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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 

 
 По медико - демографическим показателям численность населения республики 

Ингушетия на 1 января 2015 года составила 463893 чел., в том числе в городских 
поселениях проживает - 189,0 тыс.чел.(40,7 % ), в сельских – 274,8 тыс.чел. (59,3 % ). Доля 
детского населения (0 - 14 лет) составляет 28,3 % , взрослого населения - 66,8 % , доля 
подростков составляет 4,9 % . 

Динамика заболеваемости населения первичной заболеваемости совокупного населения 
Республики Ингушетия за 2011 - 2015гг. (на 100 тыс. нас.) 

 В 2015 году в сравнении с 2011 годом отмечается рост болезней органов дыхания (+9,6 
% ), снижение болезней эндокринной системы ( - 48,4 % ), новообразований( - 29,6 
%),болезней крови и кроветворных органов( - 41,9 % ),болезней нервной системы ( - 61,4 
%), болезней органов кровообращения ( - 12,9 % ),болезней органов пищеварения ( - 4,5 
%),болезней органов мочеполовой системы ( - 19,4 % ),болезней кожи и подкожной 
клетчатки( - 22,6 % ). 

 В 2015 году по сравнению с 2014 годом выросла заболеваемость по следующим классам 
болезней: болезни эндокринной системы, новообразования. В то же время, в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом заболеваемость снизилась по следующим классам болезней: 
болезни органов дыхания, болезни крови и кроветворных органов, болезни нервной 
системы, болезни органов кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни 
органов мочеполовой системы, болезни кожи и подкожной клетчатки. Снижение 
первичной заболеваемости в 2015 году по сравнению с 2014 годом в республике составило 
16,8 % . В ходе нашего исследования была проведена сравнительная оценка показателей 
заболеваемости всего населения (табл.1) 
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Таблица 1. Сравнительная оценка показателей заболеваемости всего населения 
 (всего, тыс. человек) по субъекту. 

 
 
 
 

Показатель 
2013 2014 2015 

Всего, 
тыс.человек 

Всего, 
тыс.человек 

Всего, 
тыс.человек 

Первичная заболеваемость всего: 430997 419831 349271 
Новообразования 1227 1150 1807 

Заболевания эндокринной системы, 2087 3194 4120 
Болезни крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения 
16618 19112 9164 

Болезни нервной системы 17481 13867 8593 
Болезни системы кровообращения 44056 44534 29097 

Болезни органов дыхания 118669 116992 114509 
Болезни органов пищеварения 37979 33397 26707 

Болезни органов мочеполовой системы 15188 15437 11830 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 34736 26331 26107 

 
 Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости в Республике Ингушетия. В 

целом в 2015 году эпидемиологическая обстановка на территории Республики Ингушетия 
оставалась стабильной. По данным формы №2 федерального государственного 
статистического наблюдения в 2015 году зарегистрировано 12297 случаев всех 
нозологических форм инфекционных заболеваний (показатель на 100 тыс. населения - 
2650,8), что на 4 % выше, чем в 2014 году– 11526 случаев (показатель на 100 тыс.населения 
- 2544,3), в 2013 году – 13358 случаев (показатель на 100 тыс.населения - 3022,1).  

Из всех регистрируемых нозологических форм инфекционных и паразитарных 
заболеваний в 2015 году не регистрировалась заболеваемость по 58 нозологиям (в 2014г. - 
51, в 2013г. – 48).  

В 2015 году достигнуто снижение заболеваемости по 20 нозологическим формам: в том 
числе ветряной оспой на 20,3 % , внебольничными пневмониями на 32,5 % ,ВИЧ - 
инфекцией на 8,5 % и др. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась заболеваемость паразитарными 
заболеваниями: лямблиозом на 29,6 % , энтеробиозом на 26,6 % , аскаридозом на 1,8 % , 
амебиазом на 6 случаев. 

Республиканские показатели инфекционной и паразитарной заболеваемости в 2015 году 
ниже среднефедеративных по всем инфекциям, за исключением кори (РФ – 0,58 на 100 
тыс.населения; РИ - 1,2 на 100 тыс.населения ). 

Таким образом, за изученный период в динамике заболеваемости с 2011по 2015 годы мы 
наблюдаем снижение показателей общей заболеваемости. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Материалы государственного доклада «О состоянии санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения в РИ » 

 © Костоева Е.А., Саутиева З.И., Тупикова Н.В., 2016  
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БЕЛКИ КРОВИ КАК ИНДИКАТОР РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА КРЫС 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ  
 

Уровень жизнеспособности организма животных является отражением эффективности 
приспособительных процессов, протекающих в нём при воздействии экзо - и эндогенных 
факторов. Поэтому адаптационный потенциал организма - это мера здоровья, 
характеризующая состояние его физиологических систем [4, с. 59 - 61; 7, с. 36 - 41; 8, с. 1 - 
7]. 

Одним из основных факторов, определяющим активность и направленность процессов 
жизнедеятельности у человека и животных, является качество и безопасность пищи, 
зависящее от степени её денатурализации [1, с. 168 - 172]. В производстве современных 
продуктов питания широко используют соевые компоненты в роли или поверхностно - 
активных веществ, или нутриентов [2, с. 14 - 17; 3, с. 3 - 6]. Сегодня трудно определить 
суточный уровень потребления человеком и животными соевых ингредиентов, 
оказывающих на их здоровье не только положительное, но и отрицательное действие. 
Данная проблема является мало изученной.  

В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение роли белков крови в оценке 
активности стресс - реакции, развивающейся на фоне комбинированного воздействия 
соевого заменителя мяса и физического стресса. 

Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и 
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии Южно - Уральской ГАУ в 
2016 г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар, которые содержались 
в стандартных условиях вивария. Для проведения эксперимента было сформировано две 
опытные группы (n=15). Животные I группы служили контролем. Крысам II группы в 
течение 1 - го месяца в корм добавляли cоевый заменитель мяса в суточной дозе 1680 мг / 
кг. Через 30 дней крыс I и II групп подвергли вибрационному воздействию на шуттель - 
аппарате при частоте механических движений 160 в минуту в течение двух часов [9, с. 1261 
- 1264]. Материалом исследований служила кровь, которую получали до и через 1 и 24 часа 
после шуттелирования. В плазме крови определяли содержание общего белка, альбуминов, 
мочевины колориметрическим методом с использованием наборов реактивов «Эко - 
сервис», «Витал»; концентрацию глобулинов, альбумин - глобулиновый (Alb / Gl) 
коэффициент, соотношение общего белка и мочевины (ОБ / мочевина) - расчетным 
методом. Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики 
на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной 
программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Обогащение рациона кормления крыс соевым заменителем 
мяса в течение месяца инициировало, по сравнению с контролем (табл.), увеличение в 
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крови концентрации общего белка на 5,69 % , сопровождающееся уменьшением 
альбуминов на 8,32 % и величины Alb / Gl - коэффициента на 25,81 % . Значит, соевый 
продукт угнетал синтез альбуминов в печени животных. Однако употребление сои 
приводило к росту в крови содержания мочевины, что отражало формирование 
отрицательного азотистого баланса. 

При оценке динамики белков в крови крыс после воздействия вибрации (физического 
стресс - фактора) было установлено, что в контрольной группе животных максимальные 
изменения происходили через 1 час после стрессирования. Они проявлялись в виде 
уменьшения, по сравнению с фоном, концентрации общего белка, альбуминов, Alb / Gl - 
коэффициента и ОБ / мочевина, соответственно, на 7,11; 18,50; 24,19 и 47,99 % на фоне 
прироста уровня мочевины на 67,71 % и глобулинов на 6,99 % (табл.). При этом все 
параметры крови соответствовали границам нормы, но их соотношение отражало 
катаболический характер белкового обмена [5, с. 167 - 170; 6, с. 67 - 71], признаки которого 
практически полностью исчезали через 24 часа после стресса. 

 
Таблица - Белковые параметры крови (n=5), Х±Sx 

 Группа Фон 
(до стресса) 

После стресса 
через 1 ч  через 24 ч 

Общий белок, г / л I 68,21±0,37 63,36±0,18* 66,56±0,08 
II 72,09±0,45 57,12±0,12* 55,94±0,11* 

Альбумины, г / л I 37,72±0,77 30,74±0,20* 35,36±0,21 
II 34,58±0,75 27,58±0,29* 25,18±0,12* 

Альбумины, %  I 55,29±0,18 48,52±0,21* 53,13±0,18 
II 47,96±0,24 48,28±0,14 45,01±0,12* 

Глобулины, г / л  I 30,49±0,41 32,62±0,18 31,20±0,13 
II 37,51±0,26 29,54±0,09* 30,76±0,19* 

Alb / Gl, усл. ед. 
 

I 1,24±0,05 0,94±0,02* 1,13±0,03 
II 0,92±0,06 0,93±0,01 0,82±0,02* 

Мочевина, ммоль / 
л 

I 3,84±0,29 6,44±0,19* 4,13±0,13 
II 5,50±0,10 9,19±0,12* 10,09±0,21* 

ОБ / мочевина, усл. 
ед. 

I 15,94±0,31 8,29±0,27* 14,42±0,41 
II 12,01±0,48 6,11±0,15* 5,54±0,22* 

Примечание:  - р0,05 по сравнению с величиной «фон» 
 
Употребление соевого продукта отражалось на адаптационных возможностях организма 

крыс, так как наибольшие сдвиги в белковом составе крови наблюдались через 24 часа 
после воздействия вибрации. При этом направленность изменений была аналогична тем, 
которые выявили в контроле через 1 час после стрессирования, но выражены они были в 
большей степени. Значит, длительное употребление соевого заменителя мяса в суточной 
дозе 1680 мг / кг снижало скорость мобилизации белковых резервов в организме крыс. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что белковый состав крови, а 
также соотношение некоторых белковых параметров, в ходе развития стресс - реакции 
после вибрации отражает скорость формирования катаболической направленности 
белкового обмена, являющегося результатом изменения белок - и мочевинсинтезирующей 
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функций печени. Употребление соевого заменителя мяса в суточной дозе 1680 мг / кг 
снижает адаптационные возможности организма животных.  
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 ЛИСТОВЫХ ПЛАТИНОК КУРЧАВКИ ОТОГНУТОЙ ATRAPHAXIS 
REPLICATA LAM 

 
Экологическая анатомия – это важная дисциплина, посвящённая изучению 

различий во внутреннем строении растений в зависимости от определённых 
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экологических условий. Объекты для данного курса следует тщательно отбирать, 
они должны соответствовать следующим требованиям: быть удобными в работе, 
принадлежать, по возможности, к местной флоре и к близкородственным таксонам. 
Выбор подходящего объекта предполагает тщательное предварительное изучение 
анатомических признаков его вегетативных органов. Отмечается, что большую 
диагностическую значимость имеют анатомические признаки листовых пластинок 
[2, с. 4]. Настоящая работа посвящена изучению анатомических особенностей 
листовых пластинок курчавки отогнутой Atraphaxis replicata Lam. Семейство 
Гречиховые (Poligonaceae), принадлежащей к экологической группе склерофитов 
[3].  

Для исследования собраны однолетние облиственные побеги A. replicata из 
Иловлинского района близ станицы Трёхостровской.  

Сборы проводили в Донском природном парке 20 мая 2016 года. 
Обработку материала проводили по используемой на практических занятиях 

схеме. Срезы выполняли от руки лезвием опасной бритвы. У каждой листовой 
пластинки исследовали поперечные и парадермальные срезы. 

Для выявления одревесневших тканей проводили флороглюциновую реакцию. 
Обработанные срезы помещали в глицерин. 

Чтобы выявить наличие кутикулы и измерить её толщину, окрашивали 
поперечные срезы Суданом (III) [1, с. 222].  

Фотографии и измерения выполнены с помощью микроскопа Микмед - 5, 
цифровой камеры DCM 510 и программы Scope Photo 3.0.  

Листовая пластинка курчавки отогнутой имеет утолщение в районе средней 
жилки на нижней стороне (рис. 1).  

 
 
 
 

 
Рис.1. Поперечный срез листа  

в районе средней жилки. 
 

Основные эпидермальные клетки на парадермальном срезе крупные, округло 
прямоугольные (рис. 2.). Толщина внешней клеточной стенки в среднем составляет 22 мк. 
Кутикула толстая, её толщина около 4 мк. Устьица непогружённые, располагаются на 
верхней и нижней поверхности, т.е. лист амфистоматический.  

Эпидермальные 
клетки 

Столбчатый 
мезофилл 

Проводящий пучок 
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Рис.2. Эпидермальные клетки. 

 
Лист изопалисадный – столбчатый мезофилл располагается на верхней и нижней 

стороне листовой пластинки (рис.3). Гиподерма отсутствует. В районе средней жилки над 
нижней эпидермой находится уголковая колленхима, под верхней эпидермой колленхима 
представлена лишь несколькими клетками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Столбчатый мезофилл. 
 

Проводящие пучки коллатерального типа. Вокруг пучков развита мощная 
одревесневающая склеренхимная обкладка (рис.5). Ксилема располагается ближе к верхней 
стороне листа, состоит из крупных округлых клеток, которые при проведении 
флороглюциновой реакции окрашиваются в красный цвет, что говорит об одревеснении 
проводящих элементов ксилемы. Флоэма располагается под ксилемой, состоит из мелких 
округлых клеток; не одревесневает (рис.4). В районе средней жилки проводящие пучки 
значительно крупнее, так как средняя жилка у курчавки хорошо выражена. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Проводящий пучок. 

Эпидермальные клетки 

Столбчатый 
мезофилл 



10

 
   
 
 

 
 
 
 

Рис.5. Склеренхимная обкладка средней жилки. 
 
В результате анатомического исследования листовых пластинок курчавки отогнутой 

были обнаружены такие ксероморфные признаки, как обильная склеренхимная обкладка 
вокруг проводящих пучков, толстая кутикула, составляющая в среднем 4 мк, слабо 
развитые межклетники, столбчатый мезофилл с верхней и нижней стороны листа, т.е. 
изопалисадность. 

Наличие выраженных ксероморфных признаков даёт нам возможность сравнивать 
данное растение с представителями других экологических групп семейства. Например, с 
мезофитами.  

Данный объект сложен для обработки, поэтому его можно использовать в качестве 
объекта для контрольной работы при наличии опыта. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ СОЕВОГО ПРОДУКТА И  

ВИБРАЦИИ НА ОБМЕН ХОЛЕСТЕРИНА В ОРГАНИЗМЕ КРЫС  
 

Стресс – неспецифическая реакция организма, развивающаяся при воздействии 
разнообразных чрезмерных факторов (физические, химические и т.д.) и сопровождающаяся 
изменением состояния гомеостаза [7, c. 72 - 81; 8, с. 59 - 61]. Важнейшим звеном 
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приспособления организма к действию стрессора является стресс - реакция [4, c. 62 - 67; 5, 
с. 67 - 71]. В случае развития адекватных метаболических и морфофункциональных 
изменений в ходе стресс - реакции происходит его адаптация к стрессору, и, наоборот, при 
неадекватно длительных сдвигах в гомеостазе могут появиться тканевые и органные 
повреждения [1, c. 65 - 68; 6, с. 36 - 41; 9, с. 1 - 7].  

В настоящее время на организм животных могут одновременно воздействовать не один, 
а несколько стресс - факторов, или действие одного наслаиваться на эффекты другого, что 
отражается на активности компенсаторно - приспособительных процессов [2, с. 101 - 
103;10, с. 1261 - 1264]. Данная проблема очень мало отражена в современных 
исследованиях, что и послужило основанием для выполнения данной работы. 

Целью нашей работы явилась оценка влияния физического стресс - фактора (вибрации) 
на обмен холестерина в организме лабораторных крыс на фоне длительного обогащения 
рациона кормления соевым заменителем мяса. 

Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и 
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии Южно - Уральской ГАУ в 
2016 г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар, которые содержались 
в стандартных условиях вивария. Для проведения эксперимента было сформировано две 
опытные группы (n=15). Животные I группы служили контролем. Крысам II группы в 
течение 1 - го месяца в корм добавляли cоевый заменитель мяса в суточной дозе 1680 мг / 
кг. Через 30 дней крыс I и II групп подвергли вибрационному воздействию на шуттель - 
аппарате при частоте механических движений 160 в минуту в течение двух часов [10, с. 
1261 - 1264]. Материалом исследований служила кровь, которую получали до и через 1 и 24 
часа после шуттелирования. В плазме крови определяли содержание общего холестерола 
(ХС), холестерина липопротеинов высокой (ХС - ЛПВП) и низкой плотности (ХС - ЛПНП) 
с помощью наборов реактивов «Вектор - Бест» и «Витал ДиагностиксСпб». 
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с 
помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl» и пакета прикладной программы 
«Биометрия».  

Результаты исследования. Обогащение рациона кормления крыс соевым заменителем 
мяса в течение месяца отразилось на показателях обмена ХС в крови. Так до стрессового 
воздействия вибрации у животных второй группы была установлена гиперхолестеринемия, 
сопровождающаяся снижением концентрации ХС - ЛПВП и увеличением ХС - ЛПНП. 
Полученные данные позволяют констатировать, что соевый продукт при длительном 
употребление оказывает атерогенное действие на организм крыс. 

Развитие стрессорной реакции после воздействия вибрации инициировало сдвиги в 
активности холестеринового обмена, как результат мобилизации липидов из жировых депо. 
Об этом свидетельствовало у животных I группы повышение в крови концентрации 
холестерина и ХС - ЛПНП через 1 час после стресса. В то же время уровень ХС - ЛПВП 
практически не изменялся. Через 24 часа после действия стрессора было отмечено 
снижение в крови общего холестерина и ХС - ЛПНП на фоне прироста концентрации ХС - 
ЛПВП. 

Известно, что только 20 % ХС транспортируется в кровеносном русле в составе ЛПВП, 
состоящим, в основном, из лецитина. Благодаря этому ХС - ЛПВП не обладает 
атерогенными свойствами. Липопротеиды низкой плотности переносят в крови 65 % 
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холестерина, который способен откладываться на стенках кровеносных сосудов [3, с. 10 - 
13].  

Выше сказанное позволяет утверждать, что воздействие вибрации в организме крыс I 
группы сопровождалось адекватным изменением гомеостатических процессов, 
приводящим впоследствии к его адаптации к стрессу. 

 
Таблица – Динамика биохимических показателей крови крыс, (n=5), Х±Sx 

 Группа Фон 
(до стресса) 

После стресса 
через 1 ч  через 24 ч 

Холестерин общ, 
ммоль / л 

I 2,19±0,13 4,75±0,21* 2,90±0,12* 
II 7,40±0,52 8,15±0,36 9,25±0,13* 

ХС - ЛПВП, ммоль 
/ л 

I 1,74±0,03 1,69±0,05 2,15±0,04* 
II 1,04±0,03 0,78±0,02 0,62±0,01* 

ХС - ЛПНП, ммоль 
/ л 

I 0,81±0,04 1,43±0,11* 0,76±0,05 
II 2,28±0,05 2,53±0,09 3,28±0,08* 

Примечание: *** - р≤0,05 по отношению к величине «до опыта» 
 
В организме крыс II группы при наслоении действия физического стресс - фактора на 

длительное избыточное потребление соевого заменителя мяса максимальные изменения 
показателей холестеринового обмена были выявлены через 24 часа после стресса в виде 
прироста концентрации ХС, ХС - ЛПНП на фоне снижения уровня ХС - ЛПВП. Это можно 
расценивать как проявление неадекватной реакции организма на действие вибрации.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что длительное обогащение 
рациона кормления крыс соевым заменителем мяса в суточной дозе 1680 мг / кг отражалось 
на адаптационном потенциале организма животных. Поэтому при наслоении на 
употребление пищевой добавки действия физического стресс - фактора (вибрации) 
мобилизация липидов сопровождалась формированием атерогенного профиля в обмене 
холестерина. 
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ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ  

КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ И СОИ 
 

Продукты переработки сои, в частности соевый заменитель мяса, очень часто 
используется в производстве готовых кормов. Однако их влияние на физиологическое 
состояние животных при длительном избыточном употреблении, а также при воздействии 
экстремальных факторов до сих пор мало изучено. 

Одним из методов оценки степени воздействия экзогенных факторов на живой организм 
является тестирования функций его органов и тканей, для чего, чаще всего, используются 
биохимические показатели крови [2, с. 56 - 61; 6, с. 67 - 71; 8, с. 1 - 7]. Для оценки 
метаболических функций печени, адекватно отражающих функциональное состояние 
организма в целом, можно использовать параметры белкового (общий белок, альбумины, 
мочевина), пигментного (билирубин) и липидного (холестерин) обменов [3, с. 26; 4, с. 13 - 
16].  
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В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка некоторых метаболических 
функций печени в ходе комбинированного воздействия на организм крыс соевого 
заменителя мяса и вибрации. 

Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и 
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии Южно - Уральской ГАУ в 
2016 г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар, которые содержались 
в стандартных условиях вивария. Для проведения эксперимента было сформировано две 
опытные группы (n=15). Животные I группы служили контролем. Крысам II группы в 
течение 1 - го месяца в корм добавляли cоевый заменитель мяса в суточной дозе 1680 мг / 
кг. Через 30 дней крыс I и II групп подвергли вибрационному воздействию на шуттель - 
аппарате при частоте механических движений 160 в минуту в течение двух часов [1, с. 72 - 
75; 9, с. 1261 - 1264]. Материалом исследований служила кровь, которую получали до и 
через 1 и 24 часа после шуттелирования. В плазме крови определяли содержание общего 
белка, альбуминов, мочевины, активность ферментов переаминирования (АлАТ, АсАТ), 
общего билирубина и холестерина колориметрическим методом с использованием наборов 
реактивов «Эко - сервис», «Витал»; значение коэффициента де Ритиса (АсАТ / АлАТ) - 
расчетным методом. Статистическую обработку данных проводили методом вариационной 
статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета 
прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Воздействия физического стресс - фактора (вибрации) на 
организм крыс, которые в течение месяца в составе рациона кормления употребляли 
соевый заменитель мяса в суточной дозе 1680 мг / кг, оказывало влияние на 
метаболические функции печени, о чем свидетельствовало изменение концентрации 
биохимических показателей в крови. При этом величина сдвигов в составе крови крыс 
первой группы в максимальной степени была выражена через 1 час после действия 
стрессора, а у животных второй группы – через 24 часа (табл.). 

Так, в крови крыс изменялась концентрация общего белка, альбуминов, общего 
билирубина и холестерина, свидетельствуя о появлении в печени признаков гепато - 
целлюлярной недостаточности. Комбинированное воздействие сои и вибрации 
инициировало снижение в крови крыс уровня общего белка, альбуминов на фоне 
увеличения общего билирубина и холестерина, характеризуя уровень сдвигов в активности 
и направленности биосинтетических процессов в гепатоцитах. 

Активность ферментов АлАТ и АсАТ, а также их соотношение в виде коэффициента де 
Ритиса характеризует проницаемость клеточных мембран гепатоцитов [5, с. 96 - 99; 7, с. 62 
- 67] или их «цитолитическую» реакцию. При наслоении вибрации на избыточное 
потребление соевого заменителя мяса оказывалось раздражающее действие на гепатоциты, 
за счёт чего увеличивалась скорость «вытека» ферментов из органа в кровь, обеспечивая 
прирост их каталитической активности в крови.  

 
Таблица – Показатели крови крыс, (n=5), Х±Sx 

 Группа Фон 
(до стресса) 

После стресса 
через 1 ч  через 24 ч 

Общий белок, г / л I 68,21±0,37 63,36±0,18* 66,56±0,08 
II 72,09±0,45 57,12±0,12* 55,94±0,11* 
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Альбумины, г / л I 37,72±0,77 30,74±0,20* 35,36±0,21 
II 34,58±0,75 27,58±0,29* 25,18±0,12* 

АлАТ, ммоль / ч ∙ л I 1,08±0,09 3,36±0,27* 2,56±0,13 
II 2,59±0,21 6,12±0,31* 7,94±0,18* 

АсАТ,  
ммоль / ч ∙ л 

I 1,30±0,10 3,74±0,16* 2,36±0,11* 
II 4,06±0,28 7,58±0,29* 8,18±0,12* 

Коэф. де Ритиса, 
усл. ед. 

I 1,20±0,12 1,11±0,20 0,92±0,05 
II 1,57±0,13 1,24±0,04* 1,03±0,02* 

Общий билирубин, 
мкмоль / л 

I 15,73±0,54 32,61±0,93* 22,61±0,42 
II 80,27±9,11 96,11±0,13* 125,54±0,22* 

Холестерин общ, 
ммоль / л 

I 2,19±0,13 4,75±0,21* 2,90±0,12* 
II 7,40±0,52 8,15±0,36 9,25±0,13* 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к величине «фон» 
 
Экскреторную функцию печени можно оценить по концентрации в крови общего 

билирубина и холестерина [3, с. 26; 4, с. 13 - 16]. Мы установили, что совмещение 
длительного употребления соевого заменителя мяса с вибрационным воздействием 
сопровождалась нарушением желчевыделительной функции печеночных клеток в 
организме крыс.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что комбинирование 
воздействия соевого заменитель мяса с физическим стресс - фактором (вибрация) оказывает 
влияние на метаболические функции печени, что отражается на биохимическом составе 
крови. В организме крыс контрольной группы максимально метаболизм гепатоцитов 
изменяется через 1 час после воздействия вибрации, а во второй группе - через 24 часа, что 
является следствием различий в фоновом уровне показателей белкового, пигментного и 
липидного обменов, как отражение метаболических реакций в клетках печени. 
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ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ ОТДЕЛА POLIPODIOPHYTA 

(ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ) ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Исследования проведены в Иркутском районе, расположенном в юго - восточной части 
Иркутской области. На основании анализа собранного гербарного материала и 
литературных источников [1 - 3] описано 18 видов из 12 родов, 9 семейств, 4 порядков, 2 
классов полезных растений отдела Polipodiophyta.  

Класс Ophioglossopsida (Ужовниковидные), порядок Ophioglossales (Ужовниковые), 
семейство Botrychiaceae (Гроздовниковые), род Botrychium (Гроздовник), 3 вида: B. 
Lanceolatum (S.G. Gmel.) Rupr. – Г. ланцетовидный, B. Multifidum (S.G. Gmel.) Trevis. – Г. 
многораздельный, B. Lunaria (L.) Sw. – Г. полулунный. 

Класс Polypodiopsida (Многоножковидные) представлен тремя порядками. 
Порядок Polypodiales (Полиподиевые): семейство Polypodiaceae (Многножковые), род 

Polypodium (Многоножка), 1 вид: P. Sibiricum Sipliv. – М. сибирская.  
Порядок Dennstaedtiales (Деннштедтиевые): семейство Hypolepidaceae 

(Подчешуйниковые), род Pteridium (Орляк), 1 вид: P. Pinetorum subsp. Sibiricum Gureeva et 
C.N. Page – О. сосняковый сибирский.  

Порядок Aspleniales (Костенцовые) включает 6 семейств. 
Семейство Aspleniaceae (Костенцовые) представлено одним родом: Camptosorus 

(Кривокучник), 1 вид: C. Sibiricus Rupr. – К. сибирский. 
Семейство Thelypteridaceae (Телиптерисовые) – 1 род: Phegopteris (Фегоптерис), 1 вид: P. 

Connectilis (Michx.) Watt - Ф. связывающий. 
Семейство Athyriaceae (Кочедыжниковые) – 4 рода: Athyrium (Кочедыжник), 1 вид: A. 

filix - femina (L.) Roth – К. женский; Diplazium (Орлячок), 1 вид: D. Sibiricum (Turcz. Ex 
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Kunze) Kurata – О. сибирский; Gymnocarpium (Голокучник), 2 вида: G. Jessoense (Koidz.) 
Koidz. – Г. Йезо, G. Dryopteris (L.) Newm. – Г. трехраздельный; Rhizomatopteris 
(Корневищник), 2 вида: R. Montana (Lam.) A.P. Khokhr. – К. горный, R. Sudetica (A. Braun et 
Milde) A.P. Khokhr. – К. судетский. 

Семейство Onocleaceae (Оноклеевые) – 1 род: Matteuccia (Страусник), 1 вид: M. 
Struthiopteris (L.) Todaro – С. Обыкновенный. 

Семейство Woodsiaceae (Вудсиевые) – 1 род: Woodsia (Вудсия), 4 вида: W. Glabella R. Br. 
– В. Гладковатая, W. Asplenioides Rupr. – В. Костенцовая, W. Pinnatifida (Fomin) Schmakov – 
В. Перистонадрезанная, W. Ilvensis (L.) R. Br. – В. Эльбская. 

Семейство Dryopteridaceae (Щитовниковые) – 1 род: Dryopteris (Щитовник), 1 вид: D. 
Fragrans (L.) Schott – Щ. пахучий (табл.). 

 
Таблица – Распространение видов отдела Polipodiophyta в Иркутском районе 

Вид Экологические 
группы 

Распространение Приме 
- нение 

1 2 3 4 
Botrychium lanceolatum 
(S.G. Gmel.) Rupr. – 
Гроздовник 
ланцетовидный 

Мезофит, мезотроф, 
светолюбивое 

окр. г.Иркутск, 
пос.Молодежный, 
Патроны  

Л 

Botrychium multifidum (S.G. 
Gmel.) Trevis. - Гроздовник 
многораздельный 

Мезофит, мезотроф 
светолюбивое 

По всей территории 
района (редко) 

Л 

Botrychium lunaria (L.) Sw. 
- Гроздовник полулунный 

Мезофит, мезотроф 
теневыносливое 

По всей территории 
района (редко) 

Л, Д 

Polypodium sibiricum Sipliv. 
– Многоножка сибирская 

Ксерофит, олиготроф, 
светолюбивое 

По всей территории 
района 

Л, Д, Я 

Pteridium pinetorum subsp. 
sibiricum Gureeva et C.N. 
Page – Орляк сосняковый 
сибирский 

Мезофит, мезотроф, 
светолюбивое 

По всей территории 
района 

Л, П, Т, 
Я, Д, К, 

Кр 

Camptosorus sibiricus Rupr. 
– Кривокучник сибирский 

Ксерофит, олиготроф, 
теневыносливое 

Между падями Бол.и 
Мал. Коты, бухта 
Бабушка, окр. 
г.Иркутск 

Д 

Phegopteris connectilis 
(Michx.) Watt – Фегоптерис 
связывающий 

Мезогигрофит, 
мезотроф, 

теневыносливое 

По всей территории 
района (редко) 

Д, Я 

Athyrium filix - femina (L.) 
Roth – Кочедыжник 
женский 

Гигрофит, мезотроф, 
теневыносливое 

По всей территории 
района (редко) 

Л, Я, Д, 
П 

Diplazium sibiricum (Turcz. 
ex Kunze) Kurata – Орлячок 
сибирский 

Мезофит, мезотроф, 
теневыносливое 

По всей территории 
района 

Л, Д 
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Gymnocarpium jessoense 
(Koidz.) Koidz. – 
Голокучник Йезо  

Мезофит, мезотроф, 
светолюбивое 

По всей территории 
района 

Д, Т 

Gymnocarpium dryopteris 
(L.) Newm. – Голокучник 
трехраздельный 

Мезогигрофит, 
мезотроф, 

тенелюбивое 

По всей территории 
района 

Л, Д 

Rhizomatopteris montana 
(Lam.) A.P. Khokhr. – 
Корневищник горный 

Мезофит, мезотроф, 
теневыносливое 

По всей территории 
района (редко) 

Д 

Matteuccia struthiopteris (L.) 
Todaro – Страусник 
обыкновенный 

Мезогигрофит, 
мезотроф, 

теневыносливое 

По всей территории 
района 

Л, Д, П 

Woodsia glabella R. Br. – 
Вудсия гладковатая 

Ксерофит, олиготроф, 
светолюбивое 

По югу района Л, Д, Я 

Woodsia asplenioides Rupr. 
– Вудсия костенцовая 

Ксерофит, олиготроф, 
светолюбивое 

По югу района (редко) Л, Д, Я 

Woodsia pinnatifida (Fomin) 
Schmakov – Вудсия 
перистонадрезанная 

Ксерофит, олиготроф, 
теневыносливое 

По югу района (редко) Л, Д, Я 

Woodsia ilvensis (L.) R. Br. 
– Вудсия эльбская 

Ксерофит, олиготроф, 
теневыносливое 

По югу района (редко) Л, Д, Я 

Dryopteris fragrans (L.) 
Schott – Щитовник 
пахучий 

Мезоксерофит, 
мезотроф, 

теневыносливое 

По югу района  Л, Д, П, 
К, Пф, 
Ч, Я 

Примечание: Л – лекарственные растения; Д – декоративные растения,  
Пф – растения, используемые в парфюмерии, Я – ядовитые растения,  

К – кормовые растения, П – пищевые растения, Т – технические растения,  
Ч – растения, используемые в качестве чайных, Кр - красильные растения. 

 
Большая выявленных на территории Иркутского района видов отдела Polipodiophyta 

являются декоративными (16 видов) и лекарственными растениями (14 видов). Два вида –
используют в качестве технических растений, девять – ядовиты. Четыре вида применяют 
как пищевые, два вида употребляются различными видами животных в качестве кормовых. 
Наряду с выше перечисленными свойствами из различных частей орляка соснового 
сибирского получают краску, а щитовник пахучий находит применение в парфюмерии и 
как чайное растение. 

Проведенный экологический анализ показал: 38,9 % найденных видов – типичные 
мезофиты, 33,3 % – ксерофиты, мезогигрофитов – 16,7 % , гигрофитов и мезоксерофитов - 
по одному виду, что обусловлено их местообитаниями. По отношению к почвенным 
условиям подавляющее число видов – мезотрофы (66,7 % ). На долю олиготрофов 
приходится 33,3 % . По отношению к свету 55,6 % видов растений - теневыносливые, 38,9 
% - светолюбивые, один вид – тенелюбивое. 

Camptosorus sibiricus Rupr. - Кривокучник сибирский внесен в Красную книгу Иркутской 
области и нуждается в мерах по охране. 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДОВ 
КАЗАХСТАНА 

 
В последние время во многих городах Казахстана, прослеживается тенденция 

постоянного повышения уровня загрязнения атмосферы, что приобретает угрожающий 
характер. Рост промышленности и растущее количество автотранспорта приводит к 
увеличению выбросов в атмосферу и ухудшению качество воздуха [1]. В связи с этим 
возникла необходимость оценить состояние проблемы загрязнения в крупнейших городах, 
которые развиваются особенно стремительно.  

В публикуемых ежемесячных информационных бюллетенях по результатам 
мониторинга загрязнения воздушного бассейна городов Казахстана, неблагополучие 
определяется в первую очередь такими величинами как ПДК и индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА). 

 Для расчета ИЗА используются средние значения концентраций различных 
загрязняющих веществ, деленные на ПДК и приведенные к вредности диоксида серы [2]. 

Так по расчетам ИЗА за последние 5 лет (таблица 1) к классу высокого уровня 
загрязнения относятся семь городов Казахстана: Алматы, Шымкент, Усть - Каменогорск, 
Тараз, Жезказган, Караганда, Темиртау. К повышенному уровню загрязнения относятся 2 
населенных пункта: Кызылорда, Риддер. 

 
Таблица 1. Динамика загрязнения воздушного бассейна  

городов Казахстана по ИЗА за 2011 – 2015гг 
п / 
п 

Город ИЗА по5 веществам Средня
я 

ИЗА за 
5 лет 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Алматы 9,1 10,5 11,5 10,0 7,6 9,7 
2 Жезгазган 7,1 7,5 6,5 7,3 7,5 7,2 
3 Караганда 7,8 7,4 7,0 7,7 9,6 7,9 
4 Кызылорда 5,1 10,0 11,4 4,1 3,4 6,8 
5 Тараз 7,6 7,7 7,4 6,9 5,5 7,0 
6 Усть - 

Каменогорск 
8,4 7,9 7,6 10,4 7,0 8,2 

7 Шымкент 13,З 10,0 8,6 10,7 8,1 10,1 
8 Риддер 6,9 6,0 5,2 5,7 7,4 6,2 
9 Темиртау 10,2 9,3 6,9 8,1 7,9 8,5 
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Основными загрязняющими веществами атмосферного воздуха в отдельных населенных 
пунктах являются: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 
аммиак, сероводород, фенол, формальдегид, фтористый и хлористый водород. Все эти 
вещества относятся к высокому классу опасности и отрицательно влияют на здоровье 
населения. 

Поэтому были рассмотрены закономерности современного пространственно - 
временного распределения основных загрязняющих веществ в воздушном бассейне 
основных городов Казахстана. 

В период 2011 - 2013 гг. атмосферный воздух городов республики в наибольшей степени 
загрязнен взвешенными веществами и диоксидом азота (рис. 1 - 2). 

 

 
Рисунок 1. Среднегодовые концентрации взвешенными веществами в атмосферном 

воздухе по городам РК 
 

 
Рисунок 2. Среднегодовые концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе по 

городам РК 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2011 2012 2013

0,35

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

2011 2012 2013

0,16



22

Как видно из рисунков наиболее высокий уровень загрязнения воздушного пространства 
взвешенными веществами отмечается в таких городах как Жезказган, Шымкент, Темиртау, 
где средние содержание пыли доходит до 0,25 - 0,30 мг / м3, при ПДК 0,15 мг / м3.  

Превышение ПДК (0,04 мг / м3) таким веществом как диоксид азота, наблюдается во всех 
перечисленных городах Казахстана, за исключением Караганды и Темиртау. 

Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных 
пунктах такими загрязнителями как диоксид азота, взвешенные вещества, обусловлен 
несколькими причинами. Во первых загруженностью автодорог городским транспортом, 
при этом многокомпонентностью выхлопов бензинового и дизельного топлива от 
автотранспорта, который является одним из основных источников загрязнения, например в 
городе Алматы. Во вторых низкой проветриваемостью атмосферного пространства 
населенных пунктов, где имеется большое количество различных промышленых 
предприятий, в таких городах как Жезказган, Шымкент, Темиртау, Усть – Каменогорск. 

Все эти вещества накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация 
сохраняется на очень высоком уровне [3].  

Высокий уровень загрязнения в этих городах сохраняется многие годы, что 
свидетельствует о необходимости осуществления природоохранных мер по улучшению 
ситуации в атмосферном воздухе. В этих регионах проживает большая часть населения 
республики.  
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Казахстан за 2010 - 2013гг // Министерство охраны окружающей среды Республики 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАГЛЯДНО - КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
В последнее время значительно возрос интерес к проблемам преподавания геометрии в 

школе. Это обусловлено негативными результатами учащихся при прохождении итоговой 
аттестации. Перед педагогической наукой и практикой ставится задача совершенствования 
методики преподавания математики и, в частности, геометрии в школе. При этом 
необходимо учесть такие актуальные проблемы, как развитие пространственного 
мышления и воображения учащихся, совершенствование практических умений и навыков 
и т.п. Немало важную роль играет проблема формирования и развития пространственного 
мышления учащихся. Хорошо развитое у школьников, оно является необходимой 
предпосылкой успеха в усвоении учебного материала курса геометрии и в частности 
стереометрии. 

По мнению Г.Д.Глейзера, в процессе формирования пространственных представлений 
принимают участие, в той или иной мере, все органы чувств. Он отмечал, что «в системном 
механизме восприятия пространства ведущую роль играют зрительно - вестибулярно - 
кинестетические взаимосвязи, которые являются стержнем, объединяющим все органы 
чувств в отражении пространства» ([1], с.43). Именно поэтому, при формировании 
пространственных представлений наряду с простым созерцанием необходимо использовать 
и непосредственные манипуляции с материальными предметами и моделями, а также 
проговаривание выполняемых действий.  

Наглядность, однако, может играть не только положительную роль в процессе обучения, 
но и тормозить его. В связи с этим возникает проблема дозирования наглядности в учебном 
процессе. Необходимо постепенно осуществлять переход от материальных моделей к 
идеальным (чертежи, схемы, представления).  

В последнее время все более актуальным при изучении геометрии становится наглядно - 
конструктивный подход. Он предполагает следующее: учитель поясняет свойство фигуры 
на модели, показывает его на чертеже, ученики моделируют или выполняют ее построение. 
Если, например, изучаются свойства геометрических фигур, то сначала демонстрируется 
модели данных фигур, ученики манипулируют представленными моделями, а потом 
выполняют геометрические построения. На определенном этапе обучения остается только 
демонстративная модель и построения, а затем только чертеж и мысленное представление 
фигуры с заданными свойствами.  

В процессе подготовки учащихся к итоговой аттестации я обратила внимание, что для 
успешного решения геометрических задач необходимы три компонента: оперативное и 
правильное построение чертежа к задаче, владение аналитическим методом решения 
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задачи и определенный запас опорных задач, который позволяет осуществить переход от 
теоретического материала к практическому применению знаний. В качестве связующего 
звена между теоретическим материалом и самостоятельным решением геометрических 
задач могут быть использованы опорные геометрические конструкции, представляющие из 
себя геометрические фигуры, на которых иллюстрируется изучаемый теоретический 
материал, раскрываются связи объектов, формируются приемы поиска решения 
геометрических задач. Именно опорные геометрические конструкции позволяют построить 
обучение на наглядной основе. 

Первичные представления об опорных геометрических конструкциях формируются на 
первых уроках стереометрии при решении задач на конструирование многогранников, 
целью которых является формирование пространственных представлений учащихся. 
Следует заметить, что перед решением задач на конструирование необходимо особое 
внимание уделить наглядному определению некоторых конкретных видов 
многогранников, понятию развертки для данных многогранников и изучению свойств 
многогранников и их разверток. В своей работе особое внимание я уделяю понятию 
развертки тетраэдра и изучению ее свойств. 

Количество задач на конструирование многогранников и форма работы с ними 
выбирается учителем с учетом особенностей класса, уровнем развития пространственных 
представлений учащихся, наличием учебного времени и потребностями учебного процесса. 
Задачи на конструирование можно использовать в качестве самостоятельной домашней 
работы для заинтересовавшихся учащихся, а также в качестве дополнительного материала 
на факультативных занятиях.  

В учебном процессе для конструирования наиболее приемлемыми являются нитяные 
модели и разворачивающие картонные модели. Конструирование разворачивающихся 
моделей или конструирование многогранника из многоугольника является увлекательным 
и творческим процессом. Таким образом, преподавание стереометрии необходимо вести с 
привлечением материальных моделей многогранников и других пространственных фигур, 
отдавая предпочтение использованию непрозрачных моделей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ (ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН) 
 

 Гемофилия - наследственный геморрагический диатез, основу лечения которого 
составляет заместительная терапия гемопрепаратами, содержащими факторы свертывания 
крови. 

До недавнего времени мало кто из заболевших гемофилией доживал до зрелого возраста. 
Да и сейчас, при отсутствии адекватного лечения, это болезнь может приводить к стойкой 
инвалидности и преждевременной смерти. 

Хотя болезнь на сегодняшний день неизлечима, её течение контролируется при помощи 
введения в организм человека недостающего фактора свертывания крови непосредственно 
в вену пациента. Благодаря этому кровотечения или предотвращаются, или снижаются их 
негативные в последствии. 

В связи с совершенствованием методов заместительной терапии в последние 
десятилетия достигнуты большие успехи в сохранении и продлении жизни больных 
гемофилией, их физической и ортопедической реабилитации. Значительно сократилась 
ранняя летальность этих больных, намного увеличилась продолжительность их жизни. 
Наиболее характерными проявлениями гемофилии являются кровоизлияния в суставы, 
различные органы и ткани, а также длительные кровотечения из десен при удалении зубов, 
операциях и травмах. 

Немногочисленные исследования состояния полости рта у больных гемофилией 
показали высокий уровень стоматологических заболеваний, плохое гигиеническое 
состояние полости рта. Это объясняется отсутствием правильного ухода за полостью рта и 
диспансерного наблюдения, боязни длительных кровотечений после стоматологических 
манипуляций. Врачи - стоматологи стараются избегать лечения заболеваний зубов у данной 
категории больных, опасаясь геморрагических осложнений. 

Большинство больных гемофилией до настоящего времени лишены возможности 
получения своевременной квалифицированной стоматологической лечебно - 
профилактической помощи, что в значительной мере приводит к высокой 
распространенности заболеваний зубочсшостной системы. 

Важным является изучение возможных факторов, влияющих на поражение зубов и 
тканей пародонта у больных гемофилией, т.к. у этой группы пациентов происходят 
серьезные изменения со стороны различных органов и систем. Так тяжелые поражения 
опорно - двигательного аппарата, как правило, сопровождаются развитием остеопороза и 
кистоза, нарушается минеральный обмен, возникает в ряде случаев гемофилическая 
нефропатия. 

Основным методом лечения и предупреждения гемофилических геморрагии остается 
заместительная терапия препаратами крови, содержащими аптигемофильные факторы. Она 
позволяет купировать кровотечения, проводить хирургические вмешательства и оказывать 
стоматологическую помощь больным в полном объеме. Однако многократные трансфузии 
препаратов крови создают высокий риск заражения больных вирусами гепатита В и С. Это 
до последнего времени приводило в 55 - 85 % случаев к развитию у пациентов заболеваний 
печени (хронический гепатит и цирроз), вторичной иммунной патологии. 
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До настоящего времени фактически не изучены физико - химические свойства ротовой 
жидкости, изменения которой могут оказывать пагубное влияние на состояние 
зубочелюстной системы у больных гемофилией.  

В Республике Дагестан создана система оказания стоматологической помощи больным 
гемофилией, разработана схема заместительной терапии, принципы лечения и 
профилактики стоматологических заболеваний. Все больные гемофилией не реже 2 раз в 
год осматриваются стоматологом, который составляет индивидуальную программу 
санации полости рта. При необходимости экстракции и / или лечения зубов под анестезией 
совместно с гематологом определяется объем и длительность заместительной терапии 
антигемофильными препаратами.  

Важно подчеркнуть, что лечение и заместительная трансфузионная терапия 
осуществляется в амбулаторных условиях, что значительно снижает сроки временной 
нетрудоспособности и исключает затраты на госпитализацию и стационарное лечение этой 
категории больных. Госпитализации подлежали только больные с осложненной 
стоматологической патологией: гнойно - септические, гемморрагические эпизоды, 
ингибиторные формы гемофилии, а также пациенты, которым необходимо удаление 
нескольких зубов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 
Введение. Одним из приоритетных направлений совершенствования образовательного 

процесса является интеграция науки и образования на основе инновационной деятельности. 
Современный образовательный процесс согласно новому федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования требует 
целенаправленного внедрения новых технологий для повышения качества образования. 

 Цель. Стало очевидно, что в процессе обучения надо не только развивать личность 
студента, но и постоянно совершенствовать сам процесс ее развития, а это наиболее 
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эффективно можно осуществлять в высшей школе при проведении практических занятий, 
когда на первый план выходят методы диалогического общения, совместный поиск 
решений проблемных вопросов, возникающих в ходе обсуждения. Специалист стоматолог 
на сегодня должен не только знать, уметь и как результат владеть многими компетенциями, 
но и быть достаточно убедительным в приобретенных знаниях в своей отрасли, способным 
и готовым к выбору оптимального решения в лечении стоматологических заболеваний. В 
современных методиках образовательного процесса, которые всесторонне обращены к 
компьютеризации и визуализации преподавания дисциплин, степень эффективности 
преподаваемого материала прямо зависит не только от уровня подготовленности каждого 
конкретно взятого педагога, но и от методических инноваций, которые сегодня связаны с 
применением интерактивных методов обучения. 

 Материалы и методы. Учебный процесс, опирающийся на использование 
интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс 
познания всех студентов группы без исключения и направлен на: создание единого 
смыслового пространства, ассоциативности выбора средств и методов достижения цели, 
интеллектуальной интеграции с партнерами (однокурсниками), выработку креативного 
мышления при реализации тех или иных задач. Организуются индивидуальная, парная и 
групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с 
различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 
связи. Необходимо учитывать, что именно личностные качества преподавателя формирует 
здоровую атмосферу своеобразного соревнования во время занятия, преподаватель 
выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. Создается 
среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, накоплением 
совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Преподаватель, 
передающий знания, стремится привлечь обучающихся студентов к поиску новых 
самостоятельных решений, вследствие чего традиционная (классическая), творческая 
активность преподавателей высшей школы будет тесно сочетаться с познавательной 
активностью студентов. Среди методов интерактивного образовательного процесса на 
кафедре факультетской хирургической стоматологии широко используется: круглый стол и 
мозговой штурм. Круглый стол – это одна из организационных форм познавательной 
деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить 
недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 
научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с 
групповой консультацией. Обязательным условием проведения «круглого стола» является 
то, что преподаватель также располагается в общем кругу, как равноправный член группы, 
что создает менее формальную обстановку. Если преподаватель сидит среди студентов, 
обращения членов группы друг к другу становятся более частыми и менее скованными, это 
также способствует формированию благоприятной обстановки для дискуссии и развития 
взаимопонимания между преподавателем и студентами.  

Мозговой штурм – это оперативный метод решения проблемы на основе 
стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 
высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 
которые могут быть использованы на практике. Сущность метода заключается в том, что 
процесс выдвижения, предложения идей отделен от процесса их критической оценки и 
отбора. На примере этого метода становится наглядной зависимость эффективности метода 
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от коммуникативных способностей преподавателя, его умения расположить студентов к 
более свободному общению для достижения максимального результата в ходе работы 
методом «мозгового штурма». 

Заключение. Таким образом, опыт проведения подобных интерактивных занятий 
показывает, что студенты лучше воспринимают такие формы обучения, они адаптируют их 
с бедующей работой по специальности, вселяют в них уверенность в собственных знаниях 
и возможностях в момент реализации себя как специалистов стоматологов. Однако даже 
инновационные подходы в реализации учебного процесса не могут применяться без 
непосредственного руководства в лице преподавателя. 

 Методы интерактивного обучения напрямую связаны с личностными данными 
педагога. Сохраняется принцип индивидуального подхода к каждому студенту. 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время несовершенство системы управления компанией (в т.ч. 

медицинской), ориентированной на продукт, в условиях растущей конкуренции и широких 
возможностей выбора у потребителей (пациентов) становятся препятствием для 
дальнейшего развития, поэтому наиболее перспективные из них основной акцент делают на 
клиента. В связи с этим в некоторых компаниях особое внимание уделяется формированию 
клиентоориентированной системы управления. Все большее число организаций стремится 
осуществлять свою деятельность на основе требований концепции 
клиентоориентированного управления.  
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Ежегодное сокращение бюджетного финансирования приводит к снижению уровня 
заработной платы и сокращению персонала. В целях сохранения жизнеспособности 
организации единственным способом остается увеличение притока денежных средств от 
приносящей доход деятельности. Достичь этого можно только путем привлечения новых 
клиентов, удержанием "выгодных" и расширением клиентской базы. Достижение 
поставленных целей невозможно без клиентоориентированной политики организации. 

Клиентоориентированным, на наш взгляд, является персонал, обладающий следующими 
чертами: 

– наличие знаний о типах и предпочтениях клиентов организации, об особенностях 
предлагаемых услуг, о технологиях их реализации;  

– способность распознавать и учитывать индивидуальность каждого клиента;  
– обладание навыками и мотивацией к быстрому и гибкому выявлению и 

удовлетворению запросов фактических и потенциальных клиентов;  
–способность своим профессиональным и личным поведением формировать и 

поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, ориентируясь как на интересы 
клиента, так и на экономические цели организации.  

Перечисленные характеристики персонала, соответствие поведения персонала 
стандартам качества обслуживания и личное осознание каждым работником важности 
ориентации на клиента позволяют организации рассчитывать на долгосрочную устойчивую 
прибыль1. 

Таким образом, клиентоориентированные организации не могут существовать без 
персонала, обладающего соответствующими качествами для реализации стратегии 
ориентации на клиента. Приоритетной задачей их кадровой политики становится оценка и 
формирование клиентоориентированности сотрудников. Вместе с тем, ощущается дефицит 
методологических и методических рекомендаций по комплексной и многосторонней 
оценке клиентоориентированности персонала.  

Изучив имеющиеся модели клиентоориентирования, мы пришли к выводу, что модель 
клиентоориентированности Зинкевича наиболее соответствует работе медицинской 
организации, что послужило выводом принятия её за основу собственной. Учитывая, что 
именно желания клиента, улучшение взаимодействия с ним в процессе предоставления 
услуги стали ключевыми в настоящее время, я вынесла клиентов как особую среду, 
диктующую условия взаимодействия остальных компонентов модели (рис. 1). 

 

Продукт

Отношения с 
клиентами 

Бизнес-
процессы

Документы Персонал

 
Рис. 1. Предлагаемая модель клиентоориентирования 

                                                            
1Апенько С. Н. Методологические основы оценки клиентоориентированности персонала организаций // Омский 
научный вестник. 2010. № 1 (85). С. 73. 
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С целью анализа составляющей модели "Сотрудник"мы предлагаем воспользоваться 
критериями К. Харского. Он говорит об оценке полезности сотрудника как о важном 
показателе клиентоориентированности. 

Показателем клиентоориентированности сотрудника может служить то, что он 
выполняет все предписания разработанные компанией работодателем при общении с 
клиентом. Но, помимо, этого сотрудник должен внутренне понимать, что клиент это 
приоритет в его работе, то есть интересы клиента превыше собственных интересов и 
потребностей коллег и подчас работодателя2. 

Критерии, по которым должна оцениваться полезность сотрудника, должны быть 
согласованы с корпоративной культурой, должны отражать устремление компании к 
клиентоориентированности, к инновации, к развитию3. 

В числе критериев должны быть: 
1. Профессионализм (знание своей работы). 
2. Лояльность (готовность жертвовать чем - то личным ради успеха компании). 
3. Дисциплинированность (соблюдение правил распорядка, своевременный приход на 

работу, неукоснительное выполнение стандартов). 
4. Вовлеченность в дела компании (стремление сотрудника быть в гуще корпоративных 

событий, желание быть осведомленным, востребованным). 
5. Предприимчивость (стремление сотрудника повысить экономическую 

результативность компании, которая проявляется в действиях и инициативах). 
6. Инновационность (стремление человека сделать свою работу по - другому). 
Мною были разработаны критерии оценки полезности сотрудников по пятибальной 

шкале. 
Профессионализм 
1 балл - работнику не хватает знаний для выполнения обязанностей. Плохо понимает 

свою работу. 
2 балла - работнику не всегда хватает знаний, многие рабочие вопросы необходимо 

дополнительно разъяснять. 
3 балла - работник хорошо понимает свои обязанности, знания соответствуют 

выполняемой работе, редко требуются разъяснения со стороны руководителя. 
4 балла - если работник выполняет работу без нареканий более трех месяцев подряд. 

Продолжительность работы без брака можете изменить, дело вовсе не в цифре, а в 
способности сотрудника быть профессиональным в течение длительного времени. 

5 баллов - если работник разрабатывает профессиональные стандарты, то есть обладает 
настолько высоким уровнем квалификации, что ему доверяют процесс формирования 
общих для всех правил выполнения работы. 

Лояльность  
1 балл - крайне негативно относится к организации. Преследует свои личные цели. 

Критикует компанию и коллег как на работе, так и за ее пределами. 
2 балла - не ощущает себя частью организации. Иногда не сдерживает негативные 

эмоции по отношению к организации. 

                                                            
2Техника продаж». URL: http: // worldsellers.ru. 
3Харский К.Оценка полезности сотрудников. М., 2013.URL: http: // worldsellers.ru. 
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3 балла - доволен тем, что работает в компании. Избегает публично выражать 
недовольство организацией, коллегами, начальником. 

4 балла - позитивно воспринимает организацию и себя в организации. Не позволяет себе 
неконструктивной критики или брюзжания. Доволен тем, что работает в компании. 

5 баллов - очень хорошо знает организацию и предан ей. Всегда ставит интересы 
организации выше своих. Даже если дела идут недостаточно хорошо, никогда не позволяет 
себе плохо отзываться об организации. Позитивно и с энтузиазмом говорит о компании, 
руководстве, коллегах как на работе, так и за ее пределами. Искренне гордится своей 
организацией. 

Дисциплинированность 
1 балл - часто отсутствует или опаздывает. Крайне ненадежен. Своевременно никого не 

ставит в известность об отсутствии. 
2 балла - ненадежен. Не всегда пунктуален. О cвоем отсутствии иногда забывает 

своевременно предупредить. 
3 балла - случается отсутствие на работе по уважительной причине, не имеющее 

серьезных негативных последствий для работы. О своем отсутствии предупреждает 
заранее. Может находиться на работе, но не выполнять своих обязанностей. 

4 балла - надежен. Редко отсутствует, если отсутствует, то по уважительной причине. 
Всегда заранее ставит в известность об отсутствии руководителя и коллег. 

5 баллов - чрезвычайно надежен. Всегда вовремя на работе и занимается работой. 
Вовлеченность в дела компании 
1 балл - совершенно не интересуется делами компании. Избегает планерных совещаний, 

отчетных собраний. 
2 балла - интересуется исключительно материальным состоянием компании. 
3 балла - интересуется материальным и кадровым состоянием дел компании. 
4 балла - знает, какие планы стоят перед компанией на текущий год и каких результатов 

добилась компания за период, знает о долгосрочных планах компании.  
5 баллов - перспективы компании и пути их достижения являются 

понятнымисотруднику, вносит предложения по развитию компании, выступает с 
инициативой внедрения новшеств. 

Предприимчивость  
1 балл - работает, игнорируя все новое. 
2 балла - работает "как сказали". 
3 балла - видит, "что" лучше у других, оценивает выгоду новшеств. 
4 балла - вносит предложения по улучшению работы компании, что является 

экономически выгодным на его взгляд. 
5 баллов - выступает с инициативой, подтверждая свои предположения экономическим 

расчетами, коммерческим предложениями.  
Инновационность (стремление человека сделать свою работу по - другому) 
1 балл - работает по привычной схеме, критически относится к инновационному 

подходу. 
2 балла - с нежеланием и трудом осваивает предложенные инновации. 
3 балла - стремится к быстрому обучению предложенных методик, если это упрощает 

работу. 
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4 балла - находит "слабые стороны" бизнес - процесса. 
5 баллов - находит "слабые стороны" бизнес - процесса и знает, как выйти из этой 

ситуации. 
Оценив по предложенным критериям каждого сотрудника, становится понятным его 

"полезность"для организации. Например, сотрудники с более низкой оценкой не смогут 
быть полезными для развития учреждения, с более высокой - нуждаются в постоянном 
совершенствовании своих знаний, в том числе клиентоориентированности. Как поступить с 
каждым из них - решать руководителю. 
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ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В зарубежной литературе внимание клиентоориентированному подходу стали уделять в 

1990 - х годах. Б.Д. Джаворский, А.К. Коли, Д.С. Нарвер, С.Ф. Слэйтер и др. подчеркивали, 
что понимание потребностей клиентов должно быть одной из приоритетных задач 
организации. В России к изучению клиентоориентированной организации обратились 
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позже. Среди российских исследователей данного вопроса можно назвать С.Ю. 
Полонского, А.Э. Сердюкова, А.П. Быкова, В.И. Катенева, О.Н. Лямзина, В.Е. Павловича, 
Е.Л. Шуремова и других. В 2000 - х годах в России появились переводные издания таких 
авторов, как К. Андерсон, Р. Бест, П. Браун, Н. Вудкок, П. Гембл, К. Керри, Д. Митчелл, Д. 
Пепперс, М. Роджерс, В.В. Салий, М. Стоун и др. 

Авторы (А.В. Барышева, С. Зверев, М. Кларин, А. Нефедов, и др.) в своих работах 
подчеркивают, что в реализации клиентоориентированности важную роль играет персонал, 
который непосредственно влияет на развитие взаимоотношений с клиентами. Большинство 
исследователей главным в клиентоориентированности персонала считают его способности 
в удовлетворении потребностей клиентов. 

В современных условиях клиентоориентированность персонала может быть рассмотрена 
как профессиональная компетенция и фактор конкурентоспособности. Однако, сделав 
клиентоориентированным персонал, невозможно добиться успеха 
клиентоориентированности всей организации. 

Андрей Зинкевич - автор руководства по приобретению преданных клиентов "Секреты 
клиентоориентированности", проводя аналогию с маркетинг - миксом, выделяет 5 
ключевых компонентов клиентоориентированности, или 5К: продукт, персонал, сервис и 
процессы (бизнес - процессы), правила и стандарты (документы), отношения с клиентами. 

Цитируя автора, компания сама по себе не становится клиентоориентированной. 
Клиентоориентированными должны стать пять ее составляющих, о которых говорилось 
выше. 

Именно модель Зинкевича наиболее соответствует работе медицинской организации, что 
послужило выводом принятия её за основу собственной. Для разработки собственной 
модели клиентоориентированности медицинской организации использовались все пять 
составляющих Зинкевича.  

Для того чтобы понять, как работает эта модель, предлагаем более детально рассмотреть, 
как можно оценить каждую составляющую. 

Итак, раздел "Документы".  
В каждой организации существуют документы, регламентирующие работу сотрудников. 

Это могут быть как локальные акты и распоряжения, строящие работу коллектива, так и 
документы федерального уровня. В медицинских учреждениях это целый пакет 
документов: 
 Федеральные стандарты и порядки оказания медицинской помощи; 
 клинические рекомендации по ведению больных; 
 функциональные обязанности сотрудников; 
 кодекс профессиональной этики работников; 
 документы СМК (паспорта процессов и организационные документы, методики 

устранения выявленных несоответствий и т. д.); 
 прочие локальные документы, регламентирующие работу с клиентами 
"Продуктом" деятельности медицинских организаций является услуга. И чем 

качественнее она оказана, тем больше удовлетворен пациент, и тем больше шансов сделать 
его постоянным клиентом, а организацию конкурентной. Именно поэтому для оценки этой 
составляющей я предлагаю использовать следующие инструменты анализа:  
 PEST - анализ; 
 SWOT - анализ; 
 анализ конкурентов; 
 анкета - опросник для клиентов (пациентов). 
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Следующая составляющая "Бизнес - процессы" (далее - БП). Здесь мы предлагаем 
использовать рекомендации Зинкевича, чтобы оценить насколько клиентоориентированы 
БП в организации. Для начала рассмотрим схему БП медицинской организации (табл. 1). 

Не стоит забывать, что все составляющие модели связаны, поэтому Зинкевич предлагает 
обратить внимание на то, прописаны ли в Вашей организации следующий документы, 
регулирующие работу БП: 
 полномочия и обязанности сотрудников. При этом любой сотрудник компании, 

контактирующий с клиентами, должен иметь полномочия решить проблему клиента; 
 перечень минимально необходимой информации, которую сотрудник компании 

должен предоставить клиенту о компании, об ее продуктах и услугах, условиях 
сотрудничества; 
 правила обслуживания клиентов; 
 механику обработки заказа и его выдачу клиенту; 
 получение информации о клиенте и занесение ее в базу; 
 программы лояльности клиентов; 
 послепродажное сопровождение клиента, поздравления клиентов с праздниками; 
 фирменный стиль и правила оформления внутренних и внешних документов; 
 круглосуточная доступность клиенту; 
 дресс - код. 

 
Таблица 1 

Схема бизнес - процессов медицинской организации 

Управление Медицинская 
деятельность 

Вспомогательная 
деятельность 

Оперативное 
управление 

Первичная медико - 
санитарная помощь 

Финансово - 
экономическая 
деятельность 

Стратегическое 
Управление 

Специализированная, в 
том числе 
высокотехнологическая 
медицинская помощь 

Материальный учет 

Управление качеством Скорая и неотложная 
помощь 

Кадровый учет 
Бухгалтерский учет 
Управление  
информационным 
обменом 
Подготовка отчетности  
и статистика 
Юридическое  
сопровождение 

 
Четвертая составляющая - "Отношения с клиентами".  
Более адекватную и реальную оценку отношений с клиентами может дать только 

посторонний человек. Именно поэтому для ее оценки мы предлагаем использовать анкету 
"тайного пациента" (метод "тайного покупателя") сторонней организации, 
специализирующейся на подобных исследованиях. 
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С целью анализа составляющей модели "Сотрудник" предлагаем воспользовалаться 
критериями К. Харского. Он говорит об оценке полезности сотрудника как о важном 
показателе клиентоориентированности. 

Критерии, по которым должна оцениваться полезность сотрудника, должны быть 
согласованы с корпоративной культурой, должны отражать устремление компании к 
клиентоориентированности, к инновации, к развитию.  

В числе критериев должны быть: 
1. Профессионализм (знание своей работы). 
2. Лояльность (готовность жертвовать чем - то личным ради успеха компании). 
3. Дисциплинированность (соблюдение правил распорядка, своевременный приход на 

работу, неукоснительное выполнение стандартов). 
4. Вовлеченность в дела компании (стремление сотрудника быть в гуще корпоративных 

событий, желание быть осведомленным, востребованным). 
5. Предприимчивость (стремление сотрудника повысить экономическую 

результативность компании, которая проявляется в действиях и инициативах). 
6. Инновационность (стремление человека сделать свою работу по - другому). 
Критерии оценки полезности сотрудников могут быть как разработаны руководством 

организации, так и использоваться готовые (при условии адаптированности под 
организацию) 

Таким образом, предлагаемая нами модель клиентоориентированности медицинской 
организации, представлена в следующем виде (табл.2). 

 
Таблица 2 

Модель клиентоориентированности для медицинской организации 
Документы Бизнес процессы Персонал 

Федеральные 
стандарты и 
порядки оказания 
медицинской 
помощи. 
Клинические 
рекомендации по 
ведению больных. 
Функциональные 
обязанности 
сотрудников. 
Кодекс 
профессиональнойэ
тики работников. 
Документы СМК 
(паспорта процессов 
и организационные 
документы, 
методики 
устранения 
выявленных 
несоответствий и 
т. д.). 

Соответствие структуры 
лечебного учреждения 
матрице БП медицинской 
организации. 
 
Наличие признаков 
клиентоориентированност
и в БП медицинской 
организации. 

Оценка полезности сотрудников 
по пятибальной шкале (по 
критериям Харского): 
1. Профессионализм. 
2. Лояльность. 
3. Дисциплинированность. 
4. Вовлеченность в дела 
компании. 
5. Предприимчивость. 
6. Инновационность. 
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Прочие локальные 
документы, 
регламентирующие 
работу с клиентами. 

Отношения к клиентам Продукт 
Метод «тайного покупателя»  
с разработанной анкетой 

• PEST - анализ 
•  SWOT - анализ 
•  Анализ конкурентов 
• Анкета - опросник для 
клиентов (пациентов) 
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Природно - очаговые клещевые трансмиссивные инфекции, такие как Астраханская 

риккетсиозная лихорадка, коксиеллез и Крымская геморрагическая лихорадка 
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представляют серьезную проблему для здравоохранения и Астраханской области 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9, с.4 - 5]. 

Среди них особое место занимает Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), которая 
характеризуется лихорадкой, интоксикацией и выраженным геморрагическим синдромом, 
обуславливающим кровоизлияния и кровотечения во внутренние органы [5,6,10,12,13,14, с. 
5]. Своевременное выявление геморрагического синдрома (ГС) предупреждает развитие 
нередких и довольно тяжелых осложнений, связанных с декомпенсаций защитных 
механизмов гемостаза, что оказывает существенное влияние на прогноз и течение 
заболевания.  

Материалы и методы: Для выполнения поставленных задач было проведено 
обследование 36 больных с диагнозом КГЛ среднетяжелое течение, находящихся на 
лечении ГБУЗ «ОИКБ им. А.М. Ничоги» за период 2005 - 2016 гг. Диагноз основывался на 
клинических и эпидемиологических данных, а также на результатах лабораторных 
исследований крови. Диагноз КГЛ в 100 % случаев подтвержден определением 
специфических противовирусных антител методом иммуноферментного анализа и 
обнаружением генома вируса КГЛ методом полимеразной цепной реакции с обратной 
транскрипцией. Основная часть пациентов (85 % ) была представлена лицами 
трудоспособной категории, средний возраст которых составил 44,3 ± 0,2 года. 
Распределение больных по половому признаку показало преобладание лиц мужского пола 
(73 % ) по отношению к женскому (27 % ). 

Результаты и обсуждения: Изучение клинической симптоматики ГС у наблюдаемых 
больных показало, что его регистрация происходила в момент снижения температуры, чаще 
на 3 - 5 день болезни.  

У всех больных выявлена эритема кожных покровов лица, шеи и верхних отделов груди, 
которая по сообщениям некоторых клиницистов относилась к одним из ранних признаков 
дермальных проявлений ГС [5,6,10,12,13,14]. В литературе фигурирует мнение, что 
первыми клиническими проявления ГС являлась гиперемия и энантема слизистой оболочки 
мягкого и твердого неба [5,6,10,12]. Данные изменения слизистой оболочки ротоглотки в 
виде гиперемии и энантемы мягкого и твердого неба у наблюдаемых больных были 
зарегистрированы в 64 % и 39 % соответственно. Практически у всех больных (94 % ) 
пациентов присутствовали явления склероконъюктивита, наличие которых некоторые 
авторы рассматривали также в качестве клинического предиктора нарушений в системе 
гемостаза [5,10,12]. 

Клиническими проявлениями ГС выступают как полостные (42 % ), так и бесполостные 
(58 % ) кровотечения. У больных регистрировали бесполостные кровотечения в виде 
геморрагических элементов сыпи (85,7 % ) на поверхности кожи и слизистых, 
постинъекционных кровоизлияний и в области подключичного катетера (38,1 % ), носовых 
(19,4 % ) и кровоточивости десен (58,7 % ), кровоподтеков в местах присоединения 
присосок при проведении электрокардиографического исследования и измерения 
артериального давления (20,6 % ), посттравматических гематом (9,5 % ).  

Наиболее частым и ярким проявлением ГС являлась геморрагическая сыпь, 
зарегистрированная в 85 % случаев в среднем на 4,5±0,6 день болезни. Она 
преимущественно располагались на симметричных зонах туловища и конечностях и 
боковых поверхностях туловища, на бедрах, голенях, реже на стопах, ладонях, верхних 
конечностях. Элементы петехиальной сыпи не выступали над поверхностью кожи и при 
надавливании или растягивании кожи они не исчезала. Сыпь представляла собой округлую 
форму ярко - красного цвета с четкими границами без склонности к слиянию. Розеолезно - 
папулезную сыпь была зафиксирована на пятые сутки у 43 % пациентов. В единичных 
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случаях кожные высыпания были смешанного характера: розеолезно - папулезная с 
геморрагическим компонентом (12 % ). Экзантема сохранялась в среднем до 12 дня 
болезни, при этом отмечали пигментацию элементов у 21 % больных.  

Диаметр постинъекционных кровоподтеков и в области подключичного катетера 
варьировал в диапазоне от 1 см до 14 см и регрессировали фазами цветения до 14 дня 
болезни. Более половины больных (58,7 % ) отмечали кровотечения из десен или 
кровоточивость при чистке зубов и осмотре ротовой полости шпателем. Визуально 
слизистые десен, языка, небных дужек и внутренней поверхности щек выглядели рыхлыми 
и сочными. У четверти больных регистрировались спонтанные носовые кровотечения. 

 Полостные кровотечения в данном наблюдении были представлены желудочно - 
кишечными и уремическими. Желудочно - кишечные кровотечения регистрировались у 
19,4 % наблюдаемых больных. Диагностика основывалась на наличие прожилок крови в 
рвотных массах или изменения цвета содержимого желудка от бурого до черного 
«кофейной гущей». А так же положительного теста на скрытую кровь в кале или фиксации 
"дегтеобразного стула". У наблюдаемых больных желудочно - кишечные кровотечения 
возникали в среднем на пятые сутки и продолжались до третьего дня болезни. Маточные 
кровотечения регистрировали в 8 % случаев на 5,3 сутки с продолжительностью 6,5 дня 
болезни.  

 Со стороны мочевыделительной системы яркой клинической симптоматики не 
наблюдали. У 15 % больных отмечались боли в поясничной области, но они носили 
разлитой характер и связаны были преимущественно с миалгией, так как симптом 
Пастернацкого отсутствовал. Уремические кровотечения в данном исследовании 
диагностировались на основании гематурии на пятые сутки длительностью до 5,7 дня 
болезни в 22,2 % случаев. В общем анализе мочи количество неизменных эритроцитов 
колебалось от единичных до более 100 в поле зрения, а по Нечипоренко ― до 36958 в 1 мл. 
Неизмененные эритроциты выявлялись в осадке мочи в среднем на 7,6 день болезни и 
сохранялись в течение четырех дней.  

Таким образом, основным патогенетическим звеном Крымской геморрагической 
лихорадки является геморрагический синдром, клиническая симптоматика которого 
отличается вариабельностью в своих проявлениях и выраженность его определяет тяжесть 
и исход заболевания.  
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К ВОПРОСУ О ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ КРЫМСКОЙ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ  
 
На территории Южного федерального округа РФ и Астраханской области, ежегодно 

регистрируются случаи природно - очаговых заболеваний [1,2,3,4,5,6,7,8, с. 2, с. 3]. Особое 
значение среди них имеет Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), относящаяся к 
группе особоопасных инфекций по вирулентности вируса [5,6,7,8, с. 2].  

Клинические особенности заболевания известны уже более 50 лет, но практические 
врачи различных специальностей мало знакомы с ранними проявлениями КГЛ, что ведет к 
неправильной диагностике. 
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Цель исследования: Проанализировать эпидемиологические особенности у больных 
КГЛ. 

 Материалы и методы: Для выполнения поставленных задач было проведено 
обследование 45 больных с диагнозом КГЛ среднетяжелое течение, находящихся на 
лечении ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги» за период 2006 - 2016 гг. Диагноз основывался 
на клинических и эпидемиологических данных, а также на результатах лабораторных 
исследований крови.  

Результаты исследований: При поступлении в стационар 42,3 % обследуемых диагноз 
КГЛ поставлен не был. В 29,5 % случаев был поставлен при поступлении диагноз 
«Вирусная инфекция неясной этиологии». Далее убывающем порядке диагноз ОРЗ, 
пневмония, лихорадка Ку, АРЛ и «Укус клеща». Диагноз КГЛ поставлен 57,7 % больных. 
Подобные ошибки в диагностике могут объясняться незнанием эпидемиологических 
особенностей КГЛ. Заболеваемость КГЛ в Астраханской области носит спорадический 
характер, в отдельные годы наблюдались эпидемические вспышки. Пик заболеваемости 
(70,4 % ) приходился на период июнь–август. Несколько меньшее количество больных 
поступили в стационар за период с марта по май месяц (29,6 % ). В осенне - зимний период 
больных КГЛ не было зарегистрировано. Большинство обследованных больных КГЛ 
составляли мужчины в возрасте от 36 до 65 лет (66 % ). Среди женщин большую часть 
составляли больные в возрасте 42–57 лет. Основную массу обследуемых больных 
составили сельские жители (77,5 % ). Анализ эпидемиологического анамнеза, собранного у 
обследованных больных, показал разнообразие путей и факторов передачи инфекции. 
Основным фактором эпидемиологического анамнеза являлся укус клеща, на который 
указывали 59,2 % обследованных больных. Контакт с природой отмечали 52,1 % больных. 
36,6 % больных КГЛ содержание в хозяйстве крупного и мелкого рогатого скота и птицы. 

Таким образом, наши исследования показали, что при обследовании больных с 
лихорадкой необходимо знание эпидемиологических особенностей КГЛ в Астраханской 
области. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ СИМУЛЬТАННЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

 HAEMODINAMICS DATA IN SIMULTANEOUS SURGICAL AND 
GINECOLOGICAL OPERATIONS 

 
Резюме: В статье приводятся данные оперативного лечения 116 больных с сочетанными 

хирургическими и гинекологическими заболеваниями. При симультанных операциях 
выбором анестезиологического пособия является нирфол 1 % . Нирфол является 
безопасным, эффективным, менее токсичным, легко управляемым анестезиологическим 
препаратом. 

Ключевые слова: симультанные операции, анестезия, нирфол. 
 

Summary: The article presents data of surgical treatment of 116 patients with concomitant 
surgical and ginecological diseases. When combined abdominal surgeries choice of anesthetic 
management is nirfol 1 % . Nirfol is safe, effective, less toxic, easily manageable anesthetic drug. 

Keywords: simultaneous operations , anesthesia, nirfol . 
 
Введение. В последние годы в связи с увеличением продолжительности жизни 

наметилась тенденция к возрастанию числа больных, страдающих несколькими 
хирургическими заболеваниями. По данным ВОЗ, у 20 - 30 % пациентов, поступающих в 
хирургическое отделение, имеются по 2 - 3 заболевания, и с каждым годом наблюдается 
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рост числа больных с сочетанными заболеваниями, требующими оперативного лечения 
[1,3,5]. 

При сочетанных операциях немаловажную роль играет анестезия и ведение 
послеоперационного периода [2,4]. С увеличением продолжительности операций и 
травматичности операций увеличивается анестезиологический риск. Анестезиологическое 
обеспечение должно быть адекватным, безопасным и управляемым. В настоящее время 
необходимы совершенствование методик анестезии, оптимизация способов проведения 
ИВЛ, применение медикаментозных средств, способных оптимизировать контроль течения 
анестезиологического процесса и облегчить управление послеоперационного состояния 
больного. 

Целью нашего исследования является оценка адекватности и управляемости анестезии 
нирфолом при симультанных операциях. 

Материал и методы 
Под нашим наблюдением находилось 116 больных с сочетанными хирургическими 

заболеваниями, оперированных в хирургических отделениях Национального госпиталя МЗ 
КР. 

 На оперативное лечение с сочетанными хирургическими заболеваниями брюшной 
полости и малого таза поступило 116 женщин. 

В возрасте с 20 лет наблюдали 8 больных (6,9 % ), более многочисленную группу 
составили лица в возрасте от 30 до 60 лет – 68 больных (58,6 % ), лиц старше 60 лет было 34 
(29,3 % ), они и составляли наиболее тяжелую группу пациентов. 

Самую большую группу по сочетанным заболеваниям составили больные патологией 
желчного пузыря. Желчнокаменной болезнью был прооперирован 41 больной в сочетании 
с фибромиомой матки 26, киста яичника 7, а в сочетании с фибромиомой матки с кистой 
яичника было прооперировано 8 больных. С острым аппендицитом было прооперировано 
40 пациенток: в сочетании фибромиома матки – 5, фибромиома матки + кисты яичника – 1, 
апоплексия яичника – 17, киста яичника – 17 больных. Больные в сочетании с вентральной 
грыжей было у 35 больных из них в сочетании с фибромиомой матки – 21, фибромиома 
матки+ киста яичника – 10 и киста яичника – 4. 

Результаты и обсуждение 
Наши больные были разделены на 2 группы, в зависимости от вида анестезии.  
Всем больным проводили стандартную премедикацию: на ночь сибазон – 10 мг 

внутримышечно и за 30 мин до операции – сибазон 10 мг внутримышечно, на 
операционном столе — атропин 0,1 % 0,3 - 0,7 мг; димедрол 1 % – 1,0; промедол 2 % – 1,0.  

Пациентам основной группы (п - 56) проводили индукцию нирфолом 1 % в дозе 1,5 - 2мг 
/ кг до достижения хирургической стадии анестезии по клиническим признакам и 
значениям BIS - индекса.  

В контрольной группе (п - 60) индукцию проводили тиапенталом натрием в расчетной 
дозе 4 - 5 мг / кг, ориентируясь на клинические признаки, такие как потеря вербального 
контакта, отсутствие ресничного и роговичного рефлексов, сужение зрачка со слабой 
фотореакцией, апноэ, снижение мышечного тонуса.  

В обеих группах обеспечение миоплегии для интубации и поддержание миорелаксации 
во время операции осуществлялось миорелаксантом средней продолжительности действия 
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ардуаном. Индукционная доза дитилин для интубации составляла 0,4 мг / кг. 
Поддерживающая доза ардуана составляла 0,2 - 0,3 мг / кг.  

После интубации трахеи начинали искусственную вентиляцию легких аппаратом 
РО - 6 (Россия). 

После интубации трахеи всем пациентам устанавливали назогастральный зонд с 
целью снижения риска перфорации органов брюшной полости и в качестве 
профилактики послеоперационной тошноты и рвоты. Зонд убирали перед 
экстубацией, предварительно активно аспирировали желудочное содержимое. 
Интраоперационная иифузиционная терапия составила 10 - 15 мл / кг / мин 
растворов кристаллоидов и коллоидов по показаниям. 

Для оценки объективного статуса больного использовали классификацию, 
разработанную в 1961г. Американским обществом анестезиологов (ASA). В таблице 
1 представлены данные распределения больных по классификации ASA в обеих 
группах. Оценка физического статуса больных по классификации ASA выявила, что 
среди всех оперированных ко II классу относились 71 (61,2 % ) человек и 32 (27,6 % 
) человека соответствовали III классу. 

 
 Таблица 1 

Распределение больных в группах 
 по классификации ASA 

Класс по ASA Группы больных Основная+контрольная. 

основная 
(п=56) 

контрольная 
(п=60) 

Абсл.ч.  %  

I класс  6 7 13 11,2 
II класс  32 39 71 61,2 
III класс  18 14 32 27,6 
IV класс 0 0 0 0 
Всего 56 60 116 100 

 
Из представленной таблицы видно, что основная группа и группа сравнения 

аналогичны по возрастному составу, структуре сопутствующей патологии и полу. 
Продолжительность оперативного вмешательства значимо не отличалась в 

исследуемых группах и составляла в среднем 70±8,0 минут. Следовательно, такие 
патологические факторы, как основная болезнь, операционная травма и положение 
Фовлера, оказывали равное по продолжительности воздействие на сердечно - 
сосудистую систему пациентов в обеих группах. Это позволило сравнить характер 
гемодинамических изменений у больных с различными видами анестезии при 
прочих равных условиях.  

Изменения параметров гемодинамики в основной группе во время сочетанных 
операций представлены в таблице 2. 

Из представленных в таблице 2 данных следует, что исходно у пациентов 
основной группы был нормокинетический тип кровообращения.  
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Таблица 2 
Гемодинамические показатели при сочетанных операциях в основной группе 

 ЧСС 
уд / мин 

сАД мм 
р г. ст. 

ДАД 
.мм рт. 
ст. 

срАД 
мм рт. 
ст. 

СИ л / 
мин / м 

УИ мл / 
уд / м2 

ОПСС 
дин / сек / 
см5 

Исходно 86,5±3, 0 138,1±3, 
5 

87,4±5,
8 

104,3±1
, 9 

3,53±0,
1 

43,1±2,
5 

1449±123 
,1 

На 20 - минуте 
операции 

67,9±2, 
2* 

128,5±3, 
9 

69,3±4,
5 

89,7±3,
8 

2,75±0,
4 

33,5±3,
3 
* 

2248±119 
,80* 

Послеоперацион
ные значения 
(через 30 мин) 

79,6±4, 3 137,б±3, 
4 

87,5±2,
5 

104,2±4
, 1 

3,19±0,
3 

41,1±5,
1 

1548,5±9 
8,5 

* - различия достоверны по сравнению с исходными данными по - критерию, р<0,05 
 
Измерения, проведенные на 20 - ой минуте от начала операции зафиксировали, что 

исследуемые гемодинамические показатели почти не изменились, так СИ уменьшается на 
22,3 % и УИ – 22,2 % от исходных значений. Увеличение ОПСС составило 55,1 % от 
исходного. Урежение ЧСС не является достоверным, отклонения находятся в пределах 
физиологических значений.  

В таблице 3 показаны гемодинамические изменения в контрольной группе. 
 

Таблица 3 
Гемодинамические показатели при сочетанных операциях в контрольной группе 

 ЧСС 
уд / мин 

сАД мм 
рт. 
ст. 

ДАД мм 
рт. ст. 

срАД 
мм рт. 
ст. 

СИ 
л / мин / 
м2 

УИ 
мл / уд / 
м 

ОПСС 
дин / сек / 
с 
 

Исходно 79,7±1, 8 135,1 ±2, 6 80,4±1,8 106,3±2, 
1 

3,57±0,1 40,3±1,4 1370,1±1 
15,3 

На 20 - минуте  93,4±3, 2* 160,1 ±4,1 92,6±3,7 105,1±3, 
3* 

2,33±0,1 
* 

27,2±2,0 
* 

2301,2i±9 
9,4* 

Послеоперацио
нные значения 
(через 30 мин) 

80,3±3, 2 141,4±3,5 93,4±2,9 109,4^2, 
5 

3,05±0,1 38,1±2,1 1943,4±9 
5,2 -  

* - различия достоверны по сравнению с исходными данными по t - критерию, р<0,05 
 
Из таблицы 3 видно, что в исходном гемодинамическом профиле у больных в 

контрольной группе отмечено умеренно повышенное АД за счет ОПСС. Объемные 
показатели сердечной деятельности варьировались в пределах физиологических значений. 
Данный тип кровообращения можно охарактеризовать как нормокинетический (СИ больше 
2,2 л / м2 / мин и ОПСС меньше 2500) с умеренной артериальной гипертензией.  
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Измерения, проведенные через 20 минут от момента начала операции, показали, что 
изменения гемодинамики имеют ту же направленность. Продолжается снижение 
показателей, характеризующих производительность сердца - УИ и СИ, относительно 
исходных на 32,5 % и 34,7 % соответственно. Отмечается увеличение периферического 
сосудистого сопротивления относительно дооперационных значений более чем в 2 раза на 
67,9 % . Показатели АД продолжали нарастать, и были также выше исходных: сАД+18,5 % 
, дАД+ 15,1 % и срАД +8,2 % . 

При проведении сравнительного анализа данных, представленных в таблицах 2, 3 
следует отметить, что исходные показатели по всем исследуемым показателям в обеих 
группах были практически идентичны. Как у больных в основной группе, так и у больных в 
контрольной группе отмечено умеренное повышение АД. Объемные показатели сердца 
варьировались в границах физиологических значений. Данный тип кровообращения можно 
охарактеризовать как нормодинамический с умеренной артериальной гипертензией. У 
пациентов контрольной группы изменения параметров гемодинамики во время операции 
проявляются снижением УИ и СИ, со значительным повышением ОПСС до 75 % в 
основной группе ОПСС возрастает на 62 % , при этом отмечается подъем АД и ЧСС.  

Измерения, проведенные через 20 минут, показали, что изменения параметров 
гемодинамики в обеих группах имеют ту же направленность, что и на втором этапе 
исследования, но с меньшей выраженностью у пациенток основной группы, здесь 
показатели АД и ЧСС стабилизируются и находятся в пределах физиологических значений.  

Таким образом, применение в схеме анестезиологического пособия нирфола 1 % 
позволяет добиться стабильности гемодинамических показателей в течение 
периоперационного периода, что обеспечивает должный уровень адекватности и 
безопасности анестезиологического пособия и является профилактической мерой развития 
послеоперационных осложнений. 

Выводы 
1. При сочетанных абдоминальных операциях выбором анестезиологического пособия 

является нирфол 1 % . 
2. Нирфол является безопасным, эффективным, менее токсичным, легко управляемым 

анестезиологическим препаратом. 
3. Преимущества нирфола: быстрое раннее восстановление, лучшее субъективное 

выздоровление, лучшие психомоторные показатели, быстрый контроль глубины анестезии. 
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МЕТОД КРАЕВОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ МИОМЫ МАТКИ 

 
Актуальность проблемы пролиферирующей миомы матки обусловлена более частым ее 

сочетанием с гиперпластическими процессами эндометрия и злокачественной патологией 
эндометрия в постменопаузальном периоде [1, 2, 8]. Кроме того, до 75 % больных с миомой 
матки подвергаются оперативному лечению [8], причем 24—26,8 % из них составляют 
женщины репродуктивного возраста. В этой связи возможность прогнозировать темпы 
роста для выбора адекватной тактики ведения такого контингента больных является крайне 
важной, но трудной задачей [6, 7].  

Одним из подходов к решению данной проблемы является разработка новых методов 
диагностики клинико - морфологических вариантов миомы матки (ММ).  

К настоящему моменту в ряде работ продемонстрирована перспективность изучения 
твердой фазы биологических жидкостей с использованием методов структурного анализа 
(клиновидная / угловая, краевая дегидратация) для создания новых способов диагностики 
акушерской и гинекологической патологии [4, 5]. 

В ходе данных исследований, в частности, было показано, что наибольший объем 
ценной информации о процессах, происходящих в женских гениталиях, содержат 
структуры твердой фазы жидкостей, оттекающих непосредственно от патологически 
измененного органа (цервикальная слизь, эндометриальные смывы, менструальные 
выделения (МВ) и др.).  

Ранее д.м.н. Л.В. Дикаревой проведено изучение структурных особенностей МВ 
больных миомой матки методом клиновидной дегидратации [3]. Автором были получены 
сведения, имеющие важное диагностические значение. Однако известно, что ценной 
информацией для оценки состояния гомеостаза обладает не только фация, но и локальные 
кристаллические структуры, сформированные в аналитических ячейках [10].  

Целью настоящего исследования является оценка перспективности метода краевой 
дегидратации в диагностике простой и пролиферирующей ММ. 

Материалы и методы: 
В проводимой работе объектом исследования явились МВ женщин с простой и 

пролиферирующей ММ. В исследование вошло 111 женщин от 34 до 53 лет. Пациентки 
были разделены на три группы: 41 женщина без ММ (контрольная группа), 40 — с простой 
ММ, 30 - с пролиферирующей ММ. Возраст пациенток в группах был сопоставим (p > 
0,05). МВ получали путем аспирации содержимого из полости матки или заднего свода 
влагалища на 2 - 3 дни менструального цикла зондом Пайпеля в количестве 5 мл и 
центрифугировали в течение 5 минут при скорости 3000 оборотов в минуту. 

Изучение морфологической картины твердой фазы полученных МВ обследованных 
женщин проводили с использованием метода краевой дегидратации [9]. 
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Для создания аналитических ячеек каплю МВ объемом 0,02 мл помещали между 
предметным и покровным стеклами и высушивали при комнатной температуре в течение 
48 - 72 часов. В этих условиях, когда испарение воды из исследуемой жидкости происходит 
медленно, биохимические компоненты, содержащиеся в исследуемой жидкости, оставаясь 
неподвижными, трансформируются в структуры определенной конфигурации и размера, 
обладающие, в частности, анизотропными свойствами.  

Анализ морфологических элементов аналитических ячеек осуществлялся при различных 
увеличениях с помощью обычной световой и поляризационной микроскопии. 
Использовались микроскопы фирмы Leica ICC 50 и MZ 12,5, оснащенные телевизионной 
цифровой насадкой. 

Результаты и обсуждение. 
Простая ММ представляет собой доброкачественную, неактивную опухоль с 

преобладанием соединительно - тканных элементов [8]. Пролиферирующая, 
быстрорастущая ММ является доброкачественной, активной опухолью с повышенным 
пролиферативным потенциалом, размеры которой увеличиваются на 4 и более недели в год 
соответственно неделям беременности.  

Изучение структурных элементов сыворотки крови в аналитических ячейках у здоровых 
лиц и при различных заболеваниях позволило российским ученым Шабалину В.Н. и 
Шатохиной С.Н. получить результаты, имеющие как фундаментальное 
(общебиологическое), так и прикладное значение.  

Состав структурных элементов твердой фазы МВ в норме, при простой и 
пролиферирующей ММ, установленные с помощью обычной световой микроскопии, 
представлены в таблице 1.  

 
 Таблица 1 

Состав структурных элементов твердой фазы  
менструальных выделений обследованных женщин. 

Группы 
обследованны
х 

Изотропные формы, %  
дендритны
е 

переходн
ые 

пластинчаты
е 

параллельны
е 

волокнисты
е 

Контрольная 
(n=41) 

41,5±7,69 34,2±7,41 9.8±4,63 2,4±2,41  -  

Простая ММ 
(n=40) 

47,5±7,9 45±7,87 27,52±7,06 37,52±7,65 
 

10±4,74 

Пролифери 
рующая ММ 
(n=30) 

13,31±6,21 
 

3,31±3,28  3,31±3,28 83,31±6,8 
 

501±9,13 
 

1р<0,05 – в сравнении с группой простой ММ; 2р<0,05 – в сравнении с группой контроля 
 
Согласно полученным результатам, в группе контроля преобладают дендритные и 

переходные структуры, являющиеся вариантами нормы. В небольшом количестве 
выявляются пластинчатые (9,8 % ±4,63) и параллельные (2,4 % ±2,41) структуры. Такие 
женщины, по - видимому, должны быть отнесены к группе риску по развитию 
гиперпластических процессов тела матки. 
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При простой ММ в составе морфологических элементов твердой фазы МВ также 
преобладают дендритные (47,5 % ±7,9) и переходные (45 % ±7,87) структуры. Однако на 
этом фоне достоверно увеличивается количество параллельных (37,5 % ±7,65, р<0,05) и 
пластинчатых (27,5 % ±7,06, р<0,05) структур, а также появляются волокнистые (10 % 
±4,74) формы, не регистрирующиеся у женщин контрольной группы. 

При пролиферирующей ММ доминируют параллельные (83,3 % ±6,8) и волокнистые (50 
% ±9,13) структуры, достоверно снижается количество дендритных (13,3 % ±6,21, р<0,05), 
переходных (3,3 % ±3,28, р<0,05) и пластинчатых (3,3 % ±3,28, р<0,05) форм по сравнению 
с таковыми при простой ММ.  

Согласно результатам, полученным В.Н. Шабалиным и С.Н. Шатохиной (2009), у 
практически здоровых людей в сыворотке крови выявляются дендритные и переходные 
формы, а пластинчатые структуры служат маркером деструкции и воспаления. В ходе 
настоящего исследования установлено, что наибольшее количество пластинчатых 
структур, указывающих на воспалительный процесс и / или деструктивные изменения, 
наблюдается при простой ММ. 

Доказано, что параллельные структуры являются маркером пролиферации, гиперплазии 
и выявляются только у больных с гиперпластическими процессами, а также при 
прогрессирующей беременности [10, 11]. Исходя из данного положения, можно объяснить 
значительное повышение их процентного содержания в группе женщин с 
пролиферирующей ММ.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент аналитической ячейки супернатанта менструальных выделений 

пациентки с пролиферирующей ММ. Параллельные структуры, х 100. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент аналитической ячейки супернатанта менструальных выделений 

пациентки с пролиферирующей ММ. Волокнистые структуры, х 100. 
 
Заключение. Согласно данным И.С. Сидоровой (2003) рост узлов при простой ММ, при 

которой наблюдается преимущественно медленный рост узлов, происходит, прежде всего, 
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за счет увеличения массы соединительнотканного компонента. При пролиферирующей 
ММ с быстрым ростом узлов параллельно с этим активизируются пролиферативные 
процессы [8]. Эти особенности находят свое отражение в результатах исследования 
биологической жидкости (менструальных выделений), оттекающей непосредственно от 
вовлеченного в патологический процесс органа – матки. Отсюда объяснимо значительное 
преобладание параллельных (рис. 1) и волокнистых (рис. 2) структур, являющихся 
маркерами пролиферации, в аналитических ячейках МВ женщин с пролиферирующей ММ. 

Таким образом, установленные особенности морфологической картины МВ позволяют 
определить тенденции к развитию определенного патологического состояния, что дает 
возможность выбора тактики лечения больных для сохранения репродуктивной функции. 
Доступность методов морфологического анализа биологических жидкостей позволяет 
проводить подобное обследование женщин даже в условиях женских консультаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Развитие России как демократического правового федеративного государства в 
большинстве определяется тем, насколько целесообразной и результативной является 
организация власти в государстве на всех уровнях. Развитие демократии в современной 
России показывает, что процесс становления публичной власти у нас далеко 
незаконченный, так как большое количество преобразований за последние десятилетия 
вносилось как в форму выборов, так и в организацию государственной власти.  

Каждый орган государственной власти имеет свою особую структуру и объем 
полномочий, которые отличают его от других органов государственной власти, но все они 
вместе выступают как единое целое, как единая государственная власть, осуществляющая 
функции государства. 

В соответствии со ст.77 Конституции система органов государственной власти 
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в 
соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими 
принципами организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным законом. Всякое государственное правление 
осуществляется через органы, между которыми разделены государственные функции и 
властные полномочия [1]. 

На территории Астраханской области выстраивается свой порядок органов 
государственной власти, принято ряд законов, которые регламентируют конституционно - 
правовой статус органов государственной власти. В главе 1 Устава Астраханской области 
2007 года – «Основные положения», в статье 5 регламентируется система органов 
государственной власти Астраханской области [3]. Структуру органов государственной 
власти Астраханской области образуют: 

- Дума Астраханской области; 
- Правительство Астраханской области, во главе с Губернатором Астраханской 

области; 
- иные исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 

образуемые в соответствии с настоящим Уставом и законом Астраханской области. 
- Высшее должностное лицо Астраханской области.  
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Губернатор является высшим должностным лицом Астраханской области, который 
представляет область на всех уровнях государственной власти и при осуществлении 
внешнеэкономических связей. Обладает правом законодательной инициативы в Думе 
Астраханской области. Руководит деятельностью Администрации Губернатора 
Астраханской области. Согласно статье 22 Устава Астраханской области, он избирается 
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Астраханской области 
и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Губернатор осуществляет возложенные на него полномочия (федеральными законами, 
настоящим Уставом и законами Астраханской области, а также вытекающие из 
договорных обязательств Астраханской области) в соответствии с принципами:  

а) законности;  
б) гласности;  
в) разделения властей;  
г) обеспечения прав и свобод человека и гражданина;  
д) единоначалия;  
е) личной ответственности [3, 23]. 
Администрация Губернатора Астраханской области является исполнительным органом 

государственной власти Астраханской области, осуществляющим правоприменительное, 
организационное, правовое, финансовое, кадровое, материально - техническое, 
информационно - аналитическое, документационное обеспечение деятельности 
Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области, 
осуществляющим наблюдение за исполнением принятых ими решений. 

Постоянно действующим высший и единственный законодательным органом 
государственной власти Астраханской области является Дума Астраханской области. Дума 
Астраханской области обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать, 
является однопалатным органом. Основы формирования, организация работы Думы 
Астраханской области и статус депутата Думы Астраханской области прописаны в статье 
16 настоящего Устава Астраханской области, на основании Федерального закона от 
06.10.1999 № 184 - ФЗ главы 2 [2]. 

Дума Астраханской области осуществляет законодательное регулирование по предметам 
ведения Астраханской области и предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Дума также назначает голосования по отзыву 
Губернатора Астраханской области и устанавливает порядок его отзыва, осуществляет 
полномочия по обеспечению прав и законных интересов граждан [3, 17]. 

В целом полномочия Думы Астраханской области дают ему право законодательно 
регулировать широкий спектр экономических, социальных и других вопросов 
жизнедеятельности области. 

Законодательный и высший исполнительный органы государственной власти 
Астраханской области взаимодействуют в целях эффективного управления процессами 
экономического и социального развития и в интересах населения. Правовые акты 
исполнительной власти направляются в законодательный орган, который вправе 
предложить внести в них изменения или дополнения или отменить их, а также вправе 
обжаловать указанные акты в судебном порядке. 
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Исполнительную власть в Астраханской области осуществляют возглавляемое 
Губернатором Астраханской области Правительство Астраханской области и иные 
исполнительные органы государственной власти Астраханской области, образуемые 
в соответствии с настоящим Уставом и законом Астраханской области [3, 21]. 
Правительство Астраханской области разрабатывает и осуществляет меры по 
комплексному социально - экономическому развитию области, участвует в 
проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии [4]. Также 
разрабатывает проекты бюджета, программы развития области; обеспечивает 
исполнение бюджета и программ социально - экономического развития; управляет и 
распоряжается собственностью области, заключает договоры с федеральными 
органами исполнительной власти о разграничении предметов ведения и 
полномочий; формирует иные органы исполнительной власти области. 

В состав исполнительной власти Астраханской области также входят органы 
исполнительной власти Астраханской области: Министерства, Агентства и Службы 
Астраханской области, руководства которыми осуществляет Правительство 
Астраханской области. В их полномочия входит осуществление отраслевое или 
межотраслевое управление и координацию по вопросам, отнесенным к их ведению, 
а также функциональное регулирование в определенной сфере деятельности. 

Правосудие в Астраханской области осуществляется только судами, 
учреждаемыми и действующими в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами. 
В Астраханской области действуют федеральные суды и мировые судьи 
Астраханской области [3, 28]. 

Таким образом на уровни государственной власти в Астраханской области 
реализуется принцип разделения властей. Ветви власти имеют определенную 
структуру, обособленность и самостоятельность, реализуя собственные задачи и 
функции, обладаюя компетенцией, предстающей в виде предметов ведения и 
полномочий, имеющих властный, общеобязательный характер.  
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
Одним из важнейших факторов, влияющих на правотворчество Республики Казахстан на 

современном этапе является международная интеграция. Как известно, в настоящее время 
Республика Казахстан является инициатором и активными участникам различных 
межгосударственных объединений и организаций, прежде всего, на просторах СНГ.  

Международная интеграция сопровождается имплементацией общепризнанных 
принципов и норм международного права и конкретных международных договоров в 
национальное законодательство государств - участников интеграции. С данной стороны, 
интеграционные процессы содействуют в развитии действующего законодательства 
Республики Казахстан. Если новый для республики международный договор предлагает 
более высокие стандарты в сфере регулирования конкретных общественных отношений, 
чем нормативные правовые акты страны, то в целях реализации такого договора его нормы 
имплементируются в национальное законодательство и тем самым способствуют его 
совершенствованию. 

С другой стороны, правовое развитие государств - участников интеграции становится 
более динамичным и сложным, так как требуется согласование интересов государств. В 
результате интеграционные процессы сопровождается интенсификацией правотворчества, 
затрудняется планирование приоритетов правотворческой деятельности, наблюдается 
хаотичное нарастание объема правовых норм. Это в свою очередь ставит новые задачи 
перед правотворческими органами, повышает требования к качеству правотворчества. 
Иначе это может привести к нестабильности национальных законодательств государств - 
участников интеграции. Поэтому в период международной интеграции особое значение 
отводится совершенствованию правотворчества, в прежде всего международного 
правотворчества, так как именно международные договоры являются нормативно - 
правовой основой межгосударственного сотрудничества.  

Так, сегодня только в рамках ЕАЭС заключено 198 международных договоров. Кроме 
того, органы управления ЕАЭС издают свои акты, которые являются обязательными для 
государств - участников Союза. Так, на сегодня издано 138 актов Высшего Евразийского 
экономического союза, 196 актов актов Высшего Евразийского экономического совета и 
т.д. Кроме того, страны ЕАЭС присоединяются к Всемирной торговой организации (ВТО). 
Так, одним из первых стран - участниц ЕАЭС членом ВТО стал Кыргызстан в 1998 году, 
Армения в 2013 году, затем Россия в 2012г. и Казахстан в 2015 году. Беларусь находятся на 
завершающем этапе переговоров / 1 / . 

На данный момент сформирована обширная правовая база ЕАЭС, Таможенного союза, 
иных экономических интеграций. При этом в связи с большим объемом правовых 
документов имеют место коллизий и дублирования положений различных актов, 
«устаревшие», но формально не отмененные акты. Все данные международные акты 
нуждаются в упорядочении, выявлении противоречий и пробелов. Кроме того, в Казахстане 
за период с 1991 по 1995 годы, до принятия действующей Конституции Республики 
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Казахстан заключено свыше 600 международных договоров. Целый пласт таких 
международных договоров содержит в себе механизм автоматического продления их 
действия после окончания определенного срока, например, еще на пять, десять лет. Однако 
комплексно и досконально ответить на вопрос в момент продления действия этих 
международных договоров насколько они отвечают современным требованиям 
национальной безопасности, социально - экономическим, внешнеполитическим интересам 
страны без проведения научных изысканий довольно трудно. 

В таких условиях стремительного развития международного правотворчества и 
интеграционных процессов еще в большей степени актуализируется вопрос повышения 
качества нормотворческой деятельности государства. В этой связи важно 
совершенствование международного правотворчества, а также проведение правового 
мониторинга международных договоров на постоянной основе. 

Так, по нашему мнению, для обеспечения эффективности международных договоров, их 
должного исполнения, важно уже на стадии его заключения предусмотреть механизм их 
реализации, прогнозировать эффективность такой реализации.  

Актуальной является проблема обеспечение взаимодействия всех участников 
правотворческого процесса (законодательной и исполнительной ветвей власти, научных 
экспертов, институтов гражданского общества) при разработке договоров, особенно тех, 
которые подлежат ратификации. Международные договоры, которые в соответствии с 
законодательством РК подлежат ратификации или по которым стороны договорились о 
необходимости ратификации, в период между подписанием и ратификацией договора не 
являются обязательными в юридическом смысле слова. Но отказаться от них государство 
тоже не может, так как это противоречит принципу добросовестности государства не 
должны предприниматься действия, которые могли бы затруднить или сделать 
невозможным выполнение международного соглашения после его ратификации. Однако 
после подписания договора на этапе ратификации депутаты могут выразить несогласие с 
отдельными его положениями или договором в целом. Это приводит к несвоевременному 
завершению внутригосударственных процедур, что в итоге сдерживает интеграционные 
процессы. Это является одной из причин наличия договоров, со времени подписания 
которых прошло два, три и даже четыре и более лет, но внутригосударственные процедуры 
по которым так и не были завершены. Поэтому необходим учет мнений, позиций, 
совместная работа депутатов Парламента, научных экспертов, всех иных участников 
правотворческого процесса на самых ранних этапах разработки международного договора, 
что позволит избежать указанных проблем на более поздних этапах, прежде всего на 
стадии ратификации.  

Также важным является совершенствование статьи 11 Закона РК «О международных 
договорах», регулирующей международные договоры, подлежащие ратификации. Таким 
международным договорам отводится особое место в системе действующего права РК: они 
имеют приоритет над национальным законодательством страны в случае противоречий 
между ними. В статье 11 дано 8 таких оснований ратификации. Но отдельные из них 
сформулированы не точно, не полно. Одним из таковых является такое основание, как 
договоры, «предметом которых являются права и свободы человека и гражданина». Однако 
зачастую права и свободы человека могут и не являться непосредственным предметом 
международного договора, но его заключение напрямую влияет на эти права (например, 



55

Договоры о реадмисси, передаче осужденных лиц, выдаче, о правовой помощи и др.). 
Также ратификации подлежат и договоры о государственных займах. Однако здесь должна 
речь идти не только о государственных займах, но и о предоставлении государственных 
гарантий для займов. 

Следующим сложным вопросом является определение обоснованности и 
своевременности заключения международных договоров. Сегодня при решении данного 
вопроса пока еще приоритетным является политическая целесообразность. Однако 
недостаточно внимания уделяется таким факторам как уровень взаимоотношений 
Республики Казахстан с государством - контрагентом, является ли это государство 
стратегическим партнером Казахстан, насколько мы заинтересованы в этом 
сотрудничестве, насколько это соответствует стратегическим целям страны.  

Одной из острых является проблема проведения постоянного научного правового 
мониторинга всей международно - правовой базы Казахстана. Согласно Правилам 
мониторинга за обеспечением выполнения международных договоров Республики 
Казахстан / 2 / (утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
октября 2010 года №1141) мониторинг международных договоров проводится на 
постоянной основе центральными государственными органами. Координацию их этой 
деятельности осуществляет Министерство иностранных дел Республики Казахстан, в 
компетенцию которого входит общее наблюдение и контроль за выполнением 
международных договоров, обобщение и анализ представленную центральными 
государственными органами информацию и по результатам анализа один раз в год не 
позднее 10 декабря направление в Канцелярию Премьер - Министра Республики Казахстан 
сводную информацию, включающую внешнеполитическую оценку. При этом итоги 
ежегодного анализа и обобщения мониторинга международных договоров, проводимого 
центральными государственными органами, уполномоченный орган размещает на своем 
Интернет - ресурсе. Однако изучение сайта Министерства иностранных дел показало, что в 
нем имеется лишь перечень международных договоров, но нет итогов мониторинга. 
Возможно, это связано с тем, что мониторинг за обеспечением выполнения 
международных договоров Республики Казахстан не осуществляется должным образом в 
государственных органах, к компетенции которых относится ведение мониторинга на 
постоянной основе.  

Одной из мер развития правового мониторинга международных договоров могло бы 
стать заслушивание как промежуточных, так и итоговых данных по мониторингу за 
обеспечением выполнения международных договоров на заседаниях Комитет по 
международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента, в компетенцию 
которого входит рассмотрение вопросов заключения международных договоров. 
Следующей мерой могло бы стать создание единой автоматизированной системы 
мониторинга, которая включала бы результаты мониторинга, выводы, заключения 
обобщающего характера, аналитические справки, а также статистические данные о 
законодательном массиве. Сюда же можно отнести и создание общедоступного банка 
дефектов законодательства (дублирующих, устаревших норм, коллизий, пробелов, 
неточностей и т.п.) по предметно - отраслевому принципу. При всем этом необходимо 
обеспечить доступность результатов мониторинга, включая их размещение на сайте. 
Создание такой системы позволит не только скоординировать деятельность, но и 
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руководствоваться уполномоченным государственным органам результатами мониторинга 
при подготовке проектов нормативных правовых актов.  
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Органы власти и управления, конкретно органы государственной власти федерального 

уровня, нами определены как ведущие акторы общественно - политического дискурса, 
соответственно, данные положения актуализируют вопрос развертывания общественно - 
политического дискурса в данном сегменте, который нами разделяется на политико - 
управленческую и политико - административную части.  

Соответственно, мы можем отметить, что политико - управленческий и политико - 
административный сегмент общественного дискурса стал ведущим сегментом 
общественно - политического дискурса.  

С политологической точки зрения мы можем говорить о концептуально - 
содержательной трансформации рассматриваемых понятий, которая на современном этапе 
характерна для целого ряда политических феноменов [1]. 

Также необходимо подчеркнуть, что политико - управленческий и политико - 
административный класс на современном этапе выступают основой формирования 
правящей элиты. 

Таким образом, в общественно - политической сфере начинает превалировать в первую 
очередь политико - административный класс, а в последствии политико - управленческий 
класс, который в результате избирательной реформы, реформы политических партий стал 
ведущим субъектом общественно - политического дискурса.  

В этом контексте следует выделить этапы трансформации политико - управленческого и 
политико - административного сегментов общественно - политического дискурса, который, 
как мы уже отмечали, трансформируется на основе постепенного формирования 
институированного пространства взаимодействия политических и общественных акторов.  
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Конкретно трансформация политико - управленческого и политико - административного 
сегмента общественно - политического дискурса прошла следующие этапы. 

Первый этап — это этап консолидации политико - управленческого и политико - 
административного сегмента общественно - политического дискурса, относящийся к 
периоду 2000—2003 гг.  

Для этого этапа была характерна существенная конкуренция всех участников 
политического процесса, включая и субъектов политико - управленческого и политико - 
административного дискурса, ярким примером которой выступает борьба в период 
выборов в Государственную думу 1999 г. политических сил, представленных движениями 
«Отечество – вся Россия» и «Единство».  

Таким образом, даже властный дискурс имел определенную поляризацию. 
Непосредственно система административного контроля над политическим пространством 
была минимальна. Однако к концу периода наблюдается консолидация властного дискурса 
(явным маркером которой выступает слияние к выборам 2003 г. движений ОВР и Единство 
и образование на их основе партии «Единая Россия») – соответственно постепенно – по 
мере реализации законодательных и политико - управленческих актов органов власти и 
управления - политико - управленческий и политико - административный сегмента 
общественно - политического дискурса становится доминирующим.  

Второй этап— это этап доминирования политико - управленческого и политико - 
административного сегмента общественно - политического дискурса, относящийся к 
периоду 2003 - 2007 гг.  

Этот этап характеризуется следующими особенностями: во - первых, происходит 
существенное усиление федерального центра; во - вторых, существовавшее некоторое 
равновесие между властью и оппозицией нивелируется. Внутри же политико - 
управленческого и политико - административного сегмента общественно - политического 
дискурса уже нет публичных противоречий. Относительная многополярность 
общественного и политического дискурса существенно ослабевает в направлении ведущие 
акторы – ведомые акторы, очевидно оппозиционные акторы вытесняются на периферию 
общественно - политической жизни. Фактически мы здесь можем говорить о 
целенаправленном формировании (конструировании и структурировании) так называемой 
системной оппозиции – которая становится важной частью политико - управленческого 
дискурса, обеспечивающей оппозиционное представительство в поле общественно - 
политического дискурса.  

Третий этап – это этап периода 2008 – 2011 гг. – начало включения широкого спектра 
общественных субъектов в политический процесс, и, соответственно, начало 
развертывания пространства общественно - политического дискурса. 

Данный этап характеризуется развитием институтов демократии, конкретно 
институированием общественных субъектов общественно - политического дискурса, 
ключевые характеристики пространства которого уже позволяют политико - 
управленческому и политико - административному сегменту сохранять свое 
доминирование. 

Фактически мы можем говорить о формировании особой политической конъюнктуры, 
определяющей многие политические процессы [2]. 
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Отметим, что ряд исследователей полагает, что посредством проведения формальной 
либерализации имело место формальное укрепление демократических институтов, 
созданных в период правления Б.Н. Ельцина [3]. Мы же полагаем, что демократические 
институты получают свое развитие в пространстве общественно - политического дискурса, 
конкретно в его поле, предполагающем существенную ценностную консолидацию.  

Четвертый этап – этап общественно - политического взаимодействия, характерная для 
периода с 2012 г. по настоящее время.  

Тенденции вмешательства органов власти и управления в политический процесс заметно 
ослабевает, но в поле общественно - политического дискурса они сохраняют 
доминирующее положение.  

Здесь, с нашей точки зрения, целесообразно говорить о постепенном формировании 
пространства общественно - политического дискурса, со свойственной ему (пространству) 
спецификой.  

В целом также представляется возможным отметить наличие расширенного 
инструментария по управлению этим формируемым пространством [4]. 

Далее рассмотрим общественно - политический дискурс как контекст административной 
реформы – в этом вопросе мы придерживаемся принципиальной позиции, в соответствии с 
которой отдельные части административной реформы направлены построение 
пространства общественно - политического дискурса, равно как и сам дискурс 
детерминирует содержание отдельных элементов реформы.  

Существенное влияние на структурирование политико - управленческого и политико - 
административного сегмента общественного дискурса оказала административная реформа. 
Важно отметить, что на начальном этапе данное структурирование было направлено 
исключительно на политико - управленческий и политико - административный сегмент 
политического дискурса, а в дальнейшем оно уже было направлено на структурирование 
всех сегментов общественно - политического дискурса. 

В процессе реформирования системы государственного управления на него неизбежно 
оказывают влияние различные политико - управленческие акторы и общественно - 
политические факторы, во многом детерминирующие процесс реализации реформы.  

Далее рассмотрим этапы административной реформы, содержание каждого из которых 
было направлено, в частности, на институирование конкретного сегмента общественно - 
политического дискурса.  

Первый этап – 2003 – 2005 гг. - административной реформы был ориентирован на сам 
управленческий аппарат (на все его уровни) и нацелен на системную оптимизацию системы 
исполнительной власти.  

Фактический старт административной реформе исполнительной власти был дан Указом 
Президента РФ от 23 июля 2003 года № 824 «О мерах по проведению административной 
реформы в 2003—2004 годах». Этот указ определил следующие приоритетные 
направления административной реформы, «направленной на повышение эффективности 
деятельности системы федеральных органов исполнительной власти и создание 
благоприятных условий для реализации субъектами предпринимательства своих прав и 
интересов»: 

— ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 
предпринимательства; 
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— исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов 
исполнительной власти; 

— развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики; 
— организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической 

деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и 
представления государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам; 

— завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, оптимизация 
деятельности территориальных органов исполнительной власти. 

Однако эти шаги, как отмечают не только исследователи, но и сами авторы реформы, не 
могли дать каких - то ощутимых результатов для граждан, поскольку преобразования 
касались лишь организации исполнительного аппарата, а не его деятельности.  

Второй же этап - с 2006 - 2010 гг. - ориентирован на граждан и бизнес. Основное 
внимание на этой стадии уделяется оптимизации процессов в органах исполнительной 
власти в соответствии с потребностями общества. Эти процессы, основанные на анализе и 
рационализации бюрократических процессов, с уточнением правомерности и 
обоснованности различных платежей в государственных органах и учреждениях, 
напрямую связаны с взаимодействием граждан с властью [5]. 

Современный этап реализации административной реформы – с 2012 г. 
Одним из ключевых факторов успешного экономического развития России в 

сегодняшнем мире является качество государственного управления [6]. 
С целью создания конкурентоспособного, социально - ориентированного государства 

руководством страны были поставлены следующие приоритетные задачи:  
 - ограничить вмешательство государства в экономическую деятельность, исключить 

чрезмерное регулирование,  
 - снизить административные барьеры для бизнеса,  
 - повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг 

населению,  
 - повысить уровень открытости деятельности органов власти и степень участия граждан 

в выработке государственной политики. 
Далее рассмотрим более подробно третье направление - повышение эффективности 

органов власти – так как именно в его русле реализуется реформирование системы 
общественных советов. 

Эффективность органов власти является одним из определяющих факторов темпа 
социально - экономического развития страны, условий ведения предпринимательской 
деятельности и жизни граждан. В связи с этим на протяжении последних десяти лет 
вопросам повышения эффективности органов власти в Российской Федерации уделяется 
особое внимание, и это одна из приоритетных задач реформирования. 

С учетом достигнутых ранее результатов в настоящее время проводится работа по 
четырем направлениям. 

1. Запуск и развитие единой вертикально интегрированной государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление» (ГАС «Управление»). 

2. Реформирование системы общественных советов. 
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Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки РФ на 2016 г. по проекту «Проведение мониторинга межнациональных отношений и 
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных 
образований и институтов гражданского общества в реализации государственнйо 
национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в 
регионах Северо - Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика 
Северная Осетия - алания, Кабардино - Балкарская Республика и Карачаево - Черкесская 
Республика)». 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В 
ИНСТИТУИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО - 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 
Общественное мнение выступает реакцией общества (состоянием общественного 

сознания) на те или иные факты, события, процессы общественно - политической жизни. В 
начале настоящего параграфа обратимся к фиксации оценок демократических 
преобразований в России, которые фиксировались в общественном мнении. 
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Общественное мнение представляет собой один из факторов, определяющих 
развертывание общественно - политического дискурса, также общественное мнение 
выступает одним из элементов контекста общественно - политической ситуации. Таким 
образом, мы можем утверждать, что состояние общественного мнения существенно влияет 
на общественно - политический дискурс, представляя собой определенный канал 
артикулирования широкими слоями общества своей позиции по тем или иным актуальным 
проблемам – другими словами общественное мнение зачастую выступает в качестве 
своеобразного виртуального субъекта общественно - политического дискурса, или, как 
минимум, оно используется фактическими субъектами общественно - политического 
дискурса для обоснования наличия поддержки широких масс населения тех или иных 
позиций. 

С политологической точки зрения мы можем говорить о концептуально - 
содержательной трансформации рассматриваемых понятий, которая на современном этапе 
характерна для целого ряда политических феноменов [1]. 

Соответственно, мы предполагаем, что при институировании общественно - 
политического дискурса общественное мнение как общественно - политическое явление 
претерпевает существенные изменения, которые выражаются в его (общественного 
мнения) принципиально новом структурировании, которое реализуется на следующих 
уровнях: 

 - сущностный уровень. Меняется институциональное содержание общественного 
мнения как общественно - политического явления; 

 - субъектный уровень. Сокращается номенклатура субъектов, способных к порождению 
общественного мнения; 

 - функциональный уровень. Меняется содержание традиционных функций 
общественного мнения, а некоторые из них получают существенное расширение; 

 - структурный уровень. Меняется соотношение между структурными компонентами 
общественного мнения – прежде всего, это касается волевого компонента. 

Далее детально рассмотрим каждый уровень. 
Сущностный уровень, как мы отметили выше, на этом уровне меняется 

институциональное содержание общественного мнения как общественно - политического 
явления. 

Сказанное выше актуализирует необходимость обращения к конкретизации понятия 
общественного мнения для определения его места и роли в развертывании общественно - 
политического дискурса. 

В контексте настоящего исследования мы трактуем общественное мнение как публичное 
выражение общественно - политического сознания, результатом которого является оценка, 
отношение, мнение субъектов общественно - политического дискурса по поводу 
актуальных проблем, процессов, явлений общественно - политической жизни общества, а 
также оно (общественное мнение) является способом формирования общественно - 
политического сознания субъектов общественно - политических отношений. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о принципиальной важности общественного 
мнения для формирования пространства общественно - политического дискурса, который 
актуализирует вопрос, связанный с субъектами, формирующими общественное мнение, 
или способными оказать ключевое влияние на формирование общественного мнения. В 
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свою очередь определенным образом канализированное общественное мнение формирует 
определенные установки общественно - политического сознания – данные установки в 
пространстве общественно - политического дискурса приобретают форму аттракторов. 

Фактически мы можем говорить о формировании особой политической конъюнктуры, 
определяющей многие политические процессы [2]. 

Итак, мы переходим к конкретизации структурирования общественного мнения на 
субъектном уровне – здесь, как мы отметили выше, сокращается номенклатура субъектов, 
способных к порождению общественного мнения.  

В пространстве общественно - политического дискурса общественное мнение, 
соответственно, выступает инструментом его субъектов, относящихся к полю общественно 
- политического дискурса – конкретно субъектами, формирующими общественное мнение 
в поле общественно - политического дискурса, выступают его (поля) фактические 
субъекты.  

В этом контексте отметим, что вопрос дифференциации общественного мнения на 
официальное и неофициальное традиционно решается в зависимости от формы выражения 
и степени близости к позициям властей - общественное мнение может иметь официальный 
или неофициальный характер [3]. 

В пространстве общественно - политического дискурса общественно мнение может 
иметь и «неофициальный», «несистемный» сегмент, которому соответствует периферии 
общественно - политического дискурса, которая имеет своё функционирование, не 
оказывающее существенного влияния на общественную систему.  

Здесь важно отметить, что в «несистемном» сегменте могут быть обнаружены и мнения 
по вопросам, принципиально важным для общественно - политической системы, которые 
не способствуют ее стабильности. Однако, подобные мнения в сложившемся пространстве 
общественно - политического дискурса постепенно конвертируются в системно 
приемлемые и по мере этой конвертации переходят в поле общественно - политического 
дискурса.  

Особенность современного этапа развития общественно - политических отношений на 
доктринальном уровне заключается в следующем: если ранее, как указывает Д.Ю. 
Поминова, властные органы при принятии решений могли как учитывать высказанные 
общественностью позиции и оценки, так и не принимать их во внимание, однако они 
должны были отреагировать на общественное мнение [4], то сейчас общество 
рассматривается как полноценный партнер власти (субъектно - субъектные отношения 
властвования), соответственно общественное мнение в своих ведущих сегментах (поле 
общественно - политического дискурса) действительно начинает реализовывать свою 
директивную функцию – служить своеобразным проектным источником, или 
легитимирующим фактором. 

В тоже время мы признаем, что общественное мнение существует и на периферии 
общественно - политического дискурса с ему присущими субъектами, которых мы 
определяем как неосновных. Соответственно субъекты, придерживающиеся другого 
мнения по какому - либо вопросу, иных ценностей, норм и т.д. (они оказались не способны 
обеспечить примат своего мнения) могут быть определены как неосновные субъекты 
общественного мнения. В пространстве общественно - политического дискурса 
принципиальная особенность заключается в том, что неосновные субъекты не могут 
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сделать в принципе обеспечить примат своего мнеия на доктринально - концептуальном 
уровне. 

Далее перейдем к конкретизации структурирования общественного мнения на 
функциональном уровне, которое заключается в том, что происходит изменение 
содержание его традиционных функций, а некоторые из них получают существенное 
расширение: 

- адаптирующая (включая функции социализации и воспитательную) функция 
нацелена на передачу и закрепление норм, ценностей, правил социального поведения в 
изменяющихся условиях. В пространстве общественно - политического дискурса данная 
функция также направлена на внедрение норм.ю ценностей и т.д., получает своё 
конкретное наполнение либо в его поле, либо в периферии; 

- регулятивная функция направлена на обеспечение реализацию норм общественных 
отношений, которые сформированы, соответственно полем или периферией общественно - 
политического дискурса; 

- консультативная функция общественного мнения направлена на выработку советов, 
рекомендаций различным социальным институтам по актуальным вопросам. В 
пространстве общественно - политического дискурса, конкретно в его поле (на периферии в 
меньшей степени), консультативная функция, сохраняя свое сущностное содержание, 
получает перманентное направленное стимулирование; 

- контрольная функция общественного мнения направлена на контроль за 
деятельностью органов власти и управления по определенным проблемам и вопросам, 
которые затрагивают интересы субъектов общественного мнения. В поле общественно - 
политического дискурса контрольная функция, также как и консультативная, получает 
дополнительное стимулирование от субъектов общественно - политического дискурса и 
новые институциональные формы своей реализации; 

- директивная функция общественного мнения предписывает органам власти и 
управления, в принципе любым организациям посредством референдума или прямого 
давления направления способы проведения политики в актуальных для общественного 
мнения сферах. В поле общественно - политического дискурса данная функция также 
получает дополнительное стимулирование, также она получает дополнительные 
институциональные формы своей реализации; 

- номенклатурная функция общественного мнения направлена на формирование 
управленческого аппарата. В поле общественно - политического дискурса данная функция 
также получает дополнительное стимулирование, также она получает дополнительные 
институциональные формы своей реализации. 

В целом также представляется возможным отметить наличие расширенного 
инструментария по управлению этим формируемым пространством [5]. 

Далее перейдем к конкретизации структурирования общественного мнения на 
структурном уровне, которое заключается в изменении соотношение между структурными 
компонентами общественного мнения – прежде всего, это касается волевого компонента. 

В целом структура общественного мнения включает в себя три компонента - 
рациональный, эмоциональный и волевой.  

Рациональный (познавательный, интеллектуальный) компонент представляет собой 
совокупность знаний людей о событиях,, явлениях, фактах, являющихся объектом 
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общественного внимания. По нашему мнению, данный компонент не претерпевает каких - 
либо трансформаций при формировании пространства общественно - политического 
дискурса.  

Эмоциональный компонент тесно связан с рациональным и представляет собой 
совокупность настроений ,чувств, формируемую у людей по поводу объекта 
общественного мнения. По соотношению рационального и эмоционального в 
общественном мнении можно говорить о возможности их манипулировать. Преобладание 
эмоциональной составляющей делает общественное мнение более доступным для 
давления. 

Результатом взаимодействия этих двух компонентов является социальная оценка. Но 
общественное мнение - не только оценка, но и практическая деятельность по 
удовлетворению потребностей и интересов.  

Таким образом, третьим компонентом структуры общественного мнения выступает 
полевой компонент, представляющий собой совокупность действий, поведенческих актов 
субъектов общественного мнения. 

Именно волевой компонент претерпевает в пространстве общественно - политического 
дискурса качественную трансформацию – во - первых, он получает перманентную 
реализацию (если раньше формами реализации выступали фактически только выборы, то 
на современном этапе номенклатура форм расширилась, и их (форм) большая часть носит 
постоянный характер, во - вторых, реализации волевого компонента общественного мнения 
поля общественно - политического дискурса активно стимулируются органами власти и 
управления, в - третьих, волевой компонент становится превалирующим в своем 
публичном весе  

Все указанные компоненты взаимосвязаны и дополняют друг друга, наделяя 
общественное мнение качеством специфической духовно - практической целостности. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки РФ на 2016 г. по проекту «Проведение мониторинга межнациональных отношений и 
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных 
образований и институтов гражданского общества в реализации государственной 
национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в 
регионах Северо - Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика 
Северная Осетия - алания, Кабардино - Балкарская Республика и Карачаево - Черкесская 
Республика)». 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ И ФАКТОРЫ ПОЛИТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДИСКУРСА В ПЕРИОД ПОЛИТИЧСЕКОГО ТРАНЗИТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
В контексте настоящей статьи мы предполагаем, что политический транзит, 

произошедший в России, перешел в процесс политической модернизации, одним из 
результатов которой является формирование ведущими политическими акторами 
(субъектами) пространства общественно - политического дискурса, посредством которого 
конструируется общественно - политическая гиперреальность. 

Отметим, что проблематика, связанная с концептуализацией политической 
трансформации переходных общественно - политических систем, привела к разработке в 
середине 1980 - х гг. XX в. транзитологических концепций, которые в качестве 
единственного верного пути развития авторитарных политических систем постулируют 
демократический транзит, который, заканчивается построением консолидированной 
демократии. Как отмечают Л.Н. Ульмаева и Д.С. Сидорова, консолидированная демократия 
является завершенным проектом демократизации [1].  

В современной транзитологической литературе консолидация демократии понимается 
как своего рода «восходящий» процесс — от «минимального», процедурного уровня, когда 
формально учреждены демократические институты и процедуры, до уровня 
«максимального», структурного и многофакторного включения, предполагающего 
утверждение демократии по целому комплексу измерений — от поведенческого и 
ценностного до социально - экономического и международного [2]. 

В контексте настоящего исследования под транзитом мы понимаем относительно 
целенаправленный переход к демократического государству, который в России завершился 
к концу 1990 - х гг. 

С политологической точки зрения мы можем говорить о концептуально - 
содержательной трансформации рассматриваемых понятий, которая на современном этапе 
характерна для целого ряда политических феноменов [3]. 
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Трансформация политической системы детерминирует формирование и последующую 
политизацию общественно - политического дискурса в силу того, что данный процесс в 
принципе указывает на изменения политической системы, которая в стартовом своем 
варианте не предполагала активного гражданского вовлечения в политическую сферу. 

Демократизация политической системы, в свою очередь, принципиально детерминирует 
создание системы взаимодействия общества и государства, которая в частности 
результируется на публичном уровне формированием пространства общественно - 
политического дискурса. 

В современной России мы можем с определенной долей условности выделить ряд 
трансформационных этапов – этап демократического транзита (1991–1999 гг.), этап 
режимной консолидации (1999–2008 гг.), протосовременный (с 2008 - 2012 гг.) и 
современный (с 2012 г.). Данные этапы коррелируют с процессом формирования 
пространства общественно - политического дискурса. 

Этап демократического транзита (1991–1999 гг.): президент России Б.Н. Ельцин провел 
либерализацию общественно - политической и экономической системы. 

На данном этапе было в начале сформированы институциональные предпосылки для 
формирования пространства политического дискурса и пространство общественного 
дискурса, а в дальнейшем сформировался политический и общественный дискурса со 
свойственной ему российской спецификой. 

Этап режимной консолидации (1999–2008 гг.): президент В.В. Путин задал 
преобразованиям новый вектор – в существенной мере была централизована политическая 
система, усилились позиции государства в экономической сфере.  

К этому этапу мы относим трансформацию политического и общественного дискурса 
российской общественно - политической системы, которые были интегрированы друг в 
друга, что и завершилось формированием пространства уже общественно - политического 
дискурса. 

Фактически мы можем говорить о формировании особой политической конъюнктуры, 
определяющей многие политические процессы [4]. 

В этом контексте следует отметить, что некоторые исследователи подчеркивают, что по 
сравнению с 1990 гг. произошло определенное дистанцирование общества от политики. 
Действительно, формально широкие слои населения, с одной стороны, в существенной 
мере тратили интерес к политики, с другой стороны, сокращение разнообразия активных 
политических сил сделала сферу политики менее привлекательной для населения. Мы 
полагаем принципиально важным подчеркнуть, что населению «было предложено» 
участвовать в политике через пространство общественно - политического дискурса, его 
поле, что требует соответствия ряду критериев, прежде всего корреляции идей. К тому же 
возможности «медийного расширения» гражданского участия обеспечивают ему (участию) 
соответствующий объем в пространстве общественно - политического дискурса, что в 
целом может привести, как отмечают некоторые исследователи к формированию поля 
информационного противоборства [5]. 

Протосовременный этап (2008 - 2012 гг.): данный этап мы связываем с президентским 
сроком Д.А. Медведева, когда функционировала система, созданная к 2008 г. Также 
необходимо отметить, что данный этап характеризуется продолжением модернизации 
политической системы. 
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Пространство общественно - политического дискурса начинает задействоваться при 
принятии ключевых решений – здесь можно отметить публичное обсуждение 
законопроектов об образовании, полиции и т.д. Вместе с тем необходимо отметить, что в 
том числе и в определенной мере слабость лидерских качеств Д.А. Медведева привела к 
тому, что общественно - политическая ситуация к выборам 2011 – 2012 гг. существенно 
обострилась, причем заметную активность проявляла внесистемная оппозиция, влияние 
которой, несмотря на определенную изолированность, оказалось достаточно 
существенным, особенно в крупных городах.  

Современный этап (с 2012 г.): начало современного этапа мы связываем, во - первых, с 
кризисом политической системы, результатом которого стало протестное движение 2011 г., 
во - вторых, началом третьего президентского срока В.В. Путина, и, в - третьих, с 
политической реформой, старт которой дал Д.А. Медведев. 

В контексте дальнейшего развития пространства общественно - политического дискурса 
данный этап важен в силу того, что на нем была осуществлена политическая реформа, 
направленная на либерализацию нормативно - правовой базы, регулирующей деятельность 
политических партий и возврат к выбором глав субъектов Российской Федерации. 

Далее перейдем к конкретизации условий формирования и политизации пространства 
общественно - политического дискурса, которые обусловлены изменениями во всех сферах 
общественной системы.  

Используя и расширяя положения теории демократического транзита, мы можем 
выделить четыре группы условий формирования пространства общественно - 
политического дискурса: первая группа – экономико - структурные; вторая группа – 
ценностно - культурные, третья группа – политико - институциональные; и четвертая 
группа - информационно - коммуникативные условия, которые рассматриваем в качестве 
определяющих для формирования необходимости построения пространства общественно - 
политического дискурса. 

В качестве экономико - структурных условий выступают: уровень валового внутреннего 
продукта, доля сектора услуг, уровень бедности, уровень материального благополучия 
населения. 

Ценностно - культурные условия представляют собой мировоззренческо - культурный 
контекст политической модернизации. К демократическим ценностям относятся: 
потенциальная активность граждан, направленная на реализацию и защиту их интересов; 
артикулируемый запрос на реализацию прав и свобод; гражданская компетентность; 
толерантность к представителям других общностей, поддержка демократии и т.д. 

В целом эти показатели можно считать достаточными для функционирования 
пространства общественно - политического дискурса, однако также существует ряд 
проблем (неэффективность институтов, коррупция), которые требуют неотлагательного 
решения.  

Политико - институциональные условия отражают степень демократичности системы, в 
частности наличие и влияние институтов гражданского общества. 

Подчеркнем, что полагаем, что данные условия получили наиболее полную реализацию 
в институциональном измерении, а с точки зрения реального функционирования здесь 
выделяются свои особенности. 
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Демократические политические институты созданы и развиваются (например, это 
реальное расширение форм участия общественных субъектов в политическом процессе), 
однако степень их эффективности не всегда является достаточно высокой, что объясняется 
и недостаточной поддержкой населения и элитных групп, и сужением практики 
использования данных институтов. Как отмечает Я.Ю. Шашкова, это осложняло выбор в 
пользу институциональной демократии и усиливало массовое убеждение в необходимости 
укрепления исполнительной власти для обеспечения экономической и общественно - 
политической стабильности [6].  

Важнейшим институциональным условием формирования консолидированной 
демократии и пространства общественно - политического дискурса выступает 
формирование механизмов взаимодействия власти и общества, конкретно гражданского 
общества – в этом плане имеет место аналогичная ситуация – механизмы взаимодействия 
институционально оформлены, однако их реальное задействование требует 
дополнительного стимулирования. 

Тем не менее следует признать, что, несмотря на определенные проблемы, существенная 
часть элементов и структур гражданского общества функционирует уже сегодня, 
обеспечивая становление демократической системы. В частности, например, на 
общественных субъектов возложены функции общественного контроля за деятельностью 
органов власти и управления.  

К информационно - коммуникативным условиям мы относим структурирование новых 
каналов информационно - коммуникативного взаимодействия власти и общества, а также 
общую виртуализацию политики. 

Современные политики любого уровня ведут личные блоги, имеют свои аккаунты на 
крупных социальных ресурсах, создают собственные социальные сети (например, Д.А. 
Медведев – twitter.com / MedvedevRussia), что нацелено на расширение электоральной базы, 
обеспечение донесения собственной позиции по тем или иным вопросам, формирование 
общественного мнения, общее присутствие в информационном пространстве и т.д.  

Государство как крупнейший пользователь Интернета внедряет концепции edemocracy, e 
- gov, e - voting [7]. 

Далее перейдем к конкретизации факторов, определяющих особенности формирования 
пространства общественно - политического дискурса, за основу нами были взяты 
транзитные факторы, выделенные А.Ю. Мельвилем [8]. Всю совокупность данных 
факторов мы разделяем на две группы: внешние и внутренние: 

Внутренние факторы : 
 - политико - экономический контекст; 
 - слабость социальной базы демократии 
 - сохраняющееся влияние авторитарных сил и тенденций; 
 - слабость оппозиции; 
 - отсутствие консолидированной идеологии; 
 - превалирование административного способа в управленческой парадигме. 
К внешним факторам мы относим: 
 - включенность в международные институты; 
 - международный контекст; 
 - отношения с другими государствами. 
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Таким образом, данные положения свидетельствуют о том, что в Российской Федерации 
сложились условия для формирования пространства общественно - политического 
дискурса, которые носят достаточно специфический характер.  

Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и 
науки РФ на 2016 г. по проекту «Проведение мониторинга межнациональных отношений и 
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных 
образований и институтов гражданского общества в реализации государственнйо 
национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в 
регионах Северо - Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика 
Северная Осетия - алания, Кабардино - Балкарская Республика и Карачаево - Черкесская 
Республика)». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 Аубакирова Г. С., 
 Педагог – психолог КГУ ОСШ № 7 ВКО,  

город Аягоз, Республика Казахстан  
 

ПСИХОЛОГ ХХI ВЕКА 
 

На современном этапе образовательного процесса отрадно отметить, что психологизация 
в школах протекает довольно успешно. 

 Главной фигурой в этом процессе выступает психолог. Психолог диагностирует, 
корректирует, консультирует, проводит развивающие занятия с детьми, просвещает 
педагогов и родителей… 

 И все же, каким должен быть современный психолог? Психолог нового века? 
Началом любой деятельности, профессиональной активности должно стать ее 

осмысление. 
По разному люди приходят в психологию. 
Кто - то пытается изучать и наблюдать за людьми, а кто - то хочет понять самого себя. 
Как верно подметил Франсуа Вийон: «Я знаю все, но только не себя!» 
Попробуем написать портрет современного психолога. 
 Прежде всего, психолог должен иметь высшее образование, обладать высокими общими 

умственными способностями, свободомыслием, аналитическими способностями, быть 
экспериментатором. Психолог – социабелен, потому что предпочитает работать с людьми, 
великодушен к людям, легко формирует активные группы, хорошо запоминает имена 
людей, любезен, тактичен в общении. Он любит совместные действия, подчиняет интересы 
личности групповым интересам, добросовестный, сильный, энергичный, быстро решает 
практические вопросы. Психолог должен быть оригинальным в содержании своей работы и 
формах ее выполнения, щедро делится своим опытом, это всегда взаимовыгодно. 

«Не навреди!» – главный принцип работы психолога. В бурном море психологической 
динамики столько «рифов» и «подводных камней», что психолог должен быть весьма 
компетентным «капитаном».  

Для оптимальной работы психолога необходим, как воздух, кабинет.  
И не просто кабинет, а оснащенный компьютером, красивой мебелью, сейфом. Кабинет 

психолога должен быть похож на сказку: открыл двери – из шумного коридора входишь в 
маленький оазис – много зелени, аквариум с рыбками, попугайчиками, акварельные краски, 
мольберт.… Одним словом, ребенок, вошедший в такой кабинет психолога, будет 
чувствовать себя в нише спокойствия, доверия.  

Сейчас остро стоит проблема с аутоагрессией. Участились попытки суицида, потеря 
веры в жизнь, растерянность перед будущим. Именно школа, по моему мнению, может 
своим неравнодушием к проблемам ребенка, помочь ему. Мы всегда задаемся вопросом: 
почему ребенку сложно в таком прогрессивном мире? Как верно и четко дал этому 
определение Никита Михалков! Он поделился следующей глубокой мыслью, и я с ним 
согласна. Интернет, величайшее изобретение человечества, сделало его несчастным… 
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Дети перестали чувствовать, любить, удивляться по настоящему… Мы теряем 
искренность, любовь к близким... И работа психолога, на мой взгляд, важна, актуальна, 
необходима нашему юному поколению! 

 Школьник, доверяя психологу, веря в целесообразность его работы и открытость его 
намерений, в достаточной степени, должен осознанно представлять психологу 
информацию о себе, особенностях своего развития и состояния. Он доверяет ему 
использовать эту информацию – сообщать в нужном объеме учителям, родителям, ему 
самому с тем, чтобы создать благоприятные условия, для решения школьником задач 
развития образования и социализации в рамках школьной среды. 

Согласно вышесказанному, психолог – доверенное лицо. Глубокий смысл имеет 
определение А.Асмолова «Психолог – специалист по неодинаковости» [2,18]. 

Осмысление профессии психолога подтверждает высказывание У.Джемса: «Поверь в тот 
факт, что есть ради чего жить и твоя вера поможет этому факту свершиться» [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Джемс У. http: // citaty.info / man / uilyam - dzheims?sort _ by=rating 
2. Асмолов А. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. Москва, 

«Просвещение», 2012 год. 
© Аубакирова Г. С., 2016 

 
 
 

Кораблева К.А. 
студентка 4 курса, психолого - педагогический факультет 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского»  (Арзамасский филиал) 

г. Арзамас, Россия 
Степаненко Е.В. 

магистрант 2 курса, психолого - педагогический факультет 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»  (Арзамасский филиал) 
г. Арзамас, Россия 

Научный руководитель: Калинина Т.В. 
кандидат педагогических наук, доцент, психолого - педагогический факультет 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского»  (Арзамасский филиал) 

г. Арзамас, Россия 
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ПОДГОТОВКИ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

 
Воспитательная колония является исправительным учреждением для 

несовершеннолетних осужденных, приговоренных судом к лишению свободы. 
Соблюдение строгого режима, условия проживания в учреждениях исполнения наказания 
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оказывают огромное влияние на дальнейшее существование человека вне ее стен, 
усугубляют переживание негативных психических состояний. После окончания срока, 
освободившиеся несовершеннолетние выходят на свободу слабо подготовленными к 
новым условиям жизни. Возникают проблемы в адаптации к социуму, бытовом, 
нравственном, социальном отношении, так же с обучением, получением профессии, и 
последующим трудоустройством.  

Отбывание наказания в учреждениях данного типа всегда связано с негативными 
факторами, которые затрудняют социальную адаптацию, способствуют ослабеванию 
родственных, семейных связей, способствуют потере адекватных навыков существования в 
обществе. Именно поэтому психологическая работа с осужденными по решению 
обозначенных проблем должна проводиться в момент их поступления в исправительное 
учреждение и должна быть усилена за 6 месяцев до окончания срока отбывания наказания. 

При освобождении из исправительного учреждения, осужденные попадают в новые, 
измененные общественные условия, сталкиваются с трудностями социальной адаптации, к 
преодолению которых они не всегда готовы. Необходимость психологической работы с 
осужденными в период их подготовки к освобождению заключается в том, чтобы помочь 
воспитаннику подготовиться физически и психологически к освобождению, а так же к 
решению конкретных вопросов, которые будут встречаться на жизненном пути 
несовершеннолетнего осужденного после его отбывания наказания.  

Такой резкий переход от одних условий к другим может негативно сказаться на 
психологическом состоянии воспитанника. В таком случае важна установка на 
положительный новый образ жизни и создание условий для реализации этой установки.  

Для того, чтобы облегчить осужденному переход от жизни в колонии, к жизни на 
свободе, необходимо проводить не только психологическую, но и воспитательную работу, 
разъяснять их права и обязанности, а так же помогать им осваивать социально приемлемые 
способы реагирования и формы и нормы поведения.  

Главной задачей психологической помощи несовершеннолетним осужденным является 
помощь в создании условий способствующих возврату в ритм нормальной жизни в 
обществе. Работа должна строиться с учетом характера совершенного преступления, 
сроком отбывания наказания, состояния здоровья, поведения во время отбывания 
наказания, возрастных, индивидуально - типологических и других личностных 
особенностей.  

 Психологическая помощь осужденным перед освобождением состоит из следующих 
направлений: психодиагностика - на данном этапе ведется исследование индивидуальных 
особенностей личности, эмоционального состояния воспитанника, изучение его 
деструктивных форм поведения, после диагностических мероприятий составляется 
психологическая характеристика; проведение специализированных бесед, дискуссий, 
лекций, которые несут положительную мысль о дальнейшем проживании на свободе и 
дают позитивную установку на жизнь; организация психокоррекционных мероприятий, 
тренингов с учетом индивидуально - типологических и личностных особенностей 
несовершеннолетних.  

С помощью психологических тренингов происходит изменение ценностей осужденного, 
самооценки, формируется гуманистическая установка по отношению к другим людям, 
проясняются жизненные планы осужденного, развивается эмоциональная устойчивость 
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воспитанников к сложным жизненным ситуациям, а также проводится психологическая 
подготовка к возращению в семью, в социум, осваиваются социально - приемлемые 
способы реагирования и эффективные поведенческие паттерны. В ходе использования 
ролевых тематических игр проигрываются отдельные типичные жизненные ситуации, что, 
несомненно, способствует повышению эффективности в подготовке освобождающихся 
несовершеннолетних осужденных к реальным жизненным ситуациям вне стен детской 
воспитательной колонии. 

Таким образом, при оказании психологической помощи осужденным предпринимаются 
попытки снизить негативное влияние мест лишения свободы, сформировать позитивное 
отношение к окружающему миру после отбывания наказания, научить навыкам и умениям 
жить в соответствии с нормами права. 

Опыт показывает, что шестимесячный срок оказания психологической помощи 
осужденному в период подготовки их к освобождению наиболее оптимален, так как если 
растянуть подготовку на более длительное время, то она потеряет свою значимость и, 
растворяясь в других проблемах и деятельностях осужденного. 
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Аннотация 
Рассматриваются актуальные вопросы работы с персоналом в учреждениях социальной 

сферы с точки зрения использования психологических знаний, умений, навыков, не только 
в работе с клиентами, но и в работе сотрудников над сохранением собственного 
психологического здоровья для более плодотворной дальнейшей работы и преодоления 
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синдрома профессионального выгорания. Показываются основные направления работы 
управленцев для решения проблемы «защиты защищаемых», приводятся сведения из 
опыта работы в данном направлении. Цель работы – описание эффективной технологии 
работы с персоналом. Объектом данной технологии являются сотрудники учреждений и 
организаций социального обслуживания населения. В качестве результата работы можно 
рассматривать улучшение психического состояния сотрудников, повышение их 
самооценки, мотивации, и, как следствие – улучшение качества работы. 

Ключевые слова 
Синдром профессионального выгорания, успешная коммуникация, удовлетворение 

потребностей, саморефлексия, социальная защита, повышение эффективности работы 
 
Ставшая легендарной фраза «Кадры решают всё» становится более актуальной с каждым 

десятилетием. Связано это со всё более возрастающей сложностью технического 
сопровождения даже при решении простейших задач как промышленного производства, 
так и задач государственного и муниципального управления. Решение многих вопросов при 
работе управленческого аппарата министерства ли, департамента или же муниципалитета 
очень во многом, если не во всем, зависит от человека, который этим занимается. 
Подготовка управленцев в настоящий момент включает в себя все аспекты деятельности – 
экономические знания, управленческие умения, практические навыки и даже такие 
обязательные знания как знание психологии управления, социальной психологии, 
социологии менеджмента, делового этикета и многое другое. Введение с 1 июля 2016 года в 
действие профессиональных стандартов говорит об озабоченности государства степенью 
подготовленности специалистов, работающих во всех отраслях. Стандартизация 
постепенно становится нормой не только в вопросах подготовки кадров, но и всех видах 
деятельности вообще и управления в частности. Она позволяет регламентировать многие 
аспекты деятельности по предоставлению государственных, муниципальных услуг, 
вопросам взаимоотношений общественных и государственных организаций и во многих 
других направлениях.  

Портрет современного профессионала, с нашей точки зрения, выглядит следующим 
образом: сегодня востребован специалист, умеющий выстраивать достижимые цели и 
задачи деятельности, прогнозировать результат, творчески применять известные и 
разрабатывать авторские идеи, технологии, методические приемы. И всеми этими 
умениями должен в еще большей степени обладать управленец, менеджер.  

Если отталкиваться от классических канонов управленческой деятельности, то еще 
француз Анри Файоль, считающийся классиком организационной школы, впервые 
определил качества, которыми должен обладать персонал для выполнения всех видов 
операций (функций), осуществляемых на предприятии: 

1. Физические качества: здоровье, сила, ловкость; 
2. Умственные качества: понятливость, легкое усвоение, рассудительность, сила и 

гибкость ума; 
3. Нравственные качества: энергия, стойкость, сознание ответственности, инициатива, 

чувство долга, такт, чувство достоинства; 
4. Общее развитие: запас различных понятий, не относящихся исключительно к 

области выполняемых функций; 
5. Специальные знания: относящиеся исключительно к какой - либо одной функции; 
6. Опыт: знания, вытекающие из практики [3, с.7] 
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На наш взгляд, это достаточно современное описание качеств работника - 
профессионала, но позволим себе все же дополнить классика. В большинстве своем в 
арсенале современных работников нет умений и навыков по «защите защищаемых», если 
говорить о социальной сфере. Психологическая наука со времен Файоля продвинулась в 
очень многих направлениях. И одно из них – умение коммуницировать, соблюдая свою 
собственную экологию. Недаром же термин «синдром профессионального выгорания» в 
настоящее время применим практически ко всем сферам деятельности, а особенно 
касающихся системы взаимодействия «человек - человек». Для социальной сферы это несет 
дополнительную смысловую нагрузку, поскольку взаимодействовать работникам 
приходится с самыми незащищенными слоями населения, часто неуравновешенными, 
психически нездоровыми, неудовлетворенными или «обиженными» жизнью. Люди 
обладают индивидуальным сознанием, волей (зачастую гораздо более сильной, чем у 
работников, их обслуживающих), интересами, стремлениями, а их коммуникация с 
внешним миром ограничена общением с представителями социальной сферы. Это 
вызывает коммуникативную депривацию, последствия которой отражаются очень часто на 
сотрудниках учреждений или организаций социального обслуживания. Таким образом, 
возвращаясь к списку Файоля, мы бы предложили его дополнить еще одним важным на 
современном этапе качеством – умением психологически защищаться, противостоять 
разрушению своего «собственного экологического гомеостаза», если можно так 
выразиться, при этом никоим образом не нарушая и не конфликтуя с людьми, 
обратившимися за предоставлением услуг.  

Это важное умение не может возникнуть само по себе, и только опытный управленец, 
имея в качестве инструмента системный подход к развитию данных навыков, может 
выстроить работу с персоналом по возникновению и совершенствованию такого рода 
установок, которые в дальнейшем будут способствовать как повышению результативности 
работы, так и увеличению степени удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг. 

Мы попытались в своей практической деятельности осуществить разработку технологии 
работы с персоналом с учетом указанного выше нового его качества. Возможным это стало 
благодаря наличию в штате учреждения нескольких психологов с высокой квалификацией. 
Прежде всего, для того чтобы понимать, каким образом необходимо строить работу с тем 
или иным сотрудником по поддержке его психологического здоровья необходимо иметь 
полное представление о его психологических качествах, нравственных устоях, личностных 
особенностях. Диагностическое обследование проводится у всех сотрудников с их личного 
согласия (возможно также такого рода обследования проводить при приеме на работу 
новых сотрудников).  

Для исследований такого рода используются различные проективные и 
полупроективные методики, предполагающие широкоаспектную и неоднозначную 
интерпретацию, но позволяющие проникнуть во внутренний мир обследуемого, уловить 
его актуальное состояние. Среди наиболее часто применяемых методик такие как: 
 методика Розенцвейга (рисуночно - фрустрационный тест), 
  методика «Чернильные пятна Роршаха», позволяющая выявлять структуру личности 

с определением типа переживания, аффективности и степени ее контроля, оценку 
интеллектуальных возможностей; 
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 методика портретных выборов Сонди; 
 шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д.Спилберга – 

Ю.Л.Ханина [1, с.214]. 
 Кроме того, диагностическое исследование проводится и при помощи ряда 

стандартизированных личностных тестов, таких как: 
 опросник Х.Шмишека, предназначенный для диагностики акцентуированных типов 

личности; 
 Опросник КОС (оценка коммуникативных и организаторских склонностей); 
 Тест СЖО (смысложизненные ориентации), при помощи которого возможно 

выяснить у испытуемого цели в жизни, удовлетворенность самореализацией, локус 
контроля – Я; 
 Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича, которая позволяет проранжировать 

терминальные и инструментальные ценности; 
 Ориентационная анкета по определению направленности личности; 
 Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири [4, с.408].  
 Затем, имея в арсенале представление об особенностях личности работника, его 

склонностях, интеллектуальных и коммуникативных возможностях психолог 
разрабатывает личный профиль сотрудника, включающий и рекомендации по 
взаимодействию этого сотрудника с клиентами, который затем обсуждается на 
индивидуальной для каждого работника сессии, с участием руководителя, психолога и 
самого работника.  

Следующим этапом технологии является составление плана индивидуальных 
консультаций психолога, этапов промежуточной диагностики актуального состояния 
работника, мини - тренинга по снятию эмоционального напряжения с обязательным 
обучением релаксационным упражнениям. Каждые полгода проходят индивидуальные 
собеседования руководителя с работником совместно с психологом по составлению плана 
профессионального роста работника, в котором разрабатывается порядок и сроки 
повышения квалификации, возможные ступени профессионального роста и способы их 
достижения. Особое место уделяется участию в тренингах и других групповых 
практических занятиях по преодолению синдрома эмоционального выгорания. Это 
синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению 
эмоционально - энергетических и личностных ресурсов работающего человека. Характерно 
развитие этого синдрома как профессиональной болезни тех, кто работает с людьми: 
социальных работников, педагогических работников, врачей, политических деятелей и 
является одной из предпосылок деформации личности, мешает сохранению 
психологического комфорта и психического здоровья работников. 

Рассматривая этот синдром с точки зрения теории стресса Г.Селье можно отнести 
профессиональное выгорание к третьей стадии – дистрессу, или стадии истощения. На этой 
стадии происходит притупление представлений о ценностях жизни, появляется 
равнодушие как к внешнему миру, так и к собственной жизни. Для человека, находящегося 
в дистрессе характерно снижение самооценки, чувство одиночества, эмоциональное 
истощение [2, с.14]. Самостоятельно выйти из этой ситуации практически невозможно, 
требуется помощь извне. Сама вероятность выгорания значительно снижается, если 
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существует возможность самостоятельного анализа чувств и обсуждения проблемы с 
другими. Люди могут переносить значительный стресс без развития его в психическое 
заболевание или потери психологического дискомфорта если они имеют возможность 
получить адекватную поддержку. Эта поддержка и оказывается при работе тренинговых 
групп по преодолению синдрома профессионального выгорания. Кроме того, любой 
работник имеет возможность при необходимости воспользоваться услугами комнаты для 
релаксации, ведь общеизвестен факт, что релаксация является активной защитой с борьбе 
со стрессом на любой его стадии.  

Такого рода технологии применимы и востребованы не только в сфере социальной 
защиты населения, но и во всех государственных и муниципальных управленческих 
структурах, которые непосредственно осуществляют взаимодействие в системе «человек - 
человек» и, следовательно, работники которых не имеют защищенности от различных 
проявлений человеческих эмоций, выражения обид и претензий, зачастую 
необоснованных. А отсутствие таких защитных приемов в арсенале сотрудников в 
дальнейшем приводит не только к разрушению личности самого работника, ухудшению 
его психологического здоровья, но и к некачественному предоставлению государственных 
и муниципальных услуг.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИИ ХАРАКТЕРА РЕБЕНКА 

 
Основную роль в формировании и развитии характера ребенка играет его общение с 

окружающими его людьми. В свойственных для него поступках и формах поведения 
ребенок прежде всего подражает своим близким. При помощи прямого научения через 
подражание и эмоциональное подкрепление он усваивает формы поведения взрослых. 

Сензитивным периодом для становления характера можно считать возраст от двух - трех 
до девяти - десяти лет, когда дети много и активно общаются как с окружающими 
взрослыми людьми, так и со сверстниками. В этот период они открыты для воздействий со 
стороны, с готовностью их принимают, подражая всем и во всем. Взрослые люди в это 
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время пользуются безграничным доверием ребенка, имеют возможность воздействовать на 
него словом, поступком и действием, что создает благоприятные условия для закрепления 
нужных форм поведения. 

Весьма важны для становления характера ребенка стиль общения взрослых друг с 
другом, а также способ обращения взрослых с самим ребенком. В первую очередь это 
относится к обращению родителей, и особенно матери, с ребенком. То, как действуют мать 
и отец в отношении ребенка, спустя много лет становится способом обращения его со 
своими детьми, когда ребенок станет взрослым и обзаведется собственной семьей. 

Раньше других в характере человека закладываются такие черты, как доброта, 
общительность, отзывчивость, а также противоположные им качества - эгоистичность, 
черствость, безразличие к людям. Имеются данные о том, что начало формирования этих 
черт характера уходит в глубь дошкольного детства, к первым месяцам жизни и 
определяется тем, как мать обращается с ребенком. 

Те свойства характера, которые наиболее ярко проявляются в труде - трудолюбие, 
аккуратность, добросовестность, ответственность, настойчивость, - складываются 
несколько позже, в раннем и дошкольном детстве. Они формируются и закрепляются в 
играх детей и доступных им видах домашнего труда. Сильное влияние на их развитие 
оказывает адекватная возрасту и потребностям ребенка стимуляция со стороны взрослых. В 
характере ребенка сохраняются и закрепляются в основном такие черты, которые 
постоянно получают поддержку (положительное подкрепление). 

В начальных классах школы оформляются черты характера, проявляющиеся в 
отношениях с людьми. Этому способствует расширение сферы общения ребенка с 
окружающими за счет множества новых школьных друзей, а также учителей. Если то, что 
ребенок как личность приобрел в домашних условиях, получает в школе поддержку, то 
соответствующие черты характера у него закрепляются и чаще всего сохраняются в 
течение всей дальнейшей жизни. Если же вновь получаемый опыт общения со 
сверстниками и учителями не подтверждает как правильные те формы поведения, которые 
ребенок приобрел дома, то начинается постепенная ломка характера, которая обычно 
сопровождается выраженными ш [утренними и внешними конфликтами. Происходящая 
при этом перестройка характера не всегда приводит к положительному результату.  

В подростковом возрасте активно развиваются и закрепляются волевые черты характера, 
а в ранней юности формируются базовые нравственные, мировоззренческие основы 
личности. К окончанию школы характер человека можно считать в основном 
сложившимся, и то, что происходит с ним в дальнейшем, почти никогда не делает характер 
человека неузнаваемым для тех, кто с ним общался в школьные годы. 

Следует отметить, что характер не является застывшим образованием, а формируется и 
трансформируется на протяжении всего жизненного пути человека. Характер не является 
фатально предопределенным. Хотя он и обусловлен объективными обстоятельствами 
жизненного пути человека, сами эти обстоятельства изменяются под влиянием поступков 
человека. Поэтому после окончания учебного заведения характер человека продолжает 
формироваться или видоизменяться. На данном этапе человек сам является творцом своего 
характера, поскольку характер складывается в зависимости от мировоззрения, убеждений и 
привычек нравственного поведения, которые вырабатывает у себя человек, от дел и 
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поступков, которые он совершает, от всей его сознательной деятельности. Этот процесс в 
современной психологической литературе рассматривается как процесс самовоспитания. 

Самовоспитание характера предполагает, что человек способен освободиться от 
излишнего самомнения, может критически посмотреть на себя, увидеть свои недостатки. 
Это позволит ему определить цель работы над собой, т.е. те черты характера, от которых бы 
он хотел избавиться или, наоборот, которые хотел бы выработать у себя. Неоценимую 
помощь в воспитании характера оказывают старшие, поэтому большинство людей 
стремится найти себе хорошего наставника.  

Пример для подражания не обязательно должен быть реальным. Это может быть 
киногерой или герой литературного произведения, отличающийся глубокой 
принципиальностью и исключительной твердостью характера, герой войны, передовой 
ученый и т.д.  

Наиболее эффективным средством формирования характера является труд. Сильными 
характерами обладают люди, ставящие перед собой большие задачи в работе, настойчиво 
добивающиеся их решения, преодолевающие все стоящие на пути к достижению этих 
целей препятствия, осуществляющие систематический контроль за выполнением 
намеченного. Поэтому мы вправе утверждать, что характер, как и другие черты личности, 
формируется в деятельности.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 
Казалось бы, что современное общество не равнодушно к проблеме экологии. 

Ежедневно по каналам массовой коммуникации до нас доводятся сведения о 
происходящих экологических и техногенных катастрофах, о природных катаклизмах, о 
последствиях глобального потепления и других бедах нашей планеты. Все большую 
популярность приобретают литературные антиутопии, описывающие будущее 
человечества после масштабных экологических бедствий [1, С. 11 - 61].  

С ужасом наблюдая кадры с последствиями землетрясений, цунами, ураганов, 
среднестатистический человек и не задумываемся о том, что подобные катастрофы не 
всегда носят сугубо природный характер. В большинстве случаев к ним причастен сам 
человек. То есть, в бедах нашей планеты виноваты сами люди. Хозяйственная деятельность 
человека нарушает равновесие биосферы. Вырубая леса, осушая болота, способствуя росту 
мегаполисов мы меняем поверхность нашей планеты, загрязняем ее. Это в конечном итоге 
ведет к появлению нежелательных природных аномалий. То есть, деградация природной 
среды становится причиной природных катаклизмов, приводящих к глобальным 
геофизическим изменениям [2]. 

Примером природного катаклизма, вызванного вмешательством человека может 
служить разрушительное землетрясение в китайской провинции Сычуань в мае 2008 года, 
когда погибло около восьмидесяти тысяч человек. По мнению ученых оно было 
спровоцировано набором воды в местное водохранилище, которое находятся прямо в 
районе Бейчуаньского разлома. Согласно сейсмологам, чтобы спровоцировать подвижки в 
земной коре достаточно было небольшого воздействия в этой зоне. 

Следующий пример – кислотные дожди, причиной которых является загрязнение 
атмосферного воздуха. Загрязняющие вещества выбрасываются в воздушное пространство 
автомобильным транспортом, тепловыми электростанциями, металлургическими и 
другими предприятиями. Затем эти вредные вещества вступают в реакцию с атмосферными 
осадками (например, дождем, снегом) и выпадают на землю, нарушая баланс природной 
среды, уничтожая растения, делая непригодной для сельского хозяйства почву, вызывая 
гибель животных и заболевания у людей.  
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Важнейшая экологическая проблема, вызванная деятельностью человека, проблема 
глобального потепления. Повышение температуры у поверхности Земли в совокупности с 
вредными веществами в атмосфере провоцируют парниковый эффект, постепенно 
приводящий к таянию ледников. Судя по всему, этого природного явления, последствия 
которого будут самыми плачевными, уже не избежать. Таяние ледниковых шапок на 
полюсах вызовет такие катаклизмы как наводнения, цунами, подъем уровня океана, 
которые могут унести жизни множества людей, отрицательно повлиять на общее состояние 
мировой экологии. 

Однако, несмотря на сказанное выше, мы продолжаем двигаться как нам кажется в 
прогрессивном направлении. Достигая все новых и новых вершин, получая то, о чем вчера 
человечество не могло и помыслить, мы забываем об оценке грядущих экологических 
перспектив. Поражаясь своим возможностям мы и не замечаем того, что природа не 
успевает за прогрессом.  

Наши потребности все время растут на фоне ограниченных природных ресурсов. 
Экология в настоящее время очень подорвана человеческой деятельностью. Каждый из нас, 
вероятно, задумывался об этом и не раз, но как показывают результаты авторского 
социологического исследования экологические проблемы простыми обывателями 
обыкновенно отодвигаются на второй план. Это происходит по разным причинам. Прежде 
всего природа рассматривается как нечто внешнее и нам не подвластное. Также отмечается 
тенденция закреплять ответственность за состояние экологического окружения не за 
каждым из нас лично, а за некими официальными институтами (за администрацией города, 
района и др.). Максимальная же доля желающих принимать непосредственное участие в 
оптимизации экологического состояния региона, к примеру по городу Казань, не 
превышает 19 % [3, С. 16 - 17]. 

Увлекшись саморазвитием, мы порой забываем о природе как неотъемлемой части 
самого человека и, уничтожая ее, мы медленно, но верно уничтожаем себя. В современном 
мире на фоне ухудшения экологической обстановки неизменно увеличивается процент 
больных людей. Это является бесспорным доказательством того, что экология есть 
важнейший фактор качества жизни населения. 

Факт активной борьбы с проблемами экологии в современном мире не оспаривается. Но 
данная борьба еще не обрела должного масштаба. Будем надеяться, что долгий и 
трудоемкий процесс восстановления благоприятного экологического окружения в скором 
времени приведет к позитивным изменениям качества окружающей среды, и, 
следовательно, к улучшению качества жизни общества. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГРУЖЕННОСТИ В СРЕДУ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ МОЛОДЕЖИ 

 
Информационные технологии стали неотъемлемой составляющей жизни 

современного общества. В вопросе изучения молодежи одним из важнейших 
вопросов становится – изучение социализации молодежи в обществе. Одним из 
основных факторов успешной социализации молодежи является социальная 
поддержка. Социальная поддержка, - это деятельность социальных субъектов и 
система различного рода ресурсов, направленные на формирование благоприятной 
среды существования индивида и его благополучие [2, С.46]. 

Трансформация коммуникации, в большей степени ‒ её виртуализация, также 
видоизменяет и процесс адаптации индивида в обществе. [1, С.36 - 43]. 

По результатам исследований обнаружено, что в зависимости от среды 
поддержания социальных связей у разных возрастных групп «сила» связей 
изменчива. Современные технологии коммуникации позволяют поддерживать 
«сильные» связи при их удаленности в реальном мире, но в тоже время при их 
близком расположении индивид стремится расширять сеть своих контактов, 
создавая «слабые» связи в мире виртуальном. В случае с геймерами «сильные» 
социальные связи уходят на второй план, замещаясь «слабыми», так как являются 
индивидами, погруженными в среду информационных технологий, где проводят 
большую часть своего времени и эмоционально интенсивнее общаются с 
малознакомыми людьми. Такой переход из первого плана на второй и наоборот 
можно характеризовать как «длина» социальной связи, что говорит о силе 
социальной связи в зависимости от погруженности в среду информационных 
технологий.  

На рисунке 1,2 отображены сильные социальные связи сплошной линией, 
пунктирной линией – слабые социальные связи, в центре располагается 
исследуемый индивид. 



83

 
Таким образом, мы видим, что чем интенсивнее индивид применяет в своей жизни 

электронные средства коммуникации, тем сильнее и ближе становятся его слабые 
социальные связи, и наоборот, чем больше индивид проводит времени и эмоционально 
интенсивнее близость, тем ближе становятся его сильные социальные связи. 

Отметим, что по мере взросления молодежь стремится, возвращаясь в мир реального 
социума, сделать более реальным свои виртуальные социальные связи, либо с течением 
времени они окончательно ослабевают и разрушаются, но при условии сохранения и 
неизменности данных поиска участника слабой социальной сохраняется возможность 
восстановления силы связи под воздействием обстоятельств оказания социальной 
поддержки, что уже будет зависеть от личностных качеств и направленности личности.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ОСОБЕННОСТЕЙ МНОГОДЕТНОЙ 

СЕМЬИ 
 

Сегодня в нашей стране существенно возрастает приоритет семейно - демографической 
политики. Главной целью становится реализация ценности семейного благополучия и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Социальные связи менее 
погруженного индивида  

в информационные технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Социальные связи более 
погруженного индивида  

в информационные технологии 
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значимости детей в нашем обществе. Государство направляет все усилия на социальную 
поддержку семей с детьми, в связи с этим возрастает престиж многодетной семьи, как 
семьи, которая может преодолеть демографический кризис, восполнив население нашей 
страны. 

В общем понимании многодетная семья – имеющая в своем составе трех и более детей (в 
том числе усыновленные, падчерицы и пасынки) в возрасте до 18 - ти лет. Если дети 
обучаются в учебном заведении любого типа на дневном отделении, то до достижения ими 
23 - летнего возраста статус многодетной за семьей сохраняется [1, 12]. 

Многодетные семьи в современном российском обществе воспринимаются как 
нетипичные: довольно часто многодетную семью приравнивают к малоимущей, 
неуспешной, безответственной. Поэтому важно разграничить виды многодетных семей: 

1) Семьи, планирующие многодетность, где родители любят своих детей и сознательно 
хотели их иметь. В такой семье дети основные жизненные ценности. 

2) Семьи, не планирующие многодетность. Такие семьи чаще возникают в результате 
рождения сразу двойни или тройни. 

3) Семьи, образовавшиеся из двух неполных семей, к примеру, двух родителей (матери 
одиночки и отца одиночки), где в каждой семьи дети уже были. 

4) Семьи, многодетность которых произошла в результате неблагополучия [1, 24]. 
Если говорить о проблемах многодетных семей, стоит отметить, что их достаточно 

много и они разнообразны: 
1.Социально – экономические проблемы многодетных семей связаны в первую очередь с 

малообеспеченностью, наличием одного трудового дохода в семье, как правило, дохода 
мужчины (отца), не говоря уже о тех экстремальных случаях, когда семья не имеет 
трудового дохода вообще и вынуждена жить на пособие по безработице или пособие на 
детей.  

2. Жилищно - бытовые проблемы. Данная проблема приобретает первостепенную 
важность, так как жилищные условия не отвечают нормативам и не могут улучшиться за 
счет муниципального жилья. К этому следует добавить постоянное увеличение платы за 
жилищно–коммунальные услуги.  

3. Медицинские проблемы многодетных семей, указывают на то, что в таких семьях дети 
болеют в четыре раза чаще и длительнее. Доказано педиатрами, что именно дети из 
многодетных семей значительно больше подвержены хроническим и острым 
заболеваниям. Все это объясняется достаточно объективными причинами.  

4. Психолого – педагогические проблемы. В данную категорию проблем многодетной 
семьи необходимо включить рост числа разводов, которые происходят в связи со 
сложными социально - экономическими условиями. Так же здесь выявляются трудности по 
достойному воспитанию детей [2, 34].  

Перечисленные проблемы влияют на возникновение в многодетной семье трудной 
жизненной ситуации, осложняя достаточно не простое существование таких семей. 

Воспитательный потенциал многодетных семей отличается наличием своих 
положительных и отрицательных характеристик, а процесс социализации детей – своими 
трудностями и проблемами. 

С одной стороны, в такой семье, как правило, воспитываются разумные потребности и 
умения считаться с нуждами других людей. Ни у кого из детей в многодетной семье нет 
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привилегированного положения, следовательно, не существует почвы для формирования 
эгоизма, а также асоциальных черт. У детей, которые воспитываются в многодетной семье, 
гораздо больше возможностей для общения, проявления заботы о других людях, усвоения 
социальных и нравственных норм общежития [3,49].  

Можно выделить ряд плюсов воспитания ребенка в многодетной семье. Во - 
первых, старшие дети здесь могут помогать родителям: с 5 - 6 лет ребенок уже 
вполне способен занять младшую сестричку или братика 2 - 4 лет. Во - вторых, дети 
склонны к подражанию. При этом психологически им гораздо легче подражать не 
взрослым, а детям постарше. По этой причине дети в многодетных семьях гораздо 
быстрее приобретают навыки общения, бытовые навыки. В - третьих, воспитание 
чувства ответственности в многодетных семьях осуществляется совершенно 
естественно, в силу имеющихся обстоятельств. Другие семьи в данном аспекте 
зачастую сталкиваются с многочисленными трудностями[1, 31].  

При этом выделяется и ряд проблем воспитания детей в многодетной семье. В 
многодетной семье наблюдается почти постоянная невозможность найти отдельное 
время для общения с каждым ребенком с глазу на глаз, а детям для нормального 
развития крайне необходимо пристальное внимание родителей. Также, количество 
домашних обязанностей и ответственности, лежащей на ребенке в многодетной 
семье, может быть поводом для последующих упреков со стороны детей, что их 
«лишили детства». 

Еще один минус – конкуренция. Даже в семьях, где один или два ребенка, у детей 
складываются конкурентные отношения, они ревнуют родителей друг к другу. В 
многодетных семьях данный аспект проявляется особенно остро[1, 32]. 

Таким образом, многодетная семья, являясь важнейшим социальным, 
воспитательным институтом общества обусловливает необходимость комплексного 
изучения ее структуры, характера межличностных взаимодействий, особенности 
распределения социальных ролей и микроклимата семьи, передачи опыта от одного 
поколения к другому, особых ресурсов совместной трудовой деятельности и 
ведения хозяйства. 

Проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи, вынуждают их 
обращаться за помощью в центры социальной помощи и поддержки семьи. 
Специалисты по социальной работе обеспечивают меры по социальной защите 
многодетных семей,содействуют в разрешении проблем. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 
 

На сегодняшний день действующие федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования формулируются на языке так называемых компетенций. В 
их структуре важную роль играют социальные компетенции, которые рассматриваются как 
готовность и способность к социальному взаимодействию в самых разных сферах жизни 
общества. К социальным компетенциям обучающихся относят социальную 
ответственность, способность адаптироваться к постоянно изменяющимся социально - 
экономическим обстоятельствам, умение работать в команде (в том числе в 
междисциплинарной), проявление социальной активности и др.  

Одним из основных инструментов для преобразования окружающей социальной среды, 
а также способом развивать и формировать у студентов вузов требуемые общекультурные 
и профессиональные компетенции, является социальное проектирование. В самом общем 
виде под социальным проектированием понимается конструирование индивидом, группой 
или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и 
локализованного по месту, времени и ресурсам[1]. 

Кроме того, социальное проектирование является одной из технологий социального 
воспитания студентов, при помощи которой возможно создание условий для 
инициативного участия студента в социально значимых делах. Именно социальное 
проектирование как технология социальной работы со студентами высших учебных 
заведений позволяет обучающемуся решать такие задачи социализации, как формирование 
своего мировоззрения; установление новых способов социального взаимодействия с 
обществом. Как форма обучения студентов социальный проект может быть также 
достаточно эффективным в вопросах решения наиболее остро стоящих социальных 
проблем.[2]  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Карелия каждый год в учреждения высшего образования республики 
принимается более трех тысяч человек. Однако лишь студенты, выбравшие гуманитарные 
специальности социальной направленности, имеют в своем учебном плане дисциплины, 
связанные с развитием социальных компетенций. 

Таким образом, существуют определенные противоречия, проявляющиеся, с одной 
стороны, в необходимости формирования у студентов в процессе обучения социальных 
компетенций, которая обозначена законодательно, и, с другой стороны, отсутствием 
соответствующих теоретических разработок и, зачастую, реальных действий в этом 
направлении. Это связано, прежде всего, с отсутствием опыта решения данной проблемы 
на практике. 
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В Петрозаводском государственном университете задача знакомства студентов разных 
направлений подготовки с технологией социального проектирования и формирования 
навыков разработки социального проекта получила своё решение в виде отдельной 
образовательной программы, под названием «Мы фокусируемся на главном» (МФГ). 
Образовательная программа на стадии апробации не внедряется в учебные планы по 
конкретным специальностям и направлениям. Обучение проходят студенты различных 
факультетов и институтов, добровольно изъявившие желание участвовать в 
образовательном проекте. Целью данного проекта, рассчитанного на один учебный год, 
является создание условий для развития личностных и профессиональных навыков, 
формирования социальных компетенций студентов университета путем обучения основам 
социального проектирования и оказания помощи в реализации собственных инициатив.  

В рамках данной модели обучения предполагается создание условий для активизации 
участия обучающихся в социально - значимой жизни вуза и местного сообщества, 
всестороннем подходе в изучении региональных проблем. Основными тематическими 
блоками образовательной программы выступили следующие курсы: основы 
предпринимательства, бизнес - планирование, социальное предпринимательство, 
социальное проектирование, проектный менеджмент, фандрайзинг, и др. Обучающая 
программа состоит как из лекционных занятий, так и из интерактивных способов обучения, 
таких как выездные занятия, психологические тренинги, мозговые штурмы, деловые игры, 
"истории успеха", дискуссии и др. 

Кроме того, программа предполагает разработку студентами собственного проекта, 
направленного на решение конкретной социальной проблемы. В начале обучения 
слушатели МФГ выбирают т.н. партнера - наставника. Им может стать представитель 
университета, бизнес - структуры, общественной некоммерческой организации, 
федеральных органов государственной власти или органов местного самоуправления, 
заинтересованный в решении социальных проблем местного сообщества и развитии 
корпоративного волонтерства в своей организации. Наставник выступает в качестве 
куратора проектной группы, помогая сформировать проблему в рамках своей собственной 
сферы деятельности, которую будет решать проект. Куратор совместно с группой 
студентов в течение учебного года проводят подготовительные работы: происходит 
концептуальное осмысление проекта, перевод концепции в планы работ, финансирования и 
ресурсного обеспечения, оценка жизнеспособности проекта. Наставник оказывает 
консультационную поддержку, по мере возможности предоставляет ресурсы 
представляемой им организации, имеет возможность привлекать слушателей МФГ для 
участия и помощи в организации мероприятий, относящихся к тематике реализуемого 
проекта. На заключительном этапе осуществляется публичная защита проекта, подведение 
итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

В итоге наставники получают проект «под ключ», а также заинтересованных 
исполнителей разработанных проектов в лице обучающихся. Слушатели по итогам 
обучения получат документ установленного образца. 

Предполагается, что описанная выше модель обучения междисциплинарной группы 
студентов основам социального проектирования поможет сформировать и развить такие 
навыки студентов, как: способность работать в команде, эффективно налаживать 
коммуникации;·способность брать на себя ответственность за работу членов команды и за 
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ее результат; самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; способность самостоятельно привлекать необходимые ресурсы и др. 

Таким образом, предполагается, что данный образовательный проект как одна из 
частных технологий социальной работы со студентами вуза позволит увеличить активность 
молодежи путем актуализации необходимости ведения общественно полезной 
деятельности, поможет им адаптироваться в социальной среде. В свою очередь, в процессе 
реализации разработанных в ходе обучения проектов предполагается точечное решение 
отдельных социальных проблем местного сообщества. В период реализации 
образовательной программы планируется проведение оценки сформированности 
проектировочных компетенций обучающихся, изучение трудностей, с которыми будут 
сталкиваться студенты в рамках обучения и проведение оценки эффективности данной 
модели обучения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ИНДИВИДА 

 
Реальный статус человека определяется социальными категориями, с которыми 

происходит его идентификация. Необходимо отметить, что механизмы социальной 
самоидентификации основаны на выделении «своих групп» в социальном пространстве. 
Процесс формирования социальной идентичности может быть представлен как состоящий 
из трех этапов. Первый –– отнесение индивидом себя к какой - либо социальной группе. На 
втором этапе индивидом усваиваются социальные нормы и образцы поведения, которые 
существуют в данной группе, перенимаются общие характеристики присущие группе. На 
третьем уровне личность начинает регулировать свое поведение исходя из принятых норм 
и стереотипов социальной группы. 
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Социальная идентичность является важным компонентом, объединяющим личность и 
социальную группу, с которой ассоциирует себя индивид. Социальные группы 
классифицируются по разнообразным параметрам и характеристикам. Это дает право 
предположить, что отдельные параметры тех конкретных групп, к которым принадлежит 
личность, определяют специфику процесса социальной идентификации. Современные 
социально - психологические исследования демонстрируют существенное влияние свойств 
социальных групп на процесс формирования социальной идентичности и ее качественные 
характеристики. Статус группы является одним из этих параметров, определяющих 
специфику социальной идентичности личности. Позиция группы в социальной структуре 
является основной составляющей значения и последствий таких характеристик, как 
стабильность, легитимность и проницаемость границ. Например, проницаемость 
групповых границ может являться возможностью для членов низко - статусных групп 
повысить свое социальное положение, но в то же время может создавать угрозу сохранения 
внутригрупповой идентичности для доминирующей группы. Повышение восприятия 
дискриминации собственной группы со стороны других групп способствует усилению 
идентификации с группой; в этих условиях социальная идентичность выступает в роли 
своеобразного буфера, который является защитным механизмом психологического 
благополучия личности от негативных воздействий дискриминационных практик. Как 
правило, члены низко - статусных социальных групп чаще задумываются над своей 
принадлежностью к группе, так как они стремятся к более благоприятным условиям, к 
формированию позитивной идентичности, к эталону с которым другие социальные группы 
сравнивают свою идентичность, таким эталоном являются высоко - статусные группы. 
Участники низко оцениваемых групп пытаются использовать различные стратегии 
достижения позитивной социальной идентичности, поскольку являясь членами 
дискриминируемых групп, формируется негативная социальная идентичность. Таким 
образом, в результате неудовлетворительной социальной идентичности, индивиды 
стремятся присоединиться к более высоко оцениваемой социальной группе, при этом 
покидая свою или же пытаются добиться более позитивной характеристики своей группы 
со стороны общества. 

Группа, воспринимающаяся как меньшая в соотношении с другими, проявляет 
дискриминирующее поведение по отношению к соответствующей аут - группе 
большинства гораздо чаще. Участники группы меньшинства действуют по отношению к 
аут - группе большинства менее дискриминирующе, чем члены группы большинства по 
отношению к группе меньшинства. 

Согласно М. Веберу, любые перемещения по позициям социальной структуры 
неизбежно приводят к эволюции как в сознании индивидов, ступивших на ту или иную 
позицию, так и в групповом сознании. При этом такая эволюция связана с осознанием 
пространства своих возможностей по сравнению с другими социальными категориями и с 
идентификацией (индивидом, группой) себя с этими возможностями, выступающими в 
качестве индикатора социального различения [1]. 

В группах, состоящих из реально взаимодействующих индивидов, социальная 
идентичность может выстраиваться по двум основополагающим моделям: дедуктивной и 
индуктивной. При дедуктивной модели группа выделяется из окружающей социальной 
среды на основании какого - то общего признака или же нескольких признаков. Таким 
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признаком может быть какая - то врожденная характеристика (например, цвет кожи), 
аттитюд (например, политические взгляды), общие интересы, цели, принадлежность к 
одной организации. Составляющие группу индивиды признают и разделяют определенный 
общий признак, который имеет значение на надындивидуальном уровне и в рамках 
контекста внутригруппового взаимодействия. Таким образом, взаимные симпатии друг к 
другу, или осознание какого - то личностного сходства, не являются определяющими 
факторами формирования групп [4]. Исходя из этого, выявляют набор параметров, 
формирующих групповую идентичность, которая включает в себя совокупность 
стереотипов и норм. Таким образом, процесс конструирования идентичности идет в этом 
случае «сверху – вниз»; надындивидуальные признаки добавляются к собственной 
личности, групповым нормам и стереотипам, создавая определенные границы, в рамках 
которых члены группы и продолжают выстраивание собственной идентичности. При 
индуктивной модели формирование групповой идентичности идет «снизу – вверх» 
посредством коммуникации, и, в результате, является следствием индивидуальных 
проявлений членов группы. Таким образом, индивидуальные действия всех членов группы 
могут являться формирующим параметром групповой идентичности именно в результате 
процесса индукции [2]. Индуктивная идентичность может базироваться, как на 
межличностном сходстве, так и на индивидуальных различиях. Существуют различные 
пути, с помощью которых внутригрупповое взаимодействие может формировать 
содержание социальной идентичности. Хорошо известно, что наблюдение за действиями 
члена ин - группы очень часто приводит к лучшему осознанию норм и правил группового 
поведения.  

Проблема идентичности может активно обсуждаться членами группы. Кроме того, 
разнообразие также может напрямую приводить к солидарности. Для этого существует 
несколько путей. Сама по себе способность индивидуализировать другого - это показатель 
сформированной групповой идентичности. Группа может проинтерпретировать 
проявление различий как знак доверия со стороны индивида. Наконец, проявление 
различий может усилить способности группы к координированным действиям и повысить 
ее эффективность, тем самым способствуя появлению чувства коллективной власти. 
Очевидно, что социальная идентичность не только опосредуется разнообразными 
свойствами и характеристиками групп и групповых процессов, но и сама является 
важнейшим параметром, оказывающим влияние на групповую динамику. Можно сказать, 
что социальная идентичность является своеобразным связующим звеном в обеспечении 
стабильности группы, распавшейся бы в случае отсутствия данного фактора.  

Базовые функции социальной идентификации можно сформулировать следующим 
образом: формирование социальных взаимосвязей, устойчивых и достаточно 
предсказуемых; самореализация и влияние на группу; принадлежность к группе и 
формирование чувства защищенности, в основе которого лежат ожидания взаимной 
поддержки. 

Множество идентичностей индивида выстраивается в определенную иерархию. 
Отечественные ученые в исследовании идентичности опираются на учение С. Московичи, 
используя идею идентификационной матрицы, согласно которой индивид, обладает 
многими идентичностями, как бы размещает их по «ячейкам» матрицы так, что одни его 
идентичности – базисные, другие – периферийные, причем и тем, и другим может быть 
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свойственна значительная динамика. Таким образом, идентификационная матрица 
предстает как изменяющаяся система, главное свойство которой – поддерживать 
непротиворечивую интегрированность «Я» - образов [3].. 

Т. Шибутани описывал идентификационную матрицу следующим образом: это 
совокупность «Я» - образов, интегрированных в «Я» - концепцию на основе непрерывности 
опыта и интериоризации усвоенных ранее значений [5]. 

Идея идентификационной матрицы позволяет сформулировать предположение, что 
степень интеграции «Я» - образов в «Я» - концепции оказывается фактором, значимость 
которого проявляется одновременно на двух уровнях. На личностном уровне от него 
зависит устойчивость идентификационных представлений индивида и его 
идентификационных предпочтений. На уровне социальном внутренней согласованностью 
«Я» - образов в системе идентификационной матрицы обусловливается способность 
человека ориентироваться и адаптироваться в системе «социальных координат», 
преодолевать идентичностные барьеры. Быстрые, неожиданные и радикальные социальные 
изменения могут привести к тому, что в идентификационной матрице будут накапливаться 
аномалии – неурегулированное сосуществование противоречивых «Я» - образов, 
оказывающихся равно релевантных действительности. 

Индивид стремится сгладить или ликвидировать многообразными способами 
возникающие противоречия, и в зависимости от его действий складывается конфигурация 
идентификационной матрицы. Степень согласия субъекта в каждый момент времени с 
конфигурацией идентификационной матрицы, переживание диссонанса или комфорта в 
отношении своей идентичности либо подтверждает и стабилизирует эту структуру, либо 
делает ее сомнительной и вновь выдвигает для переопределения. Идентичность постоянно 
трансформируется. Мы сами, наша система самоидентификаций остается целостной не 
путем отказа от изменения, исключения его. С помощью разнообразных приемов, соединяя 
уже существующее со вновь приобретенным, люди сохраняют и восстанавливают 
отношения тождественности сегментов и целого, достраивают идентификационную 
матрицу, используя при этом свой опыт управления собственными идентичностями. 
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ЧЭНЪЮЙ (成语 – ИДИОМЫ), ИХ ПРЕДЫСТОРИИ В ЭТИМОЛОГИИ 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИДИОМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена тема идиом в китайском и английском языках, 
их значимость в речи любого языка. В идиомах, пословицах выражается и любовь, и 
ненависть, горе и радость, юмор и иронию. Идиомы в текстах приобретают особое 
значение и усиливают выразительность речи. В данной статье мы рассмотрели несколько 
идиом с точки зрения их этимологии, для того, чтобы лучше понять их значение. 

Ключевые слова: чэнъюй, пословицы, значение, этимология, интересные факты. 
 
У каждого народа есть свои понятия об идиомах и пословицах, так как пословицы и 

идиомы - это самое яркое проявление в лексикологии любых языков и одна из самых 
важных разновидностей фольклора. При глубоком изучении фольклора, мы можем 
наиболее рационально и правильно использовать его в речи, что является характерным 
признаком творческого использования лексического богатства любого языка. 
Употребление пословиц в речи, делает ее семантически богаче и выразительнее, однако 
неумелое использование наоборот, обедняет язык, а также ведет к частичному искажению 
смысла. Изучающие иностранный язык обязательно сталкиваются с проблемой перевода 
пословиц и их употребления в тексте. Трудность возникает в национальном осознании 
понятия пословиц, идиом и в определении семантического предела данного понятия. 

Пословицы, идиомы в речи вводятся, как готовые цитаты и законченные изречения. В 
китайском и английском языках, как и в русском, есть устойчивые речевые обороты, 
которые называются пословицами и поговорками, а так же идиомами с разным 
происхождением, но с определенной стилистической функцией. Они служат для 
эмоциональной окраски речи.  

Основным костяком в китайском языке являются чэнъюй (成语 - идиома) выражения, 
которые остались от (文言 - wenyan) вэньянь - древнекитайского письменного языка. 
Сейчас вэньянь (文言 wenyan) имеет очень мало общего с современным языком, понять 
смысл многих идиом (чэнъюй 成语) путем осмысления составляющих иероглифов весьма 
затруднительно. Чэнъюй (成语 идиомы) надо изучать, поэтому знание идиом является 
признаком образованности людей. Но не все чэнъюй (成语) пришли к нам из древности, 
очень много и таких, которые произошли недавно и поэтому смысл нам более понятен. 
Разберем смысл нескольких чэнъюй(成语–идиом ). 
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Самый распространенный чэнъюй守株待兔 shoǔzhūdàitù «Дожидаться зайца 
под деревом» («ждать у моря погоды», «уповать на судьбу», досл. «сторожить пень в 
ожидании зайца»), в английском языке эта идиома будет звучать так: «To wait by the sea for 
the weather» или «Тo sit around and wait indefinitely» (букв. сидеть и неопределенно ждать 
(чего - либо)). Значение у двух идиом будет одинаковое: надеяться на выигрыш без 
всякого труда, полагаться наудачу и судьбу в своих действиях. 

Давайте рассмотрим предысторию чэнъюй в китайском языке: в династии Сун, во 
времена Воюющих царств (475 – 221 гг. д. н. э.), жил один крестьянин. Однажды 
крестьянин, при прополке сорняков в своем огороде, увидел зайца, который промчавшись 
через все поле, столкнулся с большим пнем,сломал шею и упал замертво. Крестьянин 
быстро подбежал к кролику, поднял его, обрадовавшись, подумал: «Какой я везучий, 
бесплатно и без трудов достал кролика». С тех пор он забросил все свое хозяйство и сев 
рядом, стал целыми днями ждать, когда ж заяц снова столкнется с пнем. Сорняков, в это 
время, в огороде становилось все больше и больше, пока не стали размером с вошедший 
урожай, жизнь крестьянина стала тяжелой, а кролик так и не появился. [Магазета 
[Электронный ресурс]: http: // magazeta.com] 

В настоящее время выражение «守株待兔» используется в отношении людей, которые 
не хотят проявлять какую–либо изобретательность, что бы сделать свою жизнь лучше, 
такие люди увлечены только лишь пустыми мечтами и не хотят приложить какие–либо 
усилия для получения результатов. 
这个成语故事是这样说的:从前有个农夫去田里干活的时候, 偶然捡到了一只不小 

心撞死在大树上的兔子. 这个农夫就得意地想: “我的运气真好,说不定明天还会有兔 
子撞死,我可不能放过这样的便宜.” 第二天,他到地里,也不干活,只守 着那棵大树,等 
着兔子撞过来.等了一天什么也没等到. 他不甘心,于是天天坐在大树下等着兔子来撞死. 
就这样,直等到地里的野草长得比庄稼都高了,还是没见到兔子. 这个故事被人们用来比 
喻不想努力,而希望获得成功的侥幸心理. [Электронный ресурс] : http: // studychinese.ru / 
proverbs / ] 

Следующий интересный чэнъюй掩耳盗铃yǎn'ěrdàolíng «Красть колокольчик, 
затыкая себе уши» (обр. в знач.: заниматься самообманом, закрывать глаза на 
неизбежность провала, проводить страусовую политику), английские варианты: «Тo 
bury one's head in the sand» (idiom) или lit. «Тo cover one's ears whilst stealing a bell». 
Значение: человек пытается одурачить других, но прежде всего, обманывает самого себя. 
[BKRS.info — Большой китайско - русский словарь онлайн [Электронный ресурс].: http: // 
bkrs.info]. Предыстория: В княжестве Цзинь, в период Чуньцю春秋 (771 - 476 гг. до н. э.), 
жили два больших рода по фамилии Чжао и Фань. Они начали конфликтовать между собой 
и в результате боевых столкновений, род Фань был уничтожен. Нашелся один человек, 
захотевший растащить богатства дома уничтоженного рода. Воришка пробрался во двор и 
увидел большой колокол, сделанный из бронзы с изящными узорами и фигурой. Колокол 
оказался большим и тяжелым, вору не под силу было его поднять, он решил его разбить на 
кусочки и унести домой. С помощью огромного молотка, воришка с силой ударил в 
колокол. Колокол так громко зазвенел, что звоном напугал вора, воришка быстро, закрыл 
уши руками и звон прекратился. Тогда вор подумал, если он не слышит звон, то и никто не 
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услышит вовсе. Но колокол своим звоном привлек внимание местных жителей и они 
схватили воришку. [Пермяков 2001: 46]. 

Эта легенда рассказывает нам о том, что не стоит врать самому себе, надо уметь отличать 
иллюзии от реальности и реально оценивать свои возможности.  
小偷找来一把大锤子，拼命朝钟砸去，咣的一声巨响，把他吓了一大跳。小偷着

慌，心想这下糟了，这钟声不就等于是告诉人们我正在这里偷钟吗？他心里一急，

身子一下子扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么捂得住呢！钟声依然

悠悠地传向远方。他越听越害怕，不由自主地抽回双手，使劲捂住自已的耳朵。"咦
，钟声变小了，听不见了！"小偷高兴起来，"妙极了！把耳朵捂住不就听不进钟声
了吗！"他立刻找来两个布团，把耳朵塞住，心想，这下谁也听不见钟声了。于是就
放手砸起钟来，一下一下，钟声响亮地传到很远的地方。人们听到钟声蜂拥而至把

小偷捉住了。 
这个成语的意思是，不要自欺欺人。钟的响声是客观存在的，不管你是否捂住耳朵

，它都是要响的。所以应当正确地辨明情况，评估自己的能力。[Learn Chinese 
[Электронный ресурс].: http: // www.chinesetimeschool.com] 

Чэнъюй南辕北辙nányuán běizhé «Запрягать коня хвостом вперед», «запрягать 
на юг, а ехать на север» (дословно: «Южная оглобля северная колея»), доехал до 
нас со времен эпохи Борющихся царств. Английский перевод и значение: go south 
by driving the chariot north - act in a way that defeats one'spurpose; be poles apart; go 
south by driving the chariot northward - acting direct contravention to; have nothing in 
common; means and end opposed; Practice diametrically opposed to preaching; run 
counter to.Значение: «быть в полном противоречии с поставленной целью», 
«привести к обратным результатам», «идти в разрез со своими целями». 
Предыстория: Один житель из царства Вэй собрался ехать в царство Чу, которое 
находилось на юге. Он готовился к поездке очень серьезно, придирчиво выбирал 
отличных лошадей, нашел самого искусного кучера и прихватил с собой большую 
сумму денег на дорожные расходы. Только выехав со двора, он встретил своего 
друга. Заметив, что повозка движется на север, друг очень удивился и 
поинтересовался у путешественника, разве он не собирался ехать в Царство Чу, 
которое находилось на юге, зачем же он едет на север? На что тот ему ответил:  

 - Какое значение имеет это? Ведь мои замечательные лошади, несутся, как ветер! 
 - Лошади твои то хороши, но все таки, эта дорога не ведет в Царство Чу! 
 - Да ладно, не волнуйся! Я много денег с собой взял на мои дорожные расходы, 

мне их хватит! 
 Друг заволновался не на шутку и в третий раз попытался переубедить 

путешественника повернуть повозку на юг. Но тот так и не согласился с другом, и 
повозка с еще большей скоростью устремилась в сторону севера. Глядя вслед 
удаляющейся повозке, Друг покачал своей головой, а потом тяжело вздохнул: 

 - Если каждый человек, подобно ему, поедет на север, даже, если лошадь его 
окажется самой быстрой и денег на дорогу будет целый мешок, но цель свою он так 
и не достигнет, а лишь отдалится от Царства Чу.  
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Вот такие вот познавательные чэнъюи (成语 идиомы), были разобраны в данной 
статье. Каждый чэнъюй имеет свою историю происхождения, очень часто это 
бывает просто забавная присказка для легкого запоминания, но иногда бывают и 
правдивые рассказы, взятые их жизни. [Пермяков 2001: 96]. 

Рассмотрев данную тему, можно сделать несколько выводов: 
1. Китайские идиомы играют важную роль в изучении китайского языка, так как, 

используя правильные идиомы в нужный момент, человек демонстрирует свою 
эрудированность. Перевести и понять китайские идиомы очень трудно, многие 
написаны на древнем языке, поэтому требуют более тщательного перевода. 

2. Чэнъюй (成语 идиомы) – это своего рода истина, которая сложилась еще в 
древние века, передававшаяся из поколения к поколению, из уст в уста. Истина, 
которая сохранилась и дошла до нашего времени. 

3. Идиомы (Чэнъюй成语) – яркий пример самой жизни людей, где высмеиваются 
их дурные и глупые поступки, а хорошие поощряются и одобряются. 

4. С помощью идиом, мы можем дать человеку точное определение его самого 
или его поступкам. 

5. Даже в наше время появляется много новых пословиц и высказываний, 
которые тоже несут в себе смысл, мудрость и жизненный опыт людей. 

6. Идиомы, являются важной частью в нашей разговорной речи, так как, 
употребляя идиомы при разговоре, мы отчетливо даем понять собеседнику, что мы 
имеем ввиду.  

7. Они так же служат эмоциональной окраской, и придают определенный стиль 
нашей речи. 

8. Пословицы, поговорки, идиомы на разных языках мира звучат по - разному, 
но при этом они не теряют свой глубокий смысл и в каждом языке можно найти 
одинаковые идиомы, пословицы и выражения, будь, то русский, английский или 
китайский язык.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТКИ КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО - 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ ПРИ ПОМОЩИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 4 

 
В настоящее время основной проблемой сферы образования в Российской Федерации 

является развитие личности с учетом ее актуальных и перспективных потребностей. В 
нашей стране существуют документы, регулирующие соответствующие образованию 
требования и нормы. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) Российской 
Федерации представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию [3].  

ФГОС является базисом российского образования всех ступеней обучения, основными 
целями которого являются единство образовательного пространства в Российской 
Федерации, преемственность основных образовательных программ всей системы 
российского образования и духовно - нравственное развитие и воспитание личности.  

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, который 
обеспечивает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно - познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся [3]. 
Таким образом, в рамках системно - деятельностного подхода ФГОС второго поколения, 

развитие личности в системе образования обеспечивается, в первую очередь, 
формированием универсальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

                                                            
Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно - исследовательских работ по приоритетным 
направлениям научной деятельности вузов - партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» и 
МГПИ) по теме: «Современные технологии совершенствования иноязычной профессиональной компетенции 
студентов языковых факультетов».4  
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новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [1]. При этом, знания, 
умения, навыки и компетентности рассматриваются как производные от соответствующих 
универсальных учебных действий, обладающих конкретным характером. 

Не в каждом учебно - методическом комплексе разработаны средства, обеспечивающие 
целенаправленное развитие умения учиться. Для того, чтобы процесс обучения стал 
наиболее эффективным, учителем могут быть подобраны аутентичные тексты из 
различных источников. Англоязычные рекламные тексты служат методологически 
оправданным средством в обучении английскому языку на старшей ступени [2, c. 117]. 
Дело в том, что язык, как и живой человек, находится в постоянном развитии, а рекламные 
тексты, пребывая в повседневном обороте, отражают языковые изменения. Еще один 
положительный момент использования текстов данного вида в учебной деятельности – 
лингвокультурный потенциал. Рекламные тексты представляют собой фрагменты 
действительности, в которых наличие национально - культурного разнообразия является 
отражением страны изучаемого языка. Таким образом, работа с правильно подобранными 
англоязычными рекламными текстами позволит держать учащихся не только в курсе 
последних новинок моды и техники, но и поможет следить за изменениями как в 
изучаемом языке, так и внутри страны изучаемого языка.  

Для работы с англоязычными рекламными текстами учителем могут быть разработаны 
памятки, которые позволят работать над всеми аспектами языка в процессе обучения 
иностранному языку на старшей ступени обучения.  

Памятка – свод кратких инструкций, включающий в себя пошаговое описание процесса 
выполнения определенного рода заданий и упражнений. 

Рассматриваемое средство обучения не является новым. Использование памяток в 
учебном процессе практиковалось и практикуется в общеобразовательных организациях в 
современном мире. Следует отметить, что памятка – эффективное средство, претворяющее 
в жизнь системно - деятельностный подход. Ее использование в процессе обучения 
поможет учащимся в их стремлении к саморазвитию и активной учебной познавательной 
деятельности, а для учителя послужит идеальным орудием для построения 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
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 КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ НЕОЛОГИЗМОВ В НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 
 

Современные теоретики немецкой лингвистики Эльке Доналис, Теа Шиппан, Хильке 
Эльсен, Петер Айзенберг и др. различают неологизмы по способу образования. Метод 
корпусного анализа позволяет нам рассмотреть и проанализировать конкретные примеры 
неологизмов в немецкой публицистике по двум способам словообразования: сложении 
(Komposition) и деривации (Derivation) [1, с.19]. 

Материалом для исследования послужили статьи онлайн - словаря современных 
немецких неологизмов 2000 - 2016гг. OWID.de, разрабатываемого Институтом немецкого 
языка г. Маннхайма http: // www1.ids - mannheim.de. Статьи принадлежат к разным 
специальным областям: наука, политика, компьютерные технологии, интернет, спорт, 
культура, природа, путешествия и экономика. Порядок выбора статей – случайный. Для 
выявления частотности употребления неологизмов в немецкой публицистике был 
использован корпус Маннхаймского университета - IDS - корпус. 

Сложение (Komposition) – самый распространенный метод образования новых слов в 
немецком языке. Кроме того, почти каждое слово может быть соединено с другим, в 
результате чего образуется новое слово. Немецкий язык известен своей способностью 
соединять неограниченное количество слов в одно (напр., Rind - fleisch - etikettierungs - 
überwachungs - aufgaben - übertragungs - gesetz) [1, с.58]. Под термином композит 
понимается соединение минимум двух слов в одно (обычно соединяются: 
существительное+существительное, прилагательное+существительное или 
глагол+существительное) или конфикса со сложным словом. Существуют различные виды 
сложных слов, самым распространенным является разделение композитов на 
определительные (Determinativkomposita) и копулятивные (Kopulativkomposita) [1, с.63 - 
67].  

Композит Datenraten образован от существительного во множественном числе Daten 
(Plural, от англ. data) и существительного Rate (от итал. Rata - „взнос“) – определительный 
композит. Напр., «Denn über terrestrische Antennen funkten die Sender mit sehr knappen 
Datenraten, die für große Fernseh - Kaliber einfach nicht ausreichen» (Frankfurter Allgemeine 
02.12.2013, Der richtige Fernseher zum Fest). 

Слово Datenrate можно найти в словаре только по составным компонентам как 2 
отдельных слова. Daten – данные (наблюдений, сообщений и т.п.). Rate – ставка, процент. 
Понятие Datenrate может быть определено как скорость передачи данных, скорость обмена 
данными (обычно, в интернете). Данная скорость измеряется в битах в секунду (также в kbit 
/ s, Mbit / s и Gbit / s). В корпусе данное понятие встречается 533 раза, впервые в 1991г: «Das 
im Mai in Betrieb genommene Mehrwertdienst - Trägernetz "Ramona" von Radio Austria 
Communications (RAC) bietet Datenraten von 2,4 Kilobit pro Sekunde bis 1,544 Megabit pro 
Sekunde [...]» (Salzburger Nachrichten, 28.06.1991). 
Деривация (Derivation) или образование производных слов – один из самых 

продуктивных способов словообразования, при котором новые слова образуются, прежде 
всего, посредством аффиксации. 
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Слово, от которого впоследствии будет образовано производное слово, называется 
базисом / основой или корнем, а результат – дериватом. Под термином деривация 
понимается несколько разных видов словообразования. Обычно различают явную 
деривацию (die explizite Derivation), неявную деривацию (die implizite Derivation) и 
конверсию (die Konversion) [2, с.245].  

2. Прилагательное narzisstisch – явный дериват, образованный от существительного 
Narzisst при помощи суффикса –isch. Сущ. Narzisst также является дериватом от сущ. 
Narzissmus. Понятие берет свои корни из древнегреческой мифологии (из мифа о юноше, 
который был влюблен в собственное отражение). Напр., «In der Kleinfamilie, wie wir sie 
heute haben, gibt es die Tendenz zu einem narzisstischen Element» (Berliner Morgenpost 
5.1.2014, Wie ein Berliner Schüler zum Verlierer wurde). 

Понятие Narzisstisch указывается в словаре Дуден и определяется как 
«самовлюбленный» [3]. Данное слово также не очень часто участвует в словообразовании. 
В корпусе было найдено лишь несколько композитов, напр., narzisstisch - depressiv. Данное 
понятие встречается в корпусе 251 раз, впервые в 1996г: «In beiden Fällen der gleiche 
narzisstische Defekt: Entweder die totale Unterwerfung der belebten Natur oder dann eine 
mystische Verschmelzung mit ihr» (Zürcher Tages - Anzeiger, 09.01.1996).  

Неологизмы являются показателями «духа времени» и умонастроений, царящих в 
обществе. Большое количество новых слов в немецком языке появляется в связи с 
политическими и геополитическими изменения: падение Берлинской стены (die 
Osterweiterung, die Ostalgie), интеграция Европы (das Euroland, das Eurogeld, die Eurozone), 
повышение активности террористических организаций (der Anti - Terror - Krieg), теперь и 
Ситуация с беженцами в Европе (der Abschübling).  
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Алтай – один из немногих регионов России, где фольклор, горловое пение и героические 

сказания в живой форме сохранились до сегодняшнего дня. Благодаря кайчы – 
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повествователю легенд, слушатели погружаются в мир глубинной истории, древности и 
реальной жизни того жизни наших предков [1, с. 5]. 

Одним из известных сказителей - кайчы является Николай Кокурович Ялатов. Он 
родился в 1927 году в селе Кор - Кобы Шебалинского района. Н. Ялатов потомственный 
сказитель. Дед Николая Кокуровича Сыран Ялатов был известным сказителем - кайчы. От 
него внук еще в детстве перенял свои знаменитые героические сказания.  

В развитии интереса не только к сказительской деятельности, но и к народному 
творчеству в целом, по мнению Н. Ялатова, большая роль принадлежит его семье, ибо у 
него и мать и дед по матери были прекрасными исполнителями алтайских народных песен. 
От своего деда – знаменитого певца Коркина Кечека он перенял тексты и мелодии песен, 
прозаические сказки, пословицы, и впоследствии стал великолепным рассказчиком сказок, 
преданий, пользовался большим успехом как певец, исполнитель хвалебных песен (мак 
кожоҥ) и др. Как сказитель - кайчыи, он пользовался огромным уважением в народе. Его 
героические сказания и сказки, мифы и легенды, пословицы и поговорки были 
опубликованы в разных изданиях и в периодике. Творчество знаменитого сказителя, в 
конце 90 - х годов XX века подробно исследовал современный сказитель - кайчы, писатель, 
И.Б. Шинжин. Он же впервые записал знаменитый героический эпос «Сотворенный Янгар 
батыр» («Јайалталу Јаҥар баатыр») или иначе «Янгар» («Јаҥар») от сказителя Н.К. Ялатова. 
Он в свою очередь является первым сказителем, который воспроизвел это самое крупное 
героическое сказание. Героическое сказание «Янгар» («Јаҥар») имеет 36098 стихотворных 
строк [10, с. 24]. 

И.Б. Шинжин в своей работе «Сказитель Н.К. Ялатов и Бессмертный Янгар - богатырь» 
дает много интересных фактов из истории записи сказания. Например, И.Б Шинжин дает 
интересную информацию, полученную от самого сказителя: «Это сказание я слышал в 1934 
году от своего деда Сырана Ялатовича Ялатова в с. Кара - Кобы Шебалинского района. 
Исполнял его горловым пением в течение десяти дней. Я же рассказываю его коротко, ибо 
многое забыто» [10, с. 17]. «Янгар» – «сказание с духом». Исполнение считалось очень 
трудным: ошибаешься или забудешь какой - нибудь фрагмент, жизнь твоя прервется. Как 
исполнять его без боязни? – задал Ялатов сам себе вопрос и ответил на него так: исполнять 
его могли лишь те сказители, которые от рождения сами имели «дух» [10. с. 11]. 

На сегодняшний день в фонде Научно - исследовательского института алтаистики им. 
С.С. Суразакова кроме героического сказания «Янгар» имеется и ряд других записей 
героических сказанийот Н. Ялатова.Например «Когюлдей - батыр» («Кӧгӱлдей –баатыр»), 
«Катан - Мерген», «Костой - Мерген» («Кӧстӧй - Мерген») и др. Отдельным изданием 
опубликовано героическое сказание«Олёнгир» («Ӧлӧҥир»). Вступительная статья, 
литературная редакция и пересказ на русском языке выполнены С.С. Суразаковым.  

У каждого народного певца всегда есть самое любимое эпическое произведение, которое 
он постоянно исполняет перед слушателями в особо важных случаях. При его исполнении 
проявляется все искусство и мастерство сказителя. У Н. Ялатова таким любимым 
сказанием является «Олёнгир». На основе одного этого сказания мы можем судить о его 
высоком исполнительском мастерстве в целом [6, с. 23]. Такая высокая оценка дана С.С. 
Суразаковым в вступительной статье. И это героическое сказание содержит первую 
попытку издания национального эпоса с кратким прозаическим пересказом на русском 
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языке. Сказание «Олёнгир» («Ӧлӧҥир») издано в Горно - Алтайске в 1970 г. тиражом 1000 
экземпляров. [7, с 176]. 

Одним из самых больших по содержанию сказаний, осуществленных Н.К. Ялатовым 
является алтайское героико - волшебное сказание «Царь - Муравей» («Чымалы - каан»).  

Николай Кокурович Ялатов был не только сказителем - кайчи, но был знатоком всех 
жанров алтайского фольклора. Ему были хорошо знакомы народные обычаи, традиции, 
нравы людей. Он прекрасно владел родным языком и все, что он знал из устного 
поэтического творчества своего народа, он передал новому поколению певцов - кайчы, 
любителям сказаний, сказок, мифов, легенд, преданий, песен, пословиц и поговорок. Об 
этом свидетельствует его сборник «Сказки голубых гор» («Чаҥкыр туулардыҥ 
чӧрчӧктӧри»). 

Вышеназванный сборник «Сказки голубых гор» («Чаҥкыр туулардыҥ чӧрчӧктӧри») 
издан Книжным издательством «Юч - Сюмер» Республики Алтай, в 1993 году, тиражом 
2000 экземпляров. Издание на алтайском языке. Сказки, поговорки, пословицы, приметы, 
вошедшие в сборник записаны самим Н.К. Ялатовым. Составитель сборника и автор 
вступительной статьи И.Б. Шинжин. Художник И.И. Ортонулов. Большинство сказок, 
вошедших в сборник, до этого были опубликованы в газете «Алтайдыҥ Чолмоны» 

В сборник «Алтайские сказки» изданный в 1993 году, вошли две сказки «Башпарак», и 
«Аҥчы ла Алтынчы», записанные в 1989 году М.А. Толбиной (Демчиновой М.А.). 
Составители сборника А.М. Кандаракова, М.А. Толбина. Сборник издан в Горно - 
Алтайске, Горно - Алтайским книжным издательством «Юч - Сюмер» в 1993 г. Тираж 2000 
экземпляров.  

При поддержке Республиканской целевой программы «Сохранение и развитие 
алтайского языка на 2004 - 2008 года» институтом алтаистики им. С.С.Суразакова издана 
работа «Мифы и легенды» («Соојыҥдар ла кеп - куучындар») Составителями сборника 
являются Е.Е. Еркинова, К.В. Яданова, М.А. Демчинова. Редакторы – М.А. Демчинова, 
А.А. Конунов. Отпечатано в типографии ИП Высоцкая Г.Г. г. Горно - Алтайска в 2007 году. 
В это издание вошли также предания, записанные от Н. Ялатова, извлеченные из архивного 
фонда института. 

Материалы о творчестве известного сказителя - кайчы Н. Ялатова, его сказания, сказки, 
легенды, предания включены в учебные программы общеобразовательных организаций 
Республики Алтай  

В настоящее время в НИИ алтаистики им. С.С.Суразакова группой фольклористов 
ведется работа по проекту «Нематериальные аспекты традиционной культуры алтайцев», в 
рамках этого проекта, планируется издание XVI тома серии «Алтайские богатыри («Алтай 
баатырлар»), в которое войдут ранее неопубликованные сказания Николая Ялатова, 
извлеченные из архивного фонда: «Алтын Таҥдак», записанное в апреле 1960 года и «Ай 
Солоҥы» записанное в 1969 году самим сказителем. 

Литературное наследие Николая Ялатова является существенным вкладом в общую 
сокровищницу духовной культуры алтайского народа и имеет большое значение для 
развития фольклористической науки. В 2017 году исполнится 90 лет со дня рождения 
известного сказителя, сказочника, знатока устного поэтического творчества алтайского 
народа, Николая Кокуровича Ялатова. 
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 КОНСТАНТИН СИМОНОВ – РЕПОРТЁР 

 
Константин Михайлович Симонов – русский советский писатель и журналист, участник 

Великой Отечественной войны. Точнее, не просто участник – на фронте он выполнял свою, 
особую миссию. Будучи военным корреспондентом газеты «Красная звезда», Симонов стал 
своего рода зеркалом не только побед Красной Армии, но и тех событий, о которых до сих 
пор не любят вспоминать. 

В своей работе в военное время он нередко использовал такой жанр информационной 
журналистики, как репортаж – сообщение с места событий. В репортаже используется 
метод наблюдения, в этом случае чаще всего автор не вмешивается в ход событий; но 
иногда он может участвовать в происходящем, «вживаться» в происходящее. Характерен 
для него эффект присутствия, когда читатель имеет возможность пережить событие вместе 
с автором. 

Под пером Симонова этот жанр раскрылся в новом свете. Журналист бывал на всех 
фронтах, поэтому знал положение дел изнутри: обстоятельства боя, количество жертв, и, 
конечно, моральный настрой солдат. Все тяготы войны Симонов испытал на себе. 
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«Меньше рискуешь – меньше видишь, хуже пишешь», – такому своему собственному 
правилу следовал журналист.  

В Информбюро регулярно появлялись «скромно, по - деловому звучащие фразы» [4, с. 
27], где сухо, кратко излагалась суть события: «Наши войска стойко удерживали свои 
позиции, нанося танкам противника большой урон. 4 июля 1941 г.» [4, с. 27], «12 февраля 
на Кубани наши войска в результате решительной атаки овладели городом Краснодар… 
1943 г.» [4, с. 21] и даже «В течение 16 апреля на фронте чего - либо существенного не 
произошло. 1942 г.» [2, с. 163]. 

Константина Симонова волновало то, что за этими скупыми словами народ никогда не 
узнает подвига своих героев, не узнает, что им пришлось пережить на самом деле. Могло 
ли действительно так получиться, что 16 апреля 1942 года ничего важного не произошло? 
Сравнивая масштабы основных сражений, глядя на карту военных действий – возможно. 
Но позволительно ли вовсе не принимать в расчёт тех, кто в этот «незнаменательный» день 
стрелял, умирал, побеждал?  

Константин Симонов даёт такие сводки к своим статьям в качестве эпиграфа. Так 
читатель может себе представить разницу между тем, что освещалось в СМИ и тем, что 
было на самом деле. А сколько событий вовсе не отмечено ни в одном блокноте… 

Симонов, участвуя в войне, сразу после боевых действий быстро записывал увиденное. 
Поэтому его язык так краток, прост и понятен. Сейчас мы буквально читаем «прямые 
репортажи» с места событий. Журналист старался точно обозначить время и место 
действия: «Набережная, - вернее, то, что осталось от неё – остовы сгоревших машин, 
обломки выброшенных на берег барж, уцелевшие покосившиеся домики. Жаркий 
полдень.» [3, с. 289]. «С 15.00 до 17.55 сегодня вся артиллерия будет вести огонь. <…> В 
17.55, когда кончится огонь на разрушение, вся артиллерия сделает одновременный 
пятиминутный огневой налёт, и пехота пойдет на штурм.» [6]. 

В текстах Симонова ярко выражена собственная оценка происходящего, что не 
свойственно классическому репортажу. Поэтому стоит отметить его нескрываемую 
ненависть к фашистам, которой буквально пропитана каждая строчка: «Это сделал враг, 
сделал на наших глазах. И пусть потом не просит пощады ни у одного из тех, кто это видел. 
После Сталинграда мы его не пощадим.» [3, с. 290].  

В противовес этой ненависти Константин Симонов пишет о своей любви к русскому 
солдату. Он открыто восхищается его силой духа, его терпеливостью, и одновременно 
беспощадностью; его непобедимостью и верой. Пожалуй, каждом произведении можно 
найти примеры взаимовыручки, переживания о чужом по сути своей человеке: «Сын 
женщины, приютившей раненого, став на подножку машины, доезжает с нами до 
городской больницы и тут, соскочив, бежит во все лопатки по тропинке, ведущей к 
хирургическому отделению. Сейчас он там разыщет хирурга, разыщет во что бы то ни 
стало, и, если тому будет даже шестьдесят лет, он побежит к раненому, задыхаясь и всё - 
таки не отставая от мальчика.» [4, с. 24]. 

Иногда Симонов оживляет свои репортажи вставками биографий реальных людей. 
Обращение к человеку придает тексту личный характер. Это даёт возможность посмотреть 
на войну не общим планом, а увидеть трагедию отдельного человека: «Он (полковник 
Петрушин) много потерял за эту войну. <…> осколками немецкой бомбы у его жены 
оторвало руку и ногу, а бывший с ней пятилетний мальчик, его сын, неизвестно куда исчез. 
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Брат полковника <…>, пропал без вести. Его жена была повешена фашистами. От матери 
уже полтора года не было никаких известий <…>. Когда он вспоминал обо всём этом – как 
он ни привык к ощущению одиночества, к мыслям о разрушенном доме, - у него неизменно 
сжималось сердце, и, когда он думал сейчас же, вслед за этим, о немцах, у него появлялось 
то холодное спокойствие человека, который ненавидит давно, безгранично, ненавидит без 
громких слов, без волнений, без истерик и именно поэтому ненавидит особенно сильно и 
страшно». [1]. 

Журналист не скупится на описание ужасающих сцен: «Молчат мёртвые немецкие 
солдаты, в разных позах лежащие под белыми русскими берёзами. Один из мертвецов 
сидит на снегу, вцепившись в берёзу руками, и почему - то хочется оторвать от неё эти 
вцепившиеся нечистые руки» [2, с. 164]. Эти страшные подробности демонстрируют 
читателю настоящее лицо войны. Поэтому Симонов дополняет свои впечатления 
сравнениями и метафорами, часто заставляющими содрогнуться: «Мы едем по земле, 
изуродованной взрывами мин, по бесконечным полям, словно оспой, обезображенным 
воронками, по дорогам, которые почти перестали быть дорогами, потому что немцы, 
отступая, разрубили их, как живое человеческое тело, на куски, взорвав все мосты.» [5]. 
Слова будто пропитаны ненавистью к врагу. Журналист обнажает миру больные 
гноящиеся раны, показывает увиденное как можно откровеннее, чтобы люди его услышали 
и поняли весь ужас фашизма и войны как таковой. 

В настоящее время жанр репортажа вновь очень актуален. Но одно дело передать 
информацию в СМИ, другое – как её преподнести. Константин Симонов стал мастером в 
своём деле. Его уникальная техника, скорость сдачи материала в таких условиях поражают. 
Репортажи Симонова не просто собрание фактов – это особенный, живой, сочный, 
подвижный текст. И главное – он глубоко индивидуализирован. В центре всего 
происходящего – человек, он смысл всех событий. Этот необычный подход породил 
эмоциональность, несвойственную репортажу. Любовь к человеку, к родине, к профессии – 
вот, пожалуй, главные инструменты работы журналиста. Поэтому произведения Симонова 
сейчас так интересны не только и исторической, но и с художественной и 
профессиональной точки зрения. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОИНСПЕКЦИИ НА  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Во всех развитых странах самоинспекция предусмотрена как обязательная 

составляющая Правил надлежащей производственной практики лекарственных средств. В 
отечественной фармацевтической промышленности она существовала на разных этапах ее 
развития как элемент общегосударственной системы управления качеством, При 
отсутствии формализации и строгой регламентации, самоинспекция постоянно 
реализовывалась в виде обмена опытом, дней качества, перекрестных проверок и т.д. 
Практика показывала, что выявленные отступления от установленного порядка, нарушения 
в производственной деятельности, выявленные своевременно, предупреждают развитие 
критических отклонений. 

На сегодняшний день самоинспекция является таким же важнейшим элементом 
многоуровневой экспертной системы, как и внешнее инспектирование позиций контроля 
качества.  

Среди требований, предъявляемых к системе самоинспекции фармацевтических 
предприятий – предельная открытость, объективность и справедливостьй, репрессивные 
меры должны быть адекватны и всем понятны. 

Основная цель самоинспекции – оценка соответствия производителя требованиям GMP 
по всем аспектам технологического процесса и контроля качества.  

Практически любая инспекция предприятия - производителя лекарственных средств 
(ЛС) выявляет те или иные отклонения / несоответствия GMP, которые отражаются в акте 
(отчете) об инспектировании и являются основой для принятия последующих 
регуляторных решений (запрещение производства, аннулирование лицензии, распоряжение 
об устранении несоответствий / нарушений, отказ в выдаче сертификата и пр.). 
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В этой связи очень важна унификация методологии, которая применяется при 
классификации обнаруженных несоответствий, а также интерпретации тех или иных 
несоответствий с учетом их критичности.  

Следует подчеркнуть, что в сфере инспектирования остаются нерешенные проблемы с 
интерпретацией обнаруживаемых несоответствий требованиям GMP, т.е. объективному 
присвоению этим несоответствиям той или иной градации, что, в свою очередь, влияет на 
регуляторные решения.  

Важной проблемой в сфере подтверждения соответствия требованиям GMP, является 
анализ и обобщение результатов инспектирования, т.е. разбивка выявленных 
несоответствий на различные группы (разделы), чтобы на основе такого анализа пред - 
приятия могли выстроить систему корректирующих и предупреждающих действий и не до 
- пустить, либо нивелировать определенные недостатки в сфере GMP.  

Наиболее эффективным и современным методом для такого обобщения является риск - 
анализ, что для данных целей до настоящего времени не использовалось.  

Для проведения вышеуказанной работы необходимо четко уяснить различные категории 
недостатков / несоответствий / отклонений в сфере GMP, которые фиксируются при 
инспектировании предприятия - производителя.  

В практике PIC / S, ЕС и ВОЗ используется деление обнаруживаемых несоответствий 
на категории: критические, существенные и прочие (в украинских документах – 
несущественные). При этом критическое несоответствие – это несоответствие, приводящее 
к существенному риску производства ЛС, опасного для человека.  

Наличие в отчете об инспектировании хотя бы одного критического несоответствия 
влечет за собой вывод о несоответствии GMP производственного участка или всего 
предприятия в целом.  

Существенное несоответствие – это несоответствие, не являющееся критическим, но 
которое:  

– привело или может привести в производству ЛС, не соответствующего требованиям 
регистрационного досье;  

– является существенным отклонением от правил GMP, или от лицензионных 
требований к производству ЛС;  

– заключается в несоответствующей процедуре выпуска ЛС в реализацию, 
ненадлежащем выполнении своих обязанностей Уполномоченным лицом.  

Несущественное (others) несоответствие – отклонение от GMP, которое не может 
классифицироваться, как критическое или существенное несоответствие. 

Вместе с тем, несколько «несущественных» отклонений могут в совокупности дать одно 
«существенное» несоответствие. 

Как показывают результаты GMP - инспекций, проведенные Европейским медицинским 
агентством (ЕМА), при регистрации препаратов по централизованной процедуре, 
критические несоответствия связаны с технологическим процессом, производственными 
помещениями, невыполнением общих требований к помещениям, проведением процедур 
контроля качества, ненадлежащим оборудованием, неудовлетворительными складскими 
зонами, системой управления качеством.  
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В свете полученных данных становится очевидной целесообразность использования 
инструментов управления рисками для оценки и анализа выявляемых несоответствий 
требованиям GMP.  

Программа самоинспекции должна быть разработана так, чтобы обнаружить любые 
недостатки в выполнении требований GMP и рекомендовать необходимые 
корректирующие действия.  

Проведение риск - анализа основных выявляемых несоответствий при GMP - 
инспектировании позволяет выявить критические несоответствия на фармацевтическом 
предприятии. 

Четкого соблюдения принципов самоинспекции возможно при условии 
совершенствования структуры контроля за соблюдениями правил GMP при производстве 
продукции на любом фармацевтическом предприятии. 

Правильно организованная самоинспекция, является важнейшей составляющей 
технологического прогресса. 

© Топчий М.В., 2016 
© Чурилова Т.М. 

© Панова Н.В. 
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АНГЛИЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ В XVII ВЕКЕ В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ 

ПРЕПОДАВАНИИ 
 
Согласно ФГОС нового поколения большую роль в процессе обучения истории должно 

играть проблемное обучение. В этой связи история в школе, как предмет наполняется 
совершенно иным содержанием, связанным с постановкой учителем конкретных вопросов 
и задач, которые ученики должны решить с помощью учителя. Сегодня история Нового 
времени изучается в школе в течение одного года, в 7 классе, согласно принятой линейной 
схеме преподавания истории в школе.  

Одним из основных учебников, рекомендованных к преподаванию этого периода, 
является книга, авторами которой стали П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, А.Я. Юдовская 
[1]. Правда, авторы отметили хронологию Нового времени как 1500 - 1800 гг. Не совсем 
понятно, почему именно такие хронологические рамки выбраны, скорее всего, дело просто 
в хронологических датах. Однако сегодня в вузовском преподавании Новое время 
понимается как период с конца XVI в. до 1918 г., т.е. совершенно иного хронологического 
содержания. Очевидно, что такая трактовка связана с важными социально - политическими 
и экономическими событиями – голландской буржуазной революцией, ознаменовавший 
впервые в истории приход к власти буржуазии и концом первом мировой войны, как 
кризиса буржуазного общества. Вероятно, в школьной образовании такие хронологические 
рамки понимаются как слишком сложные для детей, и дается простая хронология, не 
привязанная к каким – либо событиям кроме условной смены одного столетия другим.  

Однако заметим, что в данной хронологической схеме явно страдает установленный 
ФГОС проблемный подход, ведь даты выбраны очень условно. Несмотря на указанный 
недостаток, в целом учебник отвечает современным научным знаниям. В нем дается много 
важной информации, в том числе о повседневной жизни людей того времени. На наш 
взгляд у учителя есть возможность дать ученикам полноценное представление о развитии 
идеологии в Англии, в том числе пуританизма.  

Актуальность этой темы в школе не вызывает сомнений, ведь эта идеология на 
американской почве стала фундаментом для создания нового государства – США, с 
новыми принципами жизни, мироустройства и морали. Современное общество, 
окружающее школьников, построено на различных сторонах американской культуры и 
мышления. Вся современная массовая культура, хорошо знакомая семиклассникам – 
продукт развития американского общества. Однако в этой культуре есть и иные стороны, 
позволившие американцам создать свое государство и сделать его столь популярным в 
мире. Ведь Америка – страна возможностей, страна свободы и при этом страна, ценящая 
свои ценности, консервативная по духу.  
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Поэтому учителю важно уделить место английской идеологии XVII в. и пуританизму в 
частности. Следует вспомнить, что именно пуританские ценности стали основой для идей в 
русле «американской мечты». 

Первая глава учебника называется «Мир в начале Нового времени. Великие 
географические открытия. Возрождение. Реформация». Именно в этой главе детям важно 
показать причины зарождения различных идеологических течений в Англии.  

Как мы видим, глава состоит из 13 параграфов, из которых только тринадцатый частично 
посвящен Англии:  

§ 1. Технические открытия и выход к Мировому океану  
§ 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия  
§ 3. Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе  
§ 4. Дух предпринимательства преобразует экономику  
§ 5. Европейское общество в раннее Новое время  
§ 6. Повседневная жизнь  
§ 7. Великие гуманисты Европы  
§ 8—9. Мир художественной культуры  
§ 10. Рождение новой европейской науки  
§ 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства  
§ 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация  
§ 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях  
§ 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции [1, 4]. 
Тем не менее, на наш взгляд, учитель имеет возможность сообщить первые сведения об 

идеологических течениях в Англии в 4 параграфе, здесь же рассказать и пуританизме в 
конце XVI в., о том, что эту идеологию исповедовали представители различных слоев 
буржуазии, а также об их стремлении изменить англиканскую церковь, реформированную 
Генрихом VIII. 

В 5 параграфе «Европейское общество в раннее Новое время» учитель рассказывает о 
развитии пуританизма и начале его конфликтов с королевской властью Якова. Здесь же 
сообщается о переезде пуритан в колонии в Северной Америке, о которых дети узнали во 
втором параграфе. В 6 параграфе «Повседневная жизнь» целесообразно уделить время 
рассказу о жизни и быте пуритан, познакомить детей с понятием «пуританская мораль», а 
также рассказать о пуританских общинах. Здесь особенно важно показать черты 
характерные для пуританского общества: трудолюбие, взаимопомощь, стремление к 
самообразованию, набожность, идея богоизбранности. Здесь же можно уделить внимание 
женскому вопросу и истории Энн Хатчинсон [3]. 

 Параграф 11 «Начало Реформации в Европе. Обновление христианства» помимо всего 
прочего должен содержать общую историю реформации в Англии, а также конкретные 
примеры критики пуританами церкви. Отчасти этот вопрос уже затрагивался на уроке при 
изучении в 4 параграфа, поэтому здесь можно дать детям контрольные задания для 
проверки знаний об английской идеологии и закрепления материала.  

Наконец 13 параграф «Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 
на морях» полностью посвящен Англии. Здесь важно закрепить предыдущую информацию 
и рассказать о событиях в истории Англии времени Якова и Карда Стюартов. Однако, 
нужно уделить особое место развитию колоний и роли пуританского компонента в этом 
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процессе. Еще раз сделать упор на демонстрацию главных черт пуританского общества в 
Америке.  

Английской идеологии в XVII в. необходимо посвятить отдельную самостоятельную 
работу, предусматривающую не только тестовые, но и творческие задания.  

Таким образом, английская идеология XVII в. должна занимать важное место в 
современном школьном преподавании. Эта тема имеет большую актуальность, поскольку 
рассказывает о начале американской истории, а также культуре и ценностях американского 
общества, столь популярных сегодня в мире. Кроме того, английская идеология может 
быть успешно рассмотрена с точки зрения проблемных вопросов, связанных с 
формированием колоний и принципов пуританского общества. Также будет интересным 
сопоставить развитее английского общества в XVII в. с русским, найти общее и особенное 
[2]. В русле проблемного подхода эта тема кажется очень перспективной и важной.  

 Хотя, к сожалению, школьный учебник освещать данную тему очень слабо, тем не 
менее, как было показано в данном параграфе, учитель имеет возможность включить ее в 
школьный курс. Мы надеемся, что наши предложения, высказанные выше, будут иметь 
практическое применение в связи с актуальностью и возможностями практического 
использования.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 
 

Реставрация – это сложный, комплексный вид строительных работ, объектом 
которых являются памятники культурного наследия, от реставрации живописи до 
ремонта фасадов [1]. Основная задача реставрации памятников архитектуры и 
истории – это продление жизни объекту и возвращение с максимальной точностью к 
первоначальному виду.  

Реставрация объектов культурного наследия в сейсмических районах включает в 
себя множество задач. Нужно выявить причины возникновения и развитие 
деформаций, изучить свойства несущих конструкций, провести комплексную 
оценку износа здания и вероятности возникновения сейсмических воздействий 
[2,3,4,11].  

Все виды деформаций памятников архитектуры можно разделить по причинам 
происхождения на две основные группы [9]: 

1) деформации, связанные с внутренними, изначально заложенным пороком 
конструкции или системы «основание − памятник»; 

2) деформации, вызванные действием внешних, вторичных непредусмотренных 
факторов.  

Сейсмическое воздействие относится к причинам первой группы [8]. В связи с 
возникновением колебаний земной поверхности возникают различные виды 
деформации со своим характерным внешним признаком [5,11] − раскрытие трещин 
или швов, разрыв связей, образование зазоров в узлах ферм и т.п. (рис 1.)  

Действия, древних архитекторов, дают возможность во множестве случаев 
увеличить ”жизнь” памятника, а не полностью обеспечить его абсолютную 
сохранность, особенно в сейсмических районах, из - за активного старения 
материалов и других факторов, отрицательно влияющих на долговечность 
памятника. Различные элементы сейсмозащиты, сделанные древними зодчими в 
современных условиях не отвечают нормативным требованиям и являются 
неэффективными. 
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Рисунок 1 − Признаки деформирования зданий 

 
При разработке способа реставрации памятника истории, создаётся потребность не 

только в обнаружении причин происхождения и прогресса деформаций, но и в 
необходимости комплексного, на стыке академической и отраслевой науки, системного 
подхода к анализу археологических данных, географических и геологических исследований 
культурного ландшафта, учёт допускаемых статических нагрузок определяемых 
возможной дифференциацией функциональной эксплуатации (экскурсионное, 
экспозиционное, хозяйственное) помещений памятника архитектуры и возможности 
образования разных внешних влияний, включая сейсмические [6,7,10]. Подбору варианта 
восстановления памятников обязаны также предшествовать корректные обмерные чертежи 
или сведения фотограммометрического обмера. Также с подробным установлением 
повреждений должна раскрываться подлинность форм и соотношение размеров памятника, 
поскольку с большой деформативностью кладок, преимущественно в громоздких высоких 
постройках, высота их со временем способна существенно снизиться.  

Итак, можно сделать вывод, что обычно, в памятниках архитектуры отсутствуют 
общепринятые взыскиваемые новыми нормами элементы сейсмозащиты, а оценка их 
инженерного состояния является многофакторной системной задачей, которую нужно 
решать непосредственно перед началом реставрации. 
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ОДНОПОЛОСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 
 

Введение 
Однополосная модуляция (Амплитудная модуляция с одной боковой полосой) (ОМ, 

англ. Single - sideband modulation, SSB) — разновидность амплитудной модуляции (AM), 
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широко применяемая в аппаратуре каналообразования для эффективного использования 
спектра канала и мощности передающей радиоаппаратуры. 

1. Принцип 
В радиосигнале с АМ 50 % мощности передатчика расходуется на излучение сигнала 

несущей частоты, который не содержит никакой информации о модулирующем сигнале. 
Остальные 50 % делятся поровну между двумя боковыми частотными полосами, которые 
представляют собой точное зеркальное отображение друг друга. Таким образом, без 
всякого ущерба для передаваемой информации можно исключить из спектра сигнала 
несущую и одну из боковых полос, и расходовать всю мощность передатчика для 
излучения только информативного сигнала. 

В детекторе приемника для декодирования однополосного сигнала приходится 
восстанавливать несущую, то есть смешивать однополосный сигнал и частоту 
специального гетеродина. В супергетеродине для этого ставится отдельный гетеродин, 
работающий на частоте, равной последней ПЧ; в приемнике прямого преобразования 
несущую восстанавливает единственный гетеродин приемника; приемники прямого 
усиления для приема ОМ, вообще говоря, непригодны. 

Сигнал с однополосной модуляцией занимает в радиоэфире полосу частот вдвое уже, 
чем амплитудно - модулированный, что позволяет более эффективно использовать 
частотный ресурс и повысить дальность связи за счет использования ионосферного 
распространения, которое нельзя использовать для более широкополосных каналов. Кроме 
того, когда на близких частотах работают несколько станций с ОМ, они не создают друг 
другу помех в виде биений, что происходит при применении амплитудной модуляции с 
неподавленной несущей частотой. 

Недостатком метода являются относительная сложность аппаратуры и повышенные 
требования к частотной точности и стабильности. 

Для формирования сигнала ОМ используются различные методы: 
 Фильтровый (наиболее распространенный): на выходе смесителя ставится 

высокодобротный полосовой фильтр с шириной полосы пропускания, равной одной 
боковой полосе. С этой целью применяются, например, лестничные фильтры на кварцевых 
резонаторах или электромеханические фильтры. 

 Фазоинверсионный (фазокомпенсационный): одна из боковых полос инвертируется 
по фазе и складывается сама с собой (компенсируется). Несущая при этом подавляется 
фильтром или балансным модулятором. 

2. Применение 
 ОМ (SSB) ввиду своей эффективности широко используется в профессиональной и 

любительской радиосвязи на коротких и ультракоротких волнах. АМ в этой сфере уже 
почти не применяется. 

 ОМ использовалась в междугородней телефонной связи (например, в таких 
распространённых аналоговых системах передачи, как К - 60П, К - 300 и других), пока не 
была вытеснена цифровыми системами передачи на основе ИКМ. Она обеспечивала 
возможность передачи наибольшего количества каналов ТЧ по одной паре. 

 Использование ОМ (SSB) приводит к существенному усложнению и удорожанию 
приёмной радиоаппаратуры, поэтому в бытовом радиовещании в последнее время вещание 
на однополосной модуляции свернуто и введено цифровое вещание в стандарте DRM. 
Одной из причин отказа от SSB в радиовещании также является характерное звучание, 
некая «синтетичность» голоса. 

 Как правило, в Европе используется верхняя боковая полоса (USB), в США, 
наоборот, нижняя боковая полоса (LSB). В любительской радиосвязи принято использовать 
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нижнюю полосу на низкочастотных диапазонах (до 40 - метрового включительно), и 
верхнюю — на всех остальных. Многие приемо - передающие устройства как 
профессионального, так и любительского назначения имеют переключатель, позволяющий 
выбрать любую боковую полосу. Иногда в любительских передатчиках ради упрощения 
схемы подавляют только несущую (такой способ называется DSB, но работать таким видом 
излучения разрешено не во всех странах.) 

3. Другие обозначения 
Нижнюю боковую полосу частот (НБП) в англоязычной терминологии обозначают 

аббревиатурой LSB (Lower Sideband), верхнюю полосу (ВБП) — USB (Upper Sideband). 
В советской аппаратуре: 
 A3J - A1 — ОМ с верхней боковой 
 A3J - B1 — ОМ с нижней боковой 
 A3A - A1 — ОМ с верхней боковой и 10 % несущей для автоматической подстройки 

частоты (АПЧ) 
 A3A - B1 — ОМ с нижней боковой и 10 % несущей для автоматической подстройки 

частоты (АПЧ) 
 A3H - A1 — ОМ с верхней боковой и 50 % несущей для связи с 

быстродвижущимися объектами и борьбы с эффектом Допплера 
 A3H - B1 — ОМ с нижней боковой и 50 % несущей для связи с быстродвижущимися 

объектами и борьбы с эффектом Допплера 
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Качество мясных продуктов характеризуется совокупностью органолептических, 

функционально - технологических, реологических свойств готового продукта, его пищевой 
ценностью, показателями безопасности.  

Одним из путей решения проблемы дефицита белка животного происхождения является 
разработка новых технологий мясопродуктов с использованием молочной сыворотки. Это 
способствует обогащению продуктов такими биологически ценными компонентами, как 
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сывороточные белки, лактоза, минеральные соли и др., повышающими питательную 
ценность продукта [1]. 

Сывороточные белки – это группа азотистых соединений, которые остаются в плазме 
(сыворотке) молока после осаждения казеина при рН 4,6 – 4,7. Они выполняют важные 
биологические функции и имеют большое практическое значение вследствие высокого 
содержания незаменимых аминокислот.  

Следует отметить, что белки сыворотки содержат все необходимые аминокислоты, роль 
которых для жизнедеятельности организма исключительно велика. Незаменимые 
аминокислоты в белках сыворотки (за исключением ароматических, серосодержащих и 
валина) находятся в количествах, удовлетворяющих и превышающих их в «идеальном 
белке» [2]. 

Поэтому их введение в мясные продукты способствует резкому увеличению их 
биологической ценности, что связано с улучшением степени сбалансированного 
аминокислотного состава.  

Научные исследования показали, что белки молочной сыворотки препятствуют 
возникновению сердечно - сосудистых заболеваний, снижая артериальное давление и 
уровень холестерина в крови.  

Сывороточные белки обладают высокими органолептическими свойствами, позволяя 
создавать продукты богатые животным белком без посторонних привкусов [3]. 

В отличие от белков мяса молочные белки не содержат пуриновых оснований, избыток 
которых ухудшает обмен веществ в организме. Белки молока максимально близки по 
аминокислотному составу к мышечной ткани. Обладая низкой влагосвязывающей 
способностью, тем не менее, они положительно влияют на этот показатель за счет 
уникальной способности к взаимодействию с мышечными белками. Кроме того, молочные 
сывороточные белки благодаря лактозе, оказывают положительное влияние на 
цветообразование мясных продуктов. 

Анализ информационных данных свидетельствует о возрастающем интересе к вопросам 
использования в мясной промышленности молочных белков, продиктованное тем, что в 
отличие от растительных они способны легко расщепляться под действием ферментов 
желудочно - кишечного тракта и образовывать пептиды и свободные аминокислоты, 
быстро всасывающиеся в кровь.  

В настоящее время отечественными и зарубежными учеными активно ведутся 
разработки технологий получения белковых концентратов и мясных продуктов с 
использованием сывороточных белков. Одним из способов получения концентратов 
сывороточных белков из молочной сыворотки является гиперфильтрация: микро - и 
ультрафильтрация, обратный осмос, которая позволяет получить концентраты белков в 
нативной форме, хорошо растворимые в воде в широком диапазоне рН, что особенно 
важно в производстве мясных продуктов. 

В настоящее время ассортимент сывороточного сырья включает как простую сухую 
сыворотку, так и сывороточные концентраты и изоляты с содержанием 29 % или 89 % 
белка соответственно, которые используются в мясной промышленности:  

– как эффективные эмульгаторы для мясопродуктов, т.к. обладают высокой 
концентрацией фосфолипидов;  
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– при производстве сосисок и колбасных изделий они создают желатинотипную массу, 
замещающую жир, а также связывают влагу – при этом возникает эффект сохранения воды 
и, как следствие, увеличения выхода продукта;  

– сывороточные белки хорошо сочетаются с добавленными ароматизаторами и 
способствуют улучшению внешнего вида продукта. 

Таким образом, использование белков молочной сыворотки в технологиях производства 
мясных продуктов позволит получать продукты с высокими функциональными 
свойствами, расширить ассортимент комбинированных мясных продуктов с низкой 
себестоимостью, но и получить биологически ценные продукты, отвечающие требованиям 
науки о питании. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ 
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Управление охраной труда осуществляется на федеральном, региональном, местном 
уровнях, а также непосредственно на самом предприятии, в учреждении, организации с 
соблюдением положений действующего законодательства. 

В системе обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности работников 
мясоперерабатывающего предприятия ИП Шевелев Р.М. в процессе их трудовой 
деятельности основная роль принадлежит нормативно – правовым документам по охране 
труда: Конституция РФ, Трудовой, Уголовный и Гражданский кодексы РФ, Федеральный 
Закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный Закон 
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«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

На предприятии обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда 
возлагаются на работодателя в соответствии с положением трудового законодательства. 

Организация работ, направленных на предупреждение производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, а также создание благоприятных условий для 
работающих, осуществляется специалистом по охране труда. 

Работники предприятия в обязательном порядке проходят обучение по охране труда в 
виде целого ряда инструктажей, с последующей периодической проверкой знаний. 

Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу, а также со 
студентами, проходящими практику. Специалист по охране труда делает запись в журнале 
регистрации вводных инструктажей с подписью инструктируемого и инструктирующего. 

Первичный инструктаж проводит руководитель работ с каждым работником, 
приступающем к работе, непосредственно на его рабочем месте. После окончания 
инструктажа при допуске к работе также делается отметка в журнале регистрации 
первичных инструктажей. 

Повторный инструктаж проводят по схеме инструктажа на рабочем месте, но при этом 
не реже одного раза в полугодие. Главной целью этого инструктажа является проверка и 
пополнение знаний по охране труда у рабочих. В завершении ставится отметка в журнале 
инструктажа на рабочем месте с подписями инструктируемого и инструктирующего. 

Внеплановый инструктаж осуществляет руководитель работ в случае принятия новых 
правил и инструкций по охране труда, а также при нарушении рабочими требований 
безопасности. По окончании также делается запись в журнале инструктажа. 

Целевой инструктаж проводится перед выполнением разовых работ, проведением 
экскурсий на предприятии, а также работ, на которые оформляется наряд – допуск. 

Все сотрудники обеспечены спецодеждой, спецобувью, а также средствами 
индивидуальной защиты, согласно принятым нормативам и в зависимости от рода 
выполняемых работ. Рабочие места оснащены медицинскими аптечками для оказания 
первой помощи пострадавшим на производстве.  

На предприятии принят план проведения мероприятий по охране труда, в котором 
указаны основные направления и сроки работ по поддержанию на должном уровне охраны 
труда в течение всего календарного года. 

В случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций происходит 
оповещение всех сотрудников по средствам громкоговорителей и телефонной связи, во 
избежание несогласованных действий. В каждом цехе имеется инструкция и порядок 
действий, а также схема эвакуации людей при возникновении непредвиденных 
чрезвычайных ситуаций. Помимо этого предусмотрено несколько аварийных выходов для 
быстрой эвакуации. 

Также имеются пожарные щиты, оборудованные средствами пожаротушения: 
огнетушители (типа ОВП - 10), пожарные ведра и гидранты, пожарный топор, багор, 
необходимые для обеспечения пожарной безопасности. 

На мясоперерабатывающем предприятии ИП Шевелев Р.М. в полной мере выполняются 
и поддерживаются должным образом требования безопасности на рабочих местах и 
организация работы по охране труда в целом.  

За последние три года на предприятии не было зарегистрировано несчастных случаев, 
что свидетельствует о грамотной профилактической работе, хорошей подготовки 
специалистов по охране труда. 



120

Руководство предприятия контролирует соблюдение законодательных и иных 
нормативных правовых актов, а также требований, правил и инструкций по охране труда. 
Регулярный анализ рисков производства и постоянный мониторинг безопасности 
деятельности предприятия всеми работниками позволил создать предприятие с эффективно 
действующей системой управления задачами в области охраны здоровья, и исключить 
случаи производственного травматизма.  
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РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ В ГРУНТ 
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ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 

 
Тепловая мощность системы отопления во многом зависит от величины теплопотерь 

через теплоизолирующую оболочку здания. В настоящее время в инженерной практике 
используется чрезмерно упрощенная методика определения теплопотерь через полы на 
грунте и подземные части наружных стен, которая основана на стационарной схеме 
теплопередачи. Такая методика заключается в том, что поверхность пола делится на зоны 
шириной 2 м, параллельные наружным стенам. Однако полученные по этой методике 
значения теплопотерь могут значительно отличаться от фактических. 

Расчетные методики теплопотерь в грунт, учитывающие тепловую инерцию массива 
грунта, сезонные промерзания грунта, теплофизические характеристики грунта и 
ограждающих конструкций, влияние внутренних источников теплоты, усложняются 
вследствие применения громоздких систем уравнений [1, 2], описывающих процессы 
теплопередачи и влагопереноса в толще грунта, конструкции пола и заглубленных в грунт 
наружных стен. По этой причине подобные методики расчета остаются малопригодными в 
инженерной практике. 

С развитием ЭВМ для решения уравнений теплопроводности применяется метод 
конечных элементов. В данной статье будет рассматриваться расчет теплопотерь с 
использованием бесплатной программы THERM, позволяющей решать стационарные 
двухмерные задачи теплопроводности. 

В качестве примера рассмотрим расчет теплопотерь через полы на грунте и 
заглубленные в грунт части наружных стен с применением двухмерных температурных 
полей. В отличие от общепринятой методики определения теплопотерь «по зонам» 
построение температурных полей позволяет рассчитать температуру на внутренней 
поверхности ограждающей конструкции, граничащей с грунтом. 

При расчете в соответствии с СП 131.13330 принимались следующие параметры 
наружного воздуха в холодный период для г. Самары: температура наиболее холодной 
пятидневки 30

5
нt °С, максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 

4,5нv м / с.  
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Коэффициенты теплоотдачи поверхности земли земли
н , Вт / (м2·°С), и наружной 

поверхности стены н , Вт / (м2·°С), определялись по формулам 
 нземли

н v105163,1  , (1) 
нv

нн ev 91.1656,0 78,334,7  . (2) 
Расчетные схемы для полов на грунте и наружных стен, заглубленных в грунт, 

представлены на рис. 1 - 2. В данном примере рассматривались здания, имеющие в плане 
размеры 18x18 м. Температуры внутреннего воздуха вt  при расчете теплопотерь через 
части здания, граничащих с грунтом, для схем, представленных на рис. 1 - 2, принимались 
20°С и 5°С соответственно. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема неутепленных полов на грунте: 1 – бетон на щебне (δ1=500 мм; 

λ1=1,86 Вт / (м·°С)); 2 – железобетон (δ2=500 мм; λ2=2,04 Вт / (м·°С)); 3 – плиты 
минераловатные (δ3=200 мм; λ3=0,045 Вт / (м·°С)); 4 – цементно - песчаный раствор (δ4=20 

мм; λ4=0,93 Вт / (м·°С)); 5 – грунт (λ5=2,50 Вт / (м·°С)) 
 

 
Рис. 2. Расчетная схема наружной стены и полов, заглубленных в грунт: 1 – бетон на щебне 
(δ1=600 мм; λ1=1,86 Вт / (м·°С)); 2 – железобетон (δ2=500 мм; λ2=2,04 Вт / (м·°С)); 3 – плиты 
минераловатные (δ3=200 мм; λ3=0,045 Вт / (м·°С)); 4 – цементно - песчаный раствор (δ4=20 

мм; λ4=0,93 Вт / (м·°С)); 5 – грунт (λ5=2,50 Вт / (м·°С)) 
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При определении теплопотерь поверхность ограждающих конструкций, граничащих с 
грунтом, делилась на зоны шириной 1 м, параллельные наружным стенам. После 
построения в программе расчетной схемы и температурных полей для каждой из зон 
определялась средняя температура на внутренней поверхности ограждения 

iв
 , °С. 

Теплопотери для каждой из зон iQ , Вт, рассчитывались по формуле 
 

iвввii tAQ   , (3) 

где iA  - площадь i - той зоны, м2; в  - коэффициент теплоотдачи внутренней 
поверхности ограждающей конструкции, Вт / (м2·°С), принимается по СП 50.13330. 

Результаты расчета теплопотерь сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Результаты расчета теплопотерь через части здания,  
заглубленные в грунт 

Теплопотери  

 

 

 

зоны 

Конструкция, представленная на 

рис. 1 

Конструкция, представленная на 

рис. 2 

Методика Методика 

Общепринятая 

«по зонам» 

С применением 

температурных 

полей 

Общепринятая 

«по зонам» 

С применением 

температурных 

полей 

I зона 3264 3585 1999 4677 

II зона 1012 967 924 1385 

III зона 336 465 400 425 

IV зона 28 146 196 258 

Суммарные 

теплопотери 
4640 5162 3519 6745 

 
Результаты расчета показывают, что данные, полученные по методике с применением 

температурных полей, больше теплопотерь, рассчитанных по общепринятой методике. 
Особенно сильно разнятся данные по теплопотерям через часть наружной стены, 
заглубленной в грунт. Этот факт необходимо учитывать при определении тепловой 
мощности системы отопления для помещений, где имеются подобные ограждающие 
конструкции. 

 
Список использованной литературы 
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СИСТЕМЫ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ. АРХИТЕКТУРА 

 
Сегодня проект жилого, общественного или промышленного здания должен 

предусматривать специальные меры по защите от перегрева помещений и устранения 
зрительного дискомфорта при прямом облучении солнечным светом. Создание 
комфортных условий летом, используя кондиционер в помещении, – затратное 
мероприятие. Стоимость создания холода в зданиях в несколько раз дороже стоимости 
тепловой энергии. Для обеспечения зрительного комфорта и устранения перегрева в 
помещениях сегодня активно используются в жилых домах межрамные жалюзи.  

Межрамные жалюзи – это разновидность жалюзи. По своему предназначению они 
ничем не отличаются от обычных горизонтальных жалюзи. Они также позволяют 
регулировать количество поступающего света в помещение и способствуют сохранению 
тепла в комнате в зимнее время. Крепятся межрамные жалюзи между двойными рамами на 
внутреннем окне, экономя полезное пространство помещения. Так как жалюзи находятся 
между рамами стекла, они защищены от механических повреждений и пыли. Минимальное 
расстояние между стеклами должно быть не менее 3 сантиметров. Во многих зданиях, 
благодаря межрамным жалюзи, можно сохранить окна старой конструкции. Жалюзи, 
которые устанавливают на створки окон спаренной конструкции старого типа, 
обеспечивают необходимую защиту от солнечных лучей и удобны в управлении. 
Межрамные жалюзи можно установить между алюминиевыми и деревянными 
переплетами створок современных и старых окон. Они изготавливаются отдельным 
полотном для каждой створки окна и могут быть сделаны из пластика, дерева и 
алюминиевой ленты. По конструкции межрамные жалюзи снабжены гибким управлением, 
которое вводится внутрь помещения через отверстие в раме.  

 

 
Рис. 1. Размещение межрамных жалюзи между стекол окна. 
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Преимущества межрамных жалюзи: 
- Экономия полезной площади помещения 
- Защита от излишнего солнечного света 
- Не собирается пыль на жалюзи и они защищены от поломки 
- Гибкое регулирование освещения помещения с помощью поочерёдного открывания 

и закрывания створок рам  
Помимо обычных жалюзи внутрь стеклопакетов можно установить жалюзи - плиссе. 

управлять жалюзи можно ручками управления (одной или двумя). Внутри ручек имеются 
магниты, которые взаимодействуют с магнитами внутри стеклопакета.  

Жалюзи - плиссе - это изделия из гофрированного материала различной фактуры и 
плотности, по дизайну однотонные или с рисунком. 

 

 
Рис. 2 Жалюзи - плиссе. 

 
Плиссировка и особые материалы обеспечивают целый ряд преимуществ: 
1- Жалюзи плиссе можно закрывать снизу вверх. Данный тип закрывания удобен для 

помещений на первых этажах  
2-  Жалюзи - плиссе можно стирать. 
3-  С помощью жалюзи - плиссе можно декорировать окна нестандартной формы 

(полукруг, треугольник, трапеция). 
4- Плиссированные занавески можно устанавливать на потолочные или мансардные 

окна.  
5- При сборке они формируют очень плотную складку, которая легко прячется под 

тонким карнизом и занимает минимальный просвет на стекле . 
6- Данные жалюзи можно устанавливать на деревянные, алюминиевые и пластиковые 

окна. 
7- Благодаря тому, что полотно жалюзи плиссе может состоять одновременно из двух 

типов ткани различной расцветки и плотности, можно регулировать степень затененности 
помещения и контролировать защиту от солнца.  
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8- Плиссе можно крепить различными способами, выбирая разные варианты 
регуляторов. Это могут быть веревки, цепочки, ручки, а также и дистанционное 
электроуправление. 

9-  Легкость установки и безболезненная смена тканевых и бумажных плиссе. 
 Виды плиссированных штор: 
1-  Классические жалюзи плиссе. Самый простой и востребованный вариант жалюзи. 

Они бывают вертикальными или горизонтальными, тканевыми, бумажными или 
пластиковыми.  

2- Наклонные плиссированные жалюзи. Данный тип жалюзи применяется при 
потолочном или наклонном расположении окна. Система крепления и сборки не позволяют 
плиссе провисать, даже в случае применения плотных пластиковых штор. Из - за 
специфичности расположения, такие жалюзи, обычно, управляются с пульта.  

3- Арочные жалюзи плиссе. Такой вариант применяется для арочного окна. На сегодня 
это единственно возможный способ защиты от солнечных лучей при окнах нестандартных 
размеров и формы. 

4- Шторы плиссе «день - ночь». В таких шторах сочетаются темная и светлая 
(прозрачная) ткань. Они могут перемещаться независимо друг от друга, устанавливая 
необходимую освещенность помещения.  

 

   
Рис. 3. Слева штора плиссе для арочного окна 

и справа штора плиссе «день - ночь» 
 
В основном, в качестве материала для межрамных жалюзи в Москве применяется 

алюминий. Это обусловлено тем, что в зимнее время в межрамном пространстве 
образуются условия повышенной влажности, которые способствует постепенному 
разрушению элементов конструкции. На сегодняшний день внутренние жалюзи – это один 
из самых доступных и эргономичных вариантов дизайна окон, выполняющих свое главное 
функциональное назначение - солнцезащита.  
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1- Межрамные жалюзи http: // www.mimiro.ru / vidy - zhaluzi / mezhramnie - zhaluzi /  
2- Пластиковые окна http: // www.argo - pvc.ru / articles / dobory _ dlja _ plastikovyh _ okon 

_ kupit 
3- Жалюзи плиссе http: // gidshtor.ru / venetian - blinds / zhalyuzi - plisse.html 

© Дысюк И., 2016 
 



126

Иванкин А.В., 
к.т.н. кафедра «Радиоэлектроники», 

 Военный учебно - научный центр Военно - воздушных сил 
 «Военнно - воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж, Российская Федерация; 
Дрынкин Д.А., 

Военный учебно - научный центр Военно - воздушных сил  
«Военнно - воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж, Российская Федерация. 
Шерстюк П.А., 

Военный учебно - научный центр Военно - воздушных сил 
 «Военнно - воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж, Российская Федерация. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ САОРИ5 В 
ОБЛАСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  

 
Одним из популярных и наиболее бурно развивающихся направлений 

совершенствования средств измерений является широкое использование растущих 
возможностей вычислительной техники. Достигнутые на этом пути успехи, привели к 
созданию нового класса интеллектуальных информационно - измерительных систем, 
получивших название виртуальные приборы (Virtual Instruments) (ВП) [1]. 

Основные достоинства ВП связанны не столько с использованием информационных 
технологий, сколько с исключением ряда операций, которые выполнялись аппаратурно, и 
осуществлением их программно (виптуально) на ЭВМ с использованием сложных и 
достаточно эффективных интеллектуальных алгоритмов. 

Тенденция широкого использования растущих возможностей вычислительной техники в 
полной мере относится и к информационно - измерительным радиолокационным системам. 
Однако полученные в этой области результаты в основном относятся не к исключению 
аппаратурно выполняемых операций и замене их виртуальными, а к выполнению их 
цифровыми методами. (Например, цифровые методы формирования реальных диаграмм 
направленности антенн, формирования и обработки сложных сигналов и т.д. [2]) 

Целью настоящего доклада является изложение принципов построения виртуальных 
радиолокационных приборов (ВП РЛ), в которых исключается наиболее сложные операции 
по формированию передающей и приемной диаграммы направленности, а также 
синтезированию «сжатого импульса», выполняемых в настоящее время аппаратурно или с 
использованием цифровых методов. 

Для определения принципов построения ВП РЛ важное значение имеют следующие два 
обстоятельства. 

Во - первых, наиболее действенным путем повышения информативности 
радиолокационных средств измерения различных типов и назначения является 
многомерное (многоканальное и многократное) пространственно - частотно - временное 
                                                            
5 САОРИ – совместная апостериорная обработка результатов измерений 
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зондирование объектов наблюдения и совместная апостериорная обработка результатов 
измерений (САОРИ) [3]. 

Во - вторых, оптимальные (в смысле отношения правдоподобия) алгоритмы САОРИ 
применительно к решению многих практических задач являются линейными и могут быть 
реализованы на основе принципа суперпозиции, имеющего фундаментальное 
электродинамическое обоснование на уровне уравнений Максвелла. 

Так в общем случае, когда зондирующие сигналы излучают из i   1,...,i N  и 

принимают в j   1,...,j M  точках пространства, действие принципа суперпозиции 
можно описать следующими выражениями [4] 

1

N

i i
i

S S 


 , 
1 1

N M

i j ij
i j

Y Y 
 

 , (1) 

где iS  – зондирующий сигнал, излучаемый из i  – ого пункта, ijY  – результаты измерений 

воздействия iS  зондирующего сигнала в j  – й точке приема, ,   – комплексные весовые 
коэффициенты, которые выбираются исходя из решаемой радиолокационной задачи 
(например, для обеспечения фокусирования передающей и приемной антенн в заданные 
точки пространства). 

Выражения (1) означают, что если экспериментально получены результаты измерений 
ijY , а необходимо определить результат зондирования Y , соответствующий случаю 

использования сложного зондирующего сигнала S   при приеме отраженного сигнала 
пространственно - распределенной антенной из M  элементов, настроенной путем задания 
определенных коэффициентов j   1,...,j M , то Y  может быть определен без 
проведения дополнительных экспериментов в результате выполнения виртуальной 
операции зондирования и вычисления Y  на ЭВМ по формуле (1). 

Принципиальный для построения ВП РЛ вывод, следующий из (1), состоит в том, что 
при использовании многоканальных передающей и приемной антенн не только поле 
приема, но и поле излучения (в частном случае диаграммы направленности антенн) могут 
формироваться апостериори в результате выполнения виртуальных операций. При этом, 
поскольку принцип суперпозиции не накладывает каких либо ограничений на выбор 
зондирующих сигналов iS  (кроме их независимости), они могут иметь различные частоты, 
тогда виртуальные операции (1) обеспечивают формирование «диаграмм направленности» 
многочастотных антенн и короткого импульса, соответствующего многочастотному 
сигналу. 

В свете рассматриваемой задачи из (1) следует, что ВП РЛ должны обеспечивать 
генерацию совокупности зондирующих сигналов iS   1,...,i N , получение ijY  

 1,..., , 1,...,i N j M   результатов измерений и их совместную обработку на ЭВМ для 
выполнения виртуальных операций. 

Заключение. Развитие радиолокационной техники по пути наращивания числа каналов 
пространственно - частотно - временного зондирования объектов наблюдения открывает 
перспективы создания виртуальных информационно - измерительных радиолокационных 
приборов различных типов и назначения на основе принципа суперпозиции, имеющего 
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фундаментальное электродинамическое обоснование на уровне уравнений Максвелла. Это 
способствует не только повышению информационных возможностей радиолокационных 
приборов, но и позволяет существенно упростить их конструкцию. 

 
Литература 

1. Коннова А. А., Зубченко Е. С. Виртуальные информационно - измерительные приборы 
// Успехи современного естествознания. — 2011. — № 7. — C. 126 - 127. 

2. Ведник О. Г., Парнес М. Д. Антенны с электрическим сканированием. — М.: Сайнс - 
Пресс, 2002. — 232 с.  

3. Иванкин Е. Ф., Понькин В. А. Теоретические основы получения и защиты 
информации об объектах наблюдения. — М.: Горячая линия - Телеком, 2008. — 448 c. 

4. Иванкин Е.Ф., Понькин В.А. Алгоритмы обработки сигналов в РЛС САОРИ // А.В. 
Иванкин // Радиотехника. 2013.№ 7. С. 29 - 32. 

© Иванкин А.В., Дрынкин Д.А., Шерстюк П.А. 2016 
 
 
 

Косачев С.Л. 
к.ф. - м.н., доцент 

 МГТУ им. Н.Э. Баумана 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ УПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯРНО 

АРМИРОВАННОГО ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Введение 
Обычно, при проектировании конструкций из композиционных материалов, помимо 

локальных свойств напряженного состояния, необходимо оценить жесткость такой 
конструкции в целом. Содержание задачи приведения заключается в нахождении 
приведенных упругих параметров армированной среды, т.е. в отыскании упругих 
параметров сплошной среды, обладающей той же жесткостью, что и исходная. 

Самый общий путь решения проблемы осреднения заключается в том, чтобы 
рассматривать ее как следствие из соответствующих краевых задач для структуры. При 
таком подходе метод получения макрохарактеристик среды становится нечувствительным 
к усложнению ее структуры, важно лишь то, что среда обладает геометрической и силовой 
симметрией. 

2. Постановка задачи 
В качестве модели ВКМ примем некоторую 3 - мерную изотропную кусочно - 

однородную среду, упругие и геометрические свойства которой неизменны в направлении 
х3 и имеют двоякопериодический характер в плоскости х1х2. Будем полагать, что в среде 
реализуется такое напряженно - деформированное состояние, при котором компонента 
деформации е33 не зависит от всех координат, а остальные компоненты деформации - от 
координаты х3. 
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Поскольку напряженно - деформированное состояние слоя ВКМ является 
двоякопериодическим, то достаточно рассмотреть периодический элемент структуры в 
виде параллелограмма периодов (фундаментальная ячейка). Пусть 1  и 2  основные 
периоды структуры. Внутри параллелограмма периодов Pm,n (m,n=0, 1 2, ,) 
содержится k непересекающихся включений (волокон), ограниченных контурами Lj (рис.1). 
Конечные односвязные области, ограниченные контурами Lj обозначим через Dj, упругие 
постоянные среды в областях Dj (волокна) и D (матрица) - через jjE , и ,E  
соответственно.  

 

 
 
Будем предполагать, упругое взаимодействие матрицы и волокон идеально, что означает 

непрерывность векторов напряжений и перемещений при переходе через Lj. Под средними 
деформациями в регулярной структуре будем понимать деформации фундаментальной 
ячейки в ней. Любые две конгруэнтные ячейки деформируются одинаково, поэтому можно 
ввести модель следующим образом: моделью регулярной структуры назовем упругую 
однородную среду, обладающую тем свойством, что при совпадении тензоров средних 
напряжений, действующих в структуре и модели, совпадают также соответствующие 
тензоры средних деформаций в них. 

3. Сведение задачи к системе интегральных уравнений 
Пусть в области D справедлив закон Гука, тогда 
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Уравнения равновесия в напряжениях имеют вид: 
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Уравнения совместности деформаций: 
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Если ввести в рассмотрение функцию напряжений (функцию Эри) по формулам: 
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то соотношения (1) и (3) приводят к бигармоническому уравнению: 
  2 2

1 2 0U x x( , ) ,  (5) 
при этом уравнения равновесия удовлетворяются автоматически. Таким образом, 

функция Эри является бигармонической. Если ввести в рассмотрение комплексную 
переменную 21 ixxz  , то любую бигармоническую функцию можно выразить через две 
произвольные аналитические в D функции (потенциалы) )(z , )(z  по формуле Гурса [1],. 
Тогда напряжения и перемещения, действующие в среде, запишутся в виде: 
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  )(Re412 3333 ze   , 

2 1 2  ( ) ( ) ( ) ( )u iu z z z z    , 
где ( ) ( )z z  ,   z z  ( ) ,   3 4 .Черта над функцией означает комплексно 

сопряженную функцию. 
Будем рассматривать поля напряжений, обладающие той же группой симметрии, что и 

область D. В этом случае напряжения в D должны иметь двоякопериодическую структуру. 
Тогда постановку задачи о плоской деформации композиционного материала можно 
сформулировать следующим образом. Определить функции )(),( zz   и )(),( zz jj  , 
регулярные соответственно в областях D, Dj (j=1,2,...,k) и удовлетворяющие на границе 
раздела jLL   следующим условиям сопряжения матрицы и волокон: 

 - непрерывность вектора напряжений 
              t t t t t t t tj j j      , (7) 

 - непрерывность (с учетом натяга) вектора перемещений 
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При этом подразумевается, что все условия периодичности выполнены автоматически за 
счет специального вида представлений искомых регулярных функций. Как показано в [2], 
искомые функции )(t , )(t  можно выразить через две неизвестные комплексные 
функции (плотности) p(t) и q(t), причем таким образом, что для определения p(t) и q(t) 
получается эквивалентная исходной краевой задаче система интегральных уравнений. 
Подставив выражения для )(t  и )(t  в условия сопряжения (7) (8) получим систему 
интегральных уравнений Фредгольма второго рода: 
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 (9) 

Решив систему (9) получим значения плотностей p(t),q(t) на контуре L. Решение для 
задач плоской деформации и продольного сдвига ВКМ рассмотрено в работах [3],[4]. 
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4. Осреднение упругих свойств композиционного материала 
Поскольку упругие перемещения в структуре и макромодели при действии средних 

напряжений   ik  имеют один и тот же квазипериодический характер, то можно 
отождествить средние деформации  eik  и средний угол поворота    в структуре с 
соответствующими величинами в модельной среде. Перемещения в макромодели - 
линейные функции переменных x1 и x2, следовательно, имеем выражения для приращения 
перемещений на основных периодах структуры 

 u z u z e1 1 1 1 11( ) ( ) ,       
 u z u z e2 1 2 1 12( ) ( ) ( ),           (10) 

  
 u z u z e e2 2 2 12 2 22 2( ) ( ) ( ) Re Im ,               
Откуда можно выразить значения средних деформаций в структуре 
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Фигурирующие в правых частях равенств (11) приращения перемещений - величины 
постоянные, зависящие от средних напряжений и некоторых функционалов, построенных 
на решениях соответствующих краевых задач для структуры. 

Вычисляя правые части (11) получим выражения для приращения перемещений через 
средние напряжения, действующие в структуре. Подставляя полученные приращения 
смещений в формулы для средних деформаций, получим связь средних деформаций в 
модельной среде со средними напряжениями в виде: 
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 ,  (t) - дзета - функция Вейерштрасса [3], выражения для 

функционалов a и b и константы А были получены в [2].  
Для того чтобы можно было выделить функционалы, стоящие при значениях средних 

напряжений введем стандартные решения системы (9) pik(t), qik(t), определяемые 
соотношениями  
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 q t q t q t q t( ) ( ) ( ) ( ) ,        11
11

12
12

22
22    

Соответствующие стандартным решениям функционалы a и b обозначим через Aik и Bik. 
Тогда функционалы a и b будут иметь вид: 

 a A A A        11 11 12 12 22 22   ,  (14) 
 b B B B        11 11 12 12 22 22   .   
Теперь, подставив выражения для функционалов (14) в формулы, определяющие связь 

средних напряжений со средними деформациями, получим в явном виде зависимости 
средних деформаций от средних напряжений в модельной среде: 

              e a a a11 11 11 12 22 16 12   ,   
              e a a a22 21 11 22 22 26 12   ,  (15) 
 2 12 61 11 62 22 63 12             e a a a   ,   
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Формулы (16), описывающие связь между средними напряжениями и средними 
деформациями в структуре, полностью определяют макромодель последней. 

Величины  aik представляют собой макроскопические параметры упругости 
структуры. При необходимости, вместо величин  aik  можно использовать технические 
постоянные, связанные с ними формулами: 
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 (15) можно трактовать как закон Гука для искомой модельной среды. 
Осредненные упругие свойства структуры определяются величинами  aik , которые 

выражаются через функционалы Aik, Bik и fik, построенные на решениях интегральных 
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уравнений соответствующих двоякопериодических краевых задач. Эти функционалы 
содержат в себе всю информацию о микроструктуре фундаментальной ячейки. 

5. Результаты расчетов 
Для выявления общих закономерностей были проведены расчеты для стеклопластика с 

одним волокном кругового поперечного сечения в ячейке с двумя различными видами 
укладки волокна: 

 - стеклопластик с тетрагональной (квадратной) решеткой ( 2 1 i ); 
 - стеклопластик с гексагональной (треугольной) решеткой (  2 1 3 exp( / )i ) 
Характеристики материалов, использовавшихся для расчетов, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Материал Модуль 
упругости Е, ГПа 

Модуль 
сдвига G, ГПа 

Коэффициент  
Пуассона   

Стекловолокно 68,7 28,63 0,2 
Матрица 3,05 1,103 0,382 

 
В таблице 2 представлены результаты расчета приведенных характеристик материалов с 

относительным радиусом волокна в ячейке 8,0R . Характеристики материала с 
гексагональной решеткой оказались на 8 - 10 % выше, чем в случае квадратной решетки. 

 
Таблица 2. 

Тип решетки Гексагональная Тетрагональная 
E1 / Eм 8,831 8,428 
E2 / Ем 8,831 8,428 
G12 / Gм 3,329 3,38 
12  / м  0,326 0,246 

 
Так же были проведены расчеты приведенных упругих характеристик для различных 

степеней армирования материала с треугольной решеткой. Соответствующие результаты 
представлены на графиках (Рис. 2 - 4).  
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 Кроме упомянутых выше материалов с правильными решетками, были проведены 

расчеты композитов с другими, отличными от правильных, структурами фундаментальной 
ячейки. Во всех случаях приведенные характеристики таких композитов при одинаковых 
относительных размерах армирующих волокон лежали между соответствующими 
значениями для тетрагональной и гексагональной ячеек. Этот факт может быть 
использован для определения верхней и нижней границ упругих характеристик ВКМ. При 
этом гексагональная схема укладки армирующих волокон представляется наиболее 
выгодной, кроме того, она более точно отражает реальную структуру материала. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ  
КОНТРОЛЬНО - РЕГУЛИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА* 

 
Известна конструкция крепи вертикального ствола с регулируемым режимом работы [1] 

включающая контрольно - регулирующие элементы. Они крепятся в теле металлической 
обечайки и представляют собой клапан, обеспечивающий полную гидроизоляцию при 
давлении воды менее давления – сброса и пропускающие воду после его достижения. 
Основными требованиями к конструкции контрольно - регулирующего элемента являются: 
надежность, простота, возможность быстрого изменения величины давления – сброса, 
низкая стоимость, ремонтопригодность и возможность замены рабочего элемента [2]. 

Известны различные конструкции предохранительных клапанов. Основным принципом 
их работы является уравновешивание воздействующего на запорный орган клапана 
давления рабочей жидкости усилием пружины или противодавлением. Как было отмечено 
выше, для использования клапана в качестве контрольно - регулирующего элемента он 
должен иметь простую конструкцию. Этому требованию удовлетворяет ряд устройств. 
Например, конструкция предохранительного от гидравлических ударов клапана А.с. 
№12558 от 31.12.1929. Недостатком решения является ненадежность гидроизоляции в 
закрытом положении. При наличии в жидкости твердых минеральных частиц они могут 
попадать между поверхностью клапанной коробки и тарелкой, образующийся зазор служит 
источником потери давления в закрепном пространстве, что не приемлемо. 

Для устранения возможности зависания клапана при загрязнении рабочей поверхности 
предложен ряд решений, например описанных в А.с. №127529 от 23.03.1960. Их 
недостатками являются сложность конструкции, возможность заклинивания запорного 
органа и кольцевого поршня для первого, и плунжера в конусо - цилиндрическом входном 
канале для второго. Причиной этого является развитие явлений коррозии и адгезии между 
большими площадями соприкасающихся движущихся и статичных металлических 
элементов. 

Для снижения возможности заклинивания запорный орган изготовляют в виде шарика 
либо конуса. Общим недостатком этих, а также и всех перечисленных выше решений 
является наличие упругих металлических элементов, в частности пружин, подвергающихся 
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действию коррозии. Как известно, сталь корродирует под воздействием шахтной воды со 
скоростью 0,02 - 0,2 мм в год. В агрессивной среде этот процесс происходит еще 
интенсивнее. Разрушение или снижение упругих свойств пружин ведет к нарушению 
работы клапана и выходу его из строя.  

Цель разработки – повысить надежность и долговечность контрольно - регулирующего 
клапана за счет упрощения конструкции, замены металлических деталей полимерными. 

Для достижения поставленной цели предлагается конструкция контрольно - 
регулирующего клапана (рис. 1), включающая корпус (поз. 1) с резьбой для гайки (поз. 2), 
верхнюю камеру (поз. 3), регулирующую гайку (поз. 4), упругий элемент (поз. 5), толкатель 
(поз. 6), эластичное уплотнительное кольцо (поз. 7), размещаемое в кольцевой канавке 
толкателя, шарик из полимерного материала (поз. 8). 

 

 
Рис. 1. Контрольно - регулирующий клапан 

 
При превышении давлением воды в закрепном пространстве определенной величины 

толкатель смещается по оси в стороны регулирующей гайки, деформируя при этом упругий 
элемент. После сброса воды давление снижается, и толкатель движется в обратном 
направлении. В первую очередь корпуса клапана касается эластичное уплотнительное 
кольцо. Задавливаемое между корпусом и толкателем оно деформируется, образуя 
водонепроницаемое соединение. Дальнейшему продвижению толкателя вперед 
препятствует шарик, упирающийся в края отверстия в корпусе. Таким образом, 
просачиванию воды через клапан в закрытом положении препятствует двойная 
гидроизоляция (перекрытие шариком отверстия в корпусе клапана и создаваемая 
деформируемым эластичным уплотнительным кольцом). 
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Монтаж предложенной конструкции осуществляется следующим образом. Корпус 
клапана (поз. 1) вставляется в стальной лист крепи перед его установкой и закрепляется 
гайкой (поз. 2). После завершения крепления ствола на всю глубину или его участка в 
водоносных породах на корпус навинчивается верхняя камера (поз. 3), в которую 
последовательно помещается толкатель с шариком и эластичным уплотнительным 
кольцом, упругий элемент и далее ввинчивается регулирующая гайка.  

Долговечность конструкции обеспечивается изготовлением упругого элемента и шарика 
из полимерных материалов, например, базальтопластика, не подвергающихся коррозии и 
не взаимодействующих с агрессивными шахтными водами.  

 
* представленные исследования выполнены в рамках гранта МК - 6986.2015.8 по теме 

«Разработка инновационных конструктивных и технологических решений при креплении 
вертикальных стволов шахт и рудников». 
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КРЕПЬ ЗАГЛУБЛЕННОГО СООРУЖЕНИЯ* 
 
В настоящее время в практике крепления вертикальных стволов проходимых в 

сложных горно - геологических условиях широкое применение находит чугунно - 
бетонная крепь. Из последних, наиболее крупных проектов, в которых использовали 
данный тип крепи, можно упомянуть строительство самого глубокого в Евразии 
(1865 м) ствола ВС - 7 рудника «Таймырский», 5 стволов по заказу компании 
«Алроса» на двух рудниках «Мир» и «Удачный», вертикального ствола ш. 
«Северная вентиляционная №2», скипового и клетевого стволов на Гремячинском 
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месторождении калийных солей компании ОАО «Еврохим», двух стволов пятого 
калийного рудника ОАО «Уралкалий» и т.д. [1] Но в большинстве случаев 
существующие конструкции комбинированных крепей на основе тюбингов не 
обеспечивают ни достаточной несущей способности, ни водонепроницаемости. 
Природный массив в естественном состоянии в том или ином количестве имеет 
трещины. При проведении горных выработок с применением взрывных работ 
вокруг них дополнительно образуется зона искусственной трещиноватости, в 
прочных породах распространяющаяся на 2 - 2,5 м от контура выработки. В 
зависимости от величины раскрытия трещин и химического состава подземных вод, 
для их тампонажа используют различные материалы. Общим для них является 
изменение свойств во времени, что приводит к росту водопритока при 
эксплуатации. Также к росту проницаемости породного массива ведет его 
сдвижение в результате подработки, осушения и действия других факторов. 
Увеличение раскрытия трещин со временем и разрушение тампонажных материалов 
обуславливает проникновение подземных вод из напорных горизонтов в выше - и 
нижележащие слои пород. В скальном массиве обводнение ранее сухих участков не 
приводит к негативным последствиям, но в массивах, имеющих включения 
растворимых минералов, проникновение воды ведет к образованию пустот в 
закрепном пространстве, нарушению нагрузки на крепь и ее деформациям вплоть до 
разрушения. Особую опасность данному явлению придает скрытый характер 
происходящих процессов [2,3].  

Возможным решением существующей проблемы является применение в конструкции 
крепи гидрозатвора, состоящего из вязкой жидкости. Она в свою очередь находится под 
давлением, превышающим давление подземных вод.  

Одним из возможных решений является конструкция, описанная в а.с. SU №972109, 
07.11.1982. Но предлагаемое решение имеет ряд недостатков: 

 - чугунные тюбинги, составляющие внешнюю оболочку крепи, корродируют под 
воздействием агрессивной шахтной воды, что с учетом отсутствия возможности контроля 
ее состояния ведет к потере несущей способности и разрушению;  

 - в момент возведения крепи, еще до начала ее нагружения, давление от жидкости 
гидрозатвора, превышающее давление подземных вод, полностью воспринимается 
внутренней оболочкой. В период развития деформаций породного массива внешняя 
оболочка деформируется, приводя к дополнительному повышению давления жидкости 
гидрозатвора и вызывая рост нагрузки на внутренний слой, что создает значительный 
перерасход материалов на его возведение; 

 - высока опасность применения данной крепи в массиве, содержащем растворимые 
минералы. Отсутствие утечек через крепь внутрь ствола приводит к тому, что 
гидростатическое давление по поверхности гидроизолирующей оболочки будет равно 
давлению в массиве, в результате растет риск проникновения напорных подземных вод из 
водоносного горизонта по закрепному пространству в выше - и нижележащие слои пород, 
до этого не обводненные. Растворение отдельных минералов, механический вынос частиц 
приводят в результате к образованию пустот в закрепном пространстве, неравномерности 
нагрузки на крепь, и, как следствие, к ее разрушению. Подобное явление широко 
наблюдается на калийных рудниках [4].  
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Рис. 1. Конструкция предлагаемой крепи 

 
Задачей выполненных исследований является создание конструкции крепи, 

позволяющей избежать проникновения воды по плоскости соприкосновения крепи с 
массивом, а также по зоне нарушенных в ходе БВР пород в ранее не обводненные слои, 
повысить эффективность использования материалов крепи и за счет этого снизить ее 
стоимость и материалоемкость. 

Для решения поставленной задачи предлагается конструкция крепи заглубленного 
сооружения, включающая (см. рис. 1) обделку из слоя стали 1 и железобетона 2, 
гидрозатвор 3 в виде незатвердевающей вязкой жидкости, находящейся под давлением, 
превышающим давление подземных вод, а также, зону, искусственно упрочненного с 
помощью анкеров 4, породного массива, металлическую сетку 5, две кольцевые 
противофильтрационные завесы 6 выше и ниже горизонта напорных подземных вод, 
систему мониторинга, состоящую из: датчика давления жидкости в гидрозатворе 7, 
датчиков смещения породного массива 8, датчиков давления и скорости фильтрации воды 
9. 

С увеличением глубины разработки отмечается рост прочности вмещающего породного 
массива, что, с учетом его дополнительного упрочнения анкерованием, дает возможность 
использовать его в качестве одной из составляющих крепи, воспринимающей часть 
давления от пород. Это позволяет существенно сократить материалоемкость крепи. Для 
исключения вывалов породы в область гидрозатвора на анкеры 4 навешивается 
металлическая сетка 5.  

В месте пересечения напорного слоя породные стенки дополнительно разбирают без 
применения БВР на глубину наиболее интенсивного развития искусственной 
трещиноватости. Далее в массив устанавливают анкеры 4, навешивают сетку 5, размещают 
датчики смещения породного массива 8. Выше и ниже напорного слоя бурят систему 
шпуров, через которые осуществляют тампонаж, формируя противофильтрационные 
завесы 6, также бурят ряд скважин и размещают в них датчики давления и скорости 
фильтрации 9. После этого монтируют слой стали 1 оболочку, крепят ее с помощью 
анкеров 4 к породному массиву, зазор между стальным листом и породой заполняют 
герметиком. На следующем этапе, в направлении снизу вверх на всем участке возводят 
железобетонную крепь, в соответствующие отверстия устанавливают датчики давления и 
систему подачи жидкости 10, после чего заполняют зону гидрозатвора, доводя давление 
жидкости до требуемого уровня. Наличие системы датчиков позволяет осуществлять 
постоянный мониторинг состояния крепи и вмещающего породного массива. На основе 
анализа получаемой информации давление жидкости в гидрозатворе меняют. В случае 
роста деформаций заанкерованного породного массива давление жидкости повышают, 
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перераспределяя часть напряжений на внутреннюю оболочку. В случае превышения 
напряжениями во внутренней оболочке максимально допустимых величин она может быть 
своевременно усилена. Наличие датчиков давления и фильтрации воды позволяет 
контролировать состояние тампонажного раствора и раскрытия трещин. В случае 
необходимости через оставленные отверстия в стальной оболочке шпуры разбуривают и 
осуществляют повторный тампонаж. 

Расположение гидрозатвора за контуром крепи, в непосредственном соприкосновении с 
породным массивом ведет к закупориванию открытых трещин, препятствует 
проникновению воды по закрепному пространству в зоны ранее не обводненных пород. 
Также важным достоинством предлагаемой конструкции является возможность 
регулирования восприятия нагрузки от пород и от подземных вод внутренней оболочкой и 
упрочненным породным массивом. 

* представленные исследования выполнены в рамках гранта МК - 6986.2015.8 по теме 
«Разработка инновационных конструктивных и технологических решений при креплении 
вертикальных стволов шахт и рудников». 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ СОКОВ И ЭКСТРАКТОВ ИЗ ЯГОД 
 

Одним из основных направлений развития рынка соков и продуктов с их 
использованием является разработка продукции категории «для здорового питания». С этой 
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целью используют, как культивируемые и дикорастущие плоды и ягоды, так и интенсивные 
технологии, позволяющие максимально извлекать биологически активные вещества (БАВ) 
из растительного сырья [1, с.106; 2, с.66; 3, с.89]. Но полезность такой продукции 
обусловлена не только высоким содержанием БАВ в легко усвояемой форме, но и их 
антиоксидантными свойствами [4, с.59 - 60; 5, с.275]. Знание потребителей о влиянии 
антиоксидантов на здоровье и старение человека является одним из главных факторов 
роста популярности фруктовых соков и продуктов с их использованием. [4, с.140 - 151] 

Составные части ягод обладают разными антиоксидантными свойствами, а из них 
наименьшими – соки. [6, с.347 - 348] Поэтому выжимки, оставшиеся после отжима соков из 
ягод, являются ценным сырьем как источник антиоксидантов в производстве различных 
пищевых продуктов для здорового питания. [2, с.66 - 68; 7, с.216 - 218] 

Цель работы – исследование антиоксидантной активности соков и экстрактов из 
дикорастущих ягод, используемых для производства соковой продукции. Для получения 
соков и экстрактов использовали дикорастущие свежие ягоды (брусника, клюква, черника, 
голубика), произрастающие на территории Ленинградской области. Сок из свежих ягод 
получали прямым отжимом. Оставшиеся выжимки использовали для получения водных 
экстрактов двумя способами (мацерация (I) и центрифугирование (II)). В соках и экстрактах 
из свежих ягод определяли АОА методом FRAP (Ferric reducing / antioxidant power) с о - 
фенантролином на спектрофотометре СФ - 56. [8, с.111 - 113] Калибровочную кривую 
строили по аскорбиновой кислоте (АК). Вычисления проводили в пересчете на мкг АК / мл 
сока или экстракта. Исследования проводились в трехкратной повторности. 

Исследуемые образцы соков прямого отжима из свежих ягод обладали разной АОА 
(рис.).  

 

   
А) Соки из свежих ягод Б) Экстракты из выжимок 

свежих ягод (метод I) 
В) Экстракты из выжимок 

свежих ягод (метод II) 
Рисунок – Антиоксидантная активность, мкг АК / мл, соков и экстрактов из свежих ягод 

 
В зависимости от полученных результатов ОАО соки расположились в следующей 

последовательности: черника > клюква > голубика > брусника. Полученные результаты не 
противоречили исследованиям АОА соков из свежих ягод другими методами [4, с.59 - 60]. 
В этой тенденции четко наблюдалось влияние антоцианового комплекса, связанной с 
выраженностью окраски. Чем более темно - синей окраской обладал сок из синих ягод, тем 
выше была его АОА, чем больше бордовых тонов в окраске сока из красных ягод, тем 
выше его АОА активность.  

Водные экстракты из выжимок, полученные двумя методами изменили эту тенденцию. 
Независимо от метода получения экстрактов их АОА расположилась следующим образом: 
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черника > голубика > клюква > брусника. При этом АОА экстракта из свежих выжимок 
голубики стала больше, чем АОА выжимок из свежих ягод клюквы и брусники. Сравнение 
органолептических свойств сока и экстракта выжимок голубики показало, что более 
выраженная синяя окраска была характерна для экстрактов, причем в большей степени, 
полученных методом центрифугирования. 

На АОА экстрактов оказал влияние способ их получения. Использование традиционной 
мацерации затруднило извлечение БАВ из клеток, в результате АОА была ниже по 
сравнению с соками и экстрактами, полученными вторым способом из соответствующих 
свежих ягод. Интенсивное механическое воздействие при извлечении экстрактов методом 
центрифугирования способствовало разрушению стенок клеток и извлечению БАВ. В 
результате АОА возросла, но не изменила закономерности в зависимости от используемого 
сырья (ягод) при получении экстрактов разными методами. 

Таким образом, соки прямого отжима из свежих дикорастущих ягод, произрастающих в 
Ленинградской области, обладают антиоксидантной активностью: черника > клюква > 
голубика > брусника. Выжимки, полученные после отжима соков, содержат значительное 
количество водорастворимых антиоксидантов, но для получения экстрактов необходимо 
использовать специальные технологии, позволяющие улучшить извлечение биологически 
активных веществ из клеток кожицы ягод. Использование операции центрифугирования 
при получении экстрактов приводит к повышению их антиоксидантной активности по 
сравнению с соками прямого отжима. Наиболее этот процесс выражен при получении 
экстрактов из свежих ягод голубики, что приводит к изменению ряда антиоксидантной 
активности. Экстракты из выжимок свежих ягод обладают антиоксидантной активностью: 
черника > голубика > клюква > брусника. При этом 
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Для предприятий с дискретным типом производства важно обеспечение прозрачности 

логистических бизнес - процессов, что немаловажно для снижения незавершенного 
производства и количества запасов [1, с.56]. 

В рамках автоматизации логистики на государственном предприятии для успешного 
внедрения IT - решения необходимо: выявить общие требований к системе и требования к 
информационной безопасности; описать модель интеграции решения с внешними 
системами; спроектировать модель данных. 

В качестве общих требований к системе можно упомянуть необходимость хранения 
данных о произведенном изделии и сопроводительной логистической документации в 
течение трех лет (изображением подписи заявителя, фотографии, сертификаты), а также 
возможность отслеживания этапа, в котором находится конкретная заявка [2, с.77]. При 
этом внутрипроизводственные документы, связанные с движением материалов, могут 
содержать до 100 позиций и формируются вручную, что снижает оперативность.  

Основными требованиями с точки зрения информационной безопасности при внедрении 
ИТ - решений на государственном предприятии является то, что внедряемая система 
должна являться программным обеспечением с открытым исходным кодом, 
предусматривать возможность доработки и обеспечивать защищенность транзакций внутри 
системы. Поэтому рациональным выбором представляется система OpenERP, написанной 
языке Python. 

Основными требованиями по интеграции является то, что схема взаимодействия будет 
включать в себя участников в виде систем, с которыми будет производиться 
информационный обмен xml - сообщениями.  

Взаимодействующие системы написаны на разных языках программирования (Perl, Java 
и др.) поэтому интеграция «напрямую», достаточно тяжела и подразумевает под собой 
целый комплекс работ по каждой отдельно взятой системе, кроме потребуются надежные 
каналы связи для каждого участника, что требует денежных затрат.  
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В этих рамках наиболее действенным способом интеграции будет организация очередей. 
Очередь представляет собой способ организации передачи данных путем содержания их на 
отдельном достаточно сервере, где хранятся xml - сообщения между моментами передачи 
сообщения одной системой и получением данного сообщения другой системой. Загрузка и 
изъятие сообщения из очереди идет по принципу FIFO (первым пришел – первым ушел), 
т.к. время между подачей заявки и отгрузкой готовой карты лимитировано договорами с 
соответствующими Агентами, поэтому только такой способ организации очереди дает 
результаты без нарушения сроков [3, с.220]. Помимо этого очередь позволяет реализовать 
принцип транзакцинности, принцип транзакционности очень важен в рамке данного бизнес 
- процесса, в силу того, что сообщение являет собой реально существующую заявку, потеря 
сообщения – потеря заявки, потеря заявки – очевидные денежные потери и возможные 
санкции от Агента. Принцип транзакционности реализован следующим образом: 
 система хранит отправляемое сообщение до тех пор, пока очередь не даст 

ответ о его принятии; если ответ пришел – система удаляет сообщение, если не пришел – 
система продолжает хранить сообщение до успешной отправки; 
 очередь хранит отправляемое сообщение до тех пор, пока система не даст 

ответ о его принятии; если ответ пришел – очередь удаляет сообщение, если не пришел – 
очередь продолжает хранить сообщение до успешной отправки. 

Само сообщение представляет собой xml - файл, содержащий в себе текстовую и 
графическую информацию по заявке (образцы подписей ответственного лица, накладные, 
адреса и данные предприятия заказчика и др.).  

Если текстовая информация не занимает большого объема памяти, то объем графической 
зависит от способа сканирования. Поэтому было принято решение выбрать черно - белое 
сканирование без оттенков серого, в результате чего было получено изображение объемом 
порядка нескольких сотен килобайт, что в совокупности с другими данными по заявке дает 
объемы около от 0,5 до 5 Мегабайт для всего сообщения. Далее несколько сообщений 
объединяются в единый пакет заявок. 

Пакетная обработка удобнее позаявочной, т.к. снижает количество отгрузочной 
документации по каждой заявке. Еще одной особенностью обмена сообщениями является 
криптозащита данных, в ходе которой данные в заявке шифруются на одной стороне, а 
расшифровываются непосредственно на другой стороне. 

На рисунке 1 приведена событийная цепочка процессов, отражающая обработку заказов 
в системе. 

 

 
Рисунок 1 – Обработка заказа 

 
Приходящий в систему пакет, содержит n заявок на продукцию, после обработки xml - 

пакета, из него извлекаются основные данные, такие как образцы заявки, подписей, 
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реквизиты предприятия - заказчика. Из распакованных данных в справочнике клиентов 
системы заводится предприятие - заказчик и заказ на продажу (Sale Order, SO). После 
проведения бухгалтерского контроля, заявка направляется в орган, отвечающий за 
контроль представленных в заявке данных, который либо отклоняет заявку, либо выдает ей 
серийный номер на производимую карту. 

Полученный серийный номер сообщает системе о том, что карту с таким номером 
необходимо отгрузить клиенту. Поэтому система путем наследования основных данных от 
заказа на продажу формирует заказ на отгрузку клиенту (Delivery Order, DO), в котором 
будет находиться карта с заданным серийным номером. Одновременно с этим складской 
модуль создает в системе движение материала с внутреннего склада на место заказчика в 
статусе «draft» - движение материала при этом еще нигде в системе не учитывается и 
учтется только при закрытии заказа на отгрузку. 

Наличие незакрытого заказа на отгрузку создает потребность в производстве изделия 
заданного наименования и серийным номером. Планировщик после его запуска создает 
заказы на производство изделий (Manufacturing Order, MO). Складской модуль создает 
перемещение расходных материалов в производство, согласно спецификации, а также 
движение готовой продукции из производства на склад. Далее осуществляется проверка, 
есть ли все расходуемые материалы на складе, если есть – оставляет все без изменений; 
если материалов не хватает, то создается заказ на производство либо заказ на закупку.  

Если изделие произведено, можно приступать непосредственно к закрытию заказа на 
отгрузку клиенту. После подписания накладной отправителем, происходит бронирование 
готового изделия на складе. После подписания получателем осуществляется закрытие 
производственного заказа. 

Для реализации бизнес - процесса основные данные можно представить в виде объектов 
со свойствами и связями, приведенными на рисунке 2. Заказы на отгрузку и производство 
наследуют свойства клиентского заказа: серийный номер, позиции заказа, количество.  

 

 
Рисунок 2 – Модель данных 
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Для учета материалов в производстве, система по коду продукции загружает из 
спецификации все необходимые материалы. Помимо используемых материалов, 
необходимо отслеживание движений материалов на складе и производстве, поэтому в 
спецификации указываются места хранения, производства и отгрузки. При этом 
добавление новых продуктов и материалов подразумевает под собой указание в настройках 
всех трех мест. На данный момент в системе существует три категории материалов: 
готовые изделия, полуфабрикаты, расходуемые материалы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ОПАСНОСТИ 
 
На своем веку человечество пережило четыре информационные революции: изобретение 

письменности, позволившее накапливать, сохранять и передавать потомкам добытые 
знания, развитие книгопечатания, давшее возможность тиражировать информацию в 
больших количествах, прогресс средств связи (телеграф, радио, телефон), обеспечивший 
возможность оперативно передавать информацию на любые расстояния и, наконец, 
появление микропроцессорной техники, и повсеместное внедрение в жизнь человека 
персональных компьютеров. Все это шаг за шагом приближало человечество к переходу 
общества в качественно новое состояние.  

Термин «Информационное общество» был введен в научный оборот в начале 60 - х 
годов фактически одновременно в США и Японии Ф.Махлупом и Т.Умесао. [1] Говоря об 
информационном обществе в своих работах, авторы описывали его как концепцию 
постиндустриального общества, основным ресурсом которого являются информация и 
знания. Информационное общество характеризуется высоким уровнем компьютеризации 
населения, широким внедрением информационно - коммуникационных технологий в 
повседневную жизнь, высокой степенью автоматизации и роботизации производственных 
процессов. Фактически весь ручной труд отдается в руки роботам, в то время как человек 
выполняет функции управления и контроля.  

Еще одна особенность информационного общества – появление качественно нового 
ресурса – информации и преобладание его над традиционными материальными 
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ценностями. В отличие от индустриального общества, ориентированного на производство и 
потребление материальных ресурсов, в постиндустриальном или информационном 
обществе основной вектор переносится на информационный продукт, что приводит к 
увеличению значимости интеллектуального труда. А материальный продукт в то же время 
становится более информационно насыщенным – возрастает роль маркетинга, рекламы и 
инноваций. 

По прогнозам экспертов, наиболее скоро уровня информационного общества достигнут 
Япония, США, ряд стран Западной Европы (по приблизительным оценкам к 2030 - 2040 
годам). Россия находится на пути к информационному обществу, активно проводятся 
программы по развитию информационной отрасли в нашей стране. При поддержке 
государства реализована федеральная целевая программа «Электронная Россия», приняты 
«Стратегия развития информационного общества» и государственная программа 
«Информационное общество».  

Помимо несомненных преимуществ, информационное общество имеет свои 
отрицательные стороны. В связи с всеобщей информатизацией и все более глубоким 
проникновением информационных технологий в жизни каждого, возникает проблема 
конфиденциальности частной информации. Перед организациями станет задача охранить в 
целости свои стратегически важные данные, такие как финансовые отчеты и базы важных 
клиентов от возможных посягательств злоумышленников. Ежедневно рядовой 
пользователь сети Интернет сталкивается с большим количеством контекстной рекламы на 
web - ресурсах, подобранной в соответствии с его поисковыми запросами. Такие поисковые 
машины, как Google, Yandex и многие другие, ежесекундно собирают, анализируют и 
передают данные по запросам каждого из многих миллионов пользователей, чтобы затем 
предложить именно тот рекламный контент, который способен заинтересовать каждого 
конкретного пользователя.  

 Вместе с тем в информационном обществе еще более возрастет влияние со стороны 
средств массовой информации. Телевидение, радио, журналы и сеть Интернет оказывают 
огромное психологическое воздействие на пользователей уже сегодня, формируя из них 
типичных представителей «общества потребителей», готовых беспрестанно покупать все 
более новые и дорогие продукты в погоне за образом счастливого и успешного человека. 
Не менее сильное влияние оказывают СМИ в так называемой «информационной войне» - 
открытом или скрытом информационном воздействии государственных систем друг на 
друга с целью получения определенного выигрыша в политической или материальной 
сфере. [2] Основными объектами поражения являются информационные инфраструктуры и 
психология противника, их цель - воспитать в населении именно те взгляды и мнения, 
которые выгодны одной из сторон. 

Еще одна проблема, которую неизбежно влечет за собой информационное общество – 
это большая степень информационного хаоса в существующей информации. Сегодня 
Интернет наполнен огромным количеством плохо структурированной информации, в 
некоторых случаях противоречивой и недостоверной. Для того чтобы найти 
интересующую достоверную информацию, пользователь вынужден просматривать 
множество источников, сравнивая предоставляемую в них информацию.  

 Это далеко не все угрозы, которые несет в себе информационное общество. Существуют 
и такие психологические проблемы как уход человека в виртуальную реальность, 
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неспособность общения в реальной жизни и другие проблемы, порождаемые все 
увеличивающейся ролью информационных технологий. Несмотря на это, информационное 
общество наряду с потенциально опасными угрозами предоставляет человечеству новые 
возможности для развития. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «ПОЛУФАБРИКАТЫ 

МЯСНЫЕ И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ» 
 
Проблема обеспечения качества и безопасности продукции становится все более 

актуальной для предприятий пищевой промышленности в связи с переходом России на 
новые политические и экономические отношения. При этом необходимо обеспечение 
стабильности качественных характеристик продуктов, включая показатели безопасности [1, 
2]. 

Стандартизация - деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению 
(актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и 
иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов 
стандартизации. 

В соответствии с Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» к 
документам по стандартизации относятся: документы национальной системы 
стандартизации, общероссийские классификаторы, стандарты организаций, в том числе 
технические условия, своды правил и документы по стандартизации, которые 
устанавливают обязательные требования в отношении оборонной продукции по 
государственному оборонному заказу. 

Стандарт организации (далее СТО) - документ по стандартизации, утвержденный 
юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой 
организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования 
производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
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Основная цель разработки стандарта организации - это конкретизация, уточнение и 
дополнение требований действующих нормативных документов, что должно быть 
направлено на повышение качества выпускаемой продукции, выполняемых работ, 
сокращение сроков выполнения и обеспечение соблюдения национальных стандартов [3]. 

В рамках выполнения НИР на кафедре товароведения, стандартизации и управления 
качеством ФГБОУ ВО Омский ГАУ разработан проект стандарта организации 
«Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие». Данный стандарт распространяется на 
рубленые полуфабрикаты, в состав которых входят такие ингредиенты как тыква, морковь, 
кабачок и предназначенные для реализации в торговой сети, вырабатываемые на 
предприятии ИП Шевелев Р.М. 

Проект СТО содержит основные разделы: область применения, основные нормативные 
положения, маркировка, упаковка, правила приемки и методы контроля, 
транспортирование и хранение, требования безопасности производства и приложения. 

Раздел «Основные нормативные положения» включает в себя требования к качеству и 
безопасности, в котором приведены определяющие показатели качества и безопасности 
полуфабрикатов. В данном разделе указаны основные потребительские характеристики 
(свойства) и установлены требования к их качеству и безопасности, в том числе: 
органолептические, физические и химические показатели, а также санитарные требования. 

В подразделе «Требования к сырью» приведены требования ко всему сырью, которое 
следует использовать для изготовления изделий полуфабрикатов.  

В правилах приемки и методах контроля установлены порядок и периодичность 
контроля объектов исследований на соответствие требованиям, указанным в СТО.  

Правила хранения и транспортирования устанавливают требования к обеспечению 
сохраняемости полуфабрикатов на данных этапах жизненного цикла. Кроме того, в проекте 
СТО приведены сведения, касающиеся упаковки и маркирования. 

Перечень ссылочных документов приведен из - за наличия в СТО ссылок на другие 
документы, в том числе используемые для установления требовании к сырью, таре, 
испытательному оборудованию и материалам, используемым для проведения испытании. 

Таким образом, стандарты организаций, разрабатываемые и утверждаемые 
самостоятельно, способствуют совершенствованию производства и качества продукции, а 
также широкому распространению и тиражированию полученных в различных областях 
знаний результатов исследований, измерений и разработок. Преимуществом же разработки 
стандарта организации является возможность устанавливать правила разработки и 
применения своих собственных стандартов с учетом спецификации организации и 
используемого оборудования. 
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ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СТАРЕЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Наше время испытывает духовность человека, сталкивая его с реальностью - 
иррациональное сталкивается с рациональным. Кризис проявляется в общем стремлении 
общества к безусловному, всеобъемлющему успеху и личным достижениям и выгодам. Как 
результат, практически все мы имеем дело с нарушением внутреннего духовного 
равновесия, гармонии в человеке. Высокие идеалы, чувство собственного достоинства, 
изменение картины внутреннего мира и работа над ним - все это претерпевает серьезное 
испытание. Встраивание человека в новую реальность зачастую происходит не 
безболезненно. В свою очередь, внутренний мир каждого человека влияет на общую 
картину, производит существенные перемены в общественном устройстве.  

На фоне всеобщей трансформации, в гонке за материальными благами общество менее 
всего обращает внимание на самую незащищенную категорию граждан – людей старшего 
поколения. Степень гармонии или конфликтности между разными поколениями людей 
зависит от условий благоприятного взаимодействия со старшими поколениями. Тема 
динамики, новизны входит в противоречие с укладом жизни старых людей. Кроме того, 
старость сама по себе приобретает негативные черты.  

Обострение межпоколенных отношений связано с рядом социальных явлений 
современности. Одним из веяний современного общества являются коррупционные 
правонарушения. Безусловно, коррупция разрушительно влияет на духовный потенциал 
общества и нетерпимость общества к ней понятна и безусловна. Но есть и другая сторона 
этого явления – кляузы, сплетни, оскорбление, навет.  

Почему возникает желание писать кляузы на невиновных? По мнению исследователей, в 
том числе вследствие снижения психологической гибкости, приспособляемости к обществу 
[4; С. 11]. Поскольку старость менее критична, чем молодость, именно старые люди 
подвержены риску вовлечения в подобные ситуации и процессы. Зачастую проблему 
усугубляют материальные проблемы. Отсюда неприятие, раздражение по поводу 
благополучия другого. 

Кроме того, происходит постепенное снижение возможностей организма. Человек 
стареет, в том числе, и умственно. «С возрастом снижается скорость передачи нервного 
импульса, а, значит, и скорость восприятия и обработки информации. Поэтому старики 
менее охотно осваивают новое и медленнее принимают решения. Исследования 
показывают, что скорость переработки информации у 80 - 85 - летних в 1,3 раза ниже, чем у 
40 - 49 - летних [2; С. 900]. 
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В развитие этих представлений доктор медицинских наук И.А. Гундаров выдвинул 
гипотезу о влиянии нематериальной реальности («энергии») на материальные процессы в 
организме человека (демографическую динамику). К факторам нематериального характера 
он относит, в частности, информационные воздействия [1; С. 98]. В роли «заразного» 
агента, разрушающе воздействующего на организм человека выступает, по мнению 
Гундарова, информация, переносимая при помощи СМИ. Становясь ее ретрансляторами, 
СМИ формируют лавинообразный поток психических нарушений. Автор приводит в 
подтверждение своей догадки слова ученика Павлова, советского физиолога К.М. Курцина: 
«Вскрытие природы явлений, которые кажутся и до настоящего времени загадочными, а 
именно, каким образом то субъективное, что мы называем душевным состоянием, может 
влиять на деятельность органов, обеспечивающих основные жизненные функции, требует 
разрешения вопроса о взаимосвязи между анимальными и вегетативными процессами» [1; 
С. 103]. 

Согласно Гундарову, информационные потоки являются главным фактором, 
формирующим телесную организацию человека. Все в организме человека, вплоть до 
мельчайших частиц, реагирует на психические импульсы человека. И если даже 
гипотетически предположить возможную изоляцию человека от остального мира и от 
получения негативной информации, проблема не будет решена. Отсутствие информации 
может быть еще более губительным фактором для человека, чем ее изобилие.  

Вполне закономерно в этой связи полагать, что становление в настоящее время новых, 
неизвестных по опыту прошлого условий старения и форм социального поведения 
стареющего человека, может и должно стать предметом исследовательской деятельности, 
основанной на новых, порожденных наукой ХХ – начала ХХI столетия концептуальных 
подходах и методах.  

Так возникает необходимость образования в зрелом возрасте для сохранения 
интеллектуальной деятельности, профессиональной пригодности в старости. Традиционная 
советская, а затем и российская системы образования оставляют вне поля зрения пожилое 
население. Обсуждаемая в мире концепция непрерывного образования (образования на 
протяжении всей жизни человека) в нашей стране имеет выраженные возрастные границы 
– до шестидесяти лет. В то же время за рубежом проблемой обучения представителей 
старшего поколения занимаются уже несколько десятилетий. Как показывают 
исследования, способность людей к учебе к шестидесяти годам возрастает. Главным 
фактором при этом является значительный опыт во всех областях жизни, который 
порождает структуры, позволяющие пожилым людям интегрировать новую информацию. 

У этой проблемы есть и другая, не менее важная сторона – гуманистическая, 
выражением которой может стать успешная реинтеграция пожилого человека в общество и 
семью.  

Приведем в этой связи один из пунктов «Гамбургской декларации об обучении 
взрослых»: «Сейчас доля пожилого населения в мире по отношению к общему населению 
нашей планеты выше, чем когда бы то ни было, и она неуклонно растет. Пожилым людям 
предстоит внести значительный вклад в развитие общества. В связи с этим важно, чтобы 
они имели возможность учиться на равных условиях и соответствующим образом. Следует 
признать, по достоинству оценить и использовать их навыки и способности» [3]. 
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Задачей общества, государства является помочь пожилому населению приобрести новое 
знание, создать условия для реализации своих знаний, чтобы в последующем включиться в 
общественно - полезный труд. Необходимо осознание того обстоятельства, что люди всех 
возрастов представляют общественную ценность. Это особенно важно в отношении 
старшего поколения. Больше образованных людей, в том числе пожилых – это больше 
возможностей для экономического роста, так как в условиях демографического старения 
пожилые люди с высоким уровнем образования и мотивации занятости представляют 
собой фактор устойчивого экономического развития общества и личностной 
самореализации. В связи с этим, требует более пристального внимания подготовка 
программы образования и повышения квалификации стареющей рабочей силы. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАНИЯ СПЕЦИФИКИ НАУКИ 
 

В учебниках, словарях и текстах специалистов науковедения и философии науки 
представлены многочисленные авторские версии объяснения специфики и науки. 
Например, в абстрактном обобщении утверждается, что наука – это специализированная 
система идеальной, знаково - смысловой и вещественно - предметной деятельности людей, 
направленная на достижение максимально достоверного истинного знания о 
действительности [1, с. 28].  

Состояние науки исследуется с применением различных методов, поэтому наука есть 
многомерная сложная многоуровневая и многоотраслевая система [2]. По нашему мнению, 
исследования специфики науки необходимо осуществлять в единстве с факторами 
человеческой деятельности и культуры общества, что представлено, например, в 
публикациях проф. Г.В. Баранова [3; 4; 5]. 
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Гипотеза этого автора о специфике науки обосновывается с применением эвристических 
следствий концепции антихаосной сущности человеческой деятельности. В концепции Г.В. 
Баранова, человеческая деятельность – есть один из атрибутов антропного рода бытия, 
раскрывающий специфически человеческий имманентно - сокровенный способ 
существования всех его разделённых состояний и целостной определённости. Сущностный 
параметр человеческой деятельности, её самотождественная определённость состоит в 
осуществлении индивидом и человечеством антихаосных трансформаций бытия - среды в 
условиях автономного существования в нём. Атрибутами человеческой деятельности 
выступают активность, пассивность, предметность, знаковость, идеальность, 
сознательность, свобода, поведение, модульное единство, дискретная целостность форм и 
иные [6, с. 42; 7, с. 56]. 

По мнению Г.В. Баранова, применяя логический метод «изолирующего 
абстрагирования» образования понятия [8, с. 21], сущность культуры можно определить 
множеством последовательно совершенствующихся результатов человеческой 
деятельности, используемых индивидом, социумами и человечеством в качестве средств 
преобразования хаоса бытия в объекты благоприятного оптимального существования 
человека в данное время и в данном пространстве его жизни [9; 10].  

В составе культуры человечества наука является универсальным её типом.. Со второй 
половины 19 в. и поныне наука функционирует в статусе доминирующей фундаментальной 
части культуры современного человечества, потому что обеспечивает потребности людей в 
идеальных знания и вещественных изобретениях. Знания и изобретения в системе 
человеческой деятельности являются важнейшими средства достижения целей и 
результатов множества классификационных и единичных состояний человеческой 
деятельности.  

Исключительно науке предъявляется людьми требование производства максимально 
исторически возможного истинного и вещественно полезного знания и инновационного 
изобретения вещественных объектов, которые функционируют средствами бытия 
индивида, социумов и человечества. Так как реальность природы обладает качеством 
естественного совершенства в сравнении с возможностями индивида, то первичной и 
универсальной системой (множеством) науки выступает научное естествознание в его 
жизненно - прагматическом и научно - организованном классификационных единицах [11; 
12; 13].  

Наука как класс профессиональной познавательной деятельности специалистов – 
множество специализированных идеальных, знаковых и вещественных состояний 
общественной жизни, которые реализуются субъектами науки по критериям 
профессионального разделения труда.  

В признаваемой нами концепции Г.В. Баранова сущность и специфика науки как 
достояния культурного опыта человечества заключается в производстве и потреблении 
истинных идеальных знаний и вещественных изобретений, которые являются результатом 
превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов оптимизации жизни людей [14, с. 
339]. В абстрактном обобщении превращение хаоса объектов бытия в состояния 
оптимального существования акторов общества представляет человеческая деятельность. 
Для науки данное абстрактное обобщение означает её (науки) характеристику в качестве 
«инновационной антихаосной деятельности специалистов и потребителей информации и 
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изобретений» с целями прогресса комфортности и удовлетворения универсальных 
потребностей человека [15, с. 158]. 

Приоритетность инновационного содержания эволюции науки в культуре относится к 
фактам цивилизации и решению проблем глобализации [16, с. 432], а также оптимизирует 
исследования сущности познания [17].  
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УНИВЕСАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В НАУКЕ 
 

Во множестве методов, исследованных специалистами в истории философии по 
проблематике методологии науки, выделяются группы методов научного познания: 
универсальные, общенаучные, частнонаучные, методики научного познания [1; 2; 3]. По 
мнению проф. Г.В. Баранова, универсальные методы познания в науке – идеальные 
результаты человеческой деятельности, используемые для достижения вещественных 
изобретений и идеальных знаний. Множество предельно общих универсальных методов 
научного познания составляют законы и правила формальной логики; принципы 
философии [4, с. 75; 5].  

В публикациях Г.В. Баранова выделены основные значения понятия и слова «лόгика»: 
слово древнегреческого языка, переводимое на русский язык словосочетанием "наука о 
мышлении"; наука об общезначимых правильных формах, законах и правилах мышления, 
созданная философом и учёным Древней Греции Аристотелем в 4 в. до н.э.; в абстрактном 
значении – умение, способность правильно мыслить; в абстрактном значении – разумность, 
внутренняя закономерность, продуманность [6, с. 141; 7, с. 3].  

Специалистами философии обоснованы основные законы формальной логики: закон 
тождества, или принцип определённости мышления – всякая форма мысли определяется 
однозначно; закон противоречия, или принцип непротиворечивости мышления – из двух 
противоположных суждений об одном объекте в конкретном соотношении одно суждение 
является либо истинным, либо ложным; закон исключённого третьего – из двух 
противоречащих суждений об одном объекте одно суждение является неизбежно 
истинным, а другое – неизбежно ложным; закон достаточного основания – всякая истинная 
мысль должна быть достаточно обоснованной [8; 9].  

По мнению Г.В. Баранова, уровень философского познания отличается предельно 
возможной степенью абстрагирования от единичных свойств познаваемых объектов, 
поэтому философские понятия и суждения исполняют роль (функцию) общих 
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(универсальных) методологических принципов [10]. По критерию сущности для систем 
философских наук методологическая функция есть разработка гипотез, концепций, 
эффективных методов познания, систематизация достижений человечества в понятиях и 
суждениях [11, с. 105]. 

Принципом в науке является знание, выраженное одним или несколькими 
повествовательными предложениями, содержащими основную информацию 
определённого множества познания и функционирующее в качестве идеального 
целеориентирующего средства получения нового знания о новых объектах или их новых 
свойствах. В концепции Г.В. Баранова основные принципы философского познания: 
атрибутивности, деятельности, дуализма, монизма, плюрализма, познаваемости, 
причинности, рационализма, субстанциональности, субстратности, эмпиризма [12, с. 66; 
13].  

Принцип атрибутивности – операциональное знание о свойствах, представленных у всех 
единичных объектов бытия, или в известных человечеству частях бытия, например время в 
астрономии [14]. Принцип дуализма, или дуальности – операциональное знание о 
существовании двух автономных относительно простейших состояний бытия, которые 
образуют в соединении между собой реальное множество или основу единства 
(целостности) единичных объектов.  

Принцип монизма выражается знанием о существовании одного внутренне сложного 
или относительно простого состояния бытия, которое представлено во всех единичных 
объектах освоенного людьми бытия, или только в относительно автономных его частях. 
Принцип плюрализма, или множественности – операциональное знание о существовании 
более двух автономных внутренне сложных или простейших состояний бытия.  

Принципом познаваемости называется операциональное знание о бесконечной 
познаваемости свойств и закономерностей бытия, ограниченное родовыми 
общечеловеческими и конкретно историческими возможностями достижения истинного 
знания. Принцип причинности – операциональное знание о наличии в бытии, тех его 
состояний, которые обеспечивают во времени и конкретном пространстве возникновение 
определённых объектов и их свойств. Актуален принцип причинности в биологических и 
медицинских науках [15]. 

Принцип рационализма - знание о достижении истинной информации о реальном 
объекте бытия методами преобразования информации по критериям словесно - 
логического мышления. Принцип субстанциональности - знание о наличии только одной 
неограниченной сущности бытия, которая является причиной собственного внешне не 
детерминируемого существования и называется субстанцией. Принцип субстратности – 
знание о существовании простейшей элементарной части бытия, содержащей свойства 
целого в предельно ограниченном пространственном состоянии. Принцип эмпиризма - 
знание о получении истинной информации о реальном объекте бытия методами чувственно 
- сенсорного рецепторного взаимодействия человека с объектом познания [16]. Содержание 
принципов имеет мировоззренческое значение [17]. 
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КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ В МАССОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ 

СОЗНАНИИ 
 

В массовом сознании эксплуатация теорий различных заговоров занимает значительное 
место. Современному человеку всюду мерещатся коварные, подспудно правящие миром, 
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злокозненные силы: масоны, рука Сиона, мировая закулиса и пр. Эти силы якобы и 
определяют причины мировых событий и действия актеров всемирной драмы. В 
значительной степени эту проблематику выражает такой жанр популярной исторической 
литературы как «фолк - хистори» (термин Д. Володихина). По степени влияния этот жанр, 
уступает «альтернативной истории», но использование многообразных тем заговоров 
политической публицистикой, художественной литературой, искусством, кинематографом, 
индустрией компьютерных игр неуклонно возрастает. Характерный пример – роман Дэна 
Брауна «Код да Винчи» − является сегодня массовым символом и симптомом 
конспирологического сознания европейского обывателя. Этот феномен массовости 
удивителен − в нем содержательно нет ничего нового. Роман Дэна Брауна является 
упрощенным пересказом книги М. Бейджента, Р. Ли и Г. Линкольна «Святая кровь и 
святой Грааль», первое издание которой появилось еще в 1982 г. [см. 2]. Используемая в 
«Коде да Винчи» трактовка символа Грааля как крови Христа и легитимация европейских 
королевских династий как потомков Христа взята Дэном Брауном именно оттуда. Двое из 
авторов сочинения «Святая кровь и святой Грааль» даже подали на Дэна Брауна в суд, 
посчитав, что имеют право на долю в прибыли от продажи бестселлера и в кассовых сборах 
от фильма. Но и этот судебный процесс рассматривается общественным мнением Запада 
как составная часть общей рекламной кампании. Пропагандистскую и рекламную 
кампанию вокруг книги Дэна Брауна В. Аверьянов не без оснований рассматривает в 
рамках «последовательной идейной линии, своего рода историософской идеологии» [1, с. 
295]. Инициаторы и проводники этой идеологии преследует вполне конкретные цели: 
определить характер и содержание общественных умонастроений, подготовить новую 
«переоценку ценностей»; дискредитировать католицизм, особенно консервативное крыло в 
нем; деконструировать христианские представления о Мессии, о Спасителе мира; создать 
новый стандарт духовных ценностей для Евросоюза. 

В самом общем плане под конспирологией понимается совокупность исторических 
гипотез, с позиции которых любое важное для общества событие, как и сам ход истории в 
целом, является результатом заговора определенной группы лиц. Эта группа управляет 
ходом истории, преследуя свои корыстные цели, которые не совпадают с целями 
управляемого большинства. Поэтому авторы конспирологических теорий рассматривают 
такие группы как враждебные человечеству. Можно представить следующую, нестрогую и 
неполную, классификацию заговоров, наиболее популярных в публицистике и литературе: 

Экономические заговоры: наиболее популярен финансовый заговор (Федеральная 
Резервная Система США и около 20 крупнейших банков удерживают финансовый и, как 
следствие, экономический и политический контроль над миром), заговор нефтяников 
(владельцы крупнейших нефтяных компаний не только контролируют цены на 
энергоресурсы, но и искусственно сдерживают внедрение альтернативной энергетики), 
заговор автопроизводителей (которые сдерживают развитие и внедрение новых, более 
безопасных технологий в области автомобилестроения), компьютерный заговор 
(производители компьютеров и программного обеспечения искусственно сдерживают 
развитие информационных технологий, намеренно ориентируя потребителя, главным 
образом, на развлечения, видеоигры, новые технологии в кинематографе и т.д.; кроме того, 
распространена версия, что вирусы распространяются производителями антивирусных 
программ); заговор фармацевтических компаний (штаммы вирусов разрабатываются в 
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лабораториях фармацевтических компаний, заинтересованных в расширении продажи 
лекарств); заговор сельхозпроизводителей (разрабатывающих, соответственно, вирусы, 
поражающие популяции растений, животных и птиц на определенной территории, и 
устраняющих тем самым своих конкурентов) и т.п. 

Политические заговоры: мондиалистский (теория существования мирового 
правительства, за которое принимается или Бильдербергский клуб, или Трехсторонняя 
комиссия, или Комитет 300 - х, и т.п.); заговор спецслужб (тайные службы различных 
государств, несмотря на политические разногласия и вражду, вступили между собой в 
сговор, чтобы контролировать не только деятельность своих правительств, но и удерживать 
под своим влиянием всю политическую ситуацию в мире). 

Национальные заговоры: китайский (планомерное заселение различных территорий 
Европы и Америки, постепенное проникновение в самые различные сферы экономики и 
финансов с целью достижения мирового господства); арабский (исламский заговор, 
направленный против европейской цивилизации; целью является создание Еврабии, 
подконтрольной исламу); еврейско - сионистский (достижение мирового господства через 
финансовые институты, экономические рычаги, средства массовой информации) и т.п. 

Религиозные заговоры: заговор сект (подрыв и разрушение традиционных мировых 
религий посредством распространения неоспиритуалистических течений Нью - Эйдж); 
иудеомасонский (целью которого является не только подрыв влияния традиционных 
религий, но и проникновение в наиболее влиятельные политические структуры с целью 
установления мирового господства) и т.п. 

Поскольку участники любого из вышеперечисленных заговоров должны удерживать 
цели и средства их реализации в тайне от всего человечества (в том числе и от тех, кто 
принимает в этой реализации самое активное участие), то необходимым элементом всех 
конспирологических теорий являются тайные общества. Только тайные общества 
способны методично, шаг за шагом приближать мировую историю к достижению заранее 
поставленной цели, так как если эта цель будет лишена покрова тайны, то большинство 
человечества, для которого реализация этих целей может оказаться губительной, может 
оказать весьма эффективное сопротивление. Но, какие именно общества следует считать 
тайными? Ведь если к таковым отнести любую группу людей, скрывающих от 
посторонних глаз какой - либо секрет, то таких групп в истории человечества можно 
обнаружить бесчисленное множество. Тогда тайными нужно назвать не только секретные 
политические службы, но и любую промышленную корпорацию, разумно скрывающую 
свои рецепты и технологии от конкурентов. Бесспорно, и преступные группировки также 
держат в тайне от окружающих свои планы. И, хотя некоторые из инициатических тайных 
обществ имеют политический, а иногда, как китайские Триады, и криминальный характер, 
все - таки тайными обществами их называют по другой причине. 

Для установления той роли, какая в конспирологической ментальности отводится 
тайным обществам необходимо сравнить значение слов «секрет» и «тайна». Этимология 
первого слова в русском языке восходит к временам петровской военной реформы, когда 
«секретом» называли выставленный с разведывательными целями небольшой отряд 
воинов. Второе происходит от персидского слова «тай» (вор), которое, следовательно, 
может означать нечто украденное и спрятанное. Здесь в значении этого слова, вероятно, 
более важным является не действие, обозначаемое глаголом «красть», а смысл возвратной 
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формы этого глагола – «красться». Важен не только сам факт удержания какой - либо 
информации в тайне, что в первую очередь и характерно для любого «секретного 
общества», важнее какого рода эта тайна, каково ее содержание [см. 3]. Под таинством как 
раз и принято понимать определенный инициатический ритуал, выраженный не только в 
соответствующих обрядах и церемониях, но и в необратимых изменениях, происходящих с 
личностью посвященного. Тайные общества, подчеркивает М. Токарев, это всегда 
инициатические общества [там же], хотя степень связи того или иного общества с 
институтом инициации, разумеется, может быть разной. 

Если «таинства», т.е. инициатические ритуалы являются отличительным признаком 
тайных обществ, то было бы ошибкой сводить эти ритуалы к их исключительно внешней, 
формальной стороне. В них важна не столько строгая формула определенных действий, 
сколько «тайный огонь», сообщающий этим действиям эффективность. Он может легко 
погаснуть, и никакая формула не заставит его вспыхнуть вновь.  

Тайные общества, возникшие с целью сохранить эзотерические учения древности и 
защитить их от воинствующего экзотеризма светских и духовных властей, со временем 
забывают мистический смысл своих ритуалов, а сохранившиеся организационные 
структуры либо начинают жить самостоятельной жизнью, либо используются в чьих - то 
интересах. 

Близость тайных обществ криминальным структурам оказывается весьма 
привлекательной в массовой культуре и в соответствующих конспирологических 
спекуляциях. Цели тайных обществ очень часто изображаются противозаконными, и 
отсутствие фактической компоненты, неизбежное, если мы обращаемся к истории тайных 
обществ, легко компенсируется домыслами, способными вызвать у обывателя страх.  

Предполагается, что события, связанные с деятельностью этих обществ, либо 
радикальным образом изменили направленность исторического развития, либо и по сей 
день продолжают оказывать на историю человечества определяющее влияние. 
Существование таких тайных обществ – это изначальная аксиома конспирологического 
подхода к истории. Члены такого общества вступили в тайный сговор, чтоб подчинить себе 
весь мир и установить в нем совершенно новый порядок. Сами члены такого общества как 
правило наделены неким тайным знанием, которое дает им явные преимущества перед 
обычными человеческими способностями. Таким образом, у истории человечества имеется 
некая цель, но эта цель большинству человечества неизвестна, и поскольку она 
удерживается от него в тайне, то вполне правомерно предположить, что эта цель заведомо 
враждебна общечеловеческим интересам. Ранее, в религиозных представлениях об истории 
такая тайная цель приписывалась Провидению, с той безусловной оговоркой, что эта цель, 
в конечном счете, могла быть только благой. Поэтому конспирологическое отношение к 
истории допустимо рассматривать как рудимент религиозной телеологии, где на смену 
божественной тотальной предопределенности приходит предопределенность, исходящая от 
человека. 

То, что общество людей, вступивших в сговор, является тайным, также следует из 
двойственного подхода к пониманию механизмов истории. С одной стороны, оно так же 
скрыто от глаз обычного человека, как для верующих скрыты потусторонние силы добра и 
зла, олицетворяемые Провидением и Дьяволом. Кроме того, тот новый порядок, который 
будет установлен в результате победы заговорщиков, соответствует «апокалиптическому 
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царству антихриста», и может быть объяснен как следствие изначального грехопадения. 
Сам ход развития человеческой цивилизации изначально негативен, настоящее всегда хуже 
прошлого, а будущее – хуже настоящего.  

Любые конспирологические концепции могут быть рассмотрены с точки зрения 
психоанализа, особенно, в варианте аналитической психологии К. Юнга. К области 
бессознательного следует отнести характерное для конспирологии смутное понимание 
исторического детерминизма, в своей основе верное, а к области рациональной надстройки 
– искаженное гуманистическое представление о человеке как творце истории, выраженное 
в описаниях деталей заговора и отношений внутри тайного общества. Таким образом, в 
конспирологических концепциях иррационально то, что имеет видимость рационального, а 
рационально именно их иррациональное обоснование. Конспирологические концепции 
нуждаются в такой же расшифровке, как сновидения, мифы, сказки, поскольку они 
представляют собой форму невроза, но этот невроз, во - первых, имеет коллективный, а не 
индивидуальный характер, а во - вторых, истинность или ложность этих концепций не 
имеет особого значения, так как важна степень распространения той или иной «теории 
заговора».  

Важен не столько сам конспирологический сюжет, сколько представление об истории 
как о непрерывном потоке становления, где истинное и ложное взаимозаменяемо, и то, что 
истинно в определенный момент, может стать ложным в другой, и наоборот. Ложь в 
истории имеет такое же право на существование, как и истина, так как и истина и ложь в 
равной мере свидетельствуют об ином, о тайной подоплеке всего происходящего. Подобно 
тому, как сновидение для психоаналитика есть только симптом того, что действительно 
происходит со сновидцем, так и история для историка есть лишь свидетельство подлинной, 
скрытой истории, доступной только взору посвященного. Любое историческое событие 
есть симптом того, что происходит в настоящем. В этом смысле является ли это событие 
истинным или ложным, не так уж и важно. Важно, на что это событие указывает, что оно 
одновременно и скрывает и приоткрывает. Слухи, сплетни, исторические вымыслы 
обладают для историка не меньшей ценностью, чем реальные факты, так как все это – 
только свидетельство о происходящем здесь и сейчас, в настоящем. 
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ МОНООКСИДА 

УГЛЕРОДА 
 
Проблема загрязнения окружающей среды монооксидом углерода чрезвычайно остро 

стоит в нашем регионе и по всей России в целом. По загрязнению воздушного бассейна 
нефтепереработка и нефтехимия занимают четвертое место среди других отраслей 
промышленности. В состав продуктов сгорания топлива входят такие загрязняющие 
вещества, как оксиды азота, серы и углерода, технический углерод, углеводороды, 
сероводород.  

Несмотря на большую опасность монооксида углерода и значительное количество его 
выбросов, промышленных установок для очистки воздуха от оксида углерода нет. 
Применяются следующие способы очистки: сорбция СО жидкими и твердыми 
поглотителями, каталитическое окисление СО и дожигание СО до СO2. Сорбционные 
процессы малоперспективны из - за малой поглотительной способности сорбентов; 
дожигание можно осуществить только при значительно высоких температурах (выше 800 
°С), и степень очистки данным способом не достаточно велика.  

Наиболее рациональным и эффективным методом очистки атмосферного воздуха от 
монооксида углерода является каталитическое окисление. Анализ достоинств и 
недостатков существующих катализаторов для очистки атмосферного воздуха от СО [1 - 6] 
позволяет отметить, что проблема создания доступных, эффективных, экологически 
безопасных катализаторов актуальна, и исследования в данной области представляют собой 
перспективное направление.  

Вышеперечисленное обуславливает цель данного исследования: разработку и 
апробацию каталитической системы, состоящей из носителя - шамотной глины, и 
модифицирующих компонентов: диоксида марганца, сульфата меди и раствора аммиака.  

Для обоснования эффективности работы созданного медь - марганцевого катализатора 
было изучено действие катализаторов, имеющих разный состав модифицирующих 
компонентов: марганцевого катализатора, содержащего шамотную глину, диоксид 
марганца и аммиак, и медного катализатора, содержащего шамотную глину, сульфат меди 
и аммиак.  

В лабораторных условиях монооксид углерода получали разложением муравьиной 
кислоты при нагревании с сильным водоотнимающим реагентом H2SO4(конц.). 
Образовавшийся монооксид углерода пропускали через катализатор, при этом часть 
монооксида углерода окислялась до диоксида, а другая часть вместе с диоксидом углерода 
поглощалась катализатором. 
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Для определения количественного содержания CO2 после очистки катализатором, 
наиболее эффективным оказалось поглощение углекислого газа раствором карбоната 
натрия. Содержание CO2 определяли титриметрическим методом: смесь карбоната и 
гидрокарбоната натрия титровали соляной кислотой в присутствии двух индикаторов: 
сначала с фенолфталеином до обесцвечивания, затем с метиловым оранжевым до перехода 
желтой окраски в розовую. 

После пропускания монооксида углерода через модифицированные катализаторы на 
основе минерального сырья и обработки экспериментальных данных была рассчитана 
эффективность работы катализаторов, которая оценивается через эффективность окисления 
монооксида углерода в диоксид углерода и эффективность поглощения монооксида и 
диоксида углерода сорбентом - катализатором, а также проведен расчет емкости 
катализаторов.  

 
Таблица 1. Эффективность работы катализаторов, ν0(СО) = 7,8·10 - 3 моль 

Катализатор 
 ̅(CO2) в 
растворе, 
·104 моль 

Эффективность 
окисления, %  

Эффективность 
поглощения, %  Г∞, ·103 моль / г 

Медь - 
марганцевый 5,3 6,8 93,2 1,46 

Медный 6,2 7,95 92,05 1,44 
Марганцевы

й 7,0 8,97 91,03 1,42 

 
Полученные результаты позволяют отметить (табл.1), что наилучшей степенью очистки 

обладает система, содержащая диоксид марганца и сульфат меди на минеральной основе; 
менее эффективны катализаторы, модифицированные медью и марганцем отдельно. При 
работе медь - марганцевого катализатора одновременно протекают процессы окисления: 
этому в большей степени способствует диоксид марганца, а также медно - аммиачный 
комплекс с двухвалентной медью; и сорбции: этому в большей степени способствует медно 
- аммиачный комплекс с одновалентной медью, а также диоксид марганца и аммиак. При 
работе медного и марганцевого катализаторов также одновременно протекают процессы 
окисления и сорбции, но в медном катализаторе очистка воздуха от монооксида углерода 
осуществляется преимущественно за счет процесса сорбции, а в марганцевом - за счет 
процесса окисления. 

Высокой сорбции CO и CO2 во всех рассмотренных выше системах способствует 
структура катализаторов, а именно, их высокая пористость. 
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КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

 
Основная цель исследований заключается в оценке масштабов производства 

винодельческой продукции в том или ином регионе. Изучены наиболее благоприятные 
зоны для возделывания винограда и проведено сравнение различных регионов по уровню 
потребления вина на душу населения, в ходе которого выяснилось, что наиболее популярен 
данный напиток в странах Евросоюза, чего нельзя сказать о России и Украине, где 
потреблению вина больше предпочитают крепленый напиток – водка. Изучены требования 
к качеству и безопасности вин в странах, где этот напиток производят в крупных 
масштабах (Франция, Италия, Испания). 

Вино является старейшим из всевозможных алкогольных напитков. Знакомство 
человечества с данным напитком естественного происхождения произошло вследствие 
употребления в пищу перезревших плодов и ягод. В дальнейшем производство алкоголя в 
районах юга стало главным направлением. Однако, производство винодельческой 
продукции нацелено не на изготовление алкоголя, а на консервирование 
сельскохозяйственной продукции, например, винограда [1,4,14,15]. 

Традиционными странами, употребляющими вино можно смело считать Италию, 
Грецию, Испанию, Францию, страны Южной и латинской Америки, большинство жителей 
которых - выходцы из Средиземноморья. Данные регионы используют вино как пищевой 
продукт (в отличие от России). Употребление вина за обедом способствует дополнению 
вкусового букета продукта. Следовательно, имеется совокупность правил - блюда из рыбы 
или птицы прекрасно сочетаются с белым вином, блюда из мяса - с красным, завершить 
прием пищи можно десертным вином. 

Важной характеристикой винного типа потребления алкоголя является использование 
продукции исключительно естественного происхождения. Вино должно сбраживаться 
естественным путем без применения различных добавок, в том числе вкусовых [11,12]. 

Согласно данным Международной организации винограда и вина (МОВВ), площади 
виноградников в мире составляют в среднем 8 млн. га, а валовое производство винограда 
увеличилось до 60 млн.т. в год. Самыми лучшими условиями для возделывания винограда 
можно смело назвать теплые и умеренные зоны Средиземноморья, Калифорнии, Южной 
Африки, Австралии, Аргентины, стран Западной и Восточной Европы [2,14,15]. 

По производству вина в мире в 2015 г. Европа занимает первое место (31,4 % ), Азия – 
второе место (11,3 % ), Америка – третье место (12,5 % ), Африка – четвертое место (3 % ), 
Океания – пятое место (1 % ) [7,13]. 

Если говорить о потреблении вина в различных регионах, то наиболее популярен данный 
напиток в Италии, Франции, Люксембурге, Словении, Португалии, Швейцарии, Испании, 
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Аргентине, Хорватии. А наименее популярен в таких странах, как Россия, Белоруссия, 
Украина, Польша, Бразилия, Китай, Марокко, Турция (тал. 1) [1,3]. 

 
Таблица 1 – Страны мира с различным уровнем потребления вина 

Среднегодовое потребление вина 
на душу населения в л Страны 

от 50 до 70 Высокий уровень 
Италия, Франция, Люксембург, Словения, 
Португалия, Швейцария, Испания, Аргентина, 
Хорватия 

от 20 до 40 Средний уровень Австрия, Германия, Греция, Венгрия, Румыния, 
Бельгия, Уругвай, Австрия, Дания  

от 8 до 15 Низкий уровень Болгария, США, Канада, ЮАР, Швеция, Чили, 
Норвегия, Чехия, Литва  

от 1 до 5 Очень низкий уровень Россия, Белоруссия, Украина, Польша, Бразилия, 
Китай, Марокко, Турция  

 
Анализ табличных данных показывает, что в странах, производящих вино, его 

потребление уменьшилось с 90 литров на 60 литров. В странах - потребителях (Англия, 
страны Скандинавии) пить вина стали больше. Жители Украины, России, Белоруссии все 
больше приобщаются к вину, однако традиционное потребление недорогой водки 
сдерживает данный процесс. Стоит заметить, что в странах, в которых больше остальных 
потребляют вино, проблема алкоголизма не столь остра. В то же время в странах 
Восточной Европы (Россия, Белоруссия, Украина), где вместо вина чаще выбирают водку, 
пьянство и алкоголизм населения принимает угрожающие масштабы. 

В странах Евросоюза в результате перепроизводства вина, его часть перераспределяют 
на спирт, при этом запасы спирта становятся чрезмерно высокими. В таком случае излишки 
сокращают путем сокращения площадей виноградников, предоставляя владельцам 
насаждения все необходимые компенсации. 

В США, например, активно развивается виноделие, чтобы постепенно вытеснить на 
рынке вредные для здоровья алкогольные напитки (виски, джин, ром). Американцы 
постепенно становятся более благосклонными к красным сухим винам с высокой 
биологической ценностью. 

Россия и Украина по потреблению вина на единицу населения занимают последнее 
место в Европе. На данный момент вино в России занимает всего 5 % среди алкогольных 
напитков, пиво - 19 % а водка - 76 % [7]. Главным направлением на современном этапе в 
нашей стране является разработка национальной программы по контролю и защите 
винодельческой продукции по происхождению. Данные мероприятия должны проводиться 
согласно Международной процедуре ЕС. Также важна разъяснительная работа среди 
населения о полезных диетических и пищевых свойствах виноградных вин, о культуре их 
потребления. 

Умение правильно подобрать вино, в соответствии с вкусом человека, подать его, 
правильно сочетая при этом с блюдом при необходимой температуре - поистине искусство, 
которым в нашей стране, к сожалению, владеют немногие [5 - 10]. 
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Цель виноделов заключается в том, чтобы постоянно совершенствовать культуру 
потребления вина, развивать свой вкус и уровень знаний об этом напитке. Ведь чем более 
высоким является качество той или иной категории вин, тем большее наслаждение и пользу 
получает потребитель. 
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История развития алкогольной культуры насчитывает не одно тысячелетие. В 
зависимости от страны, культуры и особенности нации, культура употребления алкоголя 
отличается. Каждая страна взрастила особенные алкогольные традиции, которые стали 
яркой иллюстрацией характерных особенностей нации и культуры. Часть из них 
достаточно стандартна и вполне применима для разных культурных сред, но вот 
оставшиеся представляют собой удивительные и захватывающие традиции, поговорить о 
которых определенно стоит []. 

В Японии традиционным алкогольным напитком считается саке, его еще называют 
японской водкой, вопреки общему мнению он не относится к крепкому алкогольному 
напитку. Крепость традиционного саке едва достигает 20 градусов. Секрет кроется в методе 
употребления, саке подают в маленьких глиняных чашечках и пьют лишь мелкими 
глотками [8,15,16]. Главное в традиции употребления саке – никогда не наливать алкоголь 
самостоятельно. Это считается оскорбительным для японцев, так как проявляет ваше 
высокомерие. 

В каждой стране люди отдают свое предпочтение разным спиртным напиткам, 
например, в Италии любят лимоны. И готовят из них лимончелло - крепкий лимонный 
ликер (30 - 45 % ), получаемый методом настаивания кожуры плодов на спирте в течение 3 
- 5 дней. В состав Лимончелло входят: лимонная цедра, спирт, вода и сахар. Пьют его 
только очень холодным, почти замороженным. В Италии принято охлаждать даже сами 
рюмки, держа их в морозильной камере до тех пор, пока на стекле не появится тонкий слой 
льда. Лимончелло является классическим дижестивом – напитком, подаваемым после еды, 
как десертное спиртное. Это не просто вкусный, но и полезный напиток, ведь в лимончелло 
содержится достаточное количество витамина С [5]. 

Родиной джина считается Англия. Именно там этот напиток приобрел популярность. 
Джин – это алкогольный напиток крепостью от 34 до 47 градусов изготовляемый путем 
настаивания пшеничного спирта на можжевельнике и других пряностях (кориандр, 
миндаль, анис, лимонная цедра, фиалковый корень и т.д.) с последующей дистилляцией 
готовой настойки [1]. Именно можжевельник в сочетании с другими травами придает 
напитку неповторимый суховатый вкус, который так нравится ценителям. 

Человечество невероятно изобретательно, когда создает алкогольные напитки. В ход 
идут зерно, картофель, ягоды [3,9,10,12,13]. Но как быть тем, в чьих краях не растет ничего 
кроме кактусов? Правильно, в подобной ситуации стоит присмотреться к этому 
неприхотливому растению. Именно так, еще в XVI и поступили мексиканцы, живущие 
неподалеку от города Текила. Для производства национального алкогольного напитка 
Мексики стали использовать сок голубой агавы. Текила довольно крепкий напиток (38 - 40 
% ), поэтому важно следовать правилам его употребления, чтобы почувствовать вкус и ее 
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аромат. У мексиканцев даже есть определенное время, когда следует пить текилу – вечером 
в пятницу, после окончания работы, мужчины пьют её в кругу друзей, маленькими 
глотками и не смешивают ни с чем. Уважающие себя мексиканцы пьют только 
высококачественный сорт, а ощутить аромат напитка важно по его достоинствам, для этого 
не требуется дополнительные уловки в виде соли, лимона и льда [1,2,4]. В Мексике же 
любят запивать текилу своим национальным томатным напитком – сангритой (в переводе с 
мексиканского языка «кровинка» или «кровушка») – это безалкогольный коктейль 
насыщенного алого цвета на основе томатного сока, фруктов, специй и соли. Данный 
напиток имеет ярко выраженный кисло - острый вкус и запах томатов. 

Польза алкогольных напитков определяется культурой их потребления. В некоторых 
странах существуют национальные алкогольные напитки, которые наряду с 
архитектурным наследием, особенностями культуры и колоритными блюдами стали их 
визитными карточками. Часто национальный алкогольный напиток той или иной страны 
можно назвать частью ее культурных традиций. 
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ХЛЕБ В ТРАДИЦИЯХ И ОБЫЧАЯХ РАЗНЫХ НАРОДОВ 

 
«Покуда есть хлеб да вода, все не беда», «горек обед без хлеба», «без ума 

проколотишься, а без хлеба не проживешь». Существует много пословиц и поговорок о 
хлебе. Ведь он существует почти столько же, сколько и само человечество, раньше без него 
не обходилось ни одно застолье и значимое событие. Его пекут из совершенно разной 
муки: пшеничной, маисовой, овсяной, ржаной, картофельной, муки с добавлением риса, 
гороха и даже желудей. Рецепт выпекания везде схож, но все - таки в каждой стране 
получается свой неповторимый хлеб с изумительным запахом. И с этим древнейшим 
продуктом питания связано множество традиций и обычаев. 

Впервые выпекать хлеб стали в Египте 5 - 6 тысяч лет назад. Древние египтяне любили 
готовить «хлеб разной формы: продолговатой, пирамидальной, круглой, даже в форме рыб 
и сфинкса. На хлебе ставили знаки в виде цветов, знака семьи или рода, а на изделиях для 
детей изображали животных, петухов, кошек и других» [7]. Затем хлебопекарная традиция 
перекочевала в Грецию и Рим, где хлеб считался отдельным блюдом. Причем чем богаче 
был хозяин дома, тем щедрее угощал он своих гостей белым хлебом. 

Примечательная традиция существовала на Тибете. Это был ритуал бросания цампы, 
национального тибетского блюда из муки и слегка поджаренных зерен ячменя. Его 
проводили для того, чтобы задобрить местных духов и попросить их защиты и 
покровительства [1,4,5]. 

Для жителей Узбекистана хлеб является священным с давних времен. «Согласно одному 
обычаю, когда кто - либо покидает дом, он откусывает кусочек Оби - нона, так и называется 
узбекский хлеб, и этот хлеб хранят до тех пор, пока путешественник не возвращается и не 
доедает оставшийся хлеб» [7]. 
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Хлеб – обязательный атрибут многих религиозных праздников. Например, в Мексике в 
День Мертвых, когда «ночь становится днем, кладбище – самым популярным местом в 
городе, живые люди наряжаются мертвецами, а мертвые вроде как снова оживают» [2], на 
большинстве праздничных столов можно увидеть «пан де муэрто», хлеб мертвых. Это 
сладкий, пряный хлеб с апельсином, мускатным орехом и ликером Sambuca, который 
украшается фигурками из глазури в форме «костей предков» и «подается с густым горячим 
мексиканским шоколадом» [1]. Для христиан хлеб – символ тела Христова, недаром он 
даже упоминается в нашей главной молитве: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…». 

Древние славяне считали хлеб плодом чрева Матери Земли, зерно для посева носили 
только мужчины, «они проходили по полю, раздевшись донага, как будто заключая союз с 
Матерью Землей». Женщины при этом присутствовать не могли – считалось, что они могут 
помешать зачатию, а значит, и урожая не будет» [4]. 

Есть и такое забавное поверье, согласно которому те, кто любит белый хлеб, ранимые и 
тонкие натуры, а те, кто предпочитает черный хлеб – сильные духом, более решительные и 
волевые. Интересно и то, что привычные для нас английские слова «лорд» и «леди», 
изначально имели немного другое значение. Слово «лорд» означало «хранителя хлебов», а 
«леди» - «та, что замешивает хлеб». 

Также хочется отметить, что есть определенный набор универсальных правил, 
существующих почти у всех народов. Наверное, самое известное из них гласит, что ни в 
коем случае нельзя выбрасывать хлеб, иначе это может привести к голоду. Последний 
кусок хлеба нужно оставлять на тарелке нетронутым, чтобы не навлечь на себя 
неприятности, а если перевернуть кусок хлеба, то не избежать ссоры в семье. Нельзя 
смахивать хлебные крошки со стола на пол – будешь милостыню просить [3,5,6]. 

С давних времен в разных уголках земли сформировалось особое отношение к хлебу. 
Ведь раньше заботы о пропитании занимали значительную часть человеческой жизни. 
Хлеб неизменно присутствовал в повседневной жизни, как крестьян, так и представителей 
«голубых кровей». Во всех странах существуют свои хлебные традиции, но, несмотря на 
заметную разницу в культуре и обычаях, все сходятся на том, что к хлебу нужно относиться 
бережно, с почитанием. Хлеб и сейчас остается неизменным спутником жизни человека, 
символизируя связь между живыми и нашими предками. 

 
Список использованной литературы 

1. Традиции, связанные с хлебом. [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.novostioede.ru / article / tradicii _ svazannyje _ s _ khlebom /   

2. Миронова М. День мертвых в Мексике. [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.moya - planeta.ru / travel / view / den _ mertvyh _ v _ meksike _ 6559 /  (Дата обращения: 
29.08.2014). 

3. Грибова Н.А. Дипломатический этикет и сервис. Метод. указания к практическим 
занятиям. Киров: МЦНИП, 2014. – 33 с. 

4. Хлебные поверья, традиции, обычаи. [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.hlebopek.com / articles / hlebniye _ poverja _ tradicii _ obiychai.html  

5. Грибова Н.А. Искусство делового этикета. Учебное пособие / Москва: Мир науки, 
2015. – 49 с. 



172

6. Хлебные традиции. [Электронный ресурс]. URL: http: // naturhleb.ru / hlebnyie - traditsii 
/  (Дата обращения: 10.09.2013). 

7. Хлеб. История. [Электронный ресурс]. URL: http: // nnm.me / blogs / paradoksik / hleba 
_ istoriya /  (Дата обращения 15.09.2009). 

8. Грибова Н.А. Фирменный стиль в ресторанном бизнесе / Учебное пособие. М.: Мир 
науки. 2015. - 49 с. 

9. Грибова Н.А. Фирменный стиль ресторана. Метод. указания к практическим 
занятиям. Киров: МЦНИП, 2014. - 39 с. 

© Казакова А.С., 2016 
 
 
 

Трипузов М.Г., 
аспирант ФГБОУ ВПО  

Восточно–Сибирский  
государственный институт культуры,  
г. Улан - Удэ, Российская федерация 

 
К ВОПРОСУ УЧАСТИЯ ЧИНОВНИЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ИРКУТСКА XIX ВЕКА 
 

Важнейшей особенностью развития культурного пространства Иркутска ХIХ века 
является его административный статус. Положение дел было таково, что в то время в 
Иркутске сосредоточилась власть трех уровней: городское самоуправление, губернская 
администрация и Восточно–Сибирское, а впоследствии Иркутское, генерал–
губернаторство. К тому же, важные административные и судебные учреждения генерал–
губернаторства также располагались здесь. Имелось несколько учреждений специальных – 
таможня, магнитно–метеорологическая обсерватория, горное управление, 
золотосплавочная лаборатория. Работали финансовые учреждения, в том числе пять 
банков. В силу этого сформировались необходимые условия для привлечения 
интеллигенции из центральной России. 

Отмеченный выше «административный» фактор послужил причиной консолидации 
дворян и чиновников в иркутском обществе, которые составили довольно многочисленный 
слой и, вследствие своих высоких эстетических интересов и потребностей, невольно 
способствовали бурному развитию градообразовательных и культурных процессов. Так, 
например, процесс административного становления города в ХIХ веке можно соотнести с 
процессом изменения численности дворянства в составе населения: в момент образования 
Иркутского наместничества в 1784 году дворянство в Иркутске составляло 7,1 % от общего 
числа жителей, а уже к I864 году дворяне и государственные служащие составили 40,5 % 
его населения [7, с. 140]. На наш взгляд, этот факт свидетельствует о приоритетном 
влиянии дворянства и государственных служащих на формирование культурного 
пространства Иркутска в этот период. 

Из наблюдений исследователя Сибири и Центральной Азии Г.Н. Потанина следует, что 
чиновники из резиденции генерал–губернатора Иркутска, стараясь показать свою 
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«элитарность», иногда вносили в культурное пространство города так называемую 
«показную цивилизацию, но чаще среди них попадались по–настоящему просвещенные 
люди» [4, с. 235], которые «поднимали в местном обществе не только запросы внешней 
культуры, но и приучали его интересоваться русской литературой, вопросами 
общественной и государственной жизни [5, с. 61]. Прибывая в Иркутск на государственную 
службу, они направляли свою эстетическую деятельность на создание подобия той 
атмосферы, которая была нормой их «столичной» жизни. 

Тот же исследователь Г.Н. Потанин отмечал высокий эстетический вкус иркутской 
чиновничьей интеллигенции, при этом указывая на то, что «ни один город в Сибири не был 
поставлен в такие условия, как Иркутск; ни в Томске, ни в Омске никогда не было такого 
хорошего подбора чиновников, какой был в Иркутске...»[4, с. 236]. 

К сказанному выше можно добавить и то, что многие иркутские чиновники страстно 
интересовались искусством, эрудированно высказывали свою точку зрения на 
разнообразные эстетические проблемы, оказывая позитивное влияние на развитие 
эстетических вкусов и, тем самым, внося весомый вклад в формирование культурного 
облика города. Это влияние сказывалось на различных аспектах эстетической деятельности 
горожан: просвещении, развитии архитектуры, организации общегородских праздников, 
драматическом, музыкальном и художественном творчестве [3, с. 3–5]. 

Важными факторами, оказавшими влияние на формирование культурного пространства 
города, являются деятельность и эстетические вкусы самих генерал–губернаторов. Здесь 
нам необходимо отметить, что особый вклад в развитие Восточной Сибири внесли М.М. 
Сперанский, известный своими административными реформами; Н.Н. Муравьев – 
Амурский, прославившийся присоединением к России Амурского края; граф И.П. 
Игнатьев, установивший границы с Китаем и активно занимавшийся строительством 
железной дороги. Их деятельность сказалась не только на ближайшем к ним светском 
окружении. Она также оказала сильное воздействие и на другие влиятельные сословия. 
Представители чиновничества и купечества, находясь в более зависимом положении от 
руководителя такого ранга, пытались разными способами найти точки взаимодействия с 
«хозяином губернии» в различных сферах, в том числе и в области эстетической культуры. 

Некоторые генерал–губернаторы, в зависимости от их стиля руководства и управления, 
полностью подчиняли себе все аспекты не только хозяйственной, но и культурной жизни 
города. Чиновникам и купечеству, например, предписывалось помнить, что по воле 
губернаторов «люди инакомыслящие караются немилосердно». Особенно преследовался 
«сибирский дух ябеды», причем было абсолютно безразлично, кто являлся «жалобщиком» 
– именитые граждане или простые обитатели [4, с. 239]. Так, по прямому указанию генерал 
– губернатора Н.И. Трескина было сфабриковано два дела против наиболее влиятельных 
представителей иркутского купечества – городского головы М.В. Сибирякова и его тестя 
Н.П. Мыльникова «как вредных нарушителей общественного спокойствия» [2, с. 153]. 
Примеры такого рода в начале ХIХ в. не являлись редкостью, что дает основание говорить 
об авторитарном стиле управления губернией, провоцирующим появление оппозиции. 
Однако наличие феномена инакомыслия стало не только свидетельством активной 
жизненной позиции чиновников и купечества, но и показателем высокого уровня 
просвещенности этих представителей элиты иркутского городского общества. 
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Серьезное влияние культурное пространство города оказало пребывание здесь в 
должности генерал–губернатора М.М. Сперанского, человека недюжинного ума и 
огромной воли, сведущего в науках и неординарно мыслящего. С его приходом в 1819 году 
развитие культурного пространства города в целом приобрело более демократические 
формы. Демократизация и своеобразное «раскрепощение» общества также положительным 
образом сказались на динамике развития культурного пространства Иркутска. М.М. 
Сперанский организовывал еженедельные общественные собрания, которые проводились с 
целью развития у населения общественного самосознания: «мне нужны точки соединения, 
необходимо снять оковы прежнего сурового, угрюмого правительства. Едва верят здешние 
обыватели, что они имеют некоторую степень свободы и могут без спроса и дозволения 
собираться танцевать или ничего не делать». Так писал М.М. Сперанский своей дочери 
Е.М. Сперанской [1, с. 62]. 

Отметим также тот факт, что приезд в Иркутск М.М. Сперанского предопределил более 
интенсивное усвоение как привнесенных извне новейших культурных веяний, так и 
возрастающую потребность общества в тех духовных и материальных наслаждениях, 
которые только могла предоставить дворянская культура того времени. Свидетельством 
этого выступают воспоминания морского офицера, историка и бытописателя Сибири 
Эразма Стогова, относящиеся как раз ко времени работы М.М. Сперанского в Иркутске: 
«Купцы в Иркутске не носят бород, одеты во фраках, по последней моде; кареты, коляски 
выписанная мебель, библиотеки — не редкость. Жены купцов одеваются по парижским 
картинкам» [6, с. 95]. 

Со вступления в должность генерал – губернатора М.М. Сперанского в Иркутске 
началась новая эпоха не только в области реформирования административного устройства 
Сибири, но и во взаимоотношениях между властью и населением. Достаточно вспомнить, 
что вновь назначенным генерал–губернатором были подготовлены и внедрены весьма 
прогрессивные законы сибирской жизни; установления, регулирующие отношения между 
русским населением и народами Сибири; «Устав о ссыльных», в котором подчеркивались 
права этих опальных людей. 

Во второй половине ХIХ века институт генерал–губернаторства в Восточной Сибири 
продолжал оставаться «законодателем мод» культурной жизни города, а сам процесс его 
демократизации послужил причиной еще более интенсивного развития культурного 
пространства Иркутска. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИКОНОГРАФИИ ИИСУСА ХРИСТА И 
БОГОМАТЕРИ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ И АРМЕНИИ 

 
Грузия и Армения приняли христианства в IV в. С 

апостольской проповедью, для Грузии это апостол 
Андрей, для Армении апостолы Фаддей и Варфоломей, 
появился изобразительный язык иерусалимо - 
палестинской традиции. Частично территории Армении и 
Грузии входили в состав Византийской империи, что 
также оказало влияние на становление иконописи. Таким 
образом, благодаря географическому положению истоки 
церковного искусства в этих странах связаны и с Европой, 
и с Азией.  

Почитание икон в Грузии, согласно житию одного из 
отцов - просветителей Антония Марткопского, началось с 
появлением в стране Нерукотворного образа Христа на 
черепии. В собрании Государственного музея искусств 
Грузии находится энкаустическая икона VII века – 
«Анчисхатский Спас». Икона имеет поясное изображение 
Спасителя, лик Христа написан примерно в VI—VII 
веком в технике энкаустической живописи, это 
древнейший образец иконописного творчества на 
территории Грузии. Однако реально можно говорить о 
грузинской иконописи начиная с X в., со времени 
датирования рада крупных фресковых ансамблей.  

Наиболее ранние образы армянской иконописи 
относятся к немногим сохранившимся фресковым 
композициям V - VII вв. Существует мнение о 
иконоборчестве армянской церкви, которое идет со времен 
византийских обвинений. Историко - литературные 
свидетельства и исследователи христологии Армении 
отмечают о неоднозначности подобных высказываний. В 
VI - VII вв. иерархи Армянской Церкви вели борьбу против 
иконоборческих движений религиозных движений. В IX - 
XII вв. существовали особо почитаемые иконописные 
образы (Всеспаситель Авуц Тара, гравюра Х века; образ 
Пресвятой Богородицы монастыря Варага, 972 г.). 

Рисунок 1. Анчисхатский Спас, 
фрагмент. Музей искусств Грузии, 

Тбилиси. 

Рисунок 2. Христос Пантократор. 
XIII в. Сванетия. 
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Появление некоторых иконоборческих тенденций связано 
с арабскими (исламскими) завоеваниями (VIII - IX вв.). 
Кроме того, обилие икон в храмах Константинополя 
воспринималось армянами как местная традиция. 
Традицией же Армянской Церкви считается аскетизм 
внутреннего убранства храма и обычай освящения икон 
епископом святым миром. Проявление подобного 
аскетизма, безусловно, задерживало развитие иконописи, 
изобразительное искусство Армении нашло свое 
воплощение в миниатюрах. 

Образцом строго лаконизма горцев является икона 
Христа Пантократора (Рис.2) из церкви св. Варвары в 
селении Хэ, Сванетия (горная область на северо - западе 
Грузии). Образ «явно повторяет икону XII в. более 
высокого стиля» [2, 170], но несет черты архаичного 
примитивизма. В композиции образа доминирует 
геометрические спрямленные линии. Благодаря 
своеобразному использованию цветового колорита, цвет на 
иконе воспринимается как раскраска рисунка. Тем не менее 
образ Христа несет значительную духовную концентрацию. 
Лик и благословляющая рука Спасителя создает ощущение 
большой силы. Взгляд Господа направлен вверх 
композиционного пространства иконы, что передает 
впечатление неотмироности и возвышенности. Черты лика 
Христа имеют характерные национальные элементы. 
Суровое искусство было близко и понятно горцам, 
живущим в аскетических условиях Кавказа. 

Очень выразительным национальным образом является 
икона «Богоматерь Умиления» из церкви св. Кирика и 
Иулиты в Лагурке, Сванетия. Фигура Богоматери нарушена 
в пропорциях, изображение Младенца выражено очень 
условно. Цветовое решение построено на оттенках охр, 
колорит иконы очень лаконичный. Внимание привлекают выразительные глаза Богоматери 
с Младенцем, их взгляд эмоциональный, но все же направлен горе. «Техническая сторона 
иконы – тонкий грунт, наложенный непосредственно на доску, без паволоки, – 
свидетельствует о провинциальности этого искусства, его отдаленности от крупного 
художественного центра» [2, 167]. Икона особенно интересна тем, что отражает 
иконописное искусство Грузии X - XI вв., развивавшееся под влиянием иерусалимо - 
палестинской Церкви. 

В XI в. происходит поворот к традициям Константинополя. Примером этого можно 
считать икону «Богоматерь с Младенцем» из Цилкани XIII в. Изображение фигур Христа и 
Богоматери на иконе фронтальное, техника письма очень напоминает энкаустику, хотя 
икона выполнена темперными красками. Выделяется яркость карнации и широкие черные 
линии обводки ликов. Колорит иконы сдержанный, цвета одеяний темные.  

Рисунок 3. Богоматерь Умиления 
(Елеуса). XI в. Сванетия. 

Рисунок 4. Богоматерь Умиления 
(Елеуса). XI в. Сванетия. 
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Средневековая иконопись в христианских странах кавказского региона характеризуется 
сочетанием архаичных форм с византийским искусством. Объединенные изобразительные 
приемы письма позволяли мастерам создавать сложные образы, наделенные яркими 
чертами национального колорита. Среди многих самобытных элементов в иконографии, 
отражающих мировосприятие горцев сразу бросается в глаза характерная манера 
изображения ликов. В грузинской и армянских иконах впечатляет сочетание мягкого 
колорита, сдержанной эмоциональности и внутреннего динамизма изображения. В 
лаконичных формах древней иконографической традиции с XIV в., начинают вновь 
появляться следы влияния византийской иконописи, а точнее палеологовского ренессанса, 
обогатившего местные приемы письма и изобразительные мотивы.  
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СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТЕБЕНЕВОЧНЫХ КОРМАХ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ЯКУТСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ 
 
Якутская лошадь до восьмидесяти процентов годовой потребности в энергии и основных 

питательных веществах получает вместе с пастбищным кормом, вследствие этого 
питательная ценность и качественный состав пастбищных кормов является важнейшим 
условием успешного разведения этой породы лошадей [5]. Немаловажную роль в 
организме животных играют минеральные вещества, которые имеют большое значение в 
поддержании нормальной жизнедеятельности, дисбаланс которых отражается на 
физиологических и биохимических процессах организма и в результате влияют на здоровье 
и продуктивность животных. В связи с агроклиматической зональностью Якутии 
флористический состав травостоев разный, и естественно они отличаются содержанием и 
соотношением макроэлементов.  

Нами изучен макроэлементный состав в тебеневочном корме у внутрипородного типа 
лошадей якутской породы разводимых в Мегино - Кангаласском коренной тип, 
Верхоянском верхоянский тип и Среднеколымком районе колымский тип.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Пробы тебеневочных трав на анализы собирали в конных заводах «Алеко - Кюёльский» 

Среднеколымского улуса, «Сартанский» Верхоянского улуса и «им. Героя Попова» Мегино 
- Кангаласского улуса методом случайных выборок, рендомизации, в непосредственной 
близости от тебенюющих животных по общепринятой методике в четырехкратной 
повторности, в ноябре месяце. Исследования биохимических показателей тебеневочного 
корма на содержание макроэлементов проводились в лаборатории биохимии и массового 
анализа Якутского НИИСХ спектральным анализатором NIR SCANNER model 4250 
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производства США. Результаты исследований статистически обработаны с помощью 
программы Microsoft Office Exсel 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Тебеневочный корм является основным кормом для табунных лошадей в течение 

зимовки, поэтому, важное значение, для здоровья лошади имеет не только общее 
количество макроэлементов поступающих в организм животных, но и их соотношение 
между собой.  

 
Таблица - содержание макроэлементов в пастбищных кормах по зонам размещения 

внутрипородных типов якутской породы лошадей (в сухой массе) 
Показатели Мегино - 

Кангаласский улус 
(Коренной тип) 

Верхоянский улус 
(Янский тип) 

Среднеколымский 
улус (Колымский тип) 

Кальций, г / кг 6,45±0,08*** 5,23±0,07*** 6,07±0,04*** 
Фосфор, г / кг 2,43±0,01*** 2,04±0,01*** 2,24±0,00*** 
Магний, г / кг 0,963±0,35 1,213±0,39 0,955±0,26 
Калий, г / кг 1,816±0,44 1,769±0,48 1,457±0,32 
Натрий, г / кг 0,439±0,18 0,553±0,18 0,436±0,12 

Примечание - *Р>0,95, ** Р>0,99, *** Р>0,999 
 
Основную роль среди минеральных веществ играют кальций и фосфор. Известно, что 

оптимальное соотношение кальция и фосфора в рационе для лошадей должно составить 
Са:Р=1:0,75. В наших исследованиях, по данным таблицы, наблюдается соотношения 
кальция и фосфора 3:1, что указывает на некоторое избыточное количество кальция. В 
исследованных пробах тебеневочных кормов конезавода «им. Героя Попова» Мегино - 
Кангаласского улуса, содержание кальция и фосфора, больше на 18,91; и 16,05; % , чем в 
конезаводе «Сартанский», разница высокодостоверна (P≥0,999). 

Известно, что в организме животных магний является антагонистом кальция, высокое 
содержание кальция блокирует всасываемость магния, оптимальное соотношение равно 
Mg:Ca=1:2 [2]. В наших исследованиях наибольшее количество магния отмечается на 
пастбищах конезавода «Сартанский», на 21 % выше, чем в конезаводах «им. Героя Попова» 
и «Алеко - Кюёльский», в среднем соотношение магния к кальцию составило 1:5, что 
превышает норму в 2 раза.  

Для нормального обмена веществ важно соотношение калия и натрия в кормовых 
рационах животных, они также являются анатогонистами. Норма соотношения для этих 
элементов составляет калия к натрию 10:1.[1]. По данным таблицы соотношение К:Na 
составило 3,5:1, что не соответствует норме. Содержание калия в пастбищных кормах 
конезавода «им. Героя Попова» больше на 19,76 % , чем «Алеко - Кюёльский» 
Среднеколымского улуса. По содержанию натрия наибольшее количество отмечено на 
пастбищных кормах конезавода «Сартанский» Верхоянского улуса. 

Таким образом, сравнительная оценка полученных данных позволила выявить 
существенные различия в концентрации отдельных макроэлементов в тебеневочных 
кормах по зонам размещения, что во многом определяется как видовыми особенностями 
тебеневочных кормов, так и климатическими условиями. Эти данные, могут служить 
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одним из факторов снижающих упитанность лошадей якутской породы в зимнем 
тебеневочном периоде. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ ИЗ ЛЕГКИХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЯКУТИИ 

 
Введение. Республика Саха (Якутии) со своими природно - климатическими условиями 

диктует свои требования к производственным помещениям, в том числе к 
животноводческим комплексам. Природно - климатические условия республики с 
длительным зимним периодом предполагают размеры скотопомещений, зданий и 
сооружений сделать более низкими, для сохранения тепла, минимизируя расходы на 
обогрев помещений. 

Но при этом обязательно необходимо учитывать СанПиН 2.2.3. – 09, которые 
обосновывают проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация и 
гигиенические требования к животноводческим объектам. При несоблюдении требований 
возможны проблемы при регистрации помещений, получении справок противопожарной 
охраны, а также ветеринарных требований, что чревато при получении субсидии [2]. 

Цель. В статье рассматриваются основные вопросы и рекомендации по строительству 
животноводческих ферм в Якутии. Преимущества постройки сооружений сооружения из 
легких металлических конструкций. 
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Проектирование и строительство ферм и комплексов крупного рогатого скота ведется 
применительно к природно - климатическим и экономическим условиям зон строительства 
с учетом размера стада, направления животноводства, наличия кормовой базы, 
специализации хозяйств и применяемых систем содержания скота. 

Строительство животноводческих помещений должно вестись на основании 
генерального плана развития, который включает в себя перспективы развития хозяйства за 
срок эксплуатации его в течение 30 лет[2].  

В настоящее время широкое применение получили быстровозводимые здания и 
сооружения из легких металлических конструкций (ЛМК), которые состоят из несущего 
каркаса, выполненного из тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей (ЛСТК), 
либо сварных профилей, обшитого, как правило, профилированным листом и при 
необходимости утепленного теплоизолирующим материалов (чаще всего – 
минераловатным). ЛСТК – это легкие стальные тонкостенные конструкции, которые в 
своей основе используют профили из оцинкованной стали с содержанием цинка 275 грамм 
на квадратный метр. Во - первых, ЛСТК обеспечивает минимальную металлоемкость 
конструкций повышенной надежности, во - вторых, это высокая скорость и простота 
возведения, в - третьих, оцинкованный металл как нельзя лучше подходит для агрессивной 
среды животноводческих комплексов в качестве строительного материала. Эта технология 
широко применяется при строительстве животноводческих ферм и комплексов, а также 
прочих зданий для содержания скота, ввиду большого количества преимуществ, по 
сравнению с другими типами построек. В настоящее время в Якутии построен 21 
животноводческий комплекс (18 по 200 голов и 3 по 400 голов) из ЛМК. 

Строительство животноводческих комплексов из ЛМК и ЛСТК позволяет сократить 
финансовые расходы застройщика при сохранении высокого уровня эксплуатационных 
качеств, безопасности и надежности здания. Использовать ЛМК можно для возведения 
сельскохозяйственных зданий любого назначения, экономя средства, трудовые, 
материальные и энергоресурсы,, как в ходе строительства, так и на этапе эксплуатации. Для 
проектов в сельскохозяйственной сфере это крайне актуально, поскольку они зачастую 
выполняются на кредитные средства, а значит имеют строго ограниченный бюджет и 
жесткие сроки возврата инвестиций. 

Строительство комплекса с помощью лёгких металлических конструкций выгодно по 
нескольким причинам. 

1. Доступная цена.  
2. Универсальность использования. Лёгкие металлические конструкции можно 

применять для строительства ферм и животноводческих комплексов любых габаритов, 
включая и строительство мини фермы. 

3. Быстрое возведение конструкции.  
Строительство фермы из ЛМК доступно в любых климатических зонах. Конструкции 

рассчитаны на эксплуатацию в широком температурном диапазоне ( - 45 .. +60оС), 
снеговые нагрузки - до 400 кг / кв.м, ветровые – до 48 кг / кв.м, сейсмические – до 9 баллов. 
Защищенные от коррозии цинковым покрытием каркасы устойчивы к атмосферным 
воздействиям, а малый вес конструкций позволяет удешевить нулевой цикл в сложных 
геодезических условиях (вечная мерзлота, проблемные грунты и пр.). 
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Срок строительства зданий снижен в среднем в 1,5 раза по сравнению с традиционными 
методами благодаря полной заводской готовности деталей и отработанному регламенту 
монтажа. 

Строительство миниферм из ЛМК. Эти здания отличаются более компактными 
размерами, а, значит, возводятся с применением каркаса из ЛМК ещё быстрее, чем обычная 
ферма. По типу конструкции мини ферма ничем не отличается от обычной.  

Преимущество минифермы именно в её размере: он исключает крупные вложения 
средств. Если для фермерского хозяйства достаточно необольшого числа голов, мини 
ферма очень быстро окупит затраты на строительство и начнет приносить прибыль. 
Учитывая, что строительство фермы из лёгких металлоконструкций обходится дешевле 
обычного и не требует привлечения крупных квалифицированных подрадчиков, это 
решение можно уверенно рекомендовать небольшим частным хозяйствам. 

Заключение. Перед началом строительства коровника его план разрабатывается 
технологами, которые заостряют внимание на ширине и длине кормового стола, кормового 
и навозного прохода, боксов для отдыха животных и т.д. Получив задание от технологов, 
строители проектируют помещение, согласовывая его с технологами, а потом приступают к 
строительству [1]. 

При строительстве коровника соблюдаются следующее размеры: высота стен – от 2,5 м 
(при несменяемых настилах – от 3 м), высота крыши до конька – от 3,5 м. Окна размещают 
на недоступной для коров высоте. 

Пол поднимается над уровнем земли. Он выполняется с уклоном 2см / м для стока 
жидкости. Больший уклон делать не рекомендуется, чтобы не спровоцировать у коров 
заболевания конечностей. Оптимальный вариант – дощатый пол на глине. Доски без глины 
непрактичны: они быстро приходят в негодность, к тому же протекающая через щели 
навозная жидкость будет скапливаться под ними, выделяя токсичные вещества. 

Потолок выполняется из толстых досок. Щели между ними замазываются глиной. 
Потолок утепляют опилками или песком, насыпая слоем 10 - 15 см. Рекомендуется 
построить потолок с двойным настилом. Высота потолка определяется размерами 
применяемой техники. 

Длину тамбура при въезде выбирать так же исходя от размеров применяемой техники 
(например: при длине сцепки (трактор + кормораздатчик) 10 метров при въезде в тамбур 
длиной 6 метров вынужденно одновременно открываются оба ворот, что нежелательно в 
зимний период). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 Питание – это один из важнейших факторов, влияющих на здоровье людей. Здоровое 

питание создает благоприятные условия для повышения способности организма 
противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, что обеспечивает 
уровень продления жизни, обеспечивает нормальный рост и развитие организма [1, с. 24].  

 В настоящее время в рационе питания человека заметен недостаток потребления 
грубоволокнистой растительной пищи, которые называются пищевыми волокнами (ПВ), 
норма потребления которых составляет 20 г / сут. В настоящее время существует несколько 
классификаций пищевых волокон. Самые распространенные представлены на рисунке 1. 
Для поддержания нормальной работы организма необходимо употреблять множество 
пищевых волокон. Они представляют собой самую грубую часть растений, не 
перевариваемую ферментами желудка, однако легко усваиваемые микрофлорой 
кишечника, для которого они жизненно необходимы [2, с. 85]. 

 Во - первых, пищевые волокна создают обширную дополнительную поверхность. На 
этой поверхности закрепляются в большом количестве облигатные микроорганизмы, что 
приводит к резкому увеличению их количества на единицу объема кишки и возрастанию 
метаболическую активность кишечного содержимого [3]. 

Во - вторых, в результате активности микрофлоры образуются короткоцепочечные 
жирные кислоты, необходимые для нормального функционирования эпителия толстой 
кишки [3]. 

В - третьих, хорошо известен элиминационный эффект пищевых волокон, выведение из 
организма патогенных микроорганизмов и их токсинов. Это значит, что клетчатка 
провоцирует гибель многих вредоносных элементов, попавших в организм человека. 
Благодаря всем этим свойствам пищевые волокна обязательно должны присутствовать в 
рационе питания абсолютно всех групп населения [3].  

Для разных сфер пищевой промышленности требуются пищевые волокна самого 
разного качества. В таблице 1 приведены пищевые волокна в производстве пищевых 
продуктов. 
 

Таблица 1 - Пищевые волокна в производстве пищевых продуктов 
Продукт Пищевое волокно Технологическое действие 

Молочные 
десерты 

Пектины Повышение вязкости, стабилизация, 
образование геля 

Йогурты Камедь рожкового 
дерева 

Образование эластичных гелей, 
стабилизация 

Мороженое Каррагинаны, гуаровая 
камедь, альгинаты 

Повышение вязкости при низких 
температурах 

Шоколадное Каррагинаны Повышение вязкости, стабилизация 
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молоко 
Майонезы Каррагинаны, альгинаты Повышение вязкости при низких 

температурах и нагревании 
Соусы для салатов Каррагинаны, альгинаты Повышение вязкости, гелеобразование 

и стабилизация 
Хлебобулочные 
изделия 

Микрокристаллическая 
целлюлоза 

Увеличение выхода продукта за счет 
высокой водосвязывающей и 
водоудерживающей способности, 
замедление процесса черствления, 
продление срока хранения готовых 
изделий 

Замороженные 
полуфабрикаты 

То же Улучшение стабильности теста в 
процессе замораживания, оттаивания 
и выпечки, увеличение выхода 
готовой продукции, предотвращение 
образования крупных кристаллов, 
высыхания поверхности при хранении 
тестовых заготовок в холодильной 
камере 

Вафли То же Уменьшение ломкости и 
гигроскопичности вафельного листа, 
готовые вафли более нежные и 
хрустящие. Продление сохранности, 
снижение расхода эмульгатора и 
количества возвратных отходов 

Пряники, печенье, 
бисквиты, кексы, 
эклеры 

Пектины, 
фруктоолигосахариды, 
гуммиарабик 

Предохранение продуктов от 
высыхания, продление срока хранения 
за счет высокой водопоглотительной 
способности 

Фруктовые 
начинки 

Пектины, каррагинаны Повышение стабильности начинки 
при выпечке. Предотвращение 
вытекания фруктовых начинок из 
теста, разрывов на поверхности; 
снижение миграции влаги из начинки 
в готовое изделие, гелеобразование, 
повышение вязкости 

Экструдированные 
продукты 

Микрокристаллическая 
целлюлоза 

Получение равномерной пористой 
текстуры поверхности изделия за счет 
усиления волокнами, более 
длительное сохранение хрустящих 
свойств при смешивании с 
жидкостью, снижение расхода глазури 
за счет менее пористой поверхности 
продукта, образование в продуктах с 
начинкой тонкого изолирующего слоя 
между начинкой и продуктом, что 
снижает миграцию влаги из начинки и 
позволяет добиться удачного 
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сочетания мягкой и сочной начинки с 
хрустящей оболочкой изделия 

Десерты Каррагинаны Повышения вязкости и стабилизация 
структуры, гелеобразование 

Макаронные 
изделия 

Микрокристаллическая 
целлюлоза 

Улучшение текстуры изделия, 
увеличение выхода 

Фруктовые 
напитки 

Альгинаты Стабилизация суспензий 

Безалкогольные 
напитки 

Пектины, гуммиарабик Стабилизация многокомпонентных 
дисперсных систем, суспензий, 
эмульсий, сохранение консистенций и 
вкусовых свойств 

 

 
Рисунок 1. Классификация пищевых волокон 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙ ЯЧМЕНЯ 

 
Существенное снижение во второй половине ХХ века в России потенциального и 

эффективного плодородия черноземов в результате сельскохозяйственного использования 
и под влиянием эрозионных процессов требует управления его воспроизводством для 
повышения продуктивности земледелия [1, с. 5 - 9]. Для достижения стабильной 
урожайности должен быть разработан новый подход, основанный на знании биологии 
растений в посевах и агрофитоценотических отношений [2, с.366 - 370]. 
Совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур с учетом их 
наукоемкости, зональности, энергоемкости, создания экологически чистой продукции 
возможно на основе теоретических основ растениеводства. Отделить научное 
растениеводство от технологии – значит, создать условия невостребованности теории и 
сделать практику схоластической.  

Особое значение в современных условиях приобретает проблема производства зерна. От 
ее решения зависит обеспечение населения не только хлебом, но и продуктами 
животноводства. В этих условиях для получения оптимальной урожайности 
сельскохозяйственных культур, в том числе и зерновых, требуется высокая культура 
земледелия и реализация знаний в области удовлетворения биологических требований 
конкретной культуры, сорта [3, с. 239 - 241]. Все это вместе взятое обеспечит устойчивость 
агроценозов к неблагоприятным условиям внешней среды. Ячмень возделывают на 
кормовые, технические и пищевые цели. Рациональное использование удобрений в системе 
агротехники ячменя мало изучено. Это объясняется пока недостаточным количеством 
минеральных удобрений под зерновые культуры, а также тем, что ячмень в севообороте 
чаще всего размещают по удобренной пропашной культуре и он хорошо использует 
последействие удобрений.  

 Цель данной работы – изучить влияние приемов основной обработки на фоне 
минеральных удобрений на продуктивность и урожай ячменя на черноземе типичном 
Курской области. 

Исследования проводили в ОППХ ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии (Курская 
область, Медвенский район) на территории многофакторного полевого опыта в 
агроландшафте (пашня) на черноземе типичном среднесуглинистом водораздельного 
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плато. Наблюдения, анализы и учеты проводились согласно существующим методам, 
принятым в полевых и лабораторных исследованиях по почвоведению и общему 
земледелию [1, с. 38 - 48; 4, с. 244 - 247]. Основную обработку почвы под ячмень проводили 
в третьей декаде августа: отвальную вспашку плугом ПН - 4 - 35 с предплужниками, 
плоскорезную обработку – плоскорезом КПГ – 250. На указанные варианты обработки 
почвы накладывались следующие варианты с минеральными удобрениями: 1) контроль 
(без удобрений), 2) N40Р100К100;3) N80Р80К80; 4) N60Р120К60; 5) N60Р60К120.  

Посев ячменя проводили рядовым способом семенами районированного сорта «Гонар». 
Ячмень в длительном полевом опыте восьмипольного севооборота с чередованием культур 
во времени выращивали после подсолнечника, идущего после озимой пшеницы, которой 
предшествовала кукуруза по кукурузе, убираемой на силос. Уборку и учет урожая ячменя 
производили на опытных вариантах вручную в фазу полной спелости, используя 
квадратную раму, в 3 - кратной повторности. При уборке данной зерновой культуры 
вручную (серпом) следили, чтобы высота среза была постоянной. Срезанные растения 
неплотно связывали в снопы, снабжали этикеткой, помещали в марлевый мешок и 
высушивали до постоянной массы. Обмолот производили вручную.  

 Для формирования высокого урожая зерна хорошего качества хлебные злаки 
должны с первого дня своего развития в достатке получать все необходимые питательные 
вещества, поэтому их питание надо контролировать [5, с.5 - 10]. Массовыми полевыми 
опытами агрохимслужбы [6, с.3 - 12]. установлено, что варьирование урожайности 
зерновых культур без применения удобрений на 32 - 77 % связано с изменением 
агрохимических свойств почв, при этом влияние их на урожай повышается с увеличение 
количества осадков и снижением плодородия почв. М.П. Чуб и соавторы (2000) отмечают, 
что продуктивность зерновых культур определяется содержанием нитратного азота в почве 
южного тяжелосуглинистого чернозема перед посевом. А калийные удобрения, по их 
мнению, не оказывают существенного влияния на урожайность. Однако, исследованиями 
ЦИНАО [8, с.164] установлена практически на всех изучаемых почвах положительная 
связь между урожаями сельскохозяйственных культур и содержанием в почве обменного 
калия. 

Результаты нашего исследования показали, что обработка почвы и различные дозы 
удобрений оказывают существенное влияние на продуктивность и урожай ячменя (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Влияние обработки чернозема типичного и минеральных удобрений 
 на продуктивность и урожай ячменя 

Фон Отвальная вспашка Плоскорезная обработка 
Продуктивность, 

ц / га 
Урожай, 

ц / га 
Продуктивность, 

ц / га 
Урожай, 

ц / га 
Контроль 

(без удобрений) 
63,5 19,3 58,4 17,6 

N40Р100К100 89,0 21,3 84,8 20,8 
N80Р80К80 112,7 25,6 89,7 25,0 
N60Р120К60 81,6 36,8 98,9 32,9 
N60Р60К120 84,9 24,9 82,8 24,4 
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На вариантах с отвальной обработкой почвы продуктивность ячменя изменялась от 63,5 
ц / га на контроле до 112,7 ц / га на варианте N80Р80К80, т.е. произошло увеличение 
продуктивности в 1,8 раза. На фоне с другими дозами удобрений продуктивность 
изменяется от 81,6 до 89,0 ц / га. Отвальная обработка почвы способствует получению 
большей продуктивности и урожайности ячменя по сравнению с плоскорезной обработкой. 
Максимальный урожай ячменя был получен на варианте с отвальной обработкой чернозема 
типичного и внесением минеральных удобрений N60Р120К60 и составляет 36,8 ц / га, что в 
1,9 раза больше, чем на контроле (19,3 ц / га). Наибольшая продуктивность ячменя была 
получена на варианте с отвальной обработкой почвы и внесением удобрений в количестве 
N80Р80К80 и составляет 112,7 ц / га, что в 1,3 раза больше, чем на варианте с плоскорезной 
обработкой чернозема. 

На вариантах с плоскорезной обработкой почвы максимальная продуктивность 
сельскохозяйственной культуры получена с внесением удобрений N60Р120К60, что в 1,7 
раза больше, чем на контроле и составляет 98,9 ц / га, максимальный урожай (32,9 ц / га) - 
на варианте с удобрением в дозе N80Р80К80, что в 1,86 раза больше, чем на контроле. На 
варианте с другими дозами минеральных удобрений продуктивность и урожай ниже – 82,8 
– 89,7 ц / га и 20,8 – 25,0 ц / га соответственно. 

Таким образом, комплексное использование агроприемов возделывания ячменя дает 
возможность добиваться высокой продуктивности и урожайности ячменя. Наибольшие 
продуктивность и урожай получены по отвальной вспашке. Плоскорезная обработка 
снижала продуктивность и урожай ячменя. Более высокая продуктивность ячменя 
получена при отвальной вспашке и внесении минеральных удобрений в дозе N80Р80К80, а 
урожай – N60Р120К60. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА ЛОШАДЕЙ ПРИ ТЕБЕНЕВКЕ НА 

ПАСТБИЩЕС ПРЕОБЛАДАНИЕМ ХВОЩА ПЕСТРОГО 
 

Своеобразные погодно - климатические условия Якутии (многолетняя мерзлота, 
длинный день, быстрое нарастание среднесуточных температур весной, жаркий и сухой 
вегетационный период, большой приток солнечной энергии) способствуют сокращению 
вегетационного периода растений. В таких условиях в растениях происходит бурное 
протекание биохимических процессов, в силу чего растения характеризуются более 
интенсивным накоплением ряда ценных питательных веществ [4,51]. 

По наблюдениям многих исследователей, растения, произрастающие в Северо - 
Восточной Якутии, подвергаются длительному затоплению паводковыми водами. В этих 
условиях они не успевают пройти полностью этапы роста и развития, и вегетирующие 
растения, закаливаясь осенними низкими температурами, уходят под снег в зеленом 
состоянии [6,47]. 

Поэтому в Якутии существует понятие – зимнезеленые травянистые растения, 
являющиеся зимним тебеневочным кормом для многих травоядных млекопитающих, и в 
том числе для лошадей.  

Особого упоминания в этом отношении заслуживает замечательное тебеневочное 
растение Якутии – хвощ пестрый (Equisétum variegatum). 

Данный вид известен как отличное нажировочное растение для лошадей в осеннее - 
зимнее время и описывается в работах многих исследователей [1,208, 7,24]. 

Хвощ пестрый (Equisétum variegatum Schleich ex Web) – растение из семейства хвощовых 
(Equisetaceae), широко распространенное в долинах горных мелких речек, впадающих в 
Яну, Индигирку, Колыму и другие северные реки [7,30]. 

Установлено, что при тебеневке на угодьях с преобладанием в ботаническом составе 
хвоща пестрого лошади не теряют упитанность. Осенняя пастьба лошадей на таких 
пастбищах приводит к быстрому восстановлению сил, набору упитанности и нажировке. 
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Мясо лошадей после нажировки на таких пастбищах бывает более нежным и сочным. 
Подкожный и брюшинный жир приобретает желтоватый оттенок. 

Цель исследования – сравнительное изучение химического состава кормовых трав 
(хвоща пестрого и пастбищной растительности) и мяса лошадей пасшихся наразных 
пастбищах. 
Методика исследований. Отбор проб трав и мяса проведен в осенний период в 

Верхоянском районе Республики (Саха) Якутия.  
Пробы трав собраны на участках аласной зоны Табалахского наслега из двух пастбищ, 

где паслись лошади. На первом пастбище преобладал хвощ пестрый с разнотравной 
растительностью, на втором – преобладала злаково - разнотравная ассоциация 
растительности.  

Из групп аналогов по зоотехническим показателям для убоя были сформированы две 
группы лошадей (по 3 головы): I – лошади, пасущиеся на хвощово - разнотравном 
пастбище; II – лошади, пасущиеся на злаково - разнотравном пастбище. 

Определение химического состава объектов исследования проведено на ИК - 
анализаторе NIR SCANNER model 4250 в лаборатории переработки сельскохозяйственной 
продукции и биохимических анализов ФГБНУ ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова. 
Результаты исследований. Известно, что хвощ пестрый по своим кормовым качествам 

приближается к пшеничным отрубям, это подкреплено его химическим анализом. 
 

Таблица 1. Химический состав пастбищных трав  
Верхоянского района окрестности р. Туостаах 

Варианты 
 

Гигровлага Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ 
 %  

I группа 
хвощово - 

разнотравная 

9,79±0,02 8,11±0,17 3,72±0,10 29,45±0,06 9,00±0,02 40,92±0,10 
 

II группа 
злаково - 

разнотравная 

7,44±0,03 6,58±0,17 0,98±0,02 45,05±0,08 7,08±0,10 32,87±0,22 

 
Результаты исследований кормовых трав показывают, что у обеих групп растительности 

сухое вещество в основном представлено углеводами (клетчаткой и БЭВ). У хвоща 
пестрого клетчатка составляет 29,45 % , а у пастбищной растительности – 45,05 % , что на 
15,6 % больше чем у хвоща пестрого. Содержание БЭВ у хвоща пестрого 40,92 % , что на 
8,05 % больше, чем у пастбищной растительности.  

Содержание протеина у проб трав с хвощово - разнотравного пастбища составляет 8,11 
% , что на 1,53 % больше, чем у проб трав с злаково - разнотравного пастбища.  

Известно, что в растениях северной тундровой зоны наблюдается более высокие 
накопление протеина и жира при низком содержании сырой клетчатки, чем в растениях 
средней полосы России [4, 51; 5,11]. 

По содержанию жира хвощово - разнотравная растительность (0,98 % ) выгодно 
отличается от злаково - разнотравного (3,72 % ).  
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Содержание золы в пробах трав хвощово - разнотравного пастбища составляет 9,00 % , 
что больше на 1,92 % , чем в злаково - разнотравных растениях.  

Интересно отметить, что сало лошадей кормившихся на хвощовом пастбище имеет 
желто - оранжевый оттенок. К.М. Петров предполагает, что желто - оранжевый цвет сала 
верхоянской лошади, кормившейся в осенне - зимний период на хвощовых угодьях, 
обусловлен накоплением в нем вторичных каротиноидов. Синтез вторичного каротиноида 
– продукта окисления первичного каротиноида, предположительно из зеаксантина, по - 
видимому, связан с адаптацией осенневегетирующего растения к температурным условиям 
воздуха [6,7]. 

 
Таблица 2. Химический состав мяса лошади янского типа якутской породы 

Варианты Влага  Белок Жир Зола Углеводы 
 %  

I группа 
хвощовый корм 

68,63±0,40 16,83±0,08 11,50±0,25 1,23±0,01 1,78±0,04 

II группа 
разнотравный 

корм 

72,26±0,62 16,06±0,13 9,18±0,39 1,14±0,01 1,35±0,07 

 
Данные. представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что по химическому 

составу мясо лошадей, потреблявших хвощовый корм по всем показателям превосходит 
мясо лошадей, пасшихся на безхвощовом пастбище. 

В составе мяса животных 1 группы содержание белка составляет – 16,83 % , жира – 11,50 
% , углеводов – 1,78 % , золы – 1,23 % , что больше соответствующих показателей II группы 
на 0,77 % , 2,32 % , 0,73 % , 0,09 % . 

Полученные результаты доказывают высокую питательную ценность хвощовых 
растений в качестве нажировочных кормов для лошадей, что неоднократно отмечалось как 
местным населением, так и многими исследователями [1,208; 6,7] 
Заключение. Установлено, что хвощ пестрый богат протеином, жиром, золой и БЭВ и 

содержит меньше клетчатки. 
Также по результатам исследований выявлено, что мясо лошадей, при тебеневке на 

пастбище с преобладанием в травостое хвоща пестрого превосходит по составу основных 
питательных веществ мясо лошадей, тебеневавших на злаково - разнотравном пастбище. 
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┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 22-12/15 │10.12.2015 

└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

Казахстана и Азербайджана

положительными. 

     Исх. N 29-10/16 │28.10.2016 

состоявшейся  26 октября 2016 г. 

материалов, было отобрано 136 статей. 

2. На конференцию было прислано 170 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Украины, Армении,

АКТ 

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 проблемы и перспективы»  26 октября 2016г. признатьсостоявшейся, а результаты  

НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ


