся частные медицинские коммерческие и некоммерческие организации, имущество 
которых находится в частной собственности. Например: республиканские, областные, краевые больницы – это уч-
реждения, относящиеся к государственной системе здравоохранения, городские поликлиники и больницы – к муници-
пальной системе, а к частной системе принадлежат – частные стоматологические кабинеты, фирмы. Государст-
венную и муниципальную системы здравоохранения объединяют термином – общественное здравоохранение. 

В «Основах законодательства об охране здоровья граждан», принятых 22 июля 1993 года, были закреплены ос-
новные принципы общественного здравоохранения: 

1. Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечении связанных с ними госу-
дарственных гарантий. 
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2. Приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан 
3. Доступность медико-социальной помощи 
4. Социальная защищённость граждан в случае утраты здоровья 
5. Ответственность органов государственной власти и управления предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 
Согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13.10.2005 № 633 "Об организа-

ции медицинской помощи" медицинская помощь подразделяется на первичную медико-социальную помощь, медицин-
скую помощь женщинам в период беременности, во время и после родов, скорую, специализированную, скорую специа-
лизированную (санитарно-авиационную), высокотехнологичную (дорогостоящую) медицинскую помощь. 

Основным структурным элементом системы здравоохранения являются лечебно-профилактические учреждения, 
их дифференциация определяется процессом развития отдельных видов лечебно-профилактической помощи. В нашей 
стране действует единая номенклатура государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, утвер-
жденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 октября 
2005 г. № 627 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) - является первым уровнем контакта населения с системой здра-
воохранения; она максимально приближена к месту жительства и работы людей и представляет собой первый этап 
непрерывного процесса охраны их здоровья. Территориальная доступность ПМСП обеспечивается рациональным 
размещением медицинских учреждений с учетом сложившихся и перспективных систем расселения населения, а 
также ряда других факторов. 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя амбулаторно-поликлиническую, неотложную, общепро-
фильную медицинскую помощь и призвана удовлетворить потребности населения в: укреплении здоровья, лечении, 
реабилитации, санитарном просвещении. В городах указанная помощь оказывается территориальными поликлини-
ками для взрослых и детскими поликлиниками, медико-санитарными частями, женскими консультациями, поликли-
ническими отделениями диспансеров, врачебными и фельдшерскими здравпунктами. Основным учреждением, оказы-
вающим первичную медико-санитарную помощь, является поликлиника. Принципами работы всех амбулаторно-
поликлинических учреждений в нашей стране являются: обязательность медицинского страхования всех граждан, 
проживающих на территории России, общедоступность первичной медико-санитарной помощи, единство лечебных 
и профилактических мероприятий, диспансерный метод работы, принцип участковости. Участковость представля-
ет собой обслуживание какой-то группы населения одним врачом – участковым. Участки бывают: территориаль-
ные, цеховые, участок врача общей практики, семейный, гинекологический, педиатрический, сельский. 

В представленном учебном пособии представлены задачи, структура, особенности деятельности и преемствен-
ности в работе основных лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения. Учебное пособие позво-
ляет студентам медицинских вузов познакомиться с организацией первичной медико-санитарной помощи городскому 
и сельскому населению и приобрести практические навыки анализа работы различных лечебно-профилактических 
учреждений. Материалы пособия могут быть использованы студентами при подготовке к практическим занятиям 
и экзаменам. 

 
РЕЧЬ КАК ПСИХИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Маланчук И.Г. 

В монографии представлены новейшие концепции речи и авторская концепция речи как феномена, отличного от 
языка, и как психического процесса; обсуждается проблема интеграции речи и языка; с учётом психологического 
знания уточняется типология речевых жанров, восходящая к М.М. Бахтину; показаны репрезентативные возможно-
сти форм речи – речевых жанров в отношении структур социального опыта и социального сознания; предложена 
концепция интенционального содержания речи, по фактам речи реконструирована система коммуникативно-
связанных потребностей для раннего этапа онтогенеза человека, сформулированы соответствующие теоретиче-
ские обобщения. Предложена концепция трансформации диалогических структур речи в онтогенезе, выделены этапы 
развития диалога, характерные для первого года жизни ребенка. 

Монография адресована психологам и филологам – преподавателям вузов, аспирантам, студентам, изучающим 
общую и возрастную психологию, теорию речи, психологию речи, а также специалистам по синтезу речи. 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Малашихина И.А., Черепкова Н.В. 

Задержка психического развития (ЗПР) встречается в детском возрасте достаточно часто. По данным отече-
ственных и зарубежных авторов, она наблюдается у 12-20% детей. В младенческом возрасте задержка в психиче-
ском развитии проявляется в замедленном темпе развития сенсомо- торных функций, в вялости или, наоборот, в 
повышенном беспокойстве ребенка. В дошкольном возрасте родители и педагоги нередко обращают внимание на 
недоразвитие речи у детей, позднее формирование навыков опрятности, самостоятельности. Однако обычно за-
держка психического развития диагностируется специалистами у детей к окончанию дошкольного возраста или 
лишь при поступлении в школу. 
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«Психология детей с задержкой психического развития» относится к циклу психологических дисциплин, преду-
смотренных учебным планом подготовки специалиста по специальности 050715 - Логопедия с дополнительной спе-
циальностью 050716 - Специальная психология. В процессе изучения данной дисциплины у студентов должно быть 
сформировано правильное представление о сущности дефекта у детей с задержкой психического развития и об осо-
бенностях их психического развития. 

При изучении данного курса - будущие специалисты - специальные психологи должны: во-первых, осознать свое-
образие психического развития детей с задержкой психического развития, понять общее и специфическое, чем опре-
деляется психическое развитие ребенка со слабовыраженными отклонениями в развитии в сравнении с нормальными 
детьми; во-вторых, необходимо изучить особенности развития отдельных форм познавательной деятельности де-
тей с задержкой психического развития и закономерности формирования их личности; в-третьих, будущие специ-
альные психологи должны научиться давать психологическое обоснование наиболее эффективных методов обучения 
детей с задержкой психического развития. 

В результате изучения «Психологии детей с задержкой психического развития» у будущих специальных психоло-
гов появляется возможность правильно определить роль психолога в диагностике, коррекции, сопровождении ребен-
ка с задержкой психического развития, эффективно воздействовать на развитие личности детей со слабовыражен-
ными отклонениями в развитии. 

Учебное пособие состоит из введения и четырех разделов. 
Первый раздел представлен курсом лекций. В нем нашли отражение: история возникновения психологии детей с 

задержкой психического развития, как отрасли специальной психологической науки и практики; ее связи с другими 
науками и отраслями психологической науки; клинико-психологические «портреты» детей с задержкой психического 
развития различного генеза. Кроме того, нами рассмотрены, возрастные особенности детей с ЗПР в период дошко-
льного и младшего школьного возраста: динамика развития, психологические критерии. Особое внимание в пособии 
уделяется изучению психологической помощи детям с задержкой психического развития, психокоррекционных техно-
логий для детей с ЗПР. 

Учебное пособие включает десять лекций. После каждой лекции даны контрольные вопросы и задания, ориенти-
рующие студентов на осмысление теоретического материала, проведение целенаправленных наблюдений в дошколь-
ных и школьных учреждениях и их анализ, приобретение собственного опыта работы с детьми с ЗПР в процессе 
психолого-педагогической практики. Каждая лекция заканчивается списком литературы, знакомство с которой 
необходимо для более глубоко осмысления рассматриваемого вопроса. 

Второй раздел включает учебнометодическое пособие по психологии детей с задержкой психического развития, 
которое является своеобразным «путеводителем» для студентов психологических, педагогических, медицинских и 
иных специальностей, всех тех, кто, так или иначе, соприкасается с детьми с ЗПР. 

В краткой форме в практикуме излагаются основные категории специальной психологии, освещаются концептуальные 
подходы к пониманию проблемы изучения неярко выраженных отклонений у детей, раскрываются механизмы формирова-
ния системных отклонений, а также намечаются возможные пути для самостоятельных научных исследований. 

Неоценимую помощь в изучении психологии детей с ЗПР окажут наглядные изображения систематизированных 
представлений - схемы, позволяющие более продуктивно и на длительный срок запечатлеть усвоенные знания. 

Включенные в учебно-методическое пособие тестовые задания для программированного контроля знаний позво-
ляют быстро и объективно оценить собственный уровень овладения знаниями. 

Вопросы для обсуждения на семинарах, темы докладов и рефератов, примерные темы курсовых и контрольных 
работ с краткими рекомендациями по написанию, несомненно, заинтересуют не только студентов, но и преподава-
телей как необходимый методический материал. 

Подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, способных к компетент-
ной, ответственной и эффективной деятельности по специальности «Логопедия. Специальная психология» на уровне 
мировых стандартов невозможна без повышения роли самостоятельной работы в образовательном процессе. Тре-
тий раздел нашего пособия содержит методические рекомендации по выполнению самостоятельной контролируе-
мой работы студентов. К каждой теме курса нами подобраны задания, выполнение которых предполагает не толь-
ко овладение студентом определенным объемом знаний, умений, навыков, но и, обучение самостоятельно приобре-
тать знания, работать с информацией, овладевать способами познавательной деятельности, применять получен-
ные знания, умения, навыки в практической деятельности, развивать свои профессиональнозначимые качества, ко-
торые обеспечат его общекультурную и профессиональную компетентность. 

Четвертый раздел учебного пособия включает программу курса по дисциплине «Психология детей с задержкой 
психического развития». Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 05.07.15 - Логопедия с дополнительной специальностью 
05.07.16 - Специальная психология, включает пояснительную записку, тематический план, содержание лекционного 
курса, вопросы для самоконтроля, список литературы. 

Предлагаемое учебное пособие - это попытка представить психологию детей с задержкой психического разви-
тия как целостную область специальной психологической науки, выделив то общее, что характеризует все типы 
нарушенного развития, и вместе с тем изложить основные данные, характерные для задержанного психического 
развития. 

Данное учебное пособие окажет помощь преподавателем при изложении учебного материала, студентам в са-
мостоятельной работе над программным материалом в подготовке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, 
написании курсовых работ, выполнении программы учебной педагогической практики. 

Вопросы, рассматриваемые нами в этой книге, будут полезны для психологов, родителей, педагогов, врачей, соци-
альных работников и других специалистов, работающих с детьми. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
(ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 

Маленко С.А., Некита А.Г. 

Актуальность учебно-методического пособия «Институциональная генеалогия цивилизации (историко-
философский аспект)» для современного образовательного пространства России обусловлена, в первую очередь, ос-
новной проблемой, поднимаемой авторами — анализом формирования институциональной парадигмы интерпрета-
ции прошлого, представленной в исторических хрониках цивилизации. Опираясь на историко-философское исследова-
ние указанных процессов, авторы очерчивают основные модели осмысления ведущих тенденций развития человече-
ской цивилизации и перспектив ее институциональной трансформации. Пособие ориентировано на бакалавров и ма-
гистров гуманитарных специальностей и всех интересующихся проблемами философии истории. 

Учебно-методическое пособие состоит из трех разделов. Первый из них посвящен анализу процесса становления 
историософской проблематики, а также характеристике основных национальных школ (немецкой, французской, 
русской) историософских исследований, выявлению их особенностей и вклада в анализ истории как хронологии ста-
новления и развития цивилизации. Отрадно, что авторы выделяют в отдельную тему анализ вклада европейской 
утопической традиции в становление представлений об истории и ее роли в социальной жизни человечества. 

Второй раздел пособия знакомит слушателей с основными проблемами философии истории: роль личности в ис-
тории, законы истории, идея прогресса в истории, смысл истории. Отдельно характеризуются особенности совре-
менного исторического сознания. В направлении реализации собственной методологии анализа человеческой цивили-
зации авторы целиком закономерно дополняют этот раздел анализом антиутопической традиции, которая, по их 
мнению, свидетельствует о глубочайшем кризисе человеческой цивилизации и истории как способе хронологической и 
фактологической фиксации этих тенденций. Завершается это раздел темой, посвященной идее «конца истории». 

Третий, концептуальный раздел пособия, посвящен авторской интерпретации основных концепций истории, ко-
торые были выработаны человечеством. Совершенно справедливо он начинается с рассмотрения мифоциклической 
модели исторического развития. В дальнейшем в поле зрения авторов оказывается «историческая дуэль» цивилизаци-
онного и формационного подходов к анализу человеческой истории. Кроме того анализируются важнейшие историо-
софские идеи К. Ясперса, Н. Бердяева, Вл. Соловьёва, А. Тойнби, П. Сорокина, О. Шпенглера и Н. Данилевского. Завер-
шается этот фундаментальный междисциплинарный курс рассмотрением моделей современного этапа развития 
человечества. 

Тематизм пособия обстоятельно проработан авторами, отличается взвешенностью и сбалансированностью. 
Учебно-методическое пособие снабжено солидным библиографическим аппаратом, что позволит студентам и ма-
гистрантам философского, исторического и других гуманитарных факультетов глубже освоить учебный материал. 
Издание комплектуется инновационным электронным учебно-методическим комплексом, который вмещает в себя 
полнотекстовые версии первоисточников, словарной, справочной, монографической литературы, подборку научных 
статей по темам курса. Кроме того, мультимедийное приложение составляют иллюстрации, аудиокниги, аудиолек-
ции, учебные и документальные фильмы. 

Курс «Институциональная генеалогия цивилизации (историко-философский аспект)» неразрывно связан с социально-
философскими, историко-философскими, историческими, культурологическими и религиоведческими дисциплинами 
(«История западной философии», «Русская философия», «Всеобщая история», «История мировых религий», «История 
культурологических учений», «История политических и правовых учений» «История мировой культуры» т.д.). 

Пособие ориентировано на бакалавров и магистров гуманитарных специальностей, и всех интересующихся ис-
следованиями в области истории и философии. 

 
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ КОРНИ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ 

Маленко С.А., Некита А.Г. 

Уникальное для современного российского образовательного пространства междисциплинарное учебно-
методическое пособие посвящено рассмотрению архетипического фундамента древнеславянских, языческих представ-
лений о со-бытии богов, природы и людей. На основании социально-философского анализа ведущих гуманитарных иссле-
дований по славянистике, в пособии представлена авторская интерпретация круга наиболее значимых для славян мифо-
логических образов, символов и сюжетов. Это позволяет выявить ментальную и экзистенциальную сущность славян-
ской культуры, сохранившейся и сегодня, но, к величайшему сожалению, уже в «вытесненном» состоянии. Показатель-
но, что архетипическая диалектика славянских представлений о мире проявляется в активном распространении семей-
но-родового принципа организации взаимодействия на все природное и социальное окружение, мир соперничающих доб-
рых и злых богов, светлых и тёмных сил. Таким образом, славянское мифобытие представляет круг близких по крови и 
духу деятельных существ, призванных сохранить и приумножить опыт со-творения и преображения мира. 

Стратегическая цель изучения курса состоит в установлении архетипических принципов анализа содержания 
древнеславянских мифических представлений о событии богов, природы и людей. На основе этого выявляются ключе-
вые тематические блоки, презентующие исходные ментальные установки славян, серьезно деформируемые на про-
тяжении столетий христианскими, этатистскими и сиентистскими редакциями. В связи с этим значительная 
часть тем пособия ориентирована на детальное и рассмотрение особенностей представления основных фигур архе-
типического пантеона в наиболее символических образах богов, героев, персонажей славянской мифологии. На основе 
социально-философского анализа широкого массива литературных, фольклорных, исторических и иных источников 
слушатели получают представление об основных моделях реконструкции славянского язычества, проливающих свет 
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на образование и социально-исторические трансформации славянского менталитета. Авторы-составители демон-
стрируют основные отличия между поздними, институциональными формами славянского язычества и их ранними 
родо-племенными аналогами. Особое внимание в пособии уделено проблеме установления архетипическо- го ядра 
древнеславянских мифопредставлений и определения на этой основе круга наиболее значимых тем, составляющих 
специфическую, мифическую, славянскую сюжетику. Естественно, что это оказывается невозможным без понима-
ния сущности аграрно-культовой детерминации процессов одушевления и одухотворения окружающего мира в жиз-
ни древних славян и связанных с ней феноменов персонификации. Внимание читателей и слушателей курса, несомнен-
но, привлечет авторская интерпретация архетипической детерминации семейно-родовой жизни славян, характера 
их взаимодействия с природой, «светлыми» и «тёмными» силами, миром богов и героев, а также образа мироздания, 
представленного диалектикой Прави, Нави и Яви. 

Явным достоинством представленного учебно-методического пособия является присутствие в нем мощного бло-
ка приложений, позволяющего максимально полно осветить архетипическое для славянской культуры присутствие 
древнеславянской мифологической сю- жетики в фольклоре, традициях, исторических хрониках, художественной 
литературе и т.д. Издание комплектуется инновационным электронным учебно-методическим комплексом, кото-
рый вмещает в себя полнотекстовые версии первоисточников, словарной, справочной, монографической литературы, 
подборку научных статей по темам курса. Кроме того, мультимедийное приложение составляют иллюстрации, 
аудиокниги, аудиолекции, учебные и документальные фильмы. 

Курс «Архетипические корни славянской мифологии» неразрывно связан с социальнофилософскими, историко-
философскими, культурологическими и религиоведческими дисциплинами («История западной философии», «Русская фило-
софия», «История мировых религий», «История культурологических учений», «Философские аспекты психоанализа», «Фи-
лософская антропология», «История мировой культуры» т.д.). Пособие ориентировано на бакалавров и магистров гума-
нитарных специальностей, и всех интересующихся исследованиями в области древнеславянской мифологии. 

Работа представлена на VII Всероссийскую выставку-презентацию учебно-методических изданий в рамках про-
ведения VI Общероссийской научной конференции «Перспективы развития вузовской науки», Сочи, 22-25 сентября 
2010 г. Поступила в редакцию 13.09.2010. 

 
РЕЛИГИОЗНЫЕ РИТУАЛЫ И ИХ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕПРЕТАЦИИ 

Маленко С.А., Некита А.Г 

Представленное учебно-методическое пособие «Религиозные ритуалы и их психоаналитические интепретации» 
продолжает серию научно-методических разработок, ориентированных на развитие авторской методологии анали-
за архетипического генезиса спектра социальных институтов современной цивилизации и посвящено выявлению со-
циальной и культурной сущности религиозных ритуалов и определению на этой основе и бессознательного контекста 
их формирования как стратегического направления в истории цивилизации. Подобный угол зрения обусловлен резуль-
татом многолетней работы авторского коллектива по выработке интегральной философской, мифологической, 
антропологической, социологической, психологической и сравнительно-исторической, интерпретации, позволяющей 
адекватно описать генезис бессознательную социальную топологию религиозного ритуала. Подобная тональность 
курса и представляемого учебно-методического пособия обусловлена на крайне востребованную сегодня их междис-
циплинарную направленность. 

Стратегической целью предлагаемого курса выступает выявление социальной и культурной сущности религиоз-
ных ритуалов и определение на этом основании нерефлексивного контекста их формирования на протяжении всей 
истории становления цивилизации. Указанный контекст созидается как закономерный результат творческого союза 
интегральной философской, мифологической, социологической, антропологической, сравнительно-исторической, пси-
хологической интерпретации, позволяющей адекватно описать бессознательную топологию религиозного ритуала. 

Тематика учебно-методического пособия представляется весьма важной и актуальной, особенно для нынешнего 
этапа развития человеческой цивилизации. Именно сегодня коренящиеся в глубинах исторической памяти сакральные 
знания, воплощенные в религиозных ритуалах разных эпох, стран и народов, вплотную соприкасаются достижениями 
научно-технического прогресса, оставляя каждому человеку выбор между бездушным пространством современной 
потребительской цивилизации и сокровенной архетипической мудростью, сокрытой в многочисленных сакральных 
текстах и апробированных на протяжении веков ритуальных действиях. 

Пособие закономерно ориентирует современного студента-гуманитария на тщательное выявление социальной и 
культурной сущности религиозных ритуалов» и уже на этом весомом историко-философском, социокультурном и 
мировоззренческом основании нацеливает его на определение нерефлексивного контекста формирования и отправле-
ния ритуалов на протяжении становления цивилизации. 

Тщательно выверенные формулировки тем специального курса, их последовательность и структура, несомненно, 
усиливают главную авторскую идею: никакие цивилизационные институализации чувств человека, воплощенных в 
различных ритуальных действиях не смогут отменить необходимости личного отношения к окружающему миру. 
Никакая институциональная опосредованность не отменит актуальности вчувствывания и вдумывания человека в 
суть происходящего, в его сакральный смысл, представленный многовековой традицией ритуалов. В то же время, 
авторы, придерживаясь во многом психоаналитических позиций, небезосновательно считают, что ритуалы, пусть 
даже и религиозно-институализированные, при условии их глубокого личностного освоения, непременно становятся 
действенным средством природно-архетипического созидания и преобразования как самого человека, так и человече-
ской культуры в целом. 
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Разнообразная содержательная структура специального курса представляет серьезный интерес, как для специа-
листов-философов, так и для представителей других направлений современного гуманитарного знания - культуроло-
гов, религиоведов, историков, филологов. В полной мере реализованное стремление придать учебно-методическому 
пособию ярко-выраженную социально-философскую и психоаналитическую направленность, говорит о последова-
тельности авторской позиции относительно архетипической детерминации человеческого сознания и культуры. 

Одна из наиболее ярких тем посвящена интерпретации психоаналитической концепции «греха», как формообра-
зующего, с точки зрения авторов, понятия для описания отношений между бессознательным индивидом и противо-
стоящим ему сонмом социальных институтов. И действительно, у них зачастую, фактически, нет иных средств 
заставить человека подчиняться их требованиям, кроме во многом искусственного, основанного на страхе и шан-
таже, а ныне «медийного» формирования чувства «вины» и выстраивания на этой основе всей практики социальной 
коммуникации. К указанной теме вплотную примыкают и разделы специального курса, посвященные рассмотрению 
«диалектики жертвы», а также особенностям ритуализации повседневности и их психоаналитическим истолкова-
ниям. Рассматривая сложнейшую проблему диалектики «жертвы» в религиозном ритуале авторы закономерно об-
ращаются к глубинным, архаическим истокам происхождения «жертвы» в системе бессознательных коллективных 
представлений. Подробно анализируя генезис и структуру ритуала жертвоприношения в традиционных культурах, 
авторы особенно пристальное внимание обращают на типичных представителей социальных ролей жертвы: «Козел 
отпущения», «Белая ворона», «Раб», «Гадкий утенок». Оригинальным моментов является также малоизвестная, но 
очень продуктивная для анализа современных рыночных отношений интерпретация налоговой системы как баланса 
между жертвой и наслаждением у Ж. Сисмонди. 

Тематика специального курса нацеливает слушателей на глубокое знание основных концепций, раскрывающих ан-
тропологическую и психоаналитическую сущность религиозных ритуалов. Им необходимо профессионально опериро-
вать терминологией, фиксирующей основные содержательные моменты религиоведения в части традиционных 
форм трансляции религиозного опыта, а также понимать особенности процессов бессознательной институализа-
ции ритуала и религиозных чувств человека. Глубокое усвоение содержания курса немыслимо и без умения слушателей 
выявлять структуру религиозного ритуала и анализировать его социально-институциональную топологию, а также 
особенности ее историко-культурной и цивилизационной динамики. Тематизм учебно-методического пособия форми-
рует профессиональные умения различать специфику религиозного ритуала как формы осуществления и трансляции 
идеологии в ее сакральных и профанных формах, а также знание содержательной специфики и цивилизационного 
генезиса психоаналитической концепции «греха». Осваивая содержание пособия слушатели несомненно приобретут 
навыки дифференциации ритуальной составляющей в различных сферах повседневности, а также в официальных и 
корпоративных социальных практиках, научатся определять причины появления магического и мистического опыта 
как основы формирования религиозных ритуалов и чувств. Все вместе взятое поможет слушателям зафиксировать 
и установить ритуальный характер процессов зарождения и становления культуры и цивилизации. 

Одной из несомненных удач предложенного курса является его солидное мультимедийное сопровождение. По-
скольку современные аудиовизуальные средства обучения (документальные и художественные фильмы, музыка, ау-
диокниги и т.д.) являются крайне актуальным, полезным и стимулирующим интерес студента дополнением к класси-
ческому учебно-методическому обеспечению в виде первоисточников, программ, методических указаний и рекоменда-
ций, учебников, монографической и комментирующей литературы, что делает процесс его освоения еще более про-
дуктивным и интересным. 

Курс «Религиозные ритуалы и их психоаналитические интерпретации» по содержанию неразрывно связан с соци-
ально-философскими, историко-философскими, культурологическими и религиоведческими дисциплинами («История 
западной философии», «Русская философия», «История мировых религий», «История культурологических учений», 
«Философские аспекты психоанализа» т.д.). 

 
ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА: СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ 

Малинович Ю.М., Малинович М.В., Агеева Г.А., Адамова М.В., Баженова Л.С., Борисова И.В., 
Елохова Г.В., Мишуткина И.И., Пашаева И.В., Скородумова Н.В., Танков Е.В., Топка Л.В., 

Хромова Т.А., Чижова Х.А. 

Настоящая коллективная монография является теоретическим обобщением исследований, выполненных в рамках 
научной школы Иркутского государственного лингвистического университета «Антропологическая лингвистика». В 
монографии обсуждается многомерная, вечная проблема языка и внутреннего мира человека в их объективно суще-
ствующей взаимосвязи. 

Анализ семантических констант семиосферы внутреннего мира человека представлен на материале языков раз-
личных культур: английского, немецкого и русского. 

Содержание монографии состоит из двух разделов: I. Семиосфера внутреннего мира человека; II. Семантические 
константы внутреннего мира человека. Этот раздел состоит из 13 глав. 

В первом разделе (автор д. филол. н., профессор Ю.М. Малинович) отражены основные перспективы развития 
современной лингвистической науки, связанные с поисками языковой манифестации внутреннего мира человека. 
Представлена авторская концепция антропоцентризма в ее лингвистически релевантной значимости, именуемой 
антропологической лингвистикой. Очерчен круг основных проблем, таких как: язык и внутренний мир человека: лин-
гвофилософский базис; мир природы и мир человека: лингвистическая рефлексия; генезис формирования семантики 
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внутреннего мира человека и его языка; генезис языка и смысла; генезис мышления, сознания и осознания; философ-
ская рефлексия проблемы бытия человека и его языка; семантика внутреннего мира человека: субъективность VS 
объективность; ментальные миры: системная упорядоченность семантики внутреннего мира человека. 

Во втором разделе обсуждаются проблемы семантически дискретных базовых констант семиосферы внутрен-
него мира человека, объединенных общим актуальным направлением в современной лингвистике «человек в языке». 
Основным принципом в освещении проблематики, являющейся содержанием настоящей монографии, избирается 
антропоцентризм. Детальное представление конкретной семантики внутреннего мира человека базируется на по-
нятии семантики личностной пристрастности. Данное понятие – идеальная основа для постановки и решения задач 
в исследовании следующих базовых семантических констант. 

Жизнь – экзистенционально значимое понятие для каждого отдельного человека и всех людей в целом, универ-
сальность которого определяется общими принципами восприятия человеком окружающей его действительности и 
отражением ее в языковом сознании (автор к. филол. н., доцент И.И. Мишуткина. Глава 1). В настоящей главе рас-
крываются основные и второстепенные категориальные признаки анализируемой семантической константы, ме-
тафорические модели ее восприятия, а также представлен обширный комплекс языковых средств ее репрезентации 
в немецкоязычном сознании. 

Истина-Правда – универсальная максима общения, без которой нет ни цивилизации, ни культуры (автор к. филол. 
н., доцент Т.А. Хромова. Глава 2.). Предпринята попытка на материале английского языка раскрыть ее лингвофило-
софскую сущность, показать специфику коммуникативных единиц говорения правды, описать особенности ее рефе-
ренции и предикации, набор различных импликаций (пресуппозиций). 

Добро, Совесть, Долг, Вера, Верность – морально-нравственные семантические константы, занимающие значи-
тельное место в семиосфере внутреннего мира человека. Данная проблема рассматривается на материале англий-
ского и немецкого языков в главах 3 (автор к.филол.н., доцент И.В. Пашаева), 5 (авторы: д.филол.н., профессор Ю.М. 
Малинович, к.филол.н., доцент Х.А. Чижова), 6 (автор к.филол.н., доцент Г.В. Елохова), 7 (автор к.филол.н., доцент 
Г.А. Агеева), 8 (автор аспирант ИГЛУ Н.В. Скородумова). 

Прекрасное – одна из базовых констант в семиосфере внутреннего мира человека, его морально-нравственного и 
духовного модусов. Специфика содержательного наполнения этой вечной ценности раскрывается на материале рус-
ского и английского языков в главе 4 (авторы: к. филол. н., доцент Л.С. Баженова, к. филол. н., профессор М.В. Мали-
нович). Выявлены и описаны смежные с прекрасным следующие константы: гармония, совершенство, удовольствие, 
любовь, счастье, ценность и другие. 

Любовь, Радость, Желание – эмоциональные базовые семантические константы, воспринимаемые и отражае-
мые в языке объекты реальной картины мира. Наряду с прекрасным они есть ценности духовно-психического бытия 
человека. Анализ их понятийной и языковой онтологии представлен в главах 9 (автор к.филол.н., доцент И.В. Борисо-
ва), 10 (автор к.филол.н., доцент М.В. Адамова), 11(автор к.филол.н., доцент Е.В. Танков). 

К сфере семантических констант, характеризующих внутренний мир человека, относится и Некатегоричность 
– феномен, который посредством некатегоричного высказывания служит для выражения сдержанности, неуверен-
ности говорящего субъекта, его предположения относительно какого-либо факта или события. Эта сложная се-
мантическая константа рассматривается в системе межличностной коммуникации на материале английского язы-
ка в главе 12 (автор к.филол.н., доцент Л.В. Топка). 

Описание семиосферы внутреннего мира человека немыслимо вне связи с такой универсальной семантической 
константой, как Причинность. Все, что «творится» в жизни, морально-нравственном, духовном, ментальном, эмо-
циональном, этическом и эстетическом мире человека, сопряжено с выявлением и объяснением причин и следствий 
всего происходящего (автор к. филол. н., профессор М.В. Малинович. Гл.13). 

Актуализация анализируемых в перечисленных главах семантических констант представлена как на уровне лекси-
ко-семантической системы языка, так и речи (текст / дискурс). 

Разделы настоящей монографии и ее главы объединяет общая теоретическая платформа, единая структура 
описания и представления семантических констант семиосферы внутреннего мира человека. При этом следует от-
метить авторский подход в исследовании каждой из перечисленных констант. 

Коллективная монография адресована широкому кругу специалистов в различных областях научного знания, ис-
следующих проблемы языка, человека и культуры. 

 
ОЧЕРКИ ПО АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Малинович М.В., Воронова С.К., Денисова О.К., Карыпкина Ю.Н., Ковалева Л.М., Кульгавова Л.В., 
Малинович М.В., Позняк Л.П., Топка Л.В., Тюкавкина Э.П., Хромова Т.А., Шапошникова И.В. 

Учебно-научное пособие «Очерки по английской филологии» коллектива ученых Иркутского государственного лин-
гвистического университета является итогом многолетних исследований лингвистов разных поколений Иркутской 
лингвистической школы и представляет собой второе, переработанное и дополненное, издание. Материалы первого 
издания, посвященного юбилею ИГЛУ, активно используются в учебном процессе с 1998 года. Данное пособие предна-
значено для студентов лингвистических вузов, оно также может быть полезным для всех интересующихся англий-
ским языком и желающих ознакомиться с лингвистическими проблемами современной английской филологии. 

Написанные на английском языке «Очерки по английской филологии» являют собой многоаспектный анализ сис-
темы современного английского языка; затронутые в них темы логично структурированы в четыре части и интег-
рированы между собой с соблюдением принципов поэтапности и преемственности. 
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Часть I «Некоторые аспекты диахронических изменений в системе английского языка» включает следующие 
статьи, написанные И.В. Шапошниковой: «Типологический статус современного английского языка», «Значение 
синтаксиса в историческом развитии современного английского языка», «Иноязычные заимствования в составе анг-
лийского языка: синтетический субстрат vs. аналитический субстрат» и «Становление литературного английского 
языка», – содержат подробную информацию о характере типологической перестройки английского языка в процессе 
его развития. Статья «Историческая семантика», освещающая изменения в лексической подсистеме языка с исто-
рической точки зрения, написана Ю.Н. Карыпкиной. В ней нашли отражение случаи лингвистических, исторических, 
социальных и психологических причин семантических изменений в представленном языке. 

Часть II – «Проблемы лексикологии» – подверглась значительной переработке. 
Л.В. Кульгавова – автор статей по следующим темам: «Свойства языкового знака», «Некоторые аспекты номи-

нации в английском языке. Структура слова», «Способы словообразования. Некоторые спорные вопросы словообразо-
вания», «Антонимия», «Динамический характер лексической системы английского языка». Первая статья посвящена 
произвольности, асимметричному дуализму, мотивированности. В частности, указывается, что слово может нести 
двойной заряд фонетической мотивированности и быть одновременно и звукоподражательным, и звукосимволич-
ным. Во второй статье рассматриваются различные виды морфем; особое внимание уделяется трудностям морфо-
логического анализа. В статье «Способы словообразования…» излагаются проблемы аффиксации, конверсии, слово-
сложения, сокращения, реверсии. В статье «Антонимия» рассматриваются антонимы в разных видах дискурса, ок-
казиональная антонимия, энантиосемия; детально описана семантическая классификация, вскрыты ее спорные мо-
менты. В последней из перечисленных статей показана гибкость и изменчивость английского вокабуляра на примерах 
таких явлений, как неологизмы, окказионализмы, лексические трансноминации и политически корректная лексика, 
устаревшие слова, изменения в структуре слова, семантическое развитие слов, заимствования, колебания в пра-
вописании и произношении. Особое внимание уделено окказиональному речетворчеству. Все явления проиллюст-
рированы большим количеством примеров. 

Статьи «Значение слова», «Полисемия», «Семантическое развитие слов», «Парадигматические отношения в 
словарном составе языка» написаны С.К. Вороновой. В статье «Значение слова» детально рассматриваются типы 
значений и аспекты лексического значения, теория компонентного анализа. Материалы, помещенные в статью «По-
лисемия», посвящены общей характеристике полисемии в английском языке, здесь описываются типы полисемии и 
виды отношений между значениями многозначного слова. В статье «Семантическое развитие слов» описаны причи-
ны, природа и результаты семантических изменений слов. В статье «Парадигматические отношения в словарном 
составе языка» дается характеристика тематических и идеографических групп, семантических полей, лексико-
семантических группировок и синонимических рядов. 

Часть III «Проблемы грамматики» включает разделы, посвященные теоретической грамматике. Статьи «Про-
блема частей речи в современном английском языке» и «Существительное: категория числа» написаны Л.В. Топка. В 
первой из них излагаются различные подходы к классификации частей речи, приводятся точки зрения на данную пробле-
му представителей классического и современного языкознания как зарубежной, так и отечественной лингвистики. Во 
второй статье рассматривается проблема категории числа английского существительного, указываются различные 
способы его образования, приводится лексико-грамматическая классификация английских существительных. 

Статья «Проблема артикля», написанная Э.П. Тюкавкиной и Т.А. Хромовой, посвящена проблемам статуса ар-
тикля, его отношению к категориям дейксиса, текста, актуальному членению предложения, в ней также описыва-
ются морфологические, синтаксические и семантические признаки артикля. 

Статьи «Проблемы простого предложения» и «Конструкции с неличными формами глагола в современном 
английском языке» написаны Л.М. Ковалевой. В первой из них описывается парадигма простого предложения и 
его категории, оппозиции предложений по признакам субъекта и объекта, семантика возвратной конструкции. 
Вторая статья затрагивает проблемы статуса конструкций с неличными формами глагола, а также особен-
ностей их употребления в современном английском языке. 

Статьи «Парадигма предложений, организуемых одним глаголом (предикатом)» и «Некоторые проблемы слож-
ного предложения» представлены Л.В. Кульгавовой. Первая статья посвящена классификации синтаксических кон-
струкций в трактовке Л.М. Ковалевой. Во второй статье приведены классификации сложных предложений. Подчер-
кивается, что сложное предложение – это не всегда результат трансформации простого предложения. Описан 
подход современных ученых (в частности, Л.М. Ковалевой) к интерпретации предложений с однородными членами. 

В своей статье «Теория функциональной перспективы предложения» М.В. Малинович излагает проблемы акту-
ального членения предложения и текста, рассматривает базовые понятия актуального членения, случаи удвоения и 
осложнения темы и ремы, языковые средства выражения актуального членения, а также коммуникативные типы 
предложений. 

Часть IV пособия, написанная О.К. Денисовой и Л.П. Позняк, знакомит с некоторыми лексическими и синтакси-
ческими стилистическими приемами, часто используемыми для создания экспрессивности текста. В ней также рас-
крываются некоторые термины теории информации, эвристические и философские возможности которой нашли 
отражение в стилистике декодирования. Дополнительная экспрессивность текста, привлекающая внимание чита-
теля, основывается на нарушении определенных правил каждого кода, множество которых взаимодействует в тек-
сте. В связи с этим рассматриваются такие принципы выдвижения, как сцепление, обманутое ожидание, конверген-
ция, квантование, сильные позиции текста, тематическая сетка и ключевые слова и некоторые другие. Здесь также 
представлены такие принципы структурной организации текста, как аналогия и контраст, рекуррентность и ху-
дожественное время; в заключительной части приводится описание основных типов повествования и композицион-
ных форм текста. 

Наряду с традиционным подходом к исследованию природы английского языка, учеными-авторами очерков ис-
пользуется современная методология, учитывающая феноменологический характер эмпирического опыта человека. 
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КОНЦЕПТЫ. КАТЕГОРИИ: ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Малинович М.В., Арипова Д.А., Батицкая В.В., Бидагаева Ц.Д., Гурин В.В., Иванова Р.П., 
Кириченко Н.Р., Лац Т.А., Полонская О.Ю., Саварцева Н.В., Топка Л.В., Торопова Л.С. 

Коллективная монография «Концепты. Категории: языковая реальность» теоретически обобщает исследования, 
выполненные в рамках научной школы Иркутского государственного лингвистического университета «Антропологи-
ческая лингвистика». Содержание разделов и глав настоящей монографии подчеркивает определенный научный вклад 
ее авторов в теорию языка, в германское языкознание, теорию номинации, в изучение перспективной и актуальной в 
современной теоретической лингвистике проблемы исследования семантически многомерных и полифункциональных 
концептов и категорий. 

Первый раздел монографии «Универсальные концепты и категории: проблемы иерерхии и взаимодействия в 
пространстве языка», написанный профессором М.В. Малинович, посвящен проблематике смысла и категорий - 
фундаментальным проблемам философии, логики, психологии, языкознания и других областей научного знания - 
далекой от всестороннего освещения, актуальной и перспективной, которая соотносится с глобальным лингвофи-
лософским вопросом взаимосвязи мышления, действительности и языка, теорией познания, логико-семантической 
и функционально-семантической теорией языка, а также теорией межкультурной коммуникации. Автором раз-
дела отмечается, что в лингвистике проблематичная ситуация иерархии и взаимодействия концептов (смыслов) и 
категорий в концептуальном и категориальном пространстве естественного языка является наукоёмкой, слож-
ной и многогранной. 

Во втором разделе - «Концепты: языковая реальность» с теоретических позиций и содержательно гомогенно ос-
вещена проблема семантически объемных смыслов. 

Глава 1. Истина-Правда: классическое и прототипическое освещение (автор - к.ф.н., доцент Т. А. Лац) по-
священа изучению лингвистической специфики концепта ИСТИНА-ПРАВДА в английском языке с точки зрения 
двух диаметрально противоположных подходов к категоризации действительности - «классического» Аристо-
телева и «прототипического». Данный концепт описывается через демонстрацию дистрибуции, парадигмати-
ческую организацию, концептуальный фон формирования и т.д. - через все то, что связано с лексемой truth в 
языке, а его содержание раскрывается посредством синтеза прототипических и инвариантных признаков со-
ответствующей лексемы. 

Глава 2. Верность: прагматические ситуации актуализации (автор - к.ф.н., доцент Н.В. Саварцева) репрезенти-
рует этический концепт ВЕРНОСТЬ, представленный абсолютно актуализированными знаками, конкретизирован-
ными в речи отдельными индивидами в различных ситуациях действительности. При описании лексических единиц, 
вербализующих данный концепт, автором используется положение о трехуровневой системе актуализации языково-
го знака. 

Глава 3. Очарование: языковая репрезентация (автор - к.ф.н., доцент Л.С. Торопова) содержит описание особен-
ности языковой репрезентации смысла-концепта ОЧАРОВАНИЕ, принадлежащего концептуальному пространству 
«прекрасное», его семантического содержания, семиотической плотности, а также его актуализации в массмедий-
ном дискурсе. 

Глава 4. Неопределенность: особенности концептуализации (автор - к.ф.н., доцент Н.Р. Кириченко) посвящена 
изучению языковых средств вербализации концепта НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. Модель концептуального анализа, яв-
ляющая синтез логического и сублогического подходов, позволяет исследователю рассмотреть неопределенность как 
семиотический феномен в контексте семиосферы английского языка и культуры. 

Глава 5. Некатегоричность/категоричность: лингвокультурологическое освещение (автор - к.ф.н., доцент Л.В. 
Топка) затрагивает проблематику сопоставления разных национально-культурных и языковых общностей с целью 
выявления их универсальных черт и этноспецифических особенностей. Данное сопоставление проводится на примере 
речеповеденческих ситуаций «Участие», «Уговаривание» и «Советование» в современном английском и русском язы-
ках как семантических образований, составленных из определенного набора семантических долей, имеющих социаль-
ную природу и национально-культурную специфику. 

Глава 6. Гордость и Унижение: механизмы языковой концептуализации (авторы - профессор М.В. Малинович, 
к.ф.н. О.Ю. Полонская) содержит описание основных механизмов языковой концептуализации гордости и унижения в 
лексико-семантической системе английского языка в различных типах дискурса с позиции антропоцентризма. 

В третьем разделе - «Категории: языковая реальность» авторами предпринята попытка рассмотреть катего-
рии укрупненного лингвистического статуса, основой семантического содержания и структурной организации ко-
торых являются одноименные концепты, в рамках когнитивно-функциональной теории. 

В главе 1. Длительность через призму глаголов - базовых репрезентантов категории (автор - к.ф.н., доцент В.В. Ба-
тицкая) рассматривается ДЛИТЕЛЬНОСТЬ как функционально-семантическая категория, организующая функцио-
нально-семантическое поле, одним из наиболее важных элементов которого являются глаголы - носители семы времени. 
В конструкциях с предикатами длительности актуализируются все ее выделенные характеристики: пространствен-
ная, временная, пространственно-временная, количественная, качественная, количественно-качественная. 

Глава 2. Темпоральная адвербиальность - семантическая категория (автор - к.ф.н., доцент Ц.Д. Бидагаева) посвяще-
на описанию понятийной и языковой онтологии категории ТЕМПОРАЛЬНОЙ АДВЕРБИАЛЬНОСТИ в английском язы-
ке, на основе чего делается попытка моделирования процесса речепроизводства языковых структур с темпоральным 
смыслом и предлагается когнитивная модель прототипической репрезентации темпорального смысла в речи. 

В Главе 3. Ощущение человека - функционально-семантическая категория (автор - к.ф.н., доцент Р.П. Иванова) 
рассматривается функционально-семантическая категория ОЩУЩЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА как составляющая непре-
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рывной семиосферы внутреннего мира человека. Изучение данной категории представлено в трех измерениях - се-
мантики, синтактики и прагматики. 

Глава 4. Воля: концептуальное и категориальное представление (автор - к.ф.н., доцент В.В. Гурин) посвящена ис-
следованию ВОЛИ как многомерной функционально-семантической категории укрупнённого плана, формирующейся 
вокруг группы концептов: WILL, WISH, DECISION, INTENTION, CHOICE, FORCE, INSISTENCE, TRY, посредством 
интегративного подхода к ее комплексному описанию и представлению в английской языковой реальности. 

Глава 5. Понимание: функционально-когнитивное исследование (авторы - профессор М.В. Малинович, к.ф.н. Д.А. 
Арипова) являет когнитивный и функционально-семантический анализ категории Understanding, демонстрирующий 
её многоаспектность, семантическую многомерность и взаимодействие с категорией причинности в концептуаль-
ном пространстве современного английского языка. 

Проблему объёмных по семантике и функционированию концептов и одноимённых категорий, связанных между 
собой когнитивным механизмом порождения, следует, на взгляд авторов, считать достижением науки о языке, сис-
темное исследование которых позволит определить границы семантически непрерывных пространств в его конти-
нууме. Вопрос об их последовательности и взаимодействия весьма актуален: иерархия, как известно, является одним 
из основных семиотических принципов языка. 

Монография адресована широкому кругу специалистов - лингвистам, психологам, культурологам и всем тем, кто 
интересуется актуальными проблемами современной лингвистики. 

 
РУКОВОДСТВО К ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФАРМАКОЛОГИИ. 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

Малогулова И.Ш., Кузьмина А.А., Варфоломеева Н.А., Бушкова Э.А., Туркебаева Л.К., Абрамова Я.И. 

В настоящее время известно значительное число веществ, с помощью которых можно управлять функциями 
центральной нервной системы. К ним относятся разнообразные химические соединения, влияющие на психическое 
состояние и эмоции, уменьшающие восприятие болевых ощущений, способствующие развитию сна, вызывающие 
наркоз и др. Однако механизмы действия многих нейро- и психотропных веществ, в связи с отсутствием адекватных 
экспериментальных моделей для большинства патологических состояний центральной нервной системы, до сих пор 
недостаточно изучены. Поэтому данный раздел фармакологии является одним из наиболее сложных при обучении 
студентов. 

Учебное пособие «Руководство к лабораторно-практическим занятиям по фармакологии. Лекарственные сред-
ства, влияющие на центральную нервную систему» предназначено для внеаудиторной самостоятельной и аудитор-
ной работы студентов II-III курсов лечебного, педиатрического, фармацевтического, медико-профилактического и 
стоматологического факультетов медицинского института и составлено в соответствии с ФГОС и учебной про-
граммой по фармакологии. 

В учебном пособии систематизированы, обобщены и конкретизированы сведения по основным группам лекарст-
венных средств, влияющих на центральный отдел нервной системы, в соответствии с тематическим планом прак-
тических занятий по дисциплине фармакология: «Средства для наркоза (общие анестетики). Снотворные средства. 
Спирт этиловый», «Анальгетические средства», «Противосудорожные средства», «Психотропные средства: анти-
психотические средства (нейролептики), средства для лечения маний, анксиолитики (транквилизаторы), седативные 
средства», «Психотропные средства: антидепрессанты, психостимуляторы, ноотропные средства, аналептики». 

Каждая тема занятия изложена по единой схеме и включает: цель занятия, актуальность темы, требуемый ис-
ходный уровень знаний для усвоения материала, задания для внеаудиторной и аудиторной работы студентов. 

В блоке заданий для внеаудиторной работы авторами приведены современные классификации лекарственных 
средств, разработаны вопросы для самоподготовки к занятию, задания по рецептуре, тестовые задания для само-
контроля. 

В блоке заданий для аудиторной работы представлены: план занятия, вопросы самоконтроля по теме занятия, 
графические, ситуационные и клинико-фармакологические задачи, описания экспериментальных работ. 

Авторами разработаны дополнительные вопросы для студентов разных факультетов. 
В заключительное занятие включены сквозные тестовые задания с выборочными ответами, отражающими весь 

пройденный материал: классификации, механизм и локализацию действия, фармакологические эффекты, показания, 
побочные эффекты, противопоказания к применению, сравнительную характеристику лекарственных средств, 
влияющих на центральную нервную систему. 

В учебном пособии используется рубрикация с жесткой структурой текста, благодаря которой легко и удобно 
пользоваться пособием, находить искомое. 

Приводится список условных сокращений, списки рекомендуемой литературы для подготовки к занятиям и ис-
пользованной литературы. 

Учебное пособие является дополнением к основному учебнику и его изучение окажет действенную помощь сту-
дентам в усвоении сложного и трудоемкого материала по разделу «Лекарственные средства, влияющие на цен-
тральную нервную систему». 

Учебное пособие имеет практическую значимость, внедрено в учебный процесс на кафедре фармакологии и фар-
мации Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ДИАГНОСТИКИ ЭНУРЕЗА 
У ПРИЗЫВНИКОВ И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ 

Малых А.Л. 

Учебно-методическое пособие Малых А.Л. посвящено актуальной проблеме военной медицины: диагностике 
и экспертизе энуреза у призывников. На статистической группе 150 пациентов, прошедших стационарное об-
следование в урологическом отделении, проведен анализ распространенности различной патологии мочевыво-
дящей системы и других висцеральных органов. Установлены общие закономерности формирования морфо-
функциональных изменений в тазовых органах, причины высокой заболеваемости везикоптозом I и II степени у 
призывников, признанных временно негодными к службе в армии. 

Впервые определен объективный критерий экспертизы у юношей, страдающих полным недержанием мочи – уве-
личение размеров предстательной железы до 18.09±4.71 см³, что достоверно выше, чем у здоровых призывников 
(р=0,0000). 

В пособие подробно описаны морфофункциональные изменения в ЦНС, вегетативной нервной системы, определе-
на степень выраженности личностной и реактивной тревожности, особенности ЭЭГ у молодых взрослых с энуре-
зом, установлены типы дисфункций биоэлектрической активности головного мозга. 

Рассмотрена проблема распространенности маркеров тканевой миелодисплазии у юношей призывного возраста, 
ее влияние на ренальную гемодинамику, состояние венозного кровотока в воротной и почечных венах. Приведены 3 
клинических примера. Изучены показатели содержания половых гормонов у пациентов с энурезом, для которых ха-
рактерно снижение на 25 % фолликолостимулирующего гормона и более, чем в 2 раза тестостерона, что может 
быть также использовано при экспертном заключении. Кроме того, определен уровень распространенности недер-
жания мочи у призывников Ульяновской области 1996-2009гг., по данным Областного военного комиссариата Улья-
новской области и собственным наблюдениям. Разработан дифференцированный алгоритм обследования призывни-
ков с энурезом, позволяющий выявить основные клинические проявления заболевания и который внедрен в практику 
работы призывных комиссий Ульяновской области. 

Основные положения и разработки учебно-методического пособия включены в курс лекций для врачей-интернов, 
ординаторов и терапевтов, проходящих циклы усовершенствования в Ульяновском государственном университете 
(УлГУ). 

Данное учебно-методическое пособие рекомендовано к изданию по решениемУченого Совета Института меди-
цины, экологии и физической культуры УлГУ (протокол заседания № 3/112 от 11.11.2009 г.). 

 
НЕЙРОГЕННЫЕ ДИСФУНКЦИИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, 

МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ (ЭТНОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА) 

Малых А.Л., Пыкова М.И. 

Монография Малых А.Л., Пыкова М.И. посвящена актуальной проблеме современной педиатрии, урологии и гастро-
энтерологии: сочетанной патологии мочевого пузыря и толстой кишки. Клинически эти изменения проявляются энуре-
зом, хроническим запором и энкопрезом. Авторами представлен 20 летний опыт лечения и изучения этой патологии. 

В работе впервые в отечественной литературе проанализированы эти состояния, дано их патогенетическое 
родство и взаимосвязь, изучены патогенез, особенности клинических проявлений, предложен собственный алгоритм 
обследования. Разработана дифференцированная программа обследования, реабилитации, наблюдения детей, подро-
стков в зависимости от типа нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и толстой кишки, состояния ренальной ге-
модинамики. Авторами впервые установлены типы дисфункций толстой кишки, определены их электромиографиче-
ские, морфофункциональные, клинические особенности, изучена динамика уровня ректального давления у детей и 
подростков с данными расстройствами. 

Разработаны возрастные нормативы чрезкожной электромиографии и показателей ректальной монометрии. 
Изучены изменения показателей уро-, кало-, и гемодиниамики в зависимости от типа дисфункии толстой кишки, 
которые авторами установлены впервые . 

В работе использованы современные медицинские технологии, аппараты «Бонито» (Италия), физиотерапевти-
ческий диагностический комплекс «Миомед» (Голландия), допплерография почечных сосудов, воротной вены, компь-
ютерная томография на аппарате «Somotom 6,0» («Siemens», Германия). Предложены собственные методики неме-
дикаментозного лечения энуреза и энкопреза, которые включают в себя комплексное применение рефлексотерапии, 
интерференцтерапии, «русской стимуляции» и биологической обратной связи. 

Статистической обработкой данных проведена с помощью программы STATISTICA 6,0 с использованием крите-
риев Манна-Уитни и критерия Винкоксона. 

В практическом здравоохранении, современной литературе впервые представлен раздел военно-медицинской экс-
пертизе призывников и молодых взрослых, где описаны объективные критерии ночного недержания мочи у призывни-
ков, установленные на большом клиническом материале. 

Монография рекомендована к изданию Ученым Советом ГОУ ДПО Российской медицинской академии постдип-
ломного образования, (РМАПО) г. Москва, протокол № 2 от17.02.2009 г. 
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ СОЧЕТАННОЙ ДИСФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
И ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Малых А.Л., Кан Н.И., Кусельман А.И. 

Учебно-методическое пособие посвящено актуальной проблеме: своевременной и адекватной диагностике соче-
танной патологии мочевого пузыря (МП) и толстой кишки (ТК). По данным литературы и собственным наблюдени-
ям у 45-50% детей с нейрогенным мочевым пузырем наблюдается присоединение хронического запора и энкопреза. 

Высокая распространенность энуреза, которая составляет 7% детской популяции в 7-летнем возрасте сочета-
ется с уже имеющейся у 30% детей и подростков склонностью к формированию хронического запора / Комарова 
Е.В., 2006/. 

Кроме того, трудности диагностики сочетанной патологии МП и ТК связаны с необходимостью наличия спе-
циализированного центра или кабинета эндоскопии, современного УЗИ сканера и особенностью функционирования с 
01.01.2009г. лечебно-профилактических учреждений в условиях преимущественно одноканальной системы финанси-
рования, что значительно ограничивает возможности врача обеспечить обследование таких детей доступными 
методами диагностики. 

В пособии подробно описаны классификация рассматриваемой патологии, основные клинические проявления, кри-
терии постановки диагноза, дифференциальная диагностика заболевания. Дано клиническое обоснование, основанное 
на собственных данных, предлагаемых методов обследования, структура и особенности выявляемой ими патологии. 

Особое внимание уделено экономически доступным, высокоинформативным методам, впервые включенным в ал-
горитм обследования: ультразвуковое исследование почек с проведением цветного допплеровского картирования с 
определением динамики показателей ренальной гемодинамики. Показана диагностическая ценность, разработаны 
возрастные показатели чрезкожной электромиографии. Обоснована необходимость использования урологических 
методов исследования (урофлоуметрии, ретроградной цистометрии, урофармокологических проб) у пациентов с 
хроническими запорами и энкопрезом. Обоснована целесообразность УЗ исследований объема и размеров предста-
тельной железы у подростков, страдающих сочетанием недержания кала и мочи более 5 лет. 

Пказана диагностическая ценность проведения ЭЭГ исследования у детей и подростков с сочетанной патологией 
МП и ТК, определены основные типы дисфункции биоэлектрической активности головного мозга, обоснована необхо-
димость включения в протокол обследования ЭЭГ у детей старше 5 лет и пациентов, имеющих тяжелую степень 
энуреза и хронического запора. 

Разработанный авторами алгоритм обследования внедрен в практическую деятельность Ульяновской детской 
областной клинической больницы и четырех детских поликлиник города Ульяновска и Димитровграда. 

Данное пособие рекомендовано к изданию Ученым Советом Института медицины, экологии и физической куль-
туры УлГУ (протокол заседания № 7/116 от 17.03.2010г.). 

 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И МИКРОВОЛНОВОЙ ТЕХНИКИ 

Малышев В.А., Червяков Г.Г., Лабынцев В.А. 

Учебное пособие содержит материалы по основам классической электродинамики, рассматриваются электро-
магнитные волны микроволнового диапазона в различных линиях передачи и средах, резонаторах, многоплечных уст-
ройствах. Приводится теория возбуждения резонаторов и линий передачи, различные неоднородности в них. 

Рассматриваются вопросы теории и практики использования технической электродинамики, устройств и при-
боров техники СВЧ, включая устройства на полосковых линиях передачи для разработки систем и комплексов. 

Излагается теория микроволновых цепей. Рассматриваются основные типы линейных и нелинейных устройств 
микроволнового диапазона и методы расчета пассивных и активных устройств на диодах и транзисторах. 

Материалы учебного пособия составлены с учетом требований к подготовке специалистов по программе «Элек-
тронные приборы и устройства» и направления «Электроника и микроэлектроника» и могут быть полезными как 
для изучения разделов курсов образовательной программы, так и для подготовки инженеров, бакалавров и магистров 
по соответствующим направлениям и специализациям, при выполнении ими курсового, дипломного проектирования и 
написании выпускных квалификационных работ. 

Пособие содержит 24 таблицы, 375 иллюстрации и библиографический список из 116 наименований. 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КОГЕРЕНТНОСТЬ ПРОЦЕССОВ 
САМООРГАНИЗАЦИИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА 

Малышев Ю.А. 

В монографии рассматриваются институциональные отношения и когерентность процессов самоорганизации в 
инновационной сфере региона, обосновано применение синергетического подхода и теории неравновесных систем в 
методологии развития институциональных отношений в инновационной сфере региона. Данные подходы выделяет 
когерентность процессов самоорганизации в инновационной сфере региона. Экономика за счет инновационного раз-
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вития должна обеспечивать финансирование в инновации здравоохранения, образования в соответствии с мировыми 
стандартами. Основой методологического подхода является теория неравновесных систем, автор рассматривает 
природу инноваций как совокупность новых знаний, имеющих практическое применение при переходе социально-
экономических системы из одного состояния в другое, более совершенное, переход осуществляется при нарастающих 
флуктуациях (изменениях) внешней и внутренней среды путем либо частичного разрушения системы и ее порядка 
(правил регулирующих отношения между элементами и уровнями системы), либо ее деградации, на грани возникнове-
ния хаоса в точке бифуркации, с появлением новой системы, новых порядков, адаптирующейся к нарастающим 
флуктуациям (изменениям) внешней и внутренней среды, что предполагает разработку, внедрение нововведений с 
переходом от неустойчивого равновесия третьего рода к устойчивому неравновесию. Данный подход требует разра-
ботки теории институциональных отношений. В составе методологического подхода предложены: принципы диаг-
ностики и методика эшелонированного матричного анализа институциональных отношений в инновационной сфере 
региона. Особое внимание уделено совершенствованию методов оценки эффективности институциональных отно-
шений на основе применения двухкоординатных матриц. 

Книга может быть полезна научным сотрудникам, преподавателям и аспирантам, работающим по проблемам 
институционального взаимодействия, а также специалистам, занимающимся проблемами эффективного управления 
региональным развитием. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 

Малышева Ж.Н., Новаков И.А. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов по группе специальностей «Химическая технология».  Необ-
ходимость издания учебного пособия такого плана продиктовано переходом на многоуровневую структуру образова-
ния и введением новых специализаций. Современные тенденции развития нанотехнологий требуют усиления подго-
товки студентов бакалавриата и магистратуры в области коллоидной химии. 

Предлагаемое издание представляет собой единый учебно-методический комплекс, построенный по принципу 
кейс-технологии. Оно может быть использовано при подготовке к лабораторным и практическим занятиям, для 
сдачи зачетов, коллоквиумов и экзаменов, для выполнения самостоятельной работы. Учебное пособие охватывает 
все основные разделы курса коллоидной химии и состоит из десяти глав, которые содержат описание 17 лаборатор-
ных работ с заданиями для самоконтроля степени усвоения знаний. В начале каждой; главы дается теоретический 
материал, необходимый для выполнения экспериментальной части и решения задач. Весь материал сгруппирован по 
темам с использованием ссылок как на последующие, так и на предыдущие главы. Широко использованы расчетные и 
контрольно обучающие программы на ЭВМ. 

Данное учебное пособие претерпело два издания. Первое издание тиражом 500 экз. раскуплено вузами России. Во 
втором издании приведены новые задачи, дополнена библиография, вопросы для самоконтроля. Второе издание ти-
ражом 1000 экз. разошлось дополнительно по вузам и получило высокую оценку специалистов (список ведущих вузов, 
закупивших большую часть тиража учебного пособия прилагается). 

На IV Общероссийском конкурсе «Университетская книга», итоги которого были оглашены 4 сентября 2008 г. в 
рамках Московской международной книжной выставки- ярмарки учебное пособие было награждены грамотой 
«Лучшее учебное издание по техническим наукам» и символическим призом «Яблоко знаний». 

 
ГИПЕРАНДРОГЕНИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

Малышева О.Г., Логвинов С.В., Агаркова Л.А., Торопкина Е.Л. 

Монография посвящена одной из актуальный проблем современного акушерства - гиперандрогении у беременных. 
Хорошо известно, что важнейшим фактором, который непосредственно влияет на течение беременности и исход 
родов, является гормональный дисбаланс. Среди всех эндокринных заболеваний, с которыми сталкиваются акушеры-
гинекологи в своей практике, гиперандрогения по частоте встречаемости стоит на втором месте после заболеваний 
щитовидной железы. Возможно, причинами этому являются повышение осведомленности практикующих специали-
стов в области эндокринологической гинекологии, улучшение качества лабораторной диагностики, но это не снима-
ет остроты проблемы. Ни у кого уже не вызывает сомнений тот факт, что беременность на фоне гиперандрогении 
является беременностью высокого риска и сопровождается многочисленными осложнениями. 

Монография содержит значительный объем информации о современных аспектах этиопатогенеза, обзор клас-
сификаций, а также способы диагностики и лечения гиперандрогении, в том числе и во время беременности. Обоб-
щив свой опыт работы, авторы попытались создать комплексный портрет беременной женщины с повышенным 
уровнем андрогенов, принимая во внимание данные анамнеза, клинико-лабораторный статус, а также особенности 
течения беременности. 

Достаточно серьезной является проблема развития плацентарной недостаточности при беременности, проте-
кающей на фоне гиперандрогении. Авторами монографии представлены собственные результаты исследования со-
стояния фетоплацентарного комплекса у таких пациенток, включающие ультразвуковые, допплерометрические по-
казатели, а также результаты морфологического исследования плацент после родов. Предпринята попытка оце-
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нить влияние гиперандрогении на процесс формирования плаценты, начиная с ранних сроков беременности. Проведе-
ны клиникоморфологические параллели между особенностями течения беременности, исходами родов и структурной 
организацией плаценты. Представлены макромикроскопические особенности плаценты при данной патологии, вклю-
чающие результаты гистостереометрического, гистохимического и электронно-микроскопического исследований. 

Структура монографии является классической для научных работ: каждый обособленный блок информации вы-
делен в самостоятельную главу, а все главы в своей совокупности представляют собой цельную, логически связанную 
картину изучаемого процесса. В достаточном количестве представлен иллюстративный материал, в том числе 
цветные фотографии, которые делают монографию более наглядной. Особенно высока ценность электронно-
микроскопических фотографий, так как информация об особенностях ультраструктурного строения плаценты при 
гиперандрогении в доступной литературе отсутствует. Список используемых источников содержит фундамен-
тальные работы российских и зарубежных авторов. Это позволяет каждому из читателей самостоятельно углу-
биться в интересующий его вопрос. 

В первой главе монографии представлены современные данные об этиопатогенезе гиперандрогении, обзор клас-
сификаций, а также некоторые аспекты лечения гиперандрогенных состояний на фоне беременности. Синдром ги-
перандрогении (ГА) представляет собой достаточно обширную группу эндокринных заболеваний, которые возника-
ют в силу весьма разнообразных патогенетических механизмов, но объединяются по принципу сходной клинической 
симптоматики, вследствие избыточного количества и/или качества (активности) мужских половых гормонов в 
женском организме. Избыток андрогенов вызывает гиперандрогенное состояние, влияние которого на женский ор-
ганизм заключается в вирилизирующем и анаболическом действии мужских половых гормонов и сопровождается 
нарушением фолликулогенеза и овуляции, а также репродуктивной функции. 

Беременность наступает, в основном, при стертых, «неклассических», «позднего начала» формах гиперандроге-
нии, а также при её смешанных формах. Среди больных с ГА эта группа женщин является наиболее многочисленной 
и составляет до 60 %. Беременность часто наступает на фоне предгравидарной подготовки, особенно у тех паци-
енток, которые были обследованы по поводу бесплодия и получали коррекцию гиперандрогении глюкокортикоидами. 

Во второй главе рассмотрена проблема плацентарной недостаточности в современном акушерстве, описаны 
методы ее диагностики, классификация, а также структурные и морфологические изменения при плацентарной 
дисфункции. Эта глава подготавливает читателей к восприятию последующих блоков информации, где представле-
ны подробные результаты изучения состояния фетоплацентарного комплекса при гиперандрогении. Так, в третьей 
главе описано влияние гиперандрогении на процесс плацентации в первом триместре, в четвертой главе представлена 
информация, относящаяся к II и III триместрам (результаты допплерометрических, ультразвуковых исследований, 
кардиотокографии). 

Заключительная, пятая глава посвящена макро-микроскопическим особенностям строения плаценты, а также её 
ультраструктурной организации. Широко представлен иллюстративный материал, что делает восприятие инфор-
мации более доступным. Авторами делаются выводы о негативном влиянии гиперандрогении на состояние фетопла-
центарного комплекса, подкрепляемые результатами морфологического исследования плацент после родов. Резуль-
таты наших исследований показали, что у беременных с гиперандрогенией развивается плацентарная недостаточ-
ность, проявляющаяся инволютивно-дистрофическими и компенсаторно-приспособительными морфологическими 
изменениями, «преждевременным старением» плаценты, нарушениями маточно-ифетоплацентарного кровотока и 
приводящая к внутриутробному страданию плода. 

Гиперандрогения у беременных вызывает в плаценте уменьшение удельного объема сосудов ворсин, межворсин-
чатого пространства, избыточное отложение фибриноида, увеличение удельного объема «склеенных» ворсин, зон 
инфарктов и кровоизлияний почти в 2 раза по сравнению с группой здоровых беременных. Мы пришли к выводу, что 
коррекция гиперандрогении глюкокортикоидами снижает частоту субкомпенсированных форм плацентарной не-
достаточности по данным ультразвукового и допплерометрического исследований, активизирует компенсаторные 
реакции клеточно-тканевых элементов плаценты. При отсутствии медикаментозной коррекции гиперандрогении 
развивается гипоплазия плаценты, гипотрофия плода, снижается плацентарно-плодовый коэффициент. С целью 
нормализации повышенного уровня андрогенов следует назначать дексаметазон еще при планировании беременности 
в рамках предгравидарной подготовки, а у беременных - с момента выявления гиперандрогении. Результаты исследо-
ваний продемонстрировали, что состояние плаценты при адекватно проведенном лечении практически не отличает-
ся от нормы, что, соответственно, приводит к хорошим перинатальным исходам. 

Монография предназначена для акушеров-гинекологов, морфологов, а также студентов медицинских вузов и фа-
культетов, интернов и ординаторов. 

Рецензенты: профессор кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, 
д-р медицинских наук Л. И. Кох и заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, профессор, д-р медицинских наук, 
директор ГУ «Научный центр клинической и экспериментальной медицины» СО РАМН В А. Шкурупий. 

 
ЭКОНОМИКА 

Малышева О.С., Лунева Н.Н. 

Вышло в свет издание учебного пособия «Экономика». По своему содержанию, концептуальной основе, новизне и 
актуальности отраженных проблем это учебное пособие инновационное и сильно отличается от ранее изданных 
работ в этой области. 
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Экономика - сложная, динамичная, постоянно меняющаяся система. Учебное пособие построено на основе логи-
ческого изложения вопросов развития и состояния мирового хозяйства. Последовательно изложены все основные 
вопросы функционирования и развития экономики: сложной природы мирового хозяйства, его ресурсов, их использо-
вания в процессе экономической деятельности, механизмов воспроизводства. 

Новая форма подачи материала пособия - это острая актуальность, использование эмпирического материала, 
статистических и социологических фактов, которые делают учебное пособие интересным и востребованным. По-
собие написано хорошим литературным языком, просто и доходчиво, несмотря на сложность анализируемых про-
блем. Такой стиль - просто о сложном - побуждает студента к размышлению и увлекает злободневностью анализа. 
Связь теории и практики в этой работе органичная и очень иллюстративная. 

По своему формату, новизне и актуальности пособие - это полноценный и интересный учебник для студентов 
бакалавриата и магистратуры по неэкономическому профилю. А по значению - это действительно новое слово в 
преподавании экономической теории и знаменательное событие для нашего вуза. 

По каждой теме предложены тестовые задания, вопросы, задачи и аналитические упражнения, позволяющие 
применить освоенный теоретический материал к решению конкретных экономических задач, оценке ситуаций ре-
альной профессиональной проблемы. Для студентов и преподавателей вузов, а также всех интересующихся пробле-
мами мирового хозяйства. 

Рекомендовано Министерством образования Республики Башкортостан в качестве учебного пособия для 
студентов высшего профессионального образования, обучающихся по экономическим специальностям. Рабо-
та представлена на ХХ Международную выставку-презентацию учебно-методических изданий в рамках про-
ведения Международной конференции «Современные проблемы науки и образования», Москва, 25-27 февраля 
2014 г. 

 
СЕМЕНА СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 

Малько А.М., Кистанова В.Ю. 

Книга представляет собой практическое пособие по определению семян сорных растений. В ней дано описание 
семян около 600 видов наиболее распространенных и вредных сорных растений. Определитель снабжен цветными 
рисунками семян. 

Книга рассчитана на широкий круг специалистов Органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
Системы сертификации семян в Российской Федерации, селекционно-семеноводческих учреждений различных органи-
зационно-правовых форм, сортоиспытательных участков, преподавателей и студентов сельскохозяйственных вузов. 
Ею могут также пользоваться агрономы-производственники. 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОРОСТКОВ СЕМЯН 

Малько А.М., Кистанова В.Ю. 

Семена при экспортно-импортных поставках, предназначенные для посева в Российской Федерации, подлежат 
проверке на посевные качества, одним из показателей которых, является всхожесть семян. Оценка качества проро-
стков сельскохозяйственных растений в лабораторных условиях, при проверке всхожести семян, является сложной и 
кропотливой работой, требующей высокой квалификации сотрудников. В связи с этим актуальны вопросы подго-
товки и переподготовки специалистов, осуществляющих деятельность в области оценки качества семян и их сер-
тификации. 

В данном издании представлена методика оценки проростков семян различных растений при лаборатор-
ных исследованиях. Издание составлено с учетом требований Международной ассоциации испытания семян 
(ISTA). 

Книга дополнена главой, содержащей методику определения всхожести семян полевых и овощных культур, при-
нятой Международной ассоциации испытания семян (ISTA). 

Книга будет полезна в качестве справочника для работников испытательных лабораторий, органов по сертифи-
кации семян, научных сотрудников, преподавателей и студентов сельскохозяйственных ВУЗов. Она также может 
быть рекомендована в качестве учебно-методического пособия при повышении квалификации специалистов ФГУ 
«Россельхозцентр». 

 
РАЗРАБОТКА КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЗАДАНИЙ ПО ХИМИИ 

Мамонтов В.В., Галанов А.И., Стась Н.Ф., Васильев А.А., Воронова Г.А., Голушкова Е.Б., Жидкова Е.В., 
Иванов Г.Ф., Икрин В.М., Ильин А.П., Кашкан Г.В., Князева Е.М., Коршунов А.В., Минин М.Г.,  
Мирошниченко Ю.Ю., Перевезенцева Д.О., Плакидкин А.А., Родкевич О.Б., Свинцова Л.Д., 

Смолова Л.М., Шиян Л.Н., Юрмазова Т.А. 

Монография содержит материалы педагогических исследований, направленных на разработку технологии 
объективного контроля и измерения знаний студентов, при выполнении которых получены следующие основ-
ные результаты. 
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1. Разработана оптимальная структура распределения учебного материала, изучаемого студентами общетех-
нических направлений по разделам и темам 

Раздел I. Состав и строение вещества. 
1. Атомно-молекулярное учение и стехиометрия. 
2. Классификация, свойства и номенклатура неорганических соединений. 
3. Окислительно-восстановительные реакции. 
4. Строение атома, периодический закон и периодическая система. 
5. Химическая связь и строение вещества. 
Раздел II. Закономерности реакций. 
6. Основы химической термодинамики. 
7. Химическое равновесие. 
8. Основы химической кинетики. 
Раздел III. Растворы и электрохимические процессы. 
9. Способы выражения концентрации растворов. 
10. Образование и свойства растворов электролитов и неэлектролитов. 
11. Реакции в растворах электролитов. 
12. Электрохимические процессы. 
2. Сформулированы целевые установки изучения материала по каждой теме 
Целевые установки сформулированы в форме предписаний: знать, объяснять, уметь, приводить примеры, вычис-

лять и т.д. Целевые установки направлены на активизацию самостоятельной работы студентов и реализацию ком-
петентностного подхода. 

3. Составлено 600 заданий, предназначенных для формирования индивидуальных билетов рубежного контроля и 
итоговой аттестации студентов 

Задания составлены таким образом, что выполнить их можно при условии понимания сущности химических про-
цессов, знании химических законов и применении их в новой нестандартной ситуации. Выполнение таких заданий от-
ражает уровень компетентности студента, возможность исполнения действий различного уровня сложности: 

– составлять электронные формулы атомов, химические формулы веществ, уравнения химических реакций; 
– характеризовать свойства химических элементов и веществ, объяснять изменения этих свойств; 
– объяснять закономерности протекания химических процессов: выделения и поглощения теплоты, направления 

самопроизвольного протекания реакций, смещения химического равновесия, процессов окисления-восстановления, 
электролитической диссоциации, гидролиза, электролиза и др.; 

– проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям. 
Выполнение таких заданий предусматривает включение мыслительной деятельности экзаменуемого на базе кон-

кретного предмета. Задания можно выполнить при условии, что экзаменуемый пользуется знанием фундаменталь-
ных представлений и закономерностей, без которых полноценное изучение дисциплины невозможно. Поэтому зада-
ния, в основном, открытого типа (студент самостоятельно указывает ответ), а также на установление соответ-
ствий и последовательностей согласно изученным закономерностям химии. Задания открытого типа, двухуровневые 
(студент приводит промежуточный и окончательный ответ), что позволяет делать более определённые выводы о 
пробелах в его обучении. 

4. Проведена комплексная экспертиза заданий 
В данной работе реализован комплексный подход к оценке качества заданий. Для каждого задания определены 10 

характеристик: 
1) соответствие целевым установкам, 
2) уровень контролируемых знаний и умений (узнавание, воспроизведение, применение, использование в нестан-

дартной ситуации), 
3) форма задания, 
4) тип расчётной задачи (прямая, обратная, комбинированная, межпредметная), 
5) взаимосвязь ответов в двойных заданиях (независимы, последовательны, зависимы), 
6) трудность, 
7) значимость, 
8) соответствие тестологическим требованиям, 
9) соответствие современному содержанию, терминологии и символике дисциплины, 
10) пригодность. 
5. Проведена апробация заданий на рубежном контроле и на экзамене 
По программе исследований в 2004 – 2009 г.г. проведено 11 экзаменационных сессий, в которых участвовало около 

5000 студентов. Экзамен для всех студентов проводится одновременно в многоместных аудиториях. Распределение 
студентов по местам и контроль независимых наблюдателей обеспечивают невозможность взаимодействия экза-
менуемых между собой и использования несанкционированных материалов. Специальная компьютерная программа 
формирует из набора заданий индивидуальные билеты и проверяет ответы студентов. 

Результаты экзаменов обработаны методами математической статистики. Установлены такие значимые ха-
рактеристики как среднее арифметическое, дисперсия, стандартное отклонение, надёжность. Проанализированы 
показатели выполнения заданий по каждой теме дисциплины, определена пригодность каждого конкретного задания. 

Разработка объективных независимых методов контроля и аттестации студентов в Томском политехническом 
университете является приоритетным направлением совершенствования образовательной деятельности, так как 
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она в значительной мере гарантирует повышение качества специалистов. Поэтому опыт нашей кафедры, которая 
является лидером этого направления, востребован в университете и к нему возрастает интерес других вузов. 

Адрес для переписки: stanif@mail.ru 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Мамонтова М.Ю., Жигулина М.Л. 

Вопросы, связанные с качеством образования, в последние годы обсуждаются особенно активно. Необходимость 
изменений подходов к оценке качества образования и управлению качеством зафиксирована в «Концепции модерниза-
ции российского образования до 2010 года»; государственной программе «Образование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы», Концепции общероссийской системы оцен-
ки качества образования (проект). Идет активный процесс «определения целей, подходов, основных принципов, норм, 
содержания и механизмов системы оценки качества образования», поиска и освоения средств, методов и технологий 
оценивания результатов обучения, установления степени влияния на их качество различных факторов. 

Инновационный характер развития общероссийской системы оценки качества образования проявляется, прежде 
всего, во внедрении на всех уровнях системы новых технологий оценки: в использовании технологии тестирования при 
оценивании результатов общеобразовательной подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, инфор-
мационно-коммуникационных технологий сбора и обработки данных, во внедрении в систему образования известных 
и поиске новых методов управления качеством. 

Использование современных методов позволяет систематизировать деятельность в области оценки и управле-
ния качеством, обеспечить научную основу для практической деятельности в этой области, повысить эффектив-
ность управленческой деятельности за счет 

– повышения объективности оценки качества (использование стандартизированных контрольно-оценочных ма-
териалов как средства измерения качества общеобразовательной подготовки выпускников, снижение степени субъ-
ективности оценивания, стандартизация процедур проведения экзамена, сбора, обработки и анализа данных); 

– обеспечения независимости проведения процедур экзамена и оценивания его результатов; 
– соблюдения единых подходов к оцениванию результатов обучения на разных уровнях системы образования на 

основе ГОС как документа, определяющего требования к подготовке выпускника, использования единых критериев 
оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий, единых подходов к представлению информации для 
принятия управленческих решений); 

– выявления «слабых мест» в подготовке выпускников - учебных дефицитов, препятствующих достижению тре-
буемого уровня качества; 

– соотнесения полученных оценок качества результата обучения с качеством учебного процесса, условиями, в ко-
торых он протекает. 

Проведение единого государственного экзамена в штатном режиме создает условия для систематического 
формирования значительных по объему массивов информации о качестве общеобразовательной подготовки выпуск-
ников (результативные показатели), а также для получения данных об особенностях образовательных учреждений и 
условиях организации учебного процесса (факторные показатели). Наличие информации о реальном качестве обще-
образовательной подготовки выпускников, в свою очередь, создает условия для принятия более обоснованных управ-
ленческих решений на всех уровнях – от учителя до руководителя органа управления образованием. Характер инфор-
мации, получаемой в ходе единого государственного экзамена, и использование статистических методов ее обработ-
ки делают возможными единство и согласованность различных уровней управления в подходах, анализе и интерпре-
тации информации о результатах ЕГЭ. 

В последние годы условия функционирования системы образования изменяются: идут процессы реформирования 
образования по ряду ключевых направлений (реструктуризация сети, государственно-общественное управление, нор-
мативно-подушевое финансирование, новая система оплаты труда и др.); развивается национальная система оценки 
качества образования на основе независимой проверки уровня и качества общеобразовательной подготовки школьни-
ков (введение ЕГЭ в штатный режим, проведение массовых мониторинговых обследований, апробация новой формы 
итоговой аттестации в 9-ых классах); в рамках процедур оценки качества образования появляются объективные и 
сопоставимые данные о состоянии системы образования; изменяется характер информационного обеспечения 
управления качеством образования – сочетание централизованной обработки данных массовых обследований на 
уровне федерации с децентрализованной схемой принятия управленческих решений на уровне региона и муниципали-
тетов; в системе образования появляются возможности использования более широкого спектра методов управления 
качеством образования. 

В новых условиях требуется создание системы показателей и индикаторов, позволяющих отслеживать эффек-
тивность функционирования системы образования, использование методов обработки, анализа, интерпретации и 
представления данных различным группам пользователей информации о системе образования для внесения изменений 
в деятельность по достижению результата образования. Актуальными становятся подбор и адаптация известных 
и разработка новых методов оценивания результатов обучения, адекватных задачам оценки и управления качеством 
образования, обучение специалистов системы образования, педагогических работников использованию этих методов 
в управленческой практике разных уровней системы образования. 
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Цель предлагаемых методических рекомендаций: 1) ознакомить педагогических и руководящих работников со 
статистическими показателями качества подготовки выпускников и некоторыми методами описательной стати-
стики, используемыми для обработки результатов ЕГЭ; 2) обозначить особенности применения этих методов раз-
личными субъектами управления системой образования; 3) показать возможности использования результатов обра-
ботки информации для принятия управленческих решений. 

Методические рекомендации предназначены для управленческих работников сферы образования – руководителей 
МОУО, ОУ, заместителей руководителей образовательных учреждений, специалистов органов управления образова-
нием в области оценки качества, учителей. 

Методические рекомендации содержат три раздела: 1. Результат обучения и его качество. Оценка качества 
учебных достижений выпускников. Показатели и уровни качества. 2. Статистические показатели качества обще-
образовательной подготовки выпускников и методы их расчета. 3. Использование результатов ЕГЭ для приня-
тия управленческих решений. 

В первом разделе понятия «качество», «качество результата», «оценка качества», «уровни качества», «управле-
ние качеством» рассматриваются с точки зрения философии, дидактики и квалиметрии. Подбор системы методов 
измерения и оценивания результатов обучения основывается на представлениях о качестве, о подходах к оценке ре-
зультатов обучения и определяется особенностями решения задач управления качеством на разных уровнях системы 
образования. При проведении массовых обследований качество и уровни качества результатов обучения изучаются с 
помощью статистических методов. Качество результатов обучения рассматривается как статистическая кате-
гория и выражается через систему статистических показателей (среднее, распределение по категориям качества, 
процентильные распределения, рейтинги и т.п.). 

Основные статистические показатели качества результатов обучения, их расчет, формы представления ин-
формации для принятия управленческих решений рассматриваются во втором разделе. 

В заключительном разделе статистические показатели соотнесены с информационно-аналитическими функция-
ми разных уровней управления системой образования, показаны возможности использования информации о резуль-
татах ЕГЭ разными субъектами образования. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мандрыко А.В. 

В современных условиях рыночной экономики дипломированный специалист должен быть хорошо подготовлен к 
профессиональному обслуживанию организаций всех организационно-правовых форм собственности, сферы бюдже-
та, внебюджетных и финансово-кредитных структур, самостоятельно работать на должностях, требующих ана-
литического подхода в нестандартных ситуациях. Это требование к реализации знаний и умений в практической 
профессиональной деятельности, в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования в рамках подготовки специалиста в вузе, тесно связано с организацией его самостоя-
тельной работы, важнейшей частью которой является написание контрольной работы. 

Контрольная работа позволяет студентам проявить инициативу и в выборе широкого круга дополнительной 
информации по выбранной теме (кроме конспектов лекций и обязательных учебников), и в изучении тех разделов кур-
са, которые в ходе занятий рассматривались лишь в ограниченной степени. Контрольная работа приобщает сту-
дентов к исследовательской работе. В процессе выполнения контрольной работы рассматриваются и анализируют-
ся характеристики и экономические результаты деятельности конкретной организации (предприятия). Эти иссле-
дования являются одним из этапов изучения дисциплины “Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности” и служат подготовительным этапом к выполнению выпускных квалификационных работ по направле-
нию и дипломному проектированию по специальности. 

Методические указания включают общие положения по выполнению контрольной работы, задания для выполне-
ния контрольной работы, методику выполнения заданий, а также правила оформления и защиты контрольной ра-
боты по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», для студентов заочной 
формы обучения по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Методические указания позво-
ляют студенту глубже овладеть методологией финансового анализа, освоить методические приемы применительно 
к конкретному предприятию. Данные методические указания могут также использоваться при написании курсовых 
и выпускных квалификационных работ по анализу хозяйственной деятельности. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Манова Н.В. 

Одним из статистических методов является метод главных компонент. Метод главных компонент позволяет 
снизить размерность исследуемого пространства, из чего возникает возможность наглядной интерпретации эко-
нометрических моделей. Главные компоненты ортогональны и некоррелированы. Переход от первичных признаков к 
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главным компонентам позволяет перейти в другую систему координат - главных компонент, которая является ор-
тогональной, и в которой дисперсии главных компонент являются характеристиками их статистических свойств. 

В экономических задачах многомерное нормальное распределение является наилучшим приближением действи-
тельного распределения генеральной совокупности. Методы компонентного анализа основываются на математиче-
ской модели - многомерном нормальном распределении. 

Метод главных компонент является одним из самых распространенных методов снижения размерности числа 
исследуемых объектов. 

В случае достаточно большого количества исследуемых объектов предполагается существование плотных скоп-
лений. Если группировка осуществляется сразу по нескольким объектам, то в этом случае используется и кластер-
ный анализ. 

В работе предлагается использовать метод главных компонент для построения производственных функций, что 
дает большие преимущества по сравнению с другими методами. 

В пособии не рассматриваются статистические свойства выборочных главных компонент. 
В случае, когда главные компоненты строятся по корреляционным матрицам первичных признаков и остаточные 

дисперсии достаточно малы, то и методы главных компонент и методы факторного анализа не должны давать 
результаты сильно отличающиеся друг от друга. 

В данном пособии дано определение главных компонент, описаны числовые характеристики главных компонент, 
рассмотрен алгоритм метода главных компонент и приведена геометрическая интерпретация метода главных ком-
понент. 

Многомерный статистический анализ, в частности, метод главных компонент, требует использования матрич-
ной алгебры, таких ее разделов как матрицы, собственные числа и собственные вектора и т.д. В пособии приводятся 
необходимые факты и понятия линейной алгебры. 

 
ENGINEERING MOSAIC 

Мантатова С.С., Левчук Э.Т., Доржиева Г.Б. 

Учебное пособие Мантатовой С.С., Левчук Э.Т., Доржиевой Г.Б. «Engineering Mosaic» (Изд-во ВСГТУ. - Улан-Удэ, 
- 2007. - 84с.: ил.) предназначено для развития речевой профессиональной деятельности на английском языке студен-
тов I и II курсов технических специальностей, владеющих английским языком в объеме программы средней общеобра-
зовательной школы для работы на практических занятиях, а также для внеаудиторного чтения и СРС. 

Пособие состоит из 30 разделов и двух приложений, позволяющих осуществлять поэтапное, целенаправленное 
формирование языковых, речевых навыков и умений посредством системы заданий и упражнений для активного ус-
воения лексического и речевого материала, необходимого для профессионально направленного иноязычного чтения. 

Пособие ставит целью формирование у обучающихся межкультурной иноязычной коммуникативной компетен-
ции владения языковыми, речевыми, коммуникативными и социокультурными знаниями, умениями и навыками, позво-
ляющими обучаемому коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение в ситуациях 
бытовой и профессиональной сфер общения. В пособии практические цели сочетаются с общеобразовательными и 
воспитательными. Характер учебных материалов, трактовка их содержания и тематика, предлагаемая для устных 
и письменных высказываний, способствует мировоззренческому, нравственному и эстетическому воспитанию, фор-
мированию опыта эмоционально-ценностного отношения к людям и самому себе, расширению кругозора; методы и 
приемы обучения развивают мышление, волю, внимание, память, воображение. 

Учебное пособие рассчитано на 70 часов аудиторных занятий и 70 часов самостоятельной работы и ориентиро-
вано на лиц, продолжающих изучение английского языка в ВУЗе. Аудиторная работа направлена на изучение лексики, 
самостоятельная работа ориентирована на закрепление и использование речевых моделей в ситуациях профессио-
нального общения на английском языке. 

Пособие состоит из 30 разделов и двух приложений. В приложение I включены фразы для профессионального об-
щения, а в приложении II - список профессий и различных специальностей, знание и использование которых должно 
стимулировать положительную мотивацию к овладению профессиональным английским языком. 

Все разделы пособия имеют аналогичную структуру: 
В разделе Before you start представлены предгекстовые лексико-грамматические упражнения с краткими прави-

лами-инструкциями, нацеленные на активизацию мыслительной деятельности студентов, повышению интереса к 
изучению материала и ориентированы на личный опыт студентов, а также направлены на антиципацию содержа-
ния текста и языкового материала. 

Раздел Reading представляет основной текст для ознакомительного или поискового чтения. В каждый текст 
включены как основные термины по данной теме, так и наиболее трудные и/или употребительные слова и выраже-
ния данного урока. Задания направлены на развитие умения ознакомительного типа чтения. Тексты, включенные в 
данное пособие, взяты из оригинальной англоязычной технической газетножурнальной литературы и частично 
адаптированы. 

Послетекстовые задания в части Vocabulary предназначены для проверки понимания прочитанного и упражне-
ния для активизации лексического материала. 

Раздел Writing and Speaking предлагает послетекстовые задания для обсуждения информации, представленной в 
тексте и предназначается для того, чтобы студенты могли свободно высказаться и выполнить творческие задания 
индивидуально, в паре или в группе. 
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Авторы не считают, что задания к отдельным текстам надо рассматривать как единственно возможные ва-
рианты, полагая, что творческая инициатива преподавателя, работающего с пособием, способна дать в каждом 
конкретном случае наиболее эффективные результаты обучения 

Пособие успешно апробировано со студентами технических специальностей (260601 «Машины и аппараты пи-
щевых производств», 150406 «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности», 200402 «Инженерное 
дело в медико-биологической практике», 110303 «Механизация переработки сельскохозяйственной продукции», 
151001 «Технология машиностроения», 190603 «Автомобили иавтомобильное хозяйство», 190603 «Сервис транс-
портных и технологических машин и оборудования (в автотранспорте)», 151002 «Металлорежущие станки и инст-
рументы» и др.) Восточно-Сибирского государственного технологического университета. 

 
СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

Манько Ю.В., Оганян К.М. 

Рецензенты: Маргулян Я. А., д-р соц. наук, профессор (Санкт-Петербургская академия управления и экономики); 
Иконникова С.Н., д-р фил. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Для кого предназначено издание: учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей, спе-
циализирующихся в области социологии и социальной работы с молодежью, и практических социальных работников. 

Социология молодежи - самостоятельная отрасль социологического знания, исследующая молодежь как социаль-
ную общность, особенности ее социализации, образа жизни, ценностных ориентаций и жизненных планов, социаль-
ных ролей и статусов молодых людей и молодежных групп. 

Среди основных, стрежневых проблем социологии молодежи можно выделить: изучение роли и места молодежи 
в жизни общества, потребностей, интересов, ценностей, социальных ожиданий молодого поколения; формирование 
активной жизненной позиции, поведения, цели и образа (стиля) жизни; адаптационные возможности и мобильность 
молодых людей; типология и анализ различных формальных и неформальных групп молодежи в системе образования, 
в сфере труда и занятости; межэтнические отношения в молодежной среде; молодежь и религия; молодежь и ар-
мия; семейные и сексуальные отношения в молодежной среде; девиантное поведение молодых людей; государствен-
ная молодежная политика; методология и методика социологических исследований проблем молодежи и целый ряд 
других. 

Необходимо отметить, что проблемы молодежи во многом связны с объективными процессами в современном 
мире (урбанизация, сокращение рождаемости, старение населения и др.). Социализация российской молодежи прохо-
дит в условиях общественно-экономического и духовного кризиса общества, ломки старых ценностей и формирова-
ния новых социальных отношений. Отсюда у многих молодых людей наблюдается растерянность, жизненный песси-
мизм, неверие в будущее, что вообще-то не свойственно молодому поколению. Общая тенденция маргинализации 
молодого поколения в обществе ведут к агрессивности, экстремизму, шовинизму и криминализации молодежи. 

Вскрытие социальных причин негативных тенденций в молодежной среде, поиск социальных средств и механиз-
мов их минимизации, выработка оптимальных условий жизни и позитивных тенденций развития молодежи - такова 
в самом общем виде задача социологии молодежи как отрасли социологического знания и науки. 

Учебное пособие «Социология молодежи» включает в себя основные теоретические положения данной отрасли со-
циологического знания и науки. В нем изложены стержневые социальные проблемы молодого поколения, анализируются 
философско-социологические, социальнополитические, организационно-управленческие основы работы с молодежью, от 
понимания которых зависит решение основного вопроса современного российского общества: какой станет молодежь 
России - потерянным поколением или надеждой XXI века. 

Использование междисциплинарных научных знаний для исследования социологических проблем молодежи отразилась и 
на широком спектре исследовательских подходов и научных школ, в рамках которых излагается учебный материал. 

В учебном пособии учтены результаты исследований: «Ювенология и ювенальная политика в XXI веке: опыт ком-
плексного междисциплинарного исследования» (Колл. монография) / Под ред. Е.Г. Слуцкого. - СПб.: Знание, 2004; 
«Адаптация и ценностно-нормативные конфликты в студенческой среде: социологический анализ» (Монография) / 
Оганян К.М., Львин Ю.М - СПб.: «Сударыня», 2005; и др. Авторы также опирались на результаты собственных и 
кафедральных конкретно-социологических исследований по социологическим проблемам молодежи. 

Учебное пособие по структуре состоит из введения, 14 глав, списка литературы из 96 источников и двух прило-
жений. Содержание каждой главы иллюстрируется таблицами, схемами, рисунками и диаграммами, включает во-
просы для самоконтроля, самостоятельной работы, темы докладов и рефератов. Изложение построено по принци-
пу выделения наиболее острых и практически значимых социальных проблем молодежи и соответствует требовани-
ям основных дидактических единиц ГОС ВПО (2000) по специальности 040201 - «Социология». 

Учебное пособие представляет интерес не только для студентов, аспирантов и преподавателей, но и всех кому 
не безразличны проблемы современной молодежи. 

 
МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ 

Манюкова Н.В. 

На современном этапе развития юридической науки увеличивается объем нормативно-правовой, криминологиче-
ской, уголовностатистической и иной информации, особую актуальность приобретает анализ математических 
средств и методов исследования разнообразных правовых явлений и процессов. 
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Математика все в большей степени становится необходимым атрибутом юридической науки и, в частности, 
правовой информатики и информационного права, поскольку при изучении разнообразных социальных явлений и про-
цессов давно эффективно используются теория вероятностей, математическая статистика, математическая 
логика, теория информации, исследование операций и другие математические науки и дисциплины. 

Математика, оставаясь вспомогательным средством познания, не подменяет юридические науки в их детальном 
содержательном анализе государственно-правовых проблем, а наоборот, позволяет дополнить их для более глубоко-
го познания юридической реальности. 

Данное пособие состоит из семи глав («Основы теории множеств», «Основы математической логики», «Комби-
наторика», «Случайные события и их вероятности», «Случайные величины», «Основные законы распределения. Закон 
больших чисел», «Элементы математической статистики»), каждая из которых содержит краткую теорию, 
большое количество примеров, заданий для самостоятельного решения. Основные понятия и сведения из этих разде-
лов позволяют последовательно и доступно осветить некоторые математические методы, непосредственно приме-
няемые в практической деятельности юриста. 

В ходе освещения математических разделов закладывается формирование умений, необходимых будущему юри-
сту - это находить, использовать, анализировать информацию, рассуждать логически, выстраивать алгоритм ре-
шения задачи. Речь идет о статистической обработке данных, расчете вероятностей случайных событий, мате-
матическом обосновании принимаемых решений. 

В пособии также представлены практикумы по теории вероятностей и по математической статистике в 30 
вариантах; тесты по всем темам; включены биографии великих математиков, именами которых названы теоремы, 
формулы, математические понятия; библиографический список и приложения. 

Данное пособие отличается наличием практических заданий, которые профессионально направлены, а это в свою 
очередь, безусловно, будет способствовать повышению у студентов познавательного интереса к предмету, более 
осмысленному изучению материала и углублению знаний. 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ. КУРС В СХЕМАХ 

Маркова И.А. 

Учебное пособие объемом 20 п.л. разработано на кафедре «Торговое дело» Омского института (филиала) Рос-
сийского государственного торгово-экономического университета. Оно отражает тот объем и методику препода-
вания дисциплин «Управление качеством» (УК) и «Сертификация систем качества товаров и услуг» (ССКТиУ), ко-
торые сложились и проводятся в Омском институте (филиале) РГТЭУ на протяжении ряда лет. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования экономических специальностей в пределах часов, предусмотренных учебным 
планом по дисциплинам УК и ССКТиУ. 

В учебном пособии систематизирован и изложен в очень лаконичной и компактной форме: в виде схем, рисунков, 
таблиц, графиков и логических выкладок, объемный курс УК и ССКТиУ. Подобная форма представления материала 
ещё не была реализована в учебной литературе по этим дисциплинам. 

В пособии сделана попытка помочь студентам систематизировать сложный, очень объёмный курс, осознать ло-
гику дисциплины, мотивацию обучения всех специалистов основам управления качеством, сориентировать студента 
на особо актуальных секторах единого информационного поля, оставив ему свободу выбора собственного пути ос-
воения материала. 

Наибольший эффект от пособия можно получить, используя совместно с основными учебниками и учебными по-
собиями по этой дисциплине. Специальный тезаурус, представленный в учебном пособии, соответствует стандар-
там ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и определения» и ГОСТ Р ИСО 
9000-2008 «Системы менеджмента качества. Понятия и словарь». 

В пособии наглядно раскрыты основные понятия, термины и определения в области качества; показатели и при-
знаки качества; методы оценки качества; алгоритм обеспечения и управления качеством. Дано наглядное представ-
ление сложных характеристик и логических связей конкурентоспособности продукции и конкурентоспособности 
предприятий и их оценке. 

Учебное пособие содержит сведения о направлениях, методах и методиках создания систем менеджмента каче-
ства (СМК); моделях СМК и их особенностях; стандартах, в соответствии с которыми разрабатываются, внедря-
ются и сертифицируются СМК. Отдельные главы посвящены методам непрерывного улучшения процессов, доку-
ментации, показателей результативности и эффективности, методам и методикам внешнего и внутреннего ауди-
та, правилам и порядку инспекционного контроля сертифицированных СМК. 

В пособии представлены случайные события, факторы, влияющие на качество, основные статические методы, 
используемые для обработки и анализа данных в целях улучшения качества; основные инструменты управления каче-
ством для высших менеджеров. Представлены теоретические положения разработки качественных изделий, про-
цессов производства и обслуживания: структурирование функций качества, построение Дома качества, которые 
иллюстрированы примерами из разных областей деятельности. 
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В пособии мотивированы условия использования специальных методов улучшения качества и инновацион-
ных технологий: 

– инжиниринга; 
– реинжиниринга; 
– бенчмаркинга; 
– управления человеческими ресурсами на предприятиях, работающих в условиях всеобщего менеджмента каче-

ства; 
– управления безопасностью пищевых продуктов путем анализа рисков и определения критических контрольных 

точек на базе стандартов ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (система ХАССП); 
– самооценки предприятий и их участия в конкурсах по критериям Премии Правительства РФ в области качест-

ва и прочих. 
Пособие включает главу, в которой рассмотрены затраты на качество и методы их определения. 
Учебное пособие может использоваться как опорный материал, в учебных курсах, курсах корпоратив-

ного обучения, курсах дистанционных программ обучения, для студентов всех форм обучения специально-
стей: 080401 «Товароведение и экспертиза товаров (продовольственных, непродовольственных)»; 080301 
«Коммерция (торговое дело)»; 080507 «Менеджмент организаций»; 080111 «Маркетинг»; 080502 «Эконо-
мика и управление на предприятии торговли и общественного питания»; аспирантов и преподавателей в 
качестве иллюстративного материала и краткого конспекта лекций при самостоятельном изучении дис-
циплины, инжиниринговой поддержке разработок систем менеджмента качества и их компонент. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕФОРМ 

Маркова Е.А., Дробышевский В.С. 

В учебном пособии «Политическая толерантность в России на современном этапе реформ» рассматри-
ваются проблемы политической толерантности в региональном политическом процессе на основе анализа 
методологии исследования толерантности как принципа политической жизни. Надеемся, что представлен-
ная работа позволит по-новому взглянуть на проблемы толерантности в условиях современного мира, по-
может разобраться читателю в региональной специфике реализации принципа политической толерантно-
сти в политическом процессе России. 

Учебное пособие разработано как авторский спецкурс для преподавателей, аспирантов, студентов выс-
ших учебных заведений по специальностям политология, социология, этнополитическая конфликтология, фи-
лософия, а так же для всех интересующихся политическими проблемами современности. 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОКОМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Мартынов Л.М. 

В учебнике рассмотрены теоретико-методологические основы инфокомного менеджмента как автор-
ской концепции управления организациями, персоналом в условиях современной информационно-
коммуникационной (инфокомной) среды. 

Обосновано понятие и представлены особенности рассматриваемой современной бурно развивающейся 
информационно-коммуникационной среды, а также проанализированы актуальные информационно-
коммуникационные аспекты социально-экономических и организационно-управленчеких процессов и тенден-
ций современной эпохи. Она, в свою очередь, рассмотрена с учетом современных взглядов на пути формиро-
вания «постиндустриального общества», «единого глобального информационного общества», «общества 
знаний». При этом отмечена все возрастающая роль и значение в этих процессах практика широкого взаи-
мосвязанного использования информационно-компьютерно-телекоммуникационных систем, средств, сетей и 
технологий с соответствующим программным обеспечением. Показано, что результаты научно-
технического прогресса и учет динамики процессов информатизации, компьютеризации, телекоммуникаций, 
осуществляемая в условиях их конвергенции, не только находит применение в управлении, в менеджменте, но 
и оказывает существенное влияние на развитие их теории и на достижение успеха в практике. 

Показано, что инфокомная бизнес-среда порождает новую экономику, которая рассмотрена с учетом 
условий гиперконкуренции и предпосылок ее формирования в виртуальной бизнес-среде, требующей адекват-
ного управления такой инфокомной экономикой. 

Система законов инфокомной экономики и тенденции ее развития рассмотрены с учетом условий глоба-
лизации современной экономики. 

Факторы развития инфокомного рынка рассмотрены во взаимосвязи с управленческими предпосылками и 
факторами развития ифокомной бизнес-среды, и инфокомный рынок представлен как экономическая форма 
инфокомной бизнес-среды. 
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Предпосылки и факторы развития инфокомного рынка рассмотрены во взаимосвязи с учетом управленче-
ских предпосылок и факторов развития ифокомной среды. 

Сущность теории инфоком-менеджмента, изложенная в его определении, рассмотрена совместно с ре-
зультатами анализа особенностей его функций, системы характерных черт такого управления и предло-
женного инфокомного механизма самоорганизации в условиях виртуальной бизнес-среды. 

Особое место в учебнике занимают вопросы и особенности принятия управленческих решений в рассматри-
ваемой среде. Они проанализированы на основе когнитивного, коммуникативно-знаниевого, системно-сетевого 
подходов, а также с учетом перцептивных особенностей и свойств восприятия релевантной информации для ее 
интерпретации в знания. При этом учтена специфика динамики изменений когнитивных клише, каузальных схем, 
когнитивных структур общего знания субъектов при формировании ментальных моделей менеджмента для 
управления сетевыми, виртуальными организациями в условиях рассматриваемой бизнес-среды. 

На основе предложенной в теории инфоком-менеджмента «инфокомной парадигмы» рассмотрена и 
схемно-концептуально представлена взаимосвязь динамики инфокомной бизнес-среды, механизма управления 
и базовых сратегий организации, осуществляющей деятельность в условиях такой среды. 

Концепция инфоком-менеджмента дополнена системой ее основных положений и представлена в виде 
классификации принципов. Полученные на основе абдукции все принципы двух классов и трех подклассов дан-
ной классификации учитывают специфику инфоком-менеджмента как управления организациями, персона-
лом в условиях инфокомной бизнес-среды с учетом особенностей взаимодействия таких организаций с внеш-
ней средой, их функционирования и развития в рассматрвиаемых условиях. 

Учебник предназначен для слушателей учебных курсов по программам подготовки бакалавров и магист-
ров, обучающихся по направлению «Менеджмент», он может быть полезен для аспирантов и преподавате-
лей экономическо-управленческих специальностей, а также представляет интерес для менеджеров-
практиков и специалистов-консультантов сферы управления. 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПО ФГОС ВПО 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ 

Масленникова И.С., Горбунова В.В. 

Процесс разработки современных образовательных стандартов оказался областью, в которой научно-
образовательное сообщество, региональные и муниципальные органы управления образованием, бизнес и негосударст-
венные организации смогут согласовывать свои интересы в сфере развития кадрового, и, более того, человеческого по-
тенциала соответствующих территорий. Сущность концептуальных проблем реализации компетентностного подхо-
да определяется множественностью и разнонаправленностью интересов всех участвующих в этом процессе субъек-
тов. Так, например, государство имеет опыт разработки квалификационных характеристик, т.е. четких перечней зна-
ний и умений, значимых с точки зрения получения диплома о государственной итоговой аттестации, в то время как для 
работодателя большее значение играют базовые коммуникативные, информационные компетенции, а также - наличие 
опыта работы по специальности и рекомендаций. Сами выпускники в ситуации анализа образовательных достижений в 
большей степени ориентируются на престижность соответствующего диплома и возможности продолжения образо-
вания. Именно поэтому, для современного высшего профессионального образования необходимо обеспечить получение 
обучаемыми социально-личностных, экономических, общенаучных и профессиональных компетенций. 

Важной задачей для учреждения высшего профессионального образования становится реализация предъявленных 
общественно-экономической средой требований в образовательном процессе. Фактор системности образования 
будет оказывать трансформирующее влияние на данный процесс. На высшем уровне возникает потребность в фор-
мировании основной образовательной программы вуза в компетентностном формате, а на уровне структурных под-
разделений (институтов, факультетов, кафедр) требуется разработать комплекс учебных материалов, способст-
вующих реализации компетентностного подхода в обучении. В данном случае возникает потребность в обеспечении 
единообразного оформления (стандартизации) подобных изданий. 

Данное издание представляет собой уникальный проект, до последнего времени не представленный в системе пе-
дагогических изданий. Оно в полной мере удовлетворяет потребности широкого читателя как из сугубо профессио-
нальной области, т.е. преподавателей и методистов, так и из области будущих потребителей специалистов (бака-
лавров), подготовленных по соответствующим стандартам. 

Материал учебно-методического пособия основан на образовательных стандартах, представляющих собой регла-
менты новой системы образования, где основной движущей силой будут не знания, умения и навыки (характерные для 
стандартов предыдущих поколений), а компетентность специалиста при решении важных проблем современного мира. 
Новая система образования ориентирована на развитие мыслительных способностей, творческого мышления, умений 
решать проблемы, на формирование у обучаемых наряду со знаниями и умениями таких свойств как самостоятель-
ность, коммуникативность, стремление и готовность к саморазвитию, добросовестность, ответственность, творче-
ские способности и др. Таким требованиям отвечает компетентностно-ориентированное образование. 

Внедрение в практику образовательной деятельности компетентностного формата требует создание учебных 
материалов в аналогичном виде. И в такой ситуации не обойтись без соответствующих нормативов создания по-
добных документов. Рецензируемое учебно-методическое пособие в полной мере раскрывает основные принципы 
оформления подобных материалов. В данном издании на высоком научно-методическом уровне раскрыто содержа-
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ние компетентностного формата обучения, показан исторический процесс становления данного подхода. Достоин-
ство учебного пособия состоит в конкретизации основных процедур разработки учебных материалов в компетент-
ностном формате, их пошаговый алгоритм. Кроме этого следует отметить, что кафедрой современного естество-
знания и экологии уже была сконструирована рабочая программа дисциплины в предлагаемом формате, которая 
заслужила высокую оценку коллег, и данная разработка представлена в учебном пособии как успешный практический 
пример создания компетентностно-ориентированных учебных материалов. В то же время в учебном пособии «Ком-
петентностный подход при проектировании учебных материалов по ФГОС ВПО 3-го поколения» раскрыты истори-
ческие корни компетентностного подхода в образовании и показано место компетентности как обучающего, так и 
обучаемого в системе менеджмента качества учреждения высшего профессионального образования. Данное учебное 
пособие представляет собой новую нишу образовательных изданий, которые адресованы работникам образователь-
ной системы, т. е. преподавателям и методистам вузов, а также будущим работодателям обучаемых в компе-
тентностном формате студентов (как специалистов, так и бакалавров). 

Данное издание предназначено для преподавателей, методистов и других специалистов, занятых работой по про-
ектированию учебных материалов в соответствии с требованиями организации функционирования современной 
системы высшего профессионального образования в России и мире. 

Данное издание допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного ме-
неджмента в качестве учебно-методического пособия для преподавателей, осуществляющих разработку учебно-
методических материалов по стандарту 3-го поколения. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Масленникова И.С., Еронько О.Н. 

Учебное пособие по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» подготовлено в соответствии с требова-
ниями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и представляет 
собой междисциплинарный комплекс знаний, основывающийся на научной концепции в системе «человек - среда оби-
тания - машины - чрезвычайные ситуации». Рассматриваются актуальные вопросы безопасности жизнедеятельно-
сти в сфере функционирования объектов экономики и в чрезвычайных ситуациях. Рассмотрены проблемы предупре-
ждения, возникновения и ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в условиях 
мирного и военного времени. Изложены вопросы прогнозирования и оценки возможных последствий аварий и ката-
строф природного и антропогенного характера. 

Пособие состоит из семи глав и приложения. 
В пособии последовательно изложены теоретические и практические вопросы в соответствии с программой 

Министерства образования РФ (ОПД.Ф.13), отражающие основные темы изучаемой дисциплины. В конце каждой 
главы приведены контрольные вопросы для самопроверки и закрепления знаний по изученному материалу. 

В первой главе рассмотрены теоретические и практические основы безопасности безопасности в системе «чело-
век - среда обитания - машины - чрезвычайные ситуации». Даны основные понятия и определения, отражена струк-
тура курса БЖД, дана идентификация опасных и вредных факторов, а также кратко изложены вопросы, связанные 
с чрезвычайными ситуациями и защитой населения и территорий в ЧС. 

Во второй главе отражены тенденции изменения экологической обстановки, сопровождающие научно-технический 
прогресс. Даны основные экономические и юридические аспекты охраны окружающей природной среды и рационального 
использования природных ресурсов. Отражена система управления в области природопользования и охраны окружаю-
щей среды, даны основные правовые нормы охраны природных ресурсов, рассмотрены вопросы стандартизации и нор-
мирования в области охраны окружающей среды, экологической экспертизы и экологического права. 

Третья глава посвящена защите окружающей среды. Рассмотрены методы и способы защиты воздушного бас-
сейна, гидросферы, а также проблемы отходов на современном этапе развития России. 

В четвертой главе изложены пути предотвращения чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены характерные особен-
ности опасностей, возникающих в условиях ЧС, прогнозирование последствий ЧС, вызванных техногенными авариями 
и катастрофами, изложена характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Пятая глава определяет пути повышения устойчивости функционирования производственных объектов с уче-
том вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены вопросы государственного регулирования в 
области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Даны нормативно-правовые основы государст-
венного регулирования в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Отражены государ-
ственная экспертиза, надзор и контроль в области безопасности в природно-техногенной сфере. 

Шестая глава знакомит с экономическими методами государственного управления рисками и безопасностью в 
природно-техногенной сфере. Показаны финансовые и материальные резервные фонды. Даны правила страхования и 
ответственности за причинение вреда. 

Седьмая глава посвящена требованиям охраны труда на предприятиях отрасли. Представлены современные 
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, а также общие вопросы охраны труда. 
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В Приложении к пособию помещены терминологический словарь по изучаемой дисциплине, тесты для экспресс-
контроля знаний, полученных в процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
И РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Масленникова И.С., Горбунова В.В. 

Учебник «Управление экологической безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов» пред-
ставляет собой уникальное издание, аналогов которому по глубине и охвату различных аспектов управления качест-
вом окружающей среды на данный момент не существует. Главной отличительной чертой представленного издания 
является его разбивка на отдельные тематические модули, включающие в себя темы дисциплины с обязательной 
целевой установкой изучения каждого раздела (темы). Такая форма представления изучаемого материала соответ-
ствует обновленным требованиям разработки учебных изданий согласно ГОС ВПО III поколения. Модуль 1 пред-
ставлен авторами в виде вводного, содержащего раскрытие общих понятий природопользования, экологической 
безопасности, схем управления использованием природных ресурсов. Тема 1 раскрывает особые подходы к управлению 
природопользованием с точки зрения многообразия функций окружающей среды. Особое внимание обращается на 
экосистемные и, как следствие, биосферные функции среды, связанные с выполнением регулирующих и ассимиляцион-
ных процессов. Тема 2 рассматривает вопросы из общей теории систем в области возможности управления слож-
ными (организационно-экономическими) системами с точки зрения управления природопользованием. Кроме этого в 
данной теме раскрывается сущность концепции sustainable development, которая обязана стать основной при управ-
лении сложными эколого-экономическими системами. Тема 3 акцентирует внимание читателя на актуальных про-
блемах геосоциоэкосистем, возникших в результате антропогенной деятельности к началу XXI века, обращает осо-
бое внимание на различные виды нарушений и загрязнений окружающей среды и возможность управления данными 
проблемными ситуациями (в частности, применительно к инновационным проектам особого региона экономического 
развития г. Сочи). 

Модуль 2 раскрывает нормативно-правовые и экономические основы регулирования антропогенной деятельно-
сти. В Теме 4 особое внимание уделено системе экологических стандартов и нормативов, возможностям их приме-
нения в целях управления экологической безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов, а также 
совершенствованию законодательной базы в целях повышения экологической и энергетической эффективности эко-
номических систем. Тема 5 представляет сведения об используемой системе экономических инструментов, включая 
системы ресурсных и эмиссионных платежей, обновленную информацию о формах собственности на природные 
ресурсы как основах механизма управления ими. Кроме этого в данной теме обращается внимание на особую цен-
ность так называемого «природного капитала», его ограниченность и методы использования его запасов при управ-
лении экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

Объектом изучения в Модуле 3 является механизм управления природными ресурсами. В Теме 6 авторами скон-
центрировано внимание на вопросах экологического и связанного с ним экономического риска для предприятий-приро- 
допользователей, классификации рисков и вероятностном характере их возникновения. В данной теме также отра-
жены элементы практики стран ЕС при оценке экологической опасности и рисков. Отдельно (Тема 7) авторами 
выделен вопрос о сущности и, как следствие, об управлении природными ресурсами, как объектами, имеющими все 
признаки и свойства недвижимости. Данная точка зрения объединяет экологический и экономический подход к ок-
ружающей среде и ее благам. 

В заключительном Модуле 4 рассматриваются основополагающие международные нормативы, относящиеся к 
сфере управления экологической безопасностью. В Теме 8 обращается особое внимание на сущность документа «По-
вестка дня на XXI век» и внедрение его положений на локальном уровне (уровне г. Санкт-Петербурга) в виде системы 
современных мероприятий, регулирующих разные виды природопользования, отмечаются критерии и индикаторы 
концепции sustainable development. Также в ходе рассмотрения данной темы делается акцент на «экологическую спе-
циализацию» России в глобализирующемся мире на современном этапе развития этого процесса. В Теме 9 кроме ука-
заний на комплекс и сферу интересов международных организаций, работающих в сфере управления экологической 
безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов, приведены примеры конкретных проектов, по-
казавших положительные результаты при их реализации в различных странах мира. Отдельно в материале данной 
темы рассмотрены основные положения международных деклараций, регламентирующих процессы эколого-
экономического развития стран в ходе реализации концепции sustainable development. 

Материал учебника акцентирует внимание на острой (применительно к текущему моменту времени) необходи-
мости применения концепции sustainable development при разработке проектов экономического развития как на ре-
гиональном, так и на государственном уровне. Раскрыты особые подходы к управлению экологической безопасно-
стью и рациональным использованием природных ресурсов с точки зрения многообразия функций окружающей среды. 
Показана особая ценность так называемого «природного капитала», его ограниченность и методы использования его 
запасов при управлении экономической деятельности хозяйствующих субъектов. В работе сделан акцент на «эколо-
гической специализации» России в глобализирующемся мире на современном этапе развития этого процесса в ходе 
расширенного внедрения основных положений концепции sustainable development. В учебнике представлена эффектив-
ная обучающая технология, позволяющая в ограниченные временные рамки изучить достаточно большой объем ма-
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териала и активизировать деятельности студента во время лекционных занятий. Представленные материалы 
также позволят обучаемому работать самостоятельно, имея рекомендуемый объем литературы. 

Также достоинством данного издания можно считать представление об управлении экологической безопасно-
стью и рациональным использованием природных ресурсов не только с экономической точки зрения, но и с позиции 
нормативно-правового и технико-технологического обеспечения, что расширяет применение данного издания и для 
студентов экономических специализаций, и для юридических и технических направлений обучения. 

Учебник рекомендуется для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 - «Эконо-
мика и управление на предприятии» (по отраслям), направлениям 080500 - Менеджмент и 280400 - Природообустрой-
ство, другим специальностям дневной и заочной формы обучения, а также для преподавателей вузов и работников ап-
парата государственного управления качеством окружающей природной среды регионального и государственного уров-
ней в качестве методического инструмента при разработке стратегий экологически безопасного развития. 

Учебник рекомендован Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный университет природообустройства» к использованию в качестве учебника в обра-
зовательных учреждениях. реализующих образовательные программы по специальностям высшего профессионально-
го образования 080502 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям), направлениям подготовки 080500 - 
Менеджмент и 280400 - Природообустройство. Регистрационный номер рецензии 355 от 21.05.2009 г. МГУП. 

 
БУКОВКА ЗА БУКОВКОЙ – БУДЕТ ПАЛИНДРОМ – СЛОВНИК 

Маслова Н.С. 

Данный Словник – «Буковка за буковкой – будет палиндром» – первая попытка опровергнуть многочис-
ленные устоявшиеся заблуждения, что русский язык не палиндромичен. По мнению большинства учёных 
словесности, литературоведов, преподавателей и исследователей русского языка и литературы, как ни 
крути слова, из них получается либо мат, либо скабрёзность. Отчасти это верно. Взять хотя бы безобид-
ную фразу: «Перевал Курсантов». А если её прочесть наоборот?... К тому же, до издания данной книги, 
самым большим и единственным словом-палиндромом, состоящим всего из семи букв, считалось заимст-
вованное – ротатор. 

Вопреки устоявшимся мнениям в Словнике «Буковка за буковкой – .» собраны слова-палиндромы, начиная от од-
нобуквенных и вплоть до семнадцатибуквенных. В нём так же представлены непрерывные слова, проговариваемые 
бесконечно, или пока не надоест. 

Одновременно, впервые собраны вместе и приведены: 
– зеркальные, с переходящими буквами, как слова, так и фразы, предложения и произведения; 
– внутрисловные палиндромы; 
– редкие палиндромные сочетания букв в фразах и предложениях; 
– слова, состоящие из нескольких палиндромов; 
– звуковые палиндромы. 
Показаны примеры расширения палиндромных фраз. 
Впервые для удобства читателей и пользователей дан побуквенный счёт слов, предложений, и фраз. Приведён ко-

эффициент ёмкости палиндромной фразы (КЁПФ). 
Словник: «Буковка за буковкой – будет палиндром» может стать подспорьем, а также любимой на-

стольной книгой для самой разнообразной аудитории: учёных, преподавателей, научных сотрудников и иссле-
дователей, студентов словесности, русского языка и литературы, школьников, палиндромистов, кроссворди-
стов, а также всех любителей потренировать свои мозги в составлении собственных палиндромов, позна-
нию нового, с одновременным пополнением своего словарного запаса, и отодвиганию из своей жизни различ-
ных склерозов. 

Всем вам, увлечённым и любознательным – в добрый путь к знаниям и здоровью! 
Данную публикацию книги «Буковка за буковкой – будет палиндром» – словник можно найти по адресу: 

http://proza.ru/2010/07/24/907. 
 
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ (УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ 
ТЕСТЫ, СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, ЛЕКЦИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ К НЕЙ) 

Масуев К.А., Нурмагомаева З.С. 

Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей, студентов старших курсов медицинских ВУ-
Зов, а также клинических интернов и врачей-ординаторов для усвоения темы «Ревматоидный артрит». В данном 
пособии представлены современные взгляды на причины возникновения, патогенез и варианты течения заболевания. 
Приведена современная классификация и диагностические критерии ревматоидного артрита, подробно освещены 
принципы терапии заболевания, приведены последние достижения и проблемы терапии. Пособие хорошо иллюстри-
ровано, много таблиц, схем лечения, рисунков, а также представлена лекция со слайдами для студентов 5 курса. 
Имеются тестовые задания по теме, ситуационные задачи. 
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