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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВИ 

БЕЛОГО АИСТА (Ciconia ciconia) И БЕЛОЙ ЦАПЛИ (Ardea alba), 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ 

Аннотация 

В статье рассмотрены биохимические особенности крови белого аиста 

и белой цапли. У птиц, содержащихся в условиях неволи, показатели крови 

находились в пределах референсных значений для изучаемого отряда. 

Видовые особенности выражались в более высоких показателях 

пластического и энергетического обмена, и энзиматической активности   у 

белой цапли. 

Ключевые слова: биохимические показатели крови, отряд, вид, белый 

аист, белая цапля.  

 

Актуальность исследования. За минувшие 500 лет на планете исчезло 

154 вида птиц, в то время как за пятидесятилетний период удалось 

восстановить лишь 4 вида [4]. Такое резкое сокращение видового 

разнообразияптиц может стать лавинообразным скачком эволюции, результат 
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которой непредсказуем. Сохранением и восстановлением отдельных видов и  

численности исчезающих птиц озабочены орнитологи, зоологические парки, 

питомники. Для решения проблемы необходимы глубокие знания о 

биоэкологических, анатомо-физиологических особенностях не только 

семейств и отрядов, но и отдельных видов [6, с.59-65; 17; 18, с.59-67]. Отряд 

аистообразные или голенастые (Ciconiiformes) насчитывает 6 семейств, 

включающих 118 видов [15]. Несмотря на такие общие черты, как длинная 

шея, клюв и ноги, представители семейств имеют значительные отличия. Так, 

по мнению О.А. Антоновой (2016) серая цапля является значимым 

средообразователем [1, с. 176], аисты очень привязаны к гнездам и в отличие 

от цапель при полете держат шею вытянутой [3; 14]. Тем не менее, оба вида 

подвержены одним и тем же заболеваниям, в частности являются 

дефинитивными хозяевами ремнецов сем. Ligulidae [7, с.7-11; 5, с.147-149; 9], 

служат резервуаром птичьего гриппа [12], подвержены и имеют основное 

значение в циркуляции вируса в природных очагах лихорадки западного Нила 

[7]. 

Имеются скудные литературные сведения о гематологических и 

биохимических показателях крови у свободноживущих и содержащихся в 

неволе птицах [10, с.129-131; 16, с.12-16], что послужило целью проведения 

сравнительного анализа биохимических показателей крови белого аиста 

(Ciconia ciconia) и большой белой цапли (Ardea alba). 

Условия, материалы и методы исследования. Исследования 

выполнены в период 2014-2018 гг. на кафедре акушерства, хирургии и 

незаразных болезней животных и организованном при ней учебно-научно-

исследовательском ветеринарном центре «Ветасс». Объектом исследования 

послужили клинически здоровые птицы, содержащиеся в неволе, предметом – 

сыворотка крови белых аистов (Ciconia ciconia) и белых цапель (Ardea alba). 

Для достижения цели исследования кровь у птиц получали из локтевой вены 

в специальные вакуумные пробирки с активатором свертывания и гелем. В 

сыворотке крови определили содержание глюкозы, мочевой кислоты, 
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мочевины, креатинина, холестерола, триглицеридов и щелочной фосфатазы 

(ЩФ) на полуавтоматическом биохимическом анализаторе BioChem ВA 

(США); общего белка, альбумина, активность альфа-амилазы, 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

кальция, калия, магния и калия на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе BA-88A (mindray) Semi-autochemistry Analyzer (Китай). 

Результаты исследования и их интерпретация. 

Сравнительным анализом результатов мониторинговых исследований 

выявили более высокое содержание белка в крови у белой цапли. У белого 

аиста содержание альбумина превышает уровень глобулинов на 28,75%, о чем 

свидетельствует и белковый коэффициент, в то время как у белой цапли 

разница в содержании альбумина и глобулинов недостоверна, при этом  

белковый коэффициент составил 0,96%.  

Более высокий уровень креатинина и мочевины у белой цапли, 

вероятно, связан не только с ее пищевыми предпочтениями, но и большей 

мышечной массой. Наряду с более высокой концентрацией  этих метаболитов 

у белой цапли активность АЛТ выше, чем у белого аиста в 2,0 раза.  

Несмотря на более высокое содержание мочевой кислоты у белого 

аиста (на 17,9 мкмоль/л), показатель не превышает референс-диапазон, 

установленный для птиц [13]. Показатели энергетического обмена у белой 

цапли превышают таковые у белого аиста, так содержание глюкозы, 

холестерола и триглицеридов больше на 17,7%, 23,7% и 68,2% соответственно 

(р≤0,05). Содержание минеральных веществ у обоих видов птиц не имело 

достоверных отличий, а их уровень не выходил за пределы физиологически 

нормальных показателей для птиц [8, с. 41-43]. 
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Таблица 1. Биохимические показатели крови белого аиста и белой 

цапли,  

M±m, n=7 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Белый аист 

(Ciconia ciconia) 

Белая цапля 

(Ardea alba) 

Общий белок г/л 27,8±0,7 47,3±1,6 

Альбумин г/л 16,4±0,2 23,2±0,9 

Глобулины г/л 11,4±0,6 24,1±1,4 

Белковый коэффициент % 1,44 0,96 

Креатинин мкмоль/л 44,8±4,6 73,72±7,8 

Мочевина ммоль/л 0,54±0,3 0,67±0,64 

Мочевая кислота, мкмоль/л мкмоль/л 68,5±4,4 50,6±2,7 

Глюкоза ммоль/л 10,7±0,7 13,0±1,2 

Холестерол ммоль/л 3,844±0,314 5,04±0,05 

Триглицериды ммоль/л 0,71±0,02 2,23±0,07 

Общий кальций ммоль/л 2,64±0,13 2,56±0,04 

Неорганический фосфор ммоль/л 0,86±0,05 0,78±0,05 

Калий ммоль/л 1,92±0,04 1,79±0,16 

Магний ммоль/л 0,84±0,02 0,90±0,3 

АЛТ Ед/л 66,4±2,8 133,7±4,2 

АСТ Ед/л 200,1±13,7 190,2±8,7 

Щелочная фосфатаза Ед/л 120,7±19,6 140,0±6,3 

Амилаза Ед/л 1345,0±49,8 1472,5±36,8 

 

Сравнивая данные биохимических показателей крови, полученные 

нами ранее при исследовании ночной цапли (Nycticorax nycticorax) с 

результатами анализа крови белой цапли, мы не обнаружили существенных 

отличий [17]. Наши результаты согласуются с данными Ф.И. Василевича и 

соавт. (2018), установивших, что «между видами, находящимися в сходных 

условиях и физиологическом состоянии, выраженные и статистически 

достоверные различия основных биохимических показателей отсутствуют» 

[2]. Сравнивая результаты анализа крови у белого аиста, содержащегося в 

неволе и свободноживущих особей дальневосточного аиста (Ciconia boyciana), 

приведенных в работе Н.С. Кухаренко и М.Н. Кочерга (2009)  мы выявили 

значительные отличия исследуемых показателей; одной из причин различий 

явились видовые, и возрастные особенности птиц, другой – образ жизни, 

свободный – по данным авторов,  вольерный – в нашем случае, а также 

географические и биогеохимические особенности мест обитания птиц. 
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Заключение. Лабораторные исследования крови птиц, обитающих в 

условиях неволи в Ивановской области, находились в рамках референсных 

значений. Установленные видовые особенности выражались в более высоком 

содержании в крови у белой цапли общего белка, креатинина, мочевины, 

глюкозы, холестерола, триглцеридов, амилазы, щелочной фосфатазы и АЛТ, у 

белого аиста, соответственно,  альбумина, мочевой кислоты и АСТ. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА ИНТЕГРАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация 

Для успешной интеграции экологических аспектов в систему 

управления современным предприятиям необходимо уделять равное 

внимание всем элементам механизма интеграции. На основе проведенного 

автором анализа элементов механизма интеграции экологических аспектов в 

систему управления компаний сделан вывод о том, что координация и 

этапность действий, направленных на достижение поставленной конкретной 

цели, базировались на внутренней логике функционирования и развития всей 

системы управления в целом. Для эффективной интеграции систем 

менеджмента в компаниях разрабатываются руководства и 

специализированная нормативно-техническая документация, охватывающая 

различные области ответственности работающих в данном подразделении 

сотрудников компании. Учет факторов, оказывающих влияние на процессы 

интеграции систем менеджмента в компаниях, позволит повысить 

эффективность проводимых организационных мероприятий по экологической 

трансформации системы управления, что станет основой устойчивого 

развития бизнеса в среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: интеграция, экологические аспекты, экологический 

менеджмент, природоохранная документация. 
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Несмотря на распространенность интеграционных явлений в 

менеджменте, конкретные механизмы интеграции управления изучены не 

достаточно полно. В связи с этим необходимо уделять равное внимание всем 

элементам механизма интеграции.  

В качестве отдельных блоков механизма интеграции управления в 

научной литературе выделяют несколько составляющих [16]. 

1) В механизме как системе: связующие звенья; отделы; рабочие 

совещания; электронные концентраторы. 

2) В механизме как совокупности процессов: кооперация; координация; 

управление хозяйственными связями; построение отношений сотрудничества, 

доверия, развития взаимопонимания; математическое моделирование; 

организация информационных потоков; референтные модели управления 

цепями поставок. 

3) В механизме как состоянии: государственная поддержка; 

экономические компромиссы; синергетический эффект; обеспечение 

информационной прозрачности. 

Для работы механизма интеграции важно, чтобы координация и 

этапность действий, направленных на достижение поставленной конкретной 

цели, базировались на внутренней логике функционирования и развития всей 

системы управления в целом [1, 2, 5, 16]. Для эффективной интеграции систем 

менеджмента в компаниях разрабатываются руководства и 

специализированная нормативно-техническая документация, охватывающая 

различные области ответственности работающих в данном подразделении 

сотрудников компании. При этом целесообразно разработать для 

руководителей отдельных подразделений объединенный (интегрированный) 

документ, содержащий ссылочные таблицы, описывающий особенности 

коммуникаций и перекрестные ссылки. Документацию следует собирать и 

поддерживать в рабочем состоянии таким способом, который соответствует 
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культуре и потребностям организации, встраивая его в существующую 

информационную систему и улучшая ее. При этом объем документации одной 

организации может отличаться от объема документации другой организации, 

но ей следует описывать систему экологического менеджмента на 

промышленном предприятии. 

Документация системы экологического менеджмента на 

промышленном предприятии должна удовлетворять следующим требованиям 

[4, 5, 16]: быть удобной для просмотра, отвечать на вопросы: кем, что, как, 

когда, где необходимо выполнить; иметь учетные номера, легко 

идентифицироваться по виду производства, подразделения, деятельности, 

функции и др.; указывать на соответствующие обязанности и полномочия 

ответственного лица; быть доступной для руководителей, специалистов и 

сотрудников компании в процессе их трудовой деятельности в соответствии с 

установленными полномочиями и обязанностями; иметь ссылки к смежной, 

дополняющей или уточняющей документации; датироваться (даты 

оформления и пересмотра), храниться в течение установленного срока. 

Кроме того, документацию системы экологического менеджмента 

необходимо периодически анализировать, пересматривать и актуализировать. 

Управление документацией обеспечивает выполнение процедур по 

разработке, утверждению и использованию документов, контроль их выдачи 

и доступность на рабочих местах, периодическую проверку и анализ 

актуальности, внесение изменений, хранение и изъятие устаревших 

документов. Для управления документацией используется компьютерная 

техника и программы поиска и хранения документов в электронном виде. 

Процесс управления документацией на промышленном предприятии 

включает: разработку документов, которая осуществляется отделом по охране 

окружающей среды и/или экологом в соответствии с установленными 

требованиями; рассмотрение и утверждение документов ответственными 

лицами; идентификацию документов в числовом формате, принятом в 

компании; рассылку утвержденных документов; хранение и использование 
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документов на бумаге или в электронном виде; внесение изменений; передачу 

документов на постоянное хранение в архив. 

В процессе внутреннего информационного взаимодействия для 

соответствующих сотрудников производственных подразделений и 

вспомогательных служб предприятия должны быть доведены требования, 

должностные обязанности и инструкции по охране окружающей среды. 

Предоставление соответствующей информации работникам предприятия 

обеспечивает мотивацию их действий в отношении повышения экологической 

результативности, что помогает работникам выполнять ответственные 

функции, а предприятию - достигать экологические цели и выполнять 

экологические задачи. Внутренние связи подразделяются на вертикальные 

(между уровнями управления) и горизонтальные (между подразделениями и 

сотрудниками одного уровня).  

Учет факторов, оказывающих влияние на процессы интеграции систем 

менеджмента в компаниях, позволит повысить эффективность проводимых 

организационных мероприятий по экологической трансформации системы 

управления, что станет основой устойчивого развития бизнеса в 

среднесрочной перспективе [5, 3-16]. 
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ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ 

Аннотация 

Для восстановления и приумножения природного капитала как 

базисного условия социально-экономического прогресса автором данной 

статьи разработаны основные положения концепции равновесного 

взаимодействия компаний с окружающей природной средой, которая 

подразумевает адекватную компенсацию нанесенного природе ущерба путем 

определения рационального соотношения между уровнями производства и 

потребляемых ресурсов. Реализация данной авторской концепции на практике 

позволит обеспечить эффективную экологическую трансформацию системы 

управления российскими компаниями, что послужит основой повышения 

экологической приемлемости их деятельности и станет залогом долгосрочной 

финансовой стабильности исходя из зарубежного опыта. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, охрана окружающей 

среды, экологическая безопасность, рациональное природопользование, 

концепция равновесного взаимодействия. 

 

Закономерной, эволюционной стадией развития концепции 

устойчивого развития является разработанная автором данной статьи 

концепция равновесного взаимодействия компаний с окружающей природной 

средой, реализация которой на практике будет способствовать 

восстановлению и приумножению жизнеобеспечивающих условий природы 

на основе адекватной компенсации нанесенного ущерба экосистемам, что 
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будет способствовать повышению качества жизни населения планеты (рис. 1) 

[1-7].  

 

Рис. 1. Структурная схема достижения равновесного баланса 

устойчивого развития социо-эколого-экономических систем 

 

Концептуальная модель равновесного взаимодействия компаний с 

окружающей средой базируется на восстановлении природного капитала, 

адекватное уровню негативного воздействия на окружающую среду, путем 

определения рационального соотношения между уровнями производства и 

потребления ресурсов (атмосферного воздуха, воды и др.) (рис. 2) [7].  
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Рис. 2. Концептуальная модель равновесного взаимодействия компаний с 

окружающей средой 

Необходимость разработки концепции равновесного взаимодействия 

компаний с окружающей средой обусловлена существенным превышением 

компенсаторных возможностей природных экосистем к самовосстановлению 

вследствие колоссальной антропогенной нагрузки на природные экосистемы 

и их деградацией, что требует ускоренного восстановления природного 

капитала, адекватное уровню негативного воздействия на окружающую среду. 

В основе концептуальной модели лежат следующие принципы, 

обеспечивающие гармоничные отношения социума и природной среды 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Принципы концепции равновесного взаимодействия компаний с 

окружающей средой 

Принцип Сущность 

1. Принцип 

рационализации 

Рационализация взаимоотношений между социумом 

и природой обеспечит форсированный переход от 

антропоцентрического мышления к 

биоцентрическому и будет способствовать 

достижению эколого-экономического баланса 

2. Принцип 

компенсаций 

Негативное воздействие на окружающую среду 

компаний не должно выходить за границы 

компенсаторных возможностей экосистем, что будет 

способствовать накоплению, восстановлению и 

сохранению природного капитала и увеличению 

ассимиляционного потенциала экосистем в 

интересах развитиях продуктивности природной 

среды и обеспечения рационального использования 

и восстановления природных ресурсов 

3. Принцип 

адекватности 

Комплекс реализуемых природоохранных 

мероприятий в рамках системы реализации 

экологической политики в компаниях должен быть 

адекватным негативному воздействию на 

окружающую среду 

4. Принцип 

восстановления 

Форсированное восстановление природного 

капитала над его потреблением будет стимулировать 

окна роста «зеленой» экономики, путем разработки 

и внедрения инновационных экологически чистых, 

https://nicmisi.ru/


 

22 
 

Принцип Сущность 

природоподобных и природоохранных технологий, 

что можно обеспечить только за счет ускоренного 

развития научно-технологического прогресса 

5. Принцип 

своевременности 

Своевременное решение существующих 

экологических проблем будет способствовать 

повышению эколого-экономической эффективности 

деятельности компаний в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах и предотвращению 

деградации природных экосистем 

6. Принцип 

транспарентности 

Неукоснительное соблюдение высшим 

руководством компании принципа экологической 

транспарентности, гарантирующего возможность 

открытого доступа стейкхолдеров к актуальной и 

релевантной информации о состоянии охраны 

окружающей среды в организации 

7. Принцип 

трансформаций 

Экологическое обучение высшего руководства и 

сотрудников компании должно стать неотъемлемым 

элементом корпоративной культуры предприятия, 

способствующей трансформации мировоззрения 

людей и переходом от антропоцентрического 

мышления к биосферному 

 

Реализация данной авторской концепции на практике позволит 

обеспечить эффективную экологическую трансформацию системы 

управления российскими компаниями, что послужит основой повышения 

экологической приемлемости их деятельности и станет залогом долгосрочной 

финансовой стабильности исходя из зарубежного опыта. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМИ 

Аннотация 

На основе изучения и систематизация механизмов государственного 

регулирования Российской Федерации в области обеспечения экологически 

ориентированного устойчивого развития предприятий выявлены современные 

проблемы нормативно-правового регулирования вопросов охраны 

окружающей среды. Сделан вывод об определенной изолированности 

экологической и экономической политики России, обозначающий 

необходимость усиления их интеграции между собой, что будет являться 

основой успешного выхода на траекторию устойчивого развития в 

среднесрочной перспективе. На основе разработанной автором концепции 

создана экологически ориентированная модель интегрированного управления 

российскими компаниями. Внедрение экологически ориентированной модели 

интегрированного управления в российских компаниях позволит обеспечить 

эффективную экологическую трансформацию системы управления, что 

послужит основой повышения экологической приемлемости их деятельности 

и тем самым обеспечит гармоничное взаимодействие с окружающей 

природной средой, а также сохранит и приумножить природный капитал, что 

станет залогом долгосрочной финансовой стабильности компаний исходя из 

зарубежного опыта. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, охрана окружающей 

среды, экологическая безопасность, рациональное природопользование, 

экологически ориентированная модель интегрированного управления. 
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На основе изучения и систематизация механизмов государственного 

регулирования Российской Федерации в области обеспечения экологически 

ориентированного устойчивого развития предприятий выявлены современные 

проблемы нормативно-правового регулирования вопросов охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования (в России до сих пор не разработано на 

федеральном уровне нормативно-методического обеспечения 

производственного экологического контроля, общепринятого понятийно-

терминологического аппарата и достаточно проработанных основ 

экологического аудита, не созданы критерии и методика оценки 

эффективности природоохранной деятельности отечественных компаний)               

[8, 9]. Сделан вывод об определенной изолированности экологической и 

экономической политики России, обозначающий необходимость усиления их 

интеграции между собой, что будет являться основой успешного выхода на 

траекторию устойчивого развития в среднесрочной перспективе.  

Для восстановления и приумножения природного капитала как 

базисного условия социально-экономического прогресса автором данной 

статьи разработаны основные положения концепции равновесного 

взаимодействия компаний с окружающей природной средой, которая 

подразумевает адекватную компенсацию нанесенного природе ущерба путем 

определения рационального соотношения между уровнями производства и 

потребляемых ресурсов [1-7].  

На основе разработанной автором концепции создана экологически 

ориентированная модель интегрированного управления российскими 

компаниями, основным отличием которой от существующих международных 

стандартов ISO и их аналогов, является комплексная интеграция 

экологических аспектов в систему управления организацией, что позволяет 

обеспечить учет экологической составляющей на всех стадиях жизненного 

цикла продукта и служит основой ускоренного восстановления природного 

капитала (рис. 1).  
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Примечание: ООС – охрана окружающей среды, РП – рациональное природопользование, ЭБ – экологическая 

безопасность 

Рис. 1. Экологически ориентированная модель интегрированного 

управления российскими компаниями 
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Система реализации процессов в данной модели основывается на цикле 

Деминга – Шухарта. Для каждого блока процессов разрабатывается 

соответствующая система управления регламентацией деятельности, 

основной функцией которой является осуществление контроля, что позволяет 

своевременно устранить все существующие проблемы в заданной области 

деятельности объекта управления. 

Внедрение экологически ориентированной модели интегрированного 

управления в российских компаниях позволит обеспечить эффективную 

экологическую трансформацию системы управления, что послужит основой 

повышения экологической приемлемости их деятельности и тем самым 

обеспечит гармоничное взаимодействие с окружающей природной средой, а 

также сохранит и приумножит природный капитал, что станет залогом 

долгосрочной финансовой стабильности компаний исходя из зарубежного 

опыта. 
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Азербайджан, г. Баку  

 

ПОДВИГ ЖЕНЩИН АЗЕРБАЙДЖАНА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Аннотация 

Эта статья о героизме азербайджанских женщин, проявленном в годы 

Великой Отечественной Войны, их  непосильном труде, как на линии фронта, 

так и в тылу, самоотверженный  труд которых внес значительный вклад в 

победу над фашизмом. 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, азербайджанские 

женщины, трудовой героизм, победа, фашизм 

 

Тема Великой Отечественной войны имеет политическое, научное и 

воспитательное значение, которое в современных условиях особенно акту-

ально. Она призывает государства и народы к миру без войн, сотрудничеству 

во имя  прогресса всего человечества.  73 года прошло  со дня победы  Великой 

Отечественной  войны.  Историки вновь и вновь возвращаются к военной теме, 

пытаясь глубже понять, обосновать истоки боевой и трудовой доблести тех, 

кто стоял насмерть, защищая  советскую землю  с оружием в руках, и кто  

ковал победу над фашизмом в тылу страны. Азербайджанский народ вместе с 

другими народами Советской Социалистической Республики, вступил в 

Великую Отечественную войну, самую кровопролитную и разрушительную, 

унесшую свыше  полмиллиона  жизней. 
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На тот период численность Азербайджана составляла 3,4 млн. человек. 

От Азербайджанской ССР на фронт были призваны 681 тыс. человек, в том 

числе 10 тыс. женщин. 300 тыс. граждан СССР, призванных из Азербайджана, 

погибли на полях сражений [1, с. 5]. Необходимо отметить, что  на  территории 

Азербайджана были созданы  87 батальонов, 1123 отряда самообороны, 

сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые 

дивизии, которые прошли боевой путь от Кавказа до Прибалтики, Восточной 

Европы, Берлина. В боях за Кавказ принимали участия 416, 223 и 77 дивизии, 

сформированные из азербайджанцев. Несмотря на то, что Азербайджан был 

далек от военных действий, азербайджанский народ внес непосильный труд в 

победу над фашизмом, испытав весь ужас этой войны. 

Война диктовала необходимость перестройки  промышленности на 

военный лад. С первых же дней войны все бакинские предприятия  

перестроились  на военный режим. Люди трудились по 12 часов в день, не 

имея ни выходных, ни отпусков. Женщины занимали рабочие места мужчин, 

ушедших на фронт. Им приходилось овладевать новыми для них 

специальностями. Они становились операторами по добыче и  по подъемному 

ремонту, электромонтерами, слесарями, токарями, машинистами, 

штамповщиками  и т.д. 

Трудовой героизм женщин   в военный период раскрывается и в отрасли 

машиностроения. На 17 машиностроительных заводах г. Баку работало 5818 

женщин. В 1945 г. на машиностроительных заводах Азербайджана, из числа  

работающих  72,5 %  составляли женщины. 

Нефтяники выполняли свой патриотический долг, они приложили все  

усилия, чтобы дать фронту и стране  столько горючего, сколько потребуется  

для победы  над врагом. Стойко вынося все невзгоды военного времени, 

женщины  в труде  не уступали мужчинам. Неустанно трудясь под лозунгом 
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«Все для фронта! Все для победы!» азербайджанские женщины трудились так 

же на железной дороге, стройке, на море и т.д. 

Суровым испытанием явилась война  для тружеников сельского 

хозяйства  страны. Перед ними стали трудные задачи. Надо было обеспечить 

воинов, рабочих и служащих продовольствием, а  промышленность – сырьем. 

С уходом  мужского населения  деревень на фронт, ребром стал вопрос о 

пополнении механизаторских  кадров  в сельском хозяйстве. Решить эту 

проблему  можно было  только за  счет массового привлечения женщин. В 

апреле 1943 г. 1942 г. в Исмайловском МТС была образована  первая в   

республике  женская бригада, в которую вошли А.Гусейнова, Т.Гасумова, 

С.Халимова и  др. [5, с. 7] 

Немалый вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли 

женщины, работающие на транспорте. На разнообразном фактическом 

материале  прослеживается  количественный рост  женщин  на железно-

дорожном  и морском транспорте  республики. Здесь к 1942 г. более половины 

работников  железной дороги  составляли  женщины . Центральное  место  в 

системе закавказской  железной дороги  занимало Бакинское отделение , со 

станции которого  в 1941-  1945 г.   было  отправлено на фронт 480 тыс. вагонов 

сухих грузов  и более  500 тыс.  цистерн нефтепродуктов , а по  

азербайджанской железной дороге – 1300 тыс.  вагонов  разных грузов. В числе 

90 судов транспортного   морского флота СССР, занятых внешними 

перевозками были и суда Каспийского флота. [2,с. 6] Основным содержанием  

работы  Бакинского порта является  отправка  нефти на Волгу. 

Азербайджанские женщины справлялись с непосильным трудом не только в 

тылу, но и на линии фронта. Они сражались на различных фронтах войны, и 

продемонстрировали подвиг и героизм, освобождая родину от фашизма.  

Зулейха Сеидмамедова в годы Великой Отечественной войны была 

заместителем командира женского авиаполка истребителей, который получил 

прозвище у врагов «ночные ведьмы», принимала участие в 500 боевых 

операциях. Она была награждена орденом Отечественной войны второй 
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степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Летчица Сона Нуриева принимала участие  в Великой 

Отечественной войне, и за образцовое выполнение боевых задач в 1944 году 

была награждена орденом Славы. Летчицы   прикрывали от воздушных атак  

фашистских  бомбардировщиков  промышленные  центры и железнодорожные 

узлы – Саратов, Воронеж, Курск,  Киев, Житомер, Котовск,  охраняли  шесты  

через Волгу, Дон, Днепр, Днестр. Также женщины  летчицы  штурмовали 

войска фашистов на многих участках  фронта, совершили 4419 боевых 

вылетов, провели 125  воздушных  боев, сбили  38 немецких самолетов.[4, с.9] 

Своей храбростью отличилась  и азербайджанский снайпер Зиба 

Тагиева, уничтожившая в дни обороны  Москвы несколько десятков 

гитлеровцев.  Когда шли бои за Кавказ, Зиба Ганиева обратилась к защитникам 

Кавказа: «Враги  посягают  на наш величественный Кавказ. Женщины Кавказа  

помогайте своим мужьям и братьям, поднявшимся на  разбойничьи  полчища  

врага. Нефть, хлопок, всем, что творят руки человека- труженика и 

труженицы, можно бить врага». [ 3,с.16 ] 

 Так, сражаясь  за  Москву,  Зиба  Тагиева  думала  и об обороне  Кавказа. 

В азербайджанской  416 дивизии служило много азербайджанских девушек –

Адиля  Аббасова, Рубаба Ахмедова, Беюк-ханум Мирджавадова, Пакиза 

Манафова, Захра Салимова,  Сакина Байрамова, Таира Фаттахова, Назакет 

Яхьяева, Лора  Абдуллаева. Каждая из наших девушек  вносила свою лепту  в  

общее дело борьбы за победу над врагом. 

На Таманском полуострове наши войска стояли насмерть, чтобы  

преградив врагу путь на Кавказ. Стойко сражалась Сугра Пашаева и  Сакина 

Алиева – две   подруги-азербайджанки, которые служили в 47-ой  армии, 

участвовали  в боях на Керченском полуострове. 9 октября  1943 г.  Таманский 

полуостров  полностью был  очищен от  фашистов. Тем  самым  завершилось  
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освобождение  Северного Кавказа. Достойный вклад в эту победу внесли 

героические дочери Азербайджана. 

В 223 азербайджанской дивизии служила медсестрой  Бика Гедалова 

уроженка  города  Агдам. В ночь на  11 декабря 1942 г.   дивизия  приняла бой 

с немецко-фашистскими захватчиками, рвавшихся к бакинской нефти. С этого 

дня  начался боевой путь Бики. Она служила  военфельдшером 1642-го полка 

223-й дивизии, которым руководил майор Бахыш Мехтиев. Вместе с ней  

служили: Сакина Халилова и Анатолла Абилова. 223-я дивизия отличилась за 

освобождение городов и сел  Югославии. Поэтому  азербайджанская дивизия 

получила наименование Белградская. [5,с.9 ]Также Бика Гезалова участвовала 

в боевых  походах на территории Венгрии и Австралии. 

 В Великой Отечественной Войне  женщины не только поддерживали 

армию своим трудом в тылу, но и непосредственно  участвовали с оружием в 

руках. Родина высоко  оценила  труд женщины  в Великой Отечественной 

войне. Многие тысячи тружениц тыла были награждены орденами и 

медалями. 

За боевые подвиги 150 тыс. женщин награждены орденами и 

медалями,86 стали героями Советского Союза, 4 полными кавалерами ордена 

Славы. [6, с.7] 

Общенациональный лидер Азербайджана Г.А. Алиев, подразумевая 

великие подвиги соотечественников, отмечал: «Вторая мировая война еще раз 

наглядно доказала, что азербайджанцы очень устойчивый и героический 

народ, способный достойно выйти из тяжелых испытаний, показать 

небывалые примеры мужества и отваги. Путь, который прошел нашим 

народом после победы над фашизмом, это путь, ведущий к будущей 

национальной свободы и независимости. Азербайджан прошел путь высокого 

развития и накопил большой экономический, интеллектуальный потенциал, на 

этой основе добился независимости и занял достойное место в мировом 

сообществе» [1, с. 3]. 
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В годы Великой отечественной войны было совершено много 

героических подвигов. На особое место среди них принадлежит подвигу 

женщин – патриоток, тружениц, бойцов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация 

Автор в работе, выявляет особенности присуждения смертной казни к 

несовершеннолетним на основе официальных данных разных стран. 

Анализируя архивные материалы и законодательство, автор делает выводы о 

возрастных характеристиках в применении данной меры наказания, а так же 

категориях правонарушений, по которым выносились данные решения о 

высшей мере наказания. В методологическую основу статьи легли важные 

принципы исторической науки, такие как – системность, принцип историзма, 

междисциплинарный метод, научное измерение и объективность, что 

позволило автору рассматриваемые факты и события охарактеризовать в 

динамике и во взаимодействии. Историко-правовые особенности в 

применении смертной казни для несовершеннолетних проводилось на основе 

анализа официальных источников, нормативных правовых актов и 

статистических данных разных стран и разных исторических периодов. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, 

смертная казнь. 

 

Состояние детства или несовершеннолетнее положение можно считать 

междисциплинарным объектом исследования, который принадлежит к 

наиболее давним областям исследования – истории, праву, философии, 
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этнографии, педагогики, психологии, социологии и др. Проблематика, 

связанная со смертной казнью, правовым статусом несовершеннолетних или 

возраста ответственности за правонарушения в историческом контексте [3, 

с.257] остаётся достаточно спорным до настоящего времени. При этом нужно 

учитывать, что в разных странах понимание данных вопросов так же 

отличалось в зависимости от норм права или различной половозрастной и 

религиозной принадлежности. 

Исторически и юридически нормы уголовного права являются 

определяющими при вынесении различных приговоров, именно в этих 

документах фиксировался возраст, с которого начиналась ответственность и 

тяжесть наказания за правонарушение. Начиная с XVII-XVIII веков, 

принимались законодательные акты, регулирующие и фиксирующие 

судопроизводство в отношении несовершеннолетних. Так, в Германии, в ст. 

98 Баварского кодекса закреплялось 8 лет, как нижняя возрастная граница для 

уголовной ответственности, по ст. 95 Вюртембергского кодекса – 10 лет, а ст. 

66 Саксен-Альтенбургского кодекса– 12 лет. В тенденции общего развития 

права и обособления норм материального и процессуального права, общая 

тенденция складывалась в пользу смягчения наказания [6, с.13], хотя 

свидетельства о применении смертной казни в отношении 

несовершеннолетних встречаются в разные исторические периоды и в 

законодательстве разных стран. Исполнение приговоров и само 

законодательство XVII-XIX веков данной категории дел отличаются в особой 

степени жестокости. Малолетние до 14 лет считались по законодательству 

неспособными для вынашивания преступного замысла, но если ими содеянное 

однозначно доказывалось, то они однозначно признавались виновными. 

Доказанные правонарушения детей приравнивались к взрослым в плане 

наказания, поэтому могло быть и тюремное заключение, каторжные работы и 

смертная казнь. 
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По английскому законодательству до 1838 года число 

правонарушений, по которым полагалась смертная казнь, переходило на 

десятки. Одним из первых известных случаев, по отношению к наиболее 

юным приговорённым к смертной казни, считаются повешенные 7-ми летний 

Майкл с сестрой, за кражу хлеба в Великобритании 1708 года. Именно этот 

факт казни и чрезмерной строгости судей, стал основой сюжета произведения 

Уильяма Ричардса «История Линн». Или же Джон Дин, 8-ми летний ребёнок, 

которого в 1629 году в Англии (город Виндзор) повесили за поджог двух 

сараев. Данное правонарушение не стало причиной более серьёзных 

последствий, но, тем не менее, за один день предъявили обвинение и вынесли 

обвинительный приговор для молодого преступника. Судья посчитал, что 

ребёнок из-за «…злобы, мести, в силу ловкости и хитрости…» совершил 

поджог, а возраст уголовной ответственности тогда был с 7 лет (только с 1963 

года возраст увеличили до 8 лет, а потом и до 10) [2, с.10]. 

Смертный приговор, по отношению к малолетним, на практике 

практически всегда смягчали. Уже в начале XIX века, по архивным данным 

викторианской Англии, было более 100 случаев о приговорённых детях 

младше 14 лет к высшей мере наказания, но их не казнили. Они были 

помилованы ввиду юного возраста. Именно эта фраза встречается на многих 

судебных протоколах. Один из последних случаев это повешение 14-ти 

летнего подростка Джона Белла в 1831 году в Кенте за хладнокровное 

убийство Ричарда Тэйлора. 

Если мы говорим о «помиловании», то это не означает, что их 

отпускали не свободу. Смертные приговоры, по отношению к лицам, младше 

16-лет чаще заменялись высылкой из страны. Именно поэтому австралийские 

колонии каждый год принимали более 5 тысяч осужденных и заключённых 

под стражу, среди которых были и 10-ти летние дети, направленные на 5, 7 лет 

или же пожизненно. В колониях несовершеннолетние, на равных с взрослыми 

преступниками, работали на общественные нужды или находились в 

услужении частных лиц. Именно эти меры, по мнению законодателей того 
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времени, должны способствовать их перевоспитанию. 

Для России случаи применения смертной казни по отношению к 

несовершеннолетним так же известны. Так, является задокументированным 

повешение 1614 года малолетнего (3 года) Ивана Дмитриевича «ворёнок» [1, 

с.141], но именно здесь есть некоторый политический подтекст в борьбе за 

престол. Во время правления Петра I и его реформ, стали обдуманно вносить 

изменения в законы, регламентировавшие права подданных и 

судопроизводство. Именно в этот период Сенат рассматривал дело 14-ти 

летней крестьянки, случайно задушившей свою младшую подругу и далее уже 

намеренно убившей другую девочку, скрывая содеянное и др. 

Большую часть малолетних детей, совершивших тяжкие 

правонарушения в Америке, так же колонизировали. Но и при этом до 1990 

года там казнили 344 несовершеннолетних, среди которых 39 человек возраста 

от 10 и до 14 лет. Например, 14-ти летняя Ханна Окьюш в 1786 году была 

повешена за убийство хозяйской маленькой белой девочки (в данном 

контексте наказание было ещё более суровым). Через повешение в 1838 году 

так же казнили 13-ти летнюю рабыню Марию из Миссури, которая обвинили 

в убийстве 2-х летнего белого ребёнка Вены Джейн. 1944 год 14-летний 

Стинни, афроамериканского происхождения, выходец из Южной Каролины 

так же был приговорен к смерти за убийство двух молодых девушек. Полиция 

забрала ребёнка из семьи и после многочисленных допросов он сознался в 

преступлении. Жюри присяжных, которое полностью состояло из белых, за 10 

минут вынесло обвинительный приговор. Апелляцию отклонили. Стинни 

приговорили к смерти через электрический стул. Ввиду его маленького роста, 

пришлось сесть на телефонную книгу, чтобы приговор был привели в 

исполнение. Приговор отменили в 2014 году. Кармен Маллинс, как судья 

заметил, что в деле мальчика отсутствовала защита адвоката, отсутствовали 

элементарно рядом родители или даже шанс осуществления самостоятельной 
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защиты. Признание было результатом принуждения полиции. Не было не 

вещественных доказательств. Смертную казнь 14-летнего подростка назвали 

необычным и жестоким наказанием и для семьи это решение опоздало ровно 

на 70 лет. 

В Иране, Судане и Саудовской Аравии казнь применяют для 

несовершеннолетних, так как по-прежнему осуществляются религиозные 

законы по исламскому Корану. Там, молодой человек 14 лет или же 5 месяцев 

может понести наказание за преступление, но девушка возраста 8 лет или же 

8 месяцев, в данном случае получает только смертный приговор. По сведениям 

«Объединения женщин, выступающих против смертной казни», в исламском 

режиме Ирана было казнено 187 несовершеннолетних представительниц 

женского пола начиная с 1981 и 1990 годами, в том числе 9 девушек возрастом 

от 10 и до 13 лет. Малоразвитые страны не ведут реестр рождения детей, 

поэтому правонарушителю трудно доказывать несовершеннолетний статус 

свой или своих детей.  

В заключении хотелось бы отметить, что в новейшей истории данная 

тема остаётся так же актуальной и обсуждаемой. Так, с начала 1990-х годов 

документально зафиксировано Amnesty International более 200 случаев 

применения смертной казни по отношению к малолетним преступникам в 

следующих странах: Демократической Республике Конго, Саудовской 

Аравии, Йемене, Иране, Китае, Пакистане, Нигерии, Судане и США [5, с.1]. 

Складывается впечатление, что для несовершеннолетних существуют более 

жёсткие требования, чем для взрослых. При этом смертная казнь для 

несовершеннолетних запрещена была в содержании различных 

международных договорах ещё в XIX-XX вв., но Соединенные Штаты самые 

последние, кто отказался от применения её только в 2005 года, в ходе 

рассмотрения дела «Роупер против Симмонса», где Верховный суд США 

определил очень жестокое для несовершеннолетних наказание, нарушая 

Восьмую поправку Конституции. К настоящему времени некоторые из этих 

стран уже внесли изменение в своё законодательство, отменяя данную 
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практику. Но всё же ежегодно фиксируется Amnesty International смертная 

казнь, применяемая к несовершеннолетним в различных странах мира 

(особенно в США и Иране), но их доля значительно снизилась. Иран по 

последним сведениям, «перегнал» США, там с 2000 года осуществили казнь 

по отношению к более чем 20-ти несовершеннолетним. 
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Аннотация 

Потребность в подготовке и наличии квалифицированных специалистов 

для современных предприятий сегодня становится одним из определяющих 

факторов их успешного развития и рыночной конкурентоспособности. 

Реформирование образовательной сферы и внедрение современных 

информационных технологий направлены на значительное ускорение этого 

процесса, а реализация методологии обучения на протяжении всего периода 

работоспособности специалиста способствует повышению его качества через 

применение различных технологий контроля уровня знаний обучаемых. 

Применение информационных технологий для достижения этих целей 

послужило основанием для развития методологии компьютерного 

адаптивного тестирования, которая в современных условиях считается 

наиболее совершенным инструментарием для контроля и оценки уровня 
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знаний обучаемых. В статье изложены основные особенности и преимущества 

применения методологии адаптивного тестирования, а также представлены 

ключевые характеристики методов и подходов, которые используются для 

проведения адаптивных тестов. Показаны возможности их применения при 

проведении компьютерного адаптивного тестирования и оценки уровня 

знаний обучаемых. Полученные результаты могут использоваться для 

разработки адаптивных тестов разного уровня сложности применительно к 

предметным областям конкретных образовательных дисциплин. 

Ключевые слова: сфера образования, информационные технологии, 

уровень знаний обучаемых, контроль и оценка, адаптивное тестирование. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS, METHODS AND APPROACHES 

ADAPTIVE TESTING 

Abstract 

The need for training and the availability of qualified specialists for modern 

enterprises today is becoming one of the determining factors for their successful 

development and market competitiveness. The reform of the educational sphere and 

the introduction of modern information technologies are aimed at significantly 
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accelerating this process, and the implementation of the training methodology 

throughout the period of the specialist's working capacity contributes to the 

improvement of its quality through the use of various technologies to monitor the 

level of knowledge of trainees. The use of information technology to achieve these 

goals served as the basis for the development of the methodology of computer 

adaptive testing, which in modern conditions is considered the most perfect tool for 

monitoring and assessing the level of knowledge of trainees. The article outlines the 

main features and advantages of applying the adaptive testing methodology, as well 

as the key characteristics of the methods and approaches that are used to conduct 

adaptive tests. The possibilities of their application in carrying out computer 

adaptive testing and assessing the level of knowledge of trainees are shown. The 

obtained results can be used for the development of adaptive tests of different levels 

of complexity applied to the subject areas of specific educational disciplines. 

Key words: education, information technology, student knowledge, 

monitoring and evaluation, adaptive testing.   

 

Введение 

Реформирование образовательной сферы направлено на внедрение 

современных информационных технологий в педагогическую практику и 

создает все предпосылки для их использования в качестве эффективного 

инструментария контроля уровня знаний обучаемых на всех этапах обучения. 

Для достижения этой цели многие образовательные учреждения все более 

активно применяют методологию компьютерного тестирования на основе  

разработки электронных образовательных ресурсов. При этом обязательным 

условием становится наличие в таких ресурсах специальной программы, а 

также нескольких составляющих блоков (обычно, по числу разделов 

предметной области конкретной образовательной дисциплины) для 
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проведения контроля уровня знаний обучаемых при помощи компьютерного 

тестирования. 

Внедрение современных информационных технологий в сферу 

образования так же способствует существенному облегчению организации 

непрерывного мониторинга уровня знаний обучаемых и его оценки. При этом 

могут использоваться разные технологии и различные формы оценки уровня 

знаний обучаемых, которые позволяют однозначно определить, насколько 

качественно были усвоены обучаемыми новые объемы знаний.  

Использование современных информационных технологий для оценки уровня 

знаний обучаемых, позволяет оперативно отслеживать насколько полно 

достигаются установленные изначально цели обучения. Однако, не все 

технологии онлайн-оценки уровня знаний обучаемых способствуют 

повышению эффективности подготовки квалифицированных специалистов в 

процессе обучения [1, 9, с. 20].  

В последние годы в составе современных педагогических 

информационных технологий все большую популярность приобретает 

использование модульных образовательных технологий (МОТ), которые 

позволяют разрабатывать электронные образовательные ресурсы путем 

объединения нескольких модулей обучения (МО), как правило, 

соответствующих разделам предметной области конкретной образовательной 

дисциплины. Важной особенностью МТО является наличие в каждом МО 

блока контроля уровня знаний обучаемых, в котором обычно представлены те 

или иные технологии компьютерного тестирования, реализованные в форме 

специального программного обеспечения или приложений к нему [7, c. 49].  

Как известно, основная направленность технологий компьютерного 

тестирования заключается в повышения эффективности мониторинга и 

контроля уровня знаний обучаемых, а также сокращения затрат времени на 

получение его оценок. В наибольшей степени этому направлению 

соответствуют технологии адаптивного тестирования (АТ), принципиальная 

особенность которых заключается в генерировании последовательности 
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заданий непосредственно в ходе проведения теста в зависимости от уровня 

знаний каждого обучаемого. Поэтому, при организации и проведении АТ 

последовательность и количество заданий в тесте для каждого обучаемого 

могут не совпадать. Для практической реализации технологий и проведения 

АТ в настоящее время используются разного уровня сложности алгоритмы 

[11, 16]. Их разработка основана на применении достаточно большого числа 

известных методов и подходов, выбор которых при разработке каждого 

алгоритма должен быть обоснован применительно к дидактическому контенту 

предметной области образовательной дисциплины в целом, а так же ее 

отдельным разделам, темам и МО. 

Основная часть 

Современная педагогическая практика наглядно показывает, что по 

сравнению с традиционными технологиями компьютерного тестирования 

технологии АТ имеют принципиальные отличия и особенности их 

практической реализации. Они заключаются в следующем: 

– оценка уровня знаний каждого обучаемого происходит на основе 

генерирования индивидуального алгоритма прохождения АТ, который 

включает в себя разное число заданий, различных по содержанию и уровню 

сложности, а так же ограничен по времени проведения; 

– индивидуальный алгоритм прохождения АТ каждым обучаемым 

предполагает генерирование последовательности и определение количества 

заданий в тесте в автоматическом режиме в зависимости от уровня знаний 

обучаемого, степени сложности заданий и правильности ответов на них [6, c. 

65; 10, c. 83]. 

Указанные принципиальные отличия и особенности предопределили 

основные преимущества технологий АТ по сравнению с традиционными 

технологиями тестирования [2, 3]. Они заключаются в следующем: 
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– возможность организации оперативного мониторинга и контроля 

уровня знаний обучаемых на всех этапах их обучения;  

– возможность получения более объективных оценок уровня знаний 

каждого обучаемого с высокой точностью и при минимальных затратах 

времени; 

– повышение эффективности организации контроля уровня знаний 

обучаемых за счет снижения влияния таких неблагоприятных факторов как 

усталость, волнение, невнимательность и др.;  

– формирование непосредственных прямых и обратных связей между 

обучаемыми и педагогом не только в процессе обучения, но и при контроле 

уровня знаний обучаемых. 

Для практического проведения АТ необходимы не только обоснованные 

методические подходы, но и реализующие их методы контроля и оценки 

уровня знаний обучаемых, а также соответствующее программное 

обеспечение, разработанное на основе современных информационных 

технологий. Они будут кратко освещены в данной статье. 

Для проведения АТ необходимо обосновать выбор из числа 

существующих или разработку новых методов его практической реализации. 

К ним относятся такие методы, которые регламентируют особенности 

проведения АТ, оценивают полученные результаты и проверяют их 

достоверность и объективность, а так же устанавливают правила проведения 

АТ. Раскроем ниже возможности использования и особенности практического 

применения некоторых конкретных методов. 

Методы проведения АТ обеспечивают адаптацию заданий теста к 

текущему уровню знаний конкретного обучаемого и его индивидуальным 

способностям усвоения новых объемов знаний, в зависимости от которых 

определяются ключевые характеристики процесса проведения АТ и 

происходит выбор способов его реализации. По наличию возможностей учета 

указанной выше совокупности условий принято выделять методы частичного 

и полного проведения АТ [2]. 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

Методы частичного проведения АТ предполагает различную 

последовательность и число заданий в тесте для обучаемых с высоким, 

средним и низким текущим уровнем знаний. Генерирование программой 

проведения АТ последовательности, количества и уровня сложности заданий 

происходит с учетом числа правильных/неправильных ответов обучаемого 

и/или текущего уровня его знаний и/или на основе индивидуально 

разработанных траекторий проведения АТ. Для получения указанных выше 

исходных данных обычно используют параметры модели обучаемого. В 

педагогической практике для реализации методов частичного проведения АТ 

обычно используются результаты случайной выборки с учетом ключевых 

параметров модели обучаемого, количество правильных/неправильных 

ответов обучаемого, дидактический контент предметной области изучаемой 

темы или раздела образовательной дисциплины в составе МО [6, c. 66]. Все 

эти характеристики стали основанием для разработки модульно-рейтингового 

метода организации контроля и оценки текущего уровня знаний обучаемых [4, 

c. 127; 10, c. 82]. Результатом его применения является рейтинговая шкала 

определенного контингента обучаемых в зависимости от оценок текущего 

уровня их знаний. 

Использование методов полного проведения АТ позволяет 

реализовывать на практике контроль уровня знаний каждого тестируемого 

индивидуально. Для этого в качестве исходных данных при применении 

методов полного проведения АТ в дополнение к ключевым параметрам 

модели обучаемого подключаются аналогичные параметры модели 

предметной области изучаемой темы или раздела образовательной 

дисциплины в составе МО [12, p. 57; 16]. 

Еще одним принципиальным отличием используемых методов 

проведения АТ является способ генерирования его траектории. При этом 

могут применяться:   
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– методы теории педагогических измерений (Item Response Theory, IRT); 

– нейросетевые методы; 

– методы задания переходов между состояниями. 

Применение методов теории педагогических измерений основано на 

положениях хорошо известного метода латентно-структурного анализа [5, 15, 

pp. 349-387]. Для генерирования траектории проведения АТ используется 

максимальное представление информации, которое обеспечивает подбор 

каждого последующего задания базы данных тестов на основе наличия в нем 

максимальной информации для оценки текущего уровня знаний обучаемого. 

Этот метод был впервые предложен еще в конце 40-х – начале 50-х годов 

прошлого столетия американским социологом П. Лазарсфельдом. Он 

представляет собой одну из разновидностей методов статистического анализа 

эмпирических данных и дает возможность по полученным ответам обучаемых 

на некоторое множество вопросов выявить их распределение по некоторому 

скрытому (латентному) признаку – в нашем случае – по текущему уровню их 

знаний. По решаемым задачам этот метод достаточно близок к методам 

факторного анализа, которые требуют представления всей совокупности 

исходных данных в количественных оценках. Основное отличие метода 

латентно-структурного анализа от методов факторного анализа заключается в 

возможности его применения для анализа дихотомических переменных, 

выраженных через качественные характеристики. В последующем был 

разработан обобщенный вариант метода латентно-структурного анализа, 

который получил название метода латентно-профильного анализа У. Гибсона 

[13, Pp. 229-252]. Этот метод позволяет проводить анализ не только 

качественных дихотомических переменных, но и качественных 

многовариантных переменных, а также количественных переменных. При 

этом итоговый (латентный) признак может иметь как качественную, так и 

количественную оценки. 

Для генерирования траекторий проведения АТ могут использоваться и 

некоторые нейросетевые методы, в частности, метод итерационных процессов 
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интерполяции функции сложности заданий [3]. Особенность использования 

данного метода состоит в том, что на основе анализа ответов на задания того 

или иного теста определяется уровень сложности этих заданий для 

конкретного обучаемого. После этого подбирается подходящая функция, 

которая интерполирует этот уровень сложности на все множество заданий 

того или иного теста. По результатам анализа поведения интерполирующей 

функции для обучаемого подбирают такие задания, в которых эта функция 

проявляется наиболее «нерегулярно». 

Генерирование траекторий проведения АТ с применением методов 

задания переходов между состояниями предполагает перевод обучаемого в 

состояние, которое максимально близко к состоянию оптимальной траектории 

его обучения, которая индивидуальна для каждого обучаемого, при помощи 

использования соответствующих управленческих алгоритмов. При этом в 

качестве технологий реализации управленческих алгоритмов обычно 

применяются: методы с использованием сетей Петри (одноуровневые и 

вложенные сети Петри), методы с использованием вероятностных моделей 

(байесовские сети, цепи Маркова и др.), методы управления с применением 

конечно-автоматной модели [3]. 

Для оценок текущего и/или итогового уровня знаний обучаемых, 

полученных в результате проведения АТ используются различные методы 

оценки результатов тестов. В зависимости от подхода к получению оценки 

текущего и/или итогового уровня знаний обучаемых выделяют методы, 

основанные на количественных, вероятностных и классификационных 

критериях [14, pp. 84-93]. 

Методы, основанные на количественных критериях, позволяют 

использовать для получения оценок текущего и/или итогового уровня знаний 

обучаемых количественные шкалы, то есть в случае их применения уровня 

знаний обучаемых будет оцениваться конкретным числовым показателем. В 
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самом простом случае такой числовой показатель может быть представлен как 

сумма баллов, которую обучаемый получил за правильные ответы на задания 

того или иного теста. Для более сложных случаев при получении оценки 

уровня знаний обучаемых учитывают дополнительно уровень сложности и 

другие характеристики заданий теста, а также ключевые показатели 

обучаемых при выполнении ими конкретных заданий. К ним относятся: время 

проведения АТ, соотношение числа верно и неверно выполненных заданий, 

количество попыток выполнить задание и ряд других [4, c. 132]. 

Методы, основанные на вероятностных критериях, предназначены для 

определения вероятности получения верных ответов обучаемого в виде 

некоторой функции, которая характеризует текущий уровень его знаний по 

отношению к уровню сложности заданий теста. Эти методы обычно 

используются в классической теории тестов и ее моделях (Classical Test Theory 

– CTT модели), например, IRT-модели [3]. 

Методы, основанные на классификационных критериях, используются 

для формирования относительно устойчивых классов, отнесение к одному из 

которых обучаемых происходит на основании учета совокупности 

классификационных критериев, определяющих текущий уровень их знаний. 

Примерами использования методов, основанные на классификационных 

критериях, являются методы алгоритма вычисления оценок (метод АВО), а 

также методы нечетких множеств [3]. 

Методы проверки достоверности и объективности результатов 

проведения АТ в зависимости от порядка представления заданий в тестах 

различаются с позиций подхода к проверке результатов и способам их 

получения на: 

– методы с постоянной адаптацией при проведении АТ; 

– методы с блочной адаптацией при проведении АТ. 

Методы с постоянной адаптацией при проведении АТ определяются как 

методы детерминированно ветвящейся стратегии получения оценок текущего 

уровня знаний обучаемых. Они предполагают необходимость принятия 
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решения об изменении генерирования последовательности представления 

заданий в тесте на каждом шаге проведении АТ в зависимости от соотношение 

числа верно и неверно выполненных заданий обучаемым. 

Методы с блочной адаптацией при проведении АТ определяются как 

методы вариативно ветвящейся стратегии получения оценок текущего уровня 

знаний обучаемых. Они предполагают необходимость принятия решения об 

изменении генерирования последовательности представления заданий только 

после анализа результатов обработки определенного в каждом тесте блока 

заданий при проведении АТ. При использовании этих методов генерирование 

последовательности представления заданий в тесте находится в меньшей 

зависимости от соотношение числа верно и неверно выполненных заданий 

обучаемым. Их наиболее удобно использовать для оценки уровня знаний 

обучаемых по результатам усвоения ими новых объемов знаний в форме 

дидактического контента предметной области того или иного модуля 

обучения конкретной образовательной дисциплины.   

Наконец, при проведении АТ необходимо установить общие правила, 

выполнение которых позволит говорить о его окончании. Обычно к числу 

таких правил принято относить достижение обучаемым требуемого уровня 

усвоения знаний, число заданий в тесте, установленное время проведения АТ. 

Показатель достижения обучаемым требуемого уровня усвоения знаний 

наиболее часто принимается в качестве одного из определяющих правил 

окончания проведения АТ. Однако при этом становится необходимым 

получение его оценки с достаточно высокой точностью, а том случае, когда 

этого добиться не получается, целесообразно использовать заранее 

установленные пределы (минимальные и максимальные) оценки уровня 

знаний обучаемых. Использование в качестве правил окончания проведения 

АТ таких показателей как ограничение времени тестирования или количества 

заданий в тесте происходит значительно реже. Тем самым соблюдается 
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основное назначение реформирования сферы образования – подготовка 

квалифицированных специалистов для дальнейшего развития российской 

экономики. 

Заключение 

На основании полученных результатов сформулированы следующие 

выводы: 

1. Применение современных информационных технологий в 

образовательной сферы расширяет практику их использования в качестве 

эффективного инструментария оценки уровня знаний обучаемых. Для 

достижения этой цели сегодня наибольшую важность приобретает 

методология компьютерного адаптивного тестирования. 

2. Установлено, что контроль и оценка уровня знаний обучаемых 

являются неотъемлемой частью каждой МТО и входящих в их состав МО. При 

организации контроля уровня знаний обучаемых основная направленность 

технологий компьютерного тестирования заключается в повышения 

эффективности и сокращения времени получения его оценок.  

3. Для проведения АТ необходимо обосновать выбор из числа 

существующих или разработку новых методов его практической реализации. 

К ним относятся такие методы, которые регламентируют особенности 

проведения АТ, используются для оценки полученных результатов и проверки 

их достоверности и объективности, а так же устанавливают правила 

проведения АТ. 

Благодарности 

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект №17-06-00010а «Развитие теории и 

инструментария тестирования уровня знаний обучаемых в условиях 

комплексного применения электронных образовательных ресурсов». 

 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

Список использованной литературы 

1. Аванесов В.С. Эффективность педагогических тестов и тестовых 

заданий [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL – http://www.testolog. 

narod.ru. 

2. Зайцева Л.В., Прокофьева Н.О. Модели и методы адаптивного 

контроля знаний // Educational Technology & Society (Международный 

электронный журнал), 2004. №.7(4). C. 265-277. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL – http://ifets.ieee.org/russian/depository/v7_i4/html/1.htm.  

3. Карпенко А.П. Модельное обеспечение автоматизированных 

обучающих систем. Обзор // Наука и Образование, 2011. № 7. 

4. Лаврухина Н.А., Абасова Н.И. Методы оценки качества тестов по 

результатам тестирования // Информационные технологии и проблемы 

математического моделирования сложных систем. – Иркутск: ИИТМ 

ИрГУПС, 2010. Вып. 8. С. 124-134. 

5. Лазарсфельд П.Ф. Латентно-структурный анализ и теория тестов // 

Математические методы в социальных науках. М., 1973. 

6. Ларин С.Н., Герасимова Е.В., Герасимова Л.И. Преимущества и 

недостатки использования современных образовательных технологий для 

контроля уровня знаний обучаемых // Альманах современной науки и 

образования, 2016.  №1.  С. 64-68. 

7. Ларин С.Н., Лазарева Л.Ю., Худолей Г.С. Обоснование использования 

новых методов контроля уровня знаний обучаемых в составе модульных 

технологий обучения // Международный научно-исследовательский журнал, 

2018. № 1(67). Часть 4. Январь. С. 48-51. 

8. Стебеняева Т.В., Баранов Е.Ф., Ларина Т.С. Подготовка 

квалифицированных специалистов на основе использования инновационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов // Социально-

гуманитарный вестник Юга России, Научный журнал, 2014. №4(47). С. 30-35. 

https://nicmisi.ru/


 

56 
 

9. Стебеняева Т.В., Баранов Е.Ф., Худолей Г.С. Инновационные 

технологии и формы контроля уровня знаний обучаемых // Научное 

обозрение: гуманитарные исследования, 2015, №1. С.17-26. 

10. Углев В.А., Устинов В.А., Добронец Б.С. Системный подход к 

процессу обучающего компьютерного тестирования // Информационные 

технологии, 2008, №4, С.81-87. 

11. Устинова И.Г., Лазарева Е.Г. Применение тестирующих программ в 

современном образовательном пространстве [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL – http://portal.tpu.ru/f_dite/conf/2014/1/c1_Ustinova.pdf. 

12. Huang Y.-M., Lin Y.-T., Cheng S.-C. An adaptive testing system for 

supporting versatile educational assessment, Computers & Education, Vol. 52, No. 

1, pp. 53-67, 2009. 

13. Gibson W.A. Three multivariate models: factor analysis, latent structure 

analysis and latent profile analysis. // Psychometrica, 1959. No. 24. Pp. 229-252. 

14. Kapukaya K. Assessment: A help or Hindrance to Educational Purposes, 

International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3, No. 6, pp. 84-93, 

2013. 

15. Lazarsfeld P.F. A Conceptual Introduction to Latent Structure Analysis // 

Mathematical Thinking in the Social Sciences. Glencoe: Free Press, 1969. Pp. 349-

387. 

16. Papanastasiou Elena C. Computer-adaptive testing in science education / 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL – http://cblis.utc.sk/cblis-cd-old/ 

2003/3.PartB/Papers/Science_Ed/Testing-Assessment/Papanastasiou.pdf. 

 

 С.Н. Ларин, В.В. Юдинова, Н.Н. Юрятина, 2018 

 

 

 

 

 

http://cblis.utc.sk/cblis-cd-old/%202003/3.PartB/
http://cblis.utc.sk/cblis-cd-old/%202003/3.PartB/


 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nicmisi.ru/


 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

 

 

 

https://nicmisi.ru/


 

 

НАУЧНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

https://nicmisi.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

https://nicmisi.ru/

