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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТОВ УБОЯ ОВЕЦ ПРИ
ЭНЗООТИЧЕСКОЙ АТАКСИИ
АННОТАЦИЯ.
Изучены органолептические, физико-химические и микробиологические показатели, общая
биологическая ценность и безвредность мяса овец при энзоотической атаксии. Разработаны предложения
по ветеринарно-санитарной оценке и наиболее рациональному использованию мясного сырья,
полученного от овец, убитых с признаками этой болезни.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
овцы, эндемические болезни, энзоотическая атаксия, мясо, лабораторные исследования,
ветеринарно-санитарная оценка.
Актуальность темы. В результате недостаточности или избыточности в почве какого-либо
химического элемента (или элементов) в пределах определенной территории (биогеохимической
провинции) достаточно часто возникают эндемические болезни животных или биогеохимические
эндемии. В биогеохимических провинциях у травоядных животных в острой или хронической форме
вследствие аномального состояния почвы и растительных кормов, развиваются различные эндемические
заболевания.
На территории России зарегистрировано около двадцати биогеохимических провинций, в которых
встречаются такие болезни как эндемический зоб, эндемическая остеодистрофия, беломышечная болезнь,
железодефицитная анемия, паракератоз, гипомагнемия, энзоотическая атаксия овец и др. Эндемические
болезни сопровождаются нарушением обменных процессов и поражают большое количество животных
разных возрастных групп. При различных эндемических болезнях у животных отмечают резко
выраженные патологические процессы, приводящие к потере продуктивности, снижению упитанности и
отставанию в росте. Такие животные теряют хозяйственную и племенную ценность. При остром развитии
болезней молодые животные могут погибать.
Одним из наиболее распространенных эндемических заболеваний овец на территории Северного
Кавказа является энзоотическая атаксия. Так, например, в отдельных районах на территории республики
Дагестан в почве, воде и растительных кормах отмечается недостаток меди и избыток сульфатов,
молибдена и цинка, что обусловливает определенную заболеваемость травоядных животных, и, прежде
всего овец. Энзоотическая атаксия чаще обусловлена несколькими причинами, то есть низким
содержанием меди в кормах (абсолютная медная недостаточность), высокой концентрацией в почве
антагонистов меди (относительная медная недостаточность) и сочетанием этих двух факторов.
Энзоотическая атаксия на территории биогеохимической провинции часто отмечается у овцематок
и их приплода, болезнь имеет определенный сезонный характер. В сообщениях об энзоотической атаксии
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представлены материалы по механизму развития болезни, клиническом и патологоанатомическом
проявлении заболевания у овец разного возраста, а также связи между дефицитом меди в почве, в
растительных кормах и заболеваемостью овец. Однако в отечественной и зарубежной литературе нет
работ, посвященных качественным показателям и ветеринарно-санитарной оценке мясного сырья,
вынужденно убитых овец при энзоотической атаксии. В «Правилах ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (1988) до сих пор отсутствуют
какие-либо рекомендации по использованию продуктов убоя овец при этой болезни, что подтверждает
актуальность данной темы.
Целью нашей работы являлось изучение ветеринарно-санитарных показателей и биологической
ценности мяса ягнят при энзоотической атаксии, чтобы научно обосновать ветеринарно-санитарную
оценку баранины и предложить наиболее рациональное использование мяса и субпродуктов при этой
болезни.
Для достижения этой цели перед нами были поставлены следующие задачи:
–
выявить основные отклонения в клиническом и гематологическом статусе ягнят разных
возрастных групп при энзоотической атаксии;
– изучить товароведные и ветеринарно-санитарные показатели туш и субпродуктов овец, убитых
с признаками энзоотической атаксии;
– на основании полученных данных разработать предложения по ветеринарно-санитарной оценке
и использованию мяса овец при этой болезни.
Методы исследования. Работу проводили по специально разработанной схеме, включающей
изучение предубойного состояния больных энзоотической атаксией животных, оценку товароведных
показателей туш, вынужденно убитых овец проведение органолептических, физико-химических,
микробиологических, биохимических анализов, определение безвредности и биологической ценности
мяса, полученного от больных овец. Для убоя отбирали молодняк различных местных пород овец в
возрасте 4, 8 и 12 месяцев, разделенный на две группы. В одной группе были ягнята больные или
переболевшие энзоотической атаксией, в другой (контрольной) аналогичные по полу, возрасту и породе
здоровые животные. Предубойный осмотр поголовья и ветсанэкспертизу продуктов убоя ягнят проводили
общепринятыми методами с учетом требований ГОСТ 1935-55 и СанПиН 2.3.2.1078-01. У ягнят опытной
и контрольной групп определяли в комплексе клинические и гематологические показатели, в том числе
содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, сывороточного белка, меди, а также СОЭ и резервную
щелочность крови. Отобранных для исследования животных подвергали убою и определяли товароведные
показатели тушек, выход мяса и субпродуктов, органолептические и физико-химические свойства,
химический состав, микробиологический статус и биологическую ценность мясного сырья от больных
овец.
Результаты исследования. Предубойное обследование показало, что у ягнят, с признаками
энзоотической атаксии отмечается изменение функции органов дыхания и сердцебиения. При этом
температура тела у всех обследованных животных сохранялась в пределах нормы (38,6…39,2°С).
Количество эритроцитов и гемоглобина в крови больных ягнят было соответственно на 5,26% и 16,82%
меньше, чем в крови здоровых животных. Количество лейкоцитов становилось больше на 16,46%,
содержание общего белка в сыворотке крови и уровень резервной щелочности при энзоотической атаксии
меньше – на 2,23% и 21,50%, а показатели СОЭ крови больных ягнят были на 23,21% выше, чем у здоровых
животных. Такие изменения в клинических и гематологических показателях чаще отмечали у ягнят в
возрасте до 8 месяцев. После убоя тушки всех больных ягнят имели нижесреднюю упитанность и массу
на 13,20-25,50% меньше, чем тушки здоровых животных. Наиболее выраженная разница в массе тушек
была отмечена у ягнят 4-х месячного возраста.
Убойный выход тушек животных с признаками болезни был на 5,37-12,73% меньше, чем у
здоровых. Относительное содержание мышечной ткани и жира у них по сравнению со здоровыми
животными было меньше соответственно на 9,52-17,82% и 15,29-18,62%. У больных ягнят выход печени
был больше на 9,90-15,75%, почек – на 6,46-16,00%, выход сердца, легких и головного мозга у больных
животных был меньшим соответственно на 1,45-4,40%, 9,00-13,00% и 21,07-29,41%, по сравнению со
здоровыми животными. При органолептической оценке мяса по 9-балловой системе оказалось, что сырое,
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вареное, жареное и запеченное мясо овец, убитых с признаками энзоотической атаксии имеет показатели
на 0,27-0,51 балла или на 4,9-7,2% ниже, чем мясо здоровых животных.
При сравнительном изучении химического состава мышц и субпродуктов, хронически больных
энзоотической атаксией и здоровых животных, выявлено увеличение содержания влаги на 0,96-1,19% и
уменьшение содержания белка на 0,65-1,87%, жира – на 0,33-0,58% и зольных элементов на 9,52-33,02%.
Мясо ягнят при энзоотической атаксии имело влагосвязывающую способность на 2,18-8,70% ниже, по
сравнению с мясом здоровых животных, а содержание летучих жирных кислот и аминоаммиачного азота
в нем соответственно больше на 0,16-0,28 мг (КОН/100) и 0,05-0,09 мг (йода). Разница в величине рН мяса
больных и здоровых животных не превышала 0,02-0,20.
Проведенные нами микробиологические исследования показали, что мясо и субпродукты ягнят,
больных энзоотической атаксией, имеют повышенную микробную контаминацию (1,8-1,9х102). Из мяса и
субпродуктов больных 4-х месячных ягнят выделяли микроорганизмы 7-8 родов, в том числе бактерии
группы кишечных палочек, а из мяса и субпродуктов здоровых животных – микроорганизмы только 2-4
родов. У молодняка, переболевшего энзоотической атаксией, при убое в возрасте 8 и 12 месяцев
повышенную микробную контаминацию имели только ткани отдельных внутренних органов.
Эти данные подтверждают, что мясо и субпродукты ягнят при энзоотической атаксии не могут
быть реализованы в сыром виде без ограничения. Их необходимо направлять на переработку с
термическим воздействием, обеспечивающим гибель микроорганизмов, в том числе БГКП.
При изучении биологической ценности баранины, нами установлено, что в мышечной ткани
здоровых ягнят, по сравнению с мясом больных овец, содержится больше многих незаменимых
аминокислот (валин, лейцин, лизин и др.) и меньше некоторых заменимых (аланин, аргинин, серин и др.).
Понижение показателя отношения триптофана к оксипролину свидетельствует о снижении биологической
ценности мяса ягнят при заболевании энзоотической атаксией. Показатели безвредности мяса больных
ягнят в опытах на инфузориях были ниже по сравнению с мясом здоровых животных на 4,2-10,1%.
Заключение. Наши комплексные исследования показали, что при энзоотической атаксии мясо и
субпродукты овец имеют определенные отличия не только по товароведным, органолептическим, физикохимическим свойствам, но и по химическому составу, микробиологическим показателям, содержанию
незаменимых и заменимых аминокислот, а также по показателям общей биологической ценности и
безвредности. Поэтому есть основания относить туши и субпродукты овец с признаками энзоотической
атаксии к категории ограниченно годного мясного сырья. При убое овец с признаками энзоотической
атаксии мясо и субпродукты нельзя направлять в реализацию в сыром виде без ограничения, так как в
ветеринарно-санитарном отношении они могут быть небезопасными для потребителя. Такое мясо
необходимо направлять на выработку вареных колбас или консервов, а внутренние органы – на проварку.
При невозможности переработать в колбасные или консервные изделия, мясо и пищевые субпродукты
больных овец надо подвергать обезвреживанию проваркой. Кровь и эндокринно-ферментное сырье для
медицинских целей не собирают. Шкурки ягнят или овчины выпускают без ограничения.
Туши больных энзоотической атаксией овец с признаками истощения или дистрофии мышечной
ткани направляют в корм для плотоядных животных или выработку сухих животных кормов.
Такие предложения необходимо внести в «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов».
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Бройлеры, корма, добавки, прирост массы, продукты убоя, мясо, качество, безопасность,
биологическая ценность, ветсаноценка.
АННОТАЦИЯ.
Изучена целесообразность применения добавок Атив Ист и Шрот облепиховый при выращивании
бройлеров. Доказано повышение ежесуточного прироста живой массы цыплят, улучшение физикохимических показателей, повышение безвредности и биологической ценности мяса птицы при
применении добавок. Разработана ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя бройлеров при
использовании данных добавок.
Актуальность темы. Птицеводству, как наиболее скороспелой отрасли животноводства,
принадлежит основная роль в увеличении производства мяса и других высококачественных продуктов
питания. Промышленное выращивание мясных бройлеров является наиболее экономически выгодным
производством мяса птицы. На долю бройлеров в последние годы приходится 61-88 % производства
птичьего мяса [1].
Для современного птицеводства большое значение имеет дальнейшее совершенствование условий
содержания и кормления цыплят с целью получения максимального количества продукции при
наименьших затратах. Производство мяса птицы предусматривает интенсивный откорм бройлеров с
использованием не только хорошо сбалансированных кормов но и различных добавок с учётом вида,
кросса и возраста цыплят [1;5;6].
В научных источниках литературы приведены сведения о широком использовании в кормлении
птицы добавок, содержащих белки, жиры, витамины, микроэлементы, аминокислоты и ферменты [4;5]. Но
производство мяса птицы с применением специальных препаратов, обогащенных наиболее важными для
организма питательными веществами, требует значительных финансовых и материальных затрат,
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приводящих в конечном итоге к повышению себестоимости мясной продукции. Поэтому определенный
научный и практический интерес приобретают исследования, направленные на изучение применения в
качестве кормовых добавок некоторых биологических отходов, богатых протеинами, минеральными
веществами и витаминами и другими биологически активными веществами [4;5]. Наиболее
эффективными считаются добавки, которые оказывают положительное влияние на развитие цыплят и
прирост живой массы в условиях уже действующих технологических циклов.
Сроки выращивания цыплят-бройлеров мясных пород составляют 39-42 дня. Поэтому очень
важно в этот период для них оптимально скорректировать полноту рационов и стимулировать обменные
процессы в их организме [2;5]. Целью нашей работы являлось изучение возможности инновационного
применения натуральных биологических кормовых добавок Актив Ист и Шрот облепиховый для
повышения интенсивности откорма бройлеров и улучшения потребительских свойств их мяса.
Материалы и методы. Для постановки опыта были сформированы три группы цыплят 7-ми
суточного возраста по принципу аналогов (кросс, пол, возраст, живая масса, экстерьер). В каждой группе
было по 40 голов бройлеров петушки. Две группы цыплят были подопытными, третья – контрольной.
Цыплята 1-й группы получали в основном рационе (ОР) добавку Актив Ист, 2-й группы – ОР и добавку
Шрот облепиховый, цыплята 3-й группы (контрольная) получали основной рацион без добавок. Бройлеры
подопытных 1-й и 2-й групп получали кормовые добавки в ОР с 7-ми до 42-дневного возраста, в дозах
0,2%; 0,4%, 0,6%; 0,8%. За подопытными и контрольными цыплятами в течении 35 дней вели клинические
наблюдения. В 42-дневном возрасте все бройлеры были подвергнуты убою с последующим комплексным
лабораторным исследованием тушек и внутренних органов. В работе использовали общепринятые методы
исследования мяса птицы [3] с учетом требований ГОСТ 18292-72 и СанПиН 2.3.2.1078-01.
Добавка «Актив Ист» (организация производитель фирма «ANGEL YEAST CO., LTD», Китай)
предназначена для улучшения пищеварительных процессов у птицы и повышения ее продуктивности. Она
содержит в своем составе активные кормовые сухие дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) в виде
лиофилизированной микробной массы (не менее 2,0х1010 КОЕ/г) и эмульгатор - Сорбитан моностерат и
представляет собой мелкозернистые гранулы от светло-желтого до светло-коричневого цвета.
Шрот облепиховый - это ценный высокоэнергетический продукт, который представляет собой
отходы масличного производства, реализуется в виде коричнево-желтоватого порошка жирного на ощупь,
с характерным запахом облепихи, содержит много сырого протеина, клетчатки, золы, углеводов,
витаминов и других биологически активных веществ. Шрот облепиховый по своим характеристикам
относится к адаптогенам, которые участвуют в регуляции обменных процессов в организме и обладают
высокими общебиологическими свойствами.
Результаты исследований. Установлено что, при использовании добавок Актив Ист и Шрот
облепиховый в различных дозах в течение 35 дней суточный прирост у бройлеров имел отличия от
прироста живой массы цыплят контрольной группы. Наибольший прирост массы бройлеров был получен
при использовании добавки Актив Ист в дозе 0,4% к основному рациону, а для Шрота облепихового 0,6%. При скармливании добавки Актив Ист в количестве 0,4% суточный прирост живой массы у
бройлеров повышался в среднем на 8,3% по сравнению с контролем, при использовании добавки Шрот
облепиховый в количестве 0,6% ежедневный прирост массы у бройлеров увеличивался в среднем на 14,8%
по сравнению с массой цыплят контрольной группы. Живая масса подопытных бройлеров в возрасте 42
дня при использовании в ОР добавки Актив Ист составила 2450±16,18 г, а масса цыплят, получавших
Шрот облепиховый, составляла 2570±20,12г, масса бройлеров контрольной группы не превышала
2233±21,62 г.
Чтобы подтвердить целесообразность использования добавок Актив Ист и Шрот облепиховый при
откорме бройлеров, нами были изучены в динамике некоторые показатели крови: количество и состав
форменных элементов, содержание гемоглобина и гематокрита в эритроцитах, СОЭ и другие показатели.
Установлено, что применение добавок Актив Ист или Шрот облепиховый при откорме бройлеров
положительно влияет на морфологические показатели крови. При этом отмечается повышение количества
эритроцитов и концентрации гемоглобина, снижение содержания лейкоцитов и СОЭ. У бройлеров,
получавших Актив Ист, количество эритроцитов за 35 дней увеличилось на 1,69 %, а у цыплят,
получавших Шрот облепиховый - на 6,21%, содержание гемоглобина было выше, чем в контроле на 1,79%
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и 2,64% соответственно. Количество лейкоцитов снизилось на 1,90% в первой подопытной группе и на
2,17% у бройлеров второй подопытной группы по сравнению с контролем, показатели СОЭ - на 0,22
мм/час и 0,34 мм/час. Случаев заболевания и гибели цыплят не отмечено.
Бройлеры в возрасте 42-х дней были подвергнуты убою по общепринятой технологии. При
проведении предубойного осмотра цыплят было установлено, что все опытные бройлеры были здоровыми
и хорошо упитанными, при этом имели форму груди округлую, киль слегка выделяется, клюв имел
глянцеватый вид, глазное яблоко выпуклое, роговица блестящая, слизистая оболочка ротовой полости
бледно-розового цвета, мышечная ткань во всех случаях хорошо развита. Температура тела подопытных
и контрольных бройлеров находилась в пределах нормы (40,5-42ºС).
После убоя цыплят тушки всех опытных бройлеров имели признаки хорошего обескровливания и
удаления пера, были чистыми, без кровоизлияний и повреждения кожного покрова. Отложения
подкожного жира на тушках отмечали в области живота и копчиковой железы. По упитанности тушки
почти всех подопытных бройлеров и многих контрольных цыплят имели показатели первой категории.
Масса потрошенных тушек подопытных бройлеров 1-й и 2-й групп составляла 1733,40 – 1836,65г,
контрольных 1564,35г или на 9,70% и 14,80% выше. Масса полупотрошенных тушек превышала
соответственно 1912,44 – 2047,17г, контрольных 1729,83г, то есть на 9,5% и 15,5% выше. Убойный выход
потрошенных тушек бройлеров 1-й и 2-й подопытных групп был на 0,68% - 1,40%, полупатрашенных
тушек на 0,58% - 2,18% выше чем у контрольных цыплят.
При ветсанэкспертизе тушек и внутренних органов не было выявлено каких-либо отклонений от
нормы. Товароведные показатели и органолептическая оценка мяса (по 9-ти балловой шкале) была выше
у подопытных цыплят по сравнению с контролем на 0,12 – 0,21 балла.
Для определения доброкачественности мяса подопытных бройлеров мы сравнили с контролем
показатели реакций с сульфатом меди, на пероксидазу, сероводород и с реактивом Неслера, а также
показатели рН, летучих жирных кислот и кислотного числа жира.
В наших опытах реакции с 5%-ным раствором сернокислой меди, на сероводород и с реактивом
Несслера были отрицательными, реакция на пероксидазу – положительной, показатели рН мяса через 24
часа хранения в охлажденном состоянии не превышали 5,71 – 6,07, что соответствует норме. Количество
летучих жирных кислот (ЛЖК) в мясе подопытных бройлеров было на уровне 1,45 – 1,60 мг КОН, в мясе
контрольных цыплят - 1,91 мг КОН. Содержание влаги в грудных мышцах бройлеров, получавших
добавки, было ниже, чем в грудных мышцах контрольных цыплят. Содержание влаги в грудных мышцах
бройлеров первой подопытной группы снизилось на 1,92 %, второй подопытной группы – на 2,06 %,
количество белка в грудных мышцах повысилось на 1,4% и 1,65% соответственно. Содержание жира в
грудных мышцах цыплят подопытных групп увеличилось на 0,58% и 0,69% по сравнению с мясом
контрольных бройлеров, содержание золы - на 0,12 – 0,24%.
В бедренных мышцах бройлеров первой и второй подопытных групп также наблюдали снижение
влаги на 1,45% и 1,64%, увеличение белка на 0,70% и 1,07% соответственно, содержание жира - на 0,88%
и 0,91 %, содержание зольных элементов - на 0,15-0,16% по сравнению с контролем.
При микроскопии мазков-отпечатков из поверхностных слоев белых и красных мышц тушек
бройлеров подопытных и контрольной групп выявляли наличие единичных кокковых микроорганизмов и
в отдельных пробах палочковидных форм микроорганизмов. При микроскопии мазков-отпечатков из
глубоких слоев белых и красных мышц, исследуемых тушек клетки микроорганизмов выявляли только в
отдельных полях зрения микроскопа. В посевах белых и красных мышц общая микробная обсемененность
не превышала предельно допустимый показатель (1,0х103 КОЕ/г КМАФАнМ) и составляла 2,4 – 2,5х101
КОЕ/г, КМАФАнМ. Наличие бактерий группы кишечной палочки, Staphilococcus aureus, Proteus,
сульфитредуцирующие клострии, Salmonell и Listeriae мonocytogenes не выявлено, что свидетельствует о
биологической безопасности мясного сырья бройлеров.
При изучении безвредности мяса цыплят, получавших добавку Актив Ист или Шрот облепиховый,
в опытах in vitro на инфузориях Tetrachymena pyriformis не было выявлено отрицательного влияния на
выживаемость одноклеточных организмов, на их подвижность, характер движения и морфологию клеток,
что свидетельствует об отсутствии вредного воздействия вытяжки из грудных и бедренных мышц
бройлеров на развитие простейших клеток. Относительная биологическая ценность мяса бройлеров
8

подопытных групп, получавших к основному рациону кормовые добавки Актив Ист или Шрот
облепиховый в дозах 0,4% и 0,6%, была несколько выше, чем ОБЦ мяса контрольных цыплят. Выявленные
различия статистически в некоторых пробах были недостоверными, но чаще всего увеличение ОБЦ мяса
цыплят подопытных групп составляло около 3,7% и 5,5%, по сравнению с контролем.
Заключение. Данные наших исследований подтверждают перспективность применения кормовых
добавок Актив Ист и Шрот облепиховый с целью повышения интенсивности откорма бройлеров и
улучшения потребительских свойств птичьего мяса. Добавку Актив Ист целесообразно использовать в
количестве 0,4% к массе основного рациона, добавку Шрот облепиховый – в дозе 0,6% к массе ОР. При
этом, наиболее высокие результаты получены при применении к ОР добавки Шрот облепиховый.
При использовании добавок Актив Ист и Шрот облепиховый повышаются показатели прироста
живой массы цыплят, убойный выход и товароведные показатели тушек, потребительские свойства и
общая биологическая ценность мяса бройлеров. Повышение мясной продуктивности цыплят-бройлеров
при использовании данных добавок превосходит затраты на приобретение Актив Ист и Шрота
облепихового.
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ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ОСНОВНЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрено влияние основного этиологического фактора риска – табакокурения - на
течение хронической обструктивной болезни легких, проведен анализ воздействия индекса курящего
человека на тяжесть клинических проявлений обструктивного синдрома. Исследование проведено на базе
городского пульмонологического центра ГБУЗ ОКБ №4 г. Челябинска, проанализировано 218 историй
болезни пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и без таковой, но с кашлевым
анамнезом, оценивалась степень тяжести ХОБЛ, рассчитывался индекс курящего человека (пачка/лет).
Проанализированы корреляционные взаимосвязи влияния индекса курящего человека и стажа курения на
степень тяжести ХОБЛ и кашлевой анамнез. Доказано влияние стажа курения и повышенного индекса
курящего человека на степень тяжести клинических проявлений ХОБЛ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Хроническая обструктивная болезнь легких, табакокурение, индекс курящего человека
-Введение. Актуальность проблемы распространения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
достаточно широко освещена в литературе. Общепризнанным является факт лидерства ХОБЛ в структуре
пульмонологической патологии2,5,9,11,12. В настоящее время курение сигарет является самым
распространенным и важным фактором риска развития ХОБЛ. У курильщиков сигарет наблюдается
повышенная распространенность респираторных симптомов и расстройств легочной функции, ускоренное
ежегодное снижение объема форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ1) и повышенная смертность
от ХОБЛ по сравнению с некурящими [1,5,7,8,9,10. Для курильщиков характерен дозозависимый, от
увеличения стажа и количества выкуриваемых сигарет, риск развития ХОБЛ [5,10]. Однако, курение
является наиболее изученным, но не единственным фактором риска ХОБЛ, и данные эпидемиологических
исследований неоднократно показали, что у некурящих лиц также возможно развитие хронического
ограничения скорости воздушного потока [1,9,13]. И в то же время среди курящих пациентов не у всех
развиваются симптомы хронической обструкции трахео-бронхиального дерева.
Цель исследования:
Целью нашего исследование является проведение анализа влияния табакокурения на основные
респираторные проявления и степень тяжести ХОБЛ.
Задачи исследования:
1. Проанализировать влияние курения на степень тяжести ХОБЛ.
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2. Оценить влияние стажа курения и индекса курящего человека на сроки появления основных
респираторных симптомов ХОБЛ.
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов мужского пола с ХОБЛ,
проходивших лечение в городском пульмонологическом центре ОКБ №4 в 2013. Диагноз ХОБЛ
выставлялся на основании критериев постановки диагноза GOLD-2011 5. В исследование были
включены218пациентов, средний возраст составил 64,67±9,46 года, структура пациентов представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Возрастной состав обследуемых пациентов
Степень тяжести ХОБЛ

Количество пациентов, n

Возраст, М±m

0

26

61,75±10,48

GOLD 1, легкая

34

66,43±9,87

GOLD 2, средней тяжести

39

63,79±11,4

GOLD 3, тяжелая

57

65,39±8,13

GOLD 4, крайне тяжелая

62

66,02±7,44

Итого

218

64,67±9,46

Проведен анализ выявленных факторов риска развития ХОБЛ, в частности оценивался факт
табакокурения, стаж и рассчитывался индекс курящего человека (ИКЧ) по формуле Число выкуренных сигарет (сутки) умноженное на стаж курения (годы), поделенное на 20.
Индекс
курящего
более
10
(пачка/лет)
—
достоверный
фактор
риска
ХОБЛ3.
При индексе курящего более 25 (пачка/лет) пациент относится к злостному курильщику. Для оценки
длительности и выраженности кашля, а также его особенностей, проводился анализ записей историй
болезни. Исходно была отобрана 331 история болезни, но в процессе оценки 113 историй были отсеяны
из-за невозможности достаточной анамнестической оценки кашля. Для статистической обработки
полученных результатов использовалась программа STATISTICA для WINDOWS 7. При анализе связей
внутри групп применялся корреляционный анализ, для выявления различий между группами
использовался коэффициент Стьюдента.
Результаты и обсуждение:
Основные исследуемые показатели приведены в таблице 2:
Таблица 2
Основные данные исследования
Степень
тяжести
ХОБЛ

26
34

5,71±4,76

Начало
заболевания
0
60,71±10,04

39
57

4,89±2,98
6,35±3,76*

56,21±17,49
59,89±8,35

16,21±6,33*
21,84±8,42*

30,53±12,13
36,67±12,15*

0,65
0,61

28,58±12,15
39,83±18,25*

62
218

17,05±5,76*

58,82±7,54

25,34±7,23*

38,56±11,23*

0,6

47,98±31,33*

n
0

Легкая
Средней
тяжести
Тяжелая
Крайне
тяжелая
Итого

Продолжительность
заболевания ХОБЛ
0

Кашлевой
анамнез
13,88±13,66
11,00±4,91

Стаж
курения
30,53±12,13
29,36±10,80

r,
p<0,05
0,65
0,69

ИКЧ, п/лет
30,47±24,11
28,57±15,12

В структуре пациентов с различными степенями тяжести ХОБЛ преобладали больные с тяжелой и
крайне тяжелой патологией - 54% от общего числа обследованных. При этом отмечается достоверное
увеличение степени тяжести ХОБЛ в зависимости от стажа заболевания в (p<0,05). Различий в возрасте
начала заболевания у различных групп обследуемых не выявлено.
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Как следует из приведенных данных, кашель является одним из самым ранних респираторных
симптомов проявления ХОБЛ, и имеет достоверное увеличение по продолжительности в зависимости и от
стажа заболевания (r=0,63, p<0,05) и степени тяжести ХОБЛ (r=0,69, p<0,05). Одышка, как правило,
ощущается пациентом позднее, и является основной причиной обращения к пульмонологу. Это
согласуется с данными других исследований по этой проблеме 5,8 и основными положениями GOLD по
диагностике и ведению больных с ХОБЛ. В редакции GOLD, 2013 подчеркивается, что диагноз ХОБЛ
должен предполагаться при наличии кашля и выделения мокроты у всех пациентов с факторами риска,
способствующими развитию ХОБЛ, и особенно при наличии факта курения [12].
Cледующим исследуемым параметром явилось определение стажа курения и подсчет индекса
курящего человека по формуле пачка/лет.По мере увеличения стажа курения прогрессирование тяжести
ХОБЛ имело неуклонную тенденцию к нарастанию. При этом при тяжелой и крайне тяжелой степени
тяжести различия имели достоверный характер (p<0,05), по сравнению с легкой и средней степенью
тяжести. Кроме того, при проведении корреляционного анализа определяется достоверная связь между
длительностью кашлевого анамнеза и стажем курения. Коэффициент корреляции при легкой степени
тяжести составил r=0,69, p<0,05, при средней степени r=0,65, p<0,05, при тяжелой r=0,61, p<0,05, при
крайне тяжелой r=0,60, p<0,05.
Между кашлевым анамнезом и ИКЧ подобной силыкорреляционной связи получить не удалось,
коэффициент корреляции не превысил 0,41 во всех группах. При этом данный показатель имел
достоверную тенденцию к увеличению (p<0,05)при усилении степени тяжести ХОБЛ. Выбор подсчета
ИКЧ в пачка/лет был обусловлен тем, что не некоторым данным имеет преимущества перед подсчетом
ИКЧ в баллах 3.Это необходимо учитывать при постановке диагноза и выборе профилактических
программ.
Выводы:
1.
Тяжесть клинических проявлений ХОБЛ напрямую зависит от продолжительности анамнеза
заболевания.
2.
Стаж табакокурения достоверно влияет на начало респираторных проявлений ХОБЛ, в частности
на кашель.
3.
Степень тяжести ХОБЛ коррелирует с длительностью кашлевого анамнеза
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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ «ТОВАРЫ И УСЛУГИ» НА БАЗЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2
ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ
АННОТАЦИЯ
Спортивная индустрия в России стремительно развивается и значение фитнес-клубов и фитнесцентров в современной жизни сложно переоценить. От организации их работы зависит качество жизни,
здоровье людей, успехи профессиональных и начинающих спортсменов и др. Автоматизация становится
обязательным атрибутом большинства таких организаций. В этой связи актуальным является разработка
конфигурации на базе 1С: Предприятие 8.2 для фитнес-клубов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Автоматизация бизнес-функций, UML-моделирование, модель данных, 1С: Предприятие,
конфигурация 1C.
Для кого-то фитнес является спортом, для кого-то служит профессией, а для кого-то – просто
удовольствием. Так или иначе, но у большинства жителей нашей планеты это слово ассоциируется со
здоровьем, красивой фигурой, хорошим самочувствием и прочими приятными моментами [1].
Целью работы является создание конфигурации 1С для фитнес-клуба, в которой можно будет:
- вести удобную для пользователя регистрацию клиентов, посещений, продаж и хранить в базе
данных информацию о них;
- управлять номенклатурой (с возможностью ведения учета абонементов, товаров, услуг, платежей,
клиентов, персонала и поставщиков);
- вести отметки поступлений и списаний товара, контролировать количество и остатки товаров в
продаже;
- контролировать работу администраторов, продавцов-консультантов, обороты денежных средств
в кассах и их остатки;
- при желании и необходимости просматривать статистические данные о продажах, посещениях,
товарах.
После проведенного анализа предметной области с помощью унифицированного языка
моделирования (UML) и CASE-средства Rational Rose была составлена диаграмма прецедентов,
отображающая роли пользователей программного продукта и их прецеденты (рис. 1).
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов
Данная диаграмма показывает функциональность будущей разработки в целом, роли
пользователей системы и их функции.
Система 1С: Предприятие представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для
манипулирования различными типами объектов предметной области. Конкретный набор объектов,
структуры информационных массивов, алгоритмы обработки информации определяет конкретная
конфигурация. Конфигурируемость является основной особенностью системы 1С: Предприятие. Вместе с
конфигурацией система 1С: Предприятие выступает в качестве готового к использованию программного
продукта, ориентированного на определенные типы предприятий и классы решаемых задач [2, 3].
Результатом проектирования и нормализации базы данных, необходимой для хранения сущностей
предметной области, стала логическая модель данных, выполненная с помощью пакет ErWin и
представленная на рис. 2.

Рисунок 2 – Логическая модель данных задачи
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Разработанная конфигурация содержит данные о номенклатуре товаров и услуг, о клиентах,
поставщиках, сотрудниках фитнес-клуба их контактную информацию, о поступлении, списании и продаже
товаров, данные о посещении и продаже услуг и ряд статистических данных и отчетов, необходимых для
работы.
Общая структура приложения, состоящего из 7 подсистем, и его функциональность представлены
на рис. 3.

Рисунок 3 – Структура разработанной конфигурации
Конфигуратор системы 1С: Предприятие версии 8.2 является специальным режимом запуска 1С и
предназначен для разработчиков-программистов. В этом режиме разработчик создает или корректирует
структуру базы данных, программные модули, производит административные работы.
Разработка программных продуктов с использованием платформы 1С: Предприятие эффективны
за счет ее открытой архитектуры, которая позволяет в приемлемые сроки разрабатывать конфигурацию
любой сложности, модифицировать и вносить изменения согласно новым правовым документам и
требованиям предприятия, адаптировать разработку.
Автоматизация фитнес-клубов помогает решить целый комплекс важных задач и приводит к
следующим результатам:
1) Удобство регистрации посещений, продаж услуг и спортивных товаров, ведения базы данных
клиентов, поставщиков и расположения о них информации.
2) Возможность всегда контролировать остатки товаров, а также оборот денежных средств.
3) За счет автоматизации процессов от рутинной работы освобождаются ценные работники, что
помогает решить кадровую проблему и снимает необходимость увеличения штата.
Разработанная конфигурация позволит автоматизировать работу фитнес-центров в части
реализации товаров и услуг, сократит время обслуживания клиентов. В перспективе данная конфигурация
будет развиваться, и дорабатываться в соответствии с требованиями конкретного фитнес-клуба.
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FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD OF PARTICIPANT-INTERNAL POSSIBILITY MODALITY IN
KAZAKH
ANNOTATION
Статья рассматривает один из самых спорных вопросов лингвистики в целом, а так же казахского
языкознания - категорию модальности и ее субкатегорию – модальность внутренной возможности (МВВ).
Статье призвана определить роль МВВ в области модальности в целом, и ее пути выражения на казахском
языке.
Результаты исследования показало, что на казахском языке модальность внутренней возможности выражается
аналитическими формантами и лексическими средствами составляя функционально-семантическое поле.
KEY WORDS:
модальность, модальность внутренней возможности, способность, функционально-семантическое поле,
аналитический формант
The category of modality is one of the disputable issues in linguistics. This feature of the category is well noted
by J.Nuyts: “‘Modality’ is one of the ‘golden oldies’ among the basic notions in the semantic analysis of language. But,
in spite of this, it also remains one of the most problematic and controversial notions: there is no consensus on how to
define and characterize it, let alone on how to apply definitions in the empirical analysis of data” [1, p. 5]. In this paper
we understand modality as an additional meaning to the proposition of the sentence. The overlaying meaning can be
explained in terms of possibility and necessity as the action or situation described in the preposition can be 1)
necessarily/possibly true/false from the point of speaker (epistemic modality); 2) necessary/possible to do from the point
of speaker (deontic modality); 3) necessary/possible to do for the subject of the sentence (participant-internal and
participant-external modality). This paper concerns with participant-internal possibility which is “… internal to a
participant engaged in the state of affairs and … deals with a participant’s ability (capacity)” [2, p. 80] and its coding in
Kazakh, a south Kipchak Turkic language.
Our central hypothesis is that in Kazakh participant-internal possibility (henceforth PIPM) comprises
functional-semantic field the core of which is constituted by –A al and –A bil analytical formants and lexical set phrases
such as qoldan kelüw, qudireti/küši/darïnï/qayratï/äli/tili/aqïl-oyï+ žetüw belong to its periphery.
The data in this paper was drawn from 10 novels in Kazakh which comprise 3500 pages and 203 sentences or
passages with ability meaning were collected and analyzed.
The structure of the paper as follows. In Section 2 we will briefly look at the theoretical issues on the topic.
Section 3 is devoted to the semantic structure of the PIPM. Section 4 contains the core of our analysis, i.e. peculiarities
of language units which composes functional-semantic field of PIPM.
2. Theoretical considerations
According to Bybee J. and Fleischman S. “modality - …, is the semantic domain pertaining to elements of
meaning that language expresses. It covers a broad range of semantic nuances – jussive, desirative, intentive,
hypothetical, potential, obligative, dubtative, hortatory, exclamative, etc. – whose common dominator is the addition of
a supplement or overlay of meaning to the most neutral semantic value of the proposition of an utterance, namely factual
and declarative” [3, p. 2 ]. There are only few works done to define modality and its means of expression in Kazakh
language. Most of them do not consider modality as a separate category, but investigate separate language units which
express modality in general. For instance, Mamadilov Q. and Zhanpeyisov E. analyze modal verb constructions and
their meanings [4, p.4-15], [5, p. 4-35], Tolegenov O. deals with mood as one way of expressing modality [6, p.1-163].
As these works concern with formal properties of a language they are considered to be structural studies, which treat
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language as a grammatical system consisting of rules. But the primary function of the language is communication and
it is best seen and can be analyzed in its functions. Thus, functional approach is carried out in this paper to identify
language units which express participant-internal possibility modality and ability meaning constitutes “functionalsemantic field” of PIPM.
The only work on modality in the sense of functionalism in Kazakh is done by Qulmanov S. He explores modality
as a functional-semantic category and their means of expression in Kazakh. He defines possibility, probability,
obligative, volintative, prohibitive and preventative modality meanings in Kazakh and language units which express
these meanings [7, p.525-655]. But in the literature it was pointed out that possibility or dynamic modality can be
internal, which constitutes ability meaning and external which gives root possibility meaning, which is not considered
by Qulmanov S.
Many scholars tend to use different terms to refer to ability meaning. For instance, Bybee J., Perkins J, Pagliuca
W. treat ability meaning as one of the submeanings of agent-oriented modality and define it as “ability reports the
existence of internal enabling conditions in the agent with respect to the predicate action”. Also add that ability meaning
can generalize to “root possibility, which reports on general enabling conditions and is not restricted to the internal
condition of ability, but also reports on general external conditions, such as social and physical” [8, p.177-178].
Palmer F. considers ability meaning is covered by sub-class of dynamic modality “subject-oriented” modality and
defines that “… dynamic modality is subject-oriented in the sense that it is concerned with the ability or volition of the
subject of the sentence, rather than opinions (epistemic) or attitudes (deontic) of the speaker (and addressee)” [9, p. 36].
The reason for choosing the term “ subject-oriented” lies in that fact that only animate creatures have an ability to do
something, but the subject of the sentence can be inanimate which have power or quality to do the action in the predicate
[10, p. 76-79].
Van Der Auwera J. and Plugian V. A. favors the term “participant-internal possibility” which means that inner qualities
of the participant/subject of the sentence makes it possible to fulfil the action given in the proposition [2, p.80]. The
term can also be contrasted to “participant external possibility” where because of the external circumstance it is possible
to carry out the action. Terms used by Palmer F, Bybee J. et al. and Auwera J. et al. in some sense cover the same
semantic domain. For instance, “subject-oriented possibility”, “ability” and “participant–internal possibility” refer to
ability/capacity meaning, but we likewise side with Auwera J. et al. as ‘participant –internal possibility” is more specific,
can be opposed to its counterpart, also it refers not only to the ability but also capacity of the participant. Also we exploit
ability meaning in relation to animate subjects. According to The good English Guide «ability is an acquired skill: her
ability to speak several languages. A capacity is more an innate talent: her capacity for learning languages” [11, p.43].
Thus, participant-internal possibility can be further classified as inherent/ learnt and mental/physical which will be
discussed in detail in the next section.
3. Semantic properties of participant-internal possibility modality
Inherent participant-internal possibility meaning denotes that action is possible to be carried out because the
subject has innate or born property such as talent, gift and capacity to do the action. Learnt participant-internal possibility
shows that because of acquired knowledge or skill the subject is able to fulfil the action. Physical participant-internal
possibility displays subject’s strength to do the action, whereas mental participant-internal possibility is connected with
subject’s intellectual ability. Sometimes the distinction between these meanings is not clear cut. For instance, physical
ability meaning can overlap with mental ability of a person or inherent ability meaning can overlap with learnt one.
Nevertheless, in most cases these meaning are given separately. The semantic difference is determined mostly by the
contextual frame and semantics of the verb. For example, the verb “lift” inflected by -A al always denotes physical
PIPM, while the verb “read” with -A al means both/either learnt and/or mental PIPM depending on the contextual frame.
4. Functional-semantic field of PIPM
«Modality is expressed in language in a variety of ways: morphological, lexical, syntactic, or via intonation.
These are not mutually exclusive.» [2, p. 2]. Thus all of them should be considered in a complex. Functional-semantic
field approach proposed by Bondarko A.V. can be best applied to cover nearly all means of modality in a language.
The most prominent PIPM operators in Kazakh are –A converb followed by al “take” and bil “know” verbs. The
occurrence frequency in our data for –A al is 41%, whereas –A bil makes up 35 %, thereby belongs to the core of the
field. The main distinction between –A al and –A bil is that former covers of semantic feature of PIPM mentioned above,
while the latter expresses both inherent/learnt mental ability, but not the physical one. It is connected with the semantics
of the verb bil which is mostly used for mental activities.
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The idiomatic phrase qol-dan kel-üw lit. ‘to come from the hand’ (German von der hand gehen ‘to be capable
of’) occurs in 14 % of our data. According to Rentsch J. it occurs in Baburnama, an old Turkic autobiographical work
written in the Chagatai language, as ėligdin kėlgenče. Later the lexeme ėlig was replaced by ‘hand’ [12, p.83]. The
phrase denotes mental, inherent and learnt PIPM.
The set phrases with the verb žetüw ‘reach’: qudireti/küši/darïnï/qayratï/äli/tili/aqïl-oyï+žetüw lit. ‘to have
enough omnipotence/strength/ gift/energy/force/tongue/knowledge’ used for PIPM in 10 % comprising the periphery
of the field. The PIPM meaning of these phrases depends on the first noun part of the phrase. For instance, ‘to have
enough omnipotence/strength/energy/force’ denote only physical PIPM, while ‘to have enough knowledge’ is used for
learnt mental ability. The phrase ‘to have enough gift’ covers inherent mental PIPM and last ‘to have enough tongue’
which means to be eloquent expresses learnt and inherent mental ability.
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ИНТЕГРАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМАТОВ ОБУЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ
АННОТАЦИЯ
Векторы развития современного общества ориентируют систему образования на выпускников нового
типа, умеющих практически мыслить, быть информационно образованными, способными применять
современные технологии, использовать в профессиональной деятельности не только теоретические и
прикладные знания, умения и навыки, но и собственный творческий потенциал. Целью данной работы является
описание интегративного метода, применяемого в процессе обучения как инструмента активизации
креативных возможностей студента. Результатом такой практики является значительный рост творческих
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возможностей молодых людей, их личностный и профессиональный рост. Использование интегративного
метода в процессе обучения позволит создать благоприятную среду для «создания» специалистов нового
уровня.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Интеграция, инновации, обучение, творчество, личность, компетенции, специалист.
Сегодня идея развития творческого потенциала учащейся молодежи очень востребована и актуальна.
Сложная социокультурная ситуация, существующая в современной России, процесс глобализации,
расширение межкультурных границ, мощное воздействие СМИ, технологический прогресс и современная
рыночная экономика определили для молодых людей новые ориентиры, новые векторы развития.
В связи с этим возникает необходимость интеграции в существующую образовательную систему
инновационных подходов, способных не только учитывать потребности современной молодежи, но и
развивать творческий потенциал, основанный на создании благоприятной социокультурной среды вокруг
личности и в ней самой, на формировании социально-ценностных качеств личности [1].
Механизм развития творческого потенциала молодежи связан сегодня с интегративным подходом, с
нестандартным форматом проведения занятий, с правильной организацией педагогических и средовых
воздействий, формирующих творческое сознание. «Приоритетными идеями интегративного образования
являются личностная направленность обучения, обобщенные предметные структуры и способы деятельности,
системность в обучении, проблемность обучения, диалогичность и рефлексия деятельности» [2].
Так, интегративный подход должен содержать в себе различные способы и приемы организации
творческого процесса в образовательной среде, ориентируясь на такие концепты, как творческая личность,
творческий продукт, творческий процесс, творческая инициатива, творческая среда.
Реализация интегративного подхода в учебном процессе предполагает решение таких задач как:
максимальное раскрытие интеллектуально-когнитивного потенциала личности; создание благоприятных
условий для самореализации потенциальных возможностей, в том числе и творческих; развитие способностей
к коммуникации, сотрудничеству, эффективному построению сбалансированных межличностных отношений
[3].
Образовательные механизмы, формирования творческого потенциала молодежи, построенные на
интегративной основе, имеют серьезную базу технологических возможностей, среди которых, например,
интеграция стандартных и нестандартных форматов обучения, где стандартные – сохраняют свою специфику,
являются платформой, базой, а нестандартные – выступают не только в качестве вспомогательной основы, но
и содержат широкий инструментарий для решения поставленных задач в процессе обучения. Интегративный
курс предполагает общие для различных форматов занятий задачи, а именно:
- подготовка материалов, содержание которых, основные понятия и идеи будут способствовать активизации
творческого потенциала личности и интегративного типа ее мышления;
- распределение обучающих «ролей» между видами занятий (к примеру, лекции берут на себя освещение
конкретных тем, разделов, тезаурусы, а мастер-класс, или круглый стол пользуются практическим
инструментарием, который «заставляет» раскрыть в процессе обучения творческий потенциал, творческое
мышление);
- разработка основных этапов познавательной и творческой деятельности учащейся молодежи, которая также
будет полезна, например, при междисциплинарном интегративном подходе.
Так, при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований №13-3601019 «Теоретико-методологические основы формирования научно-инновационного мировоззрения
студенческой молодежи» автором статьи на практике был апробирован интегративный подход стандартных и
нестандартных форматов обучения в рамках учебной дисциплины «Риторика» (для студентов вуза по
специальности «Государственное и муниципальное управление»).
Эффективное внедрение в образовательный процесс различных форматов занятий на основе
интегративного подхода в рамках одной дисциплины было связано с целью формирования профессиональных
компетенций студентов, а также для активизации творческого и языкового потенциала.
Среди стандартных форматов обучения были использованы лекции, семинары, контрольные работы,
лекции-презентации, деловые игры, среди нестандартных – «погружение», «мозговой штурм», пресс20

конференция, игры (темы: судебная риторика, политическая риторика), бинарные лекции (с участием двух
преподавателей), визуализация.
Цель такой интеграции – внедрить активные формы обучения для формирования профессиональных
компетенций студентов и активизации их творческого потенциала.
При такой интеграции в процессе обучения в рамках одной дисциплины у студентов формируется
множество знаний, умений и навыков, которые, воздействуя на каждого индивида единым целым, формируют
как профессиональную компетентность, так и творческий потенциал студенческой молодежи. Примерная
схема этого процесса представлена в таблице ниже.
Таблица 1.

СТУДЕНТ

ФОРМИРОВАНИЕ
в рамках учебного процесса
профессиональных компетенций
творческого потенциала
стандартные формы обучения:
нестандартные формы обучения:
1. формирование методологической базы;
1. формирование методологической базы;
2. изучение нового материала;
2. стимулирование творческой активности;
3. закрепление знаний;
3. формирование навыков общения;
4. формирование умений и навыков;
4. творческий подход к решению проблем;
5. обобщение и систематизация знаний;
5. формирование навыков использования
языкового инструментария;
6. контроль и коррекция знаний, умений,
навыков.
6. умение применять творческий подход к
созданию рисунков, схем, презентаций;
7. умение
сочетать
теоретические
и
практические знания и применять их
в
процессе творчества.
Использование интеграционного подхода на базе объединения стандартных и нестандартных
форматов обучения позволяет активизировать научный, профессиональный и творческий потенциал
студенческой молодежи и, таким образом, сформировать не только специалиста, но и сознательную,
технологически и информационно образованную, творческую личность, которая способна влиять на
социокультурный фон вокруг себя.
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НЕКЛАССИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ.
АННОТАЦИЯ.
В данной статье рассматривается проблема становления неклассической рациональности. Ее
развитие связано с выявлением нового терминологического аппарата, существующего в режиме
представлений, нефиксируемых в точных логических определениях, но имеющих онтологическое
значение для разработки гуманитарных проблем. Эти представления существуют контекстуально. В
качестве примера приводится концепция В. Дильтея, сформулировавшего одну из первых неклассических
моделей социокультурной реальности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.
Социокультурная реальность, контекст, описательная психология, устойчивость личности, язык.
Социокультурную реальность невозможно найти среди тех действительностей, к которым
привыкло сознание классического субъекта. Её невозможно определить ни в качестве цивилизации, ни в
качестве эпохи, ни объективных обстоятельств чего-либо, ни их субъективного воплощения.
Опираясь на диалектический метод, можно сказать, что, по существу, на фоне всей классической
терминологии, социокультурная реальность выделяется как инобытие, вступающее в противоречие с
определением классических философских проблем. Социокультурная реальность, взятая в
неклассическом контексте, связана с постановкой философских проблем гуманитарной направленности.
Одной из первых попыток создания философского обобщения сферы инобытия классики
становится появление модели «наук о духе» Вильгельма Дильтея. Он выстроил представление об
историческом мире, опираясь на истолкование объективности человеческой жизни.
Ещё до знаменательных открытий Э. Гуссерля и М. Хайдеггера В. Дильтей создаёт описательную
психологию, отражающую тенденции к созданию науки о всеобщих интегрирующих силах человека. Эта
философия носит неспекулятивный характер. Она служит разработке изначального опыта человека, в
котором соотносятся феномены Я и внешнего ему мира.
В. Дильтей опирается на методы описания индивидуальной жизни, а также на методы сравнения.
В первом случае, он ищет единообразие душевной жизни человека, а во втором пытается выделить
психологические различия национальностей, рас, полов, темпераментов и т. д.
Описательные и сравнительные методы реализуются при включении идеи интегрирующего опыта
в сферу социокультурного бытия людей. Эта реализация осуществляется при помощи искусства. Оно
опирается на жизненный опыт и при помощи своих интегрирующих сил демонстрирует знание о
человеческой природе. Искусство возможно только при установлении диалога автора и читателя,
художника и зрителя, музыканта и слушателя. Наибольшая выразительность придаётся поэзии.
Поэтическое изложение обладает сверхчувствительными возможностями проникновения в душу человека,
когда логика его мыслей, сюжеты и персонажи вкладываются в неё так, что переносятся на окружающую
жизнь и других людей. Поэтическое обобщение жизни открывает человеку подлинность бытия и помогает
определить своё место в нём. Художественное воспроизведение жизни дополняется научной
интерпретацией. Если в нём обнаруживаются моменты художественности, такая интерпретация
претендует на гениальность.
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Логика В. Дильтея, обнаруживающая неклассическую объективность отношений человека и мира,
опирается на животворящую силу, превосходящую в своей полноте любое научное исследование.
Модель отношений человека, общества и культуры В. Дильтея является одной из первых
неклассических моделей социокультурной реальности. Она определяет тип устойчивости личности,
исходящей из социокультурных параметров гуманитарного недескрептивного характера. Видимо, по этой
причине В. Дильтей находит свою популярность только в начале XX века. Его реализованным открытием
является переживание, свободное от полагающих форм рефлексии. Оно обладает «энергией»,
неотделимой от полноты душевных сил. Но переживания скрыты в глубине душевного мира. В. Дильтей
формулирует философию жизни на основе того факта, что человек живёт не переживаниями, а в мире их
выражений. Метод философии жизни базируется, по В. Дильтею «на триединстве переживания
определённых жизненных явлений, выражения (синоним «объективации жизни») и понимания,
проблематика которого вплотную подводит к проблеме чужой индивидуальности, к Другому» [2, с. 71].
На основании анализа идей В. Дильтея и их реализации в «науках о духе», можно сказать, что
социокультурная реальность есть особая реальность, принадлежащая человеку, скрытая в глубине его
внутреннего мира.
Неклассическая рациональность постулирует пересмотр традиционных средств освоения мира.
Обращаясь к феномену социокультурной реальности, можно сказать, что при общей размытости
содержания социокультурная реальность все же входит в состав философского языка, но существует в нём
на правах представления. Она существует как представляемое субъектом явление, согласно В. Дильтею,
выходящее за область логического определения.
Базой для формулирования представления является философия языка там, где язык неравен речи,
а потому начинает осуществлять себя как знаковая система, составляющая структуру животворящего
знания.
М. Хайдеггер считал язык «домом бытия». Он считал, что человек осознаёт самого себя, переживая
каждую минуту своё существование и одновременно выражая знаками свои переживания интенционально,
сообщая эти переживания самому себе и другим.
Х. Гадамер считал язык субъектом речи. Для вербализации творческого акта, каким и является
словесное отношение к миру, человеку не требуется подбирать слова. Язык осуществляет посредничество
между индивидуальным мышлением и интернациональной репрезентацией индивида создавая структуру
и направленность мышления и образное исполнение человеческого мироощущения. Язык создает способы
балансирования между прямым и переносным значением, заставляя человека использовать запас родовых
символов устойчивых переносных значений, в которых переживаются и различаются сигналы
окружающий среды.
Человек должен научиться их именовать и соотносить между собой в соответствии с требованиями
семиотической и символической сред, в которых осуществляется его коммуникативная деятельность, а
также по крупинкам осознания составляется и совершенствуется экзистенциальный опыт. [1].
О любом опыте можно сказать, что он есть «нечто». Человек может зафиксировать некоторую
долю определённости и выразить ее в языке, выводя изнутри вовне идеальное содержание разумной
деятельности. Этот опыт обладает внутренним единством себя и своего иного, выведенного вовне
содержания. Эта деятельность является онтологической сущностью познания, необходимой для
становления отдельной личности и социокультурной реальности, в отношении которых эта личность
осуществляет творческие познавательные акты.
В заключении следует отметить, что термин «социокультурная реальность» приобретает научный
характер благодаря гуманитарной направленности и скрытого в ней неклассического контекста общей
онтологической проблематики.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ
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Аннотация. Статья посвящена выявлению точек зрения на человеческую цельность как особый
предмет неклассической методологии науки. В методологии науки неклассическая предметность
формируется особым путем выявления глубинных оснований внутреннего мира человека, отделяемых от
натуралистических форм бытия. Неклассическая позиция репрезентирует человеческую цельность
средствами русской феноменологии и обращением к возвратным формам ее существования. Такими
возвратными формами являются античный эстезис, логос, эйдос, дух.
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Людям свойственно осмыслять происходящие с ними события, но не все пользуются этим
свойством своей внутренней жизни. Внутренняя жизнь человека становится интересной самому человеку
во времена античности, когда впервые стали придавать интеллектуальное значение человеческой
целостности, скрывающейся в нем как выражение лучшего, что присуще человеческой природе.
Человеческую цельность связывали с понятием «дух».
Духовные искания свойственны образованным людям любой эпохи. В современном мире они
приближаются к воплощению античных неоплатонических идей. Особый интерес к микромиру и его
строению вызвал к жизни мыслительные стратегии отрыва от натуралистических взглядов на предметы и
поиск их глубинных оснований, не имеющих ощущаемых параметров. Одновременно невозможно
отрицать ни глубинных оснований, ни их скрытых параметров. Следует добиться их «чистоты», т.е.
очищения мысли от предвзятых наслоений и монистических интерпретаций. Стратегия русской
феноменологической мысли включает два важнейших интересующих нас момента: адресацию к единству
и целостности интерпретаций и, истекающие из них полимодальные обозначения.
В русской мыслительной стратегии античные стратегии находят один из вариантов
самозавершения, что включает в себя с одной стороны, возвращение к античному эстезису, как и во многие
прошлые века, и с другой, особую константу этого возвращения – обратную перспективу, сходную с
древнерусской иконописью.
Иконописные решения перспективы открывают положение зримых структур, заставляющих
«работать» восприятие в режиме длительного вовлечения души в процесс аттракции, установления
дистанции, вхождения в транс при схватывании смысла и обмене информацией с иконой. Все «части»
восприятия объединены единой событийной связью, при которой события восприятия происходят
одновременно. В русской философии эта мыслительная стратегия развивается в соответствии с запросами
современной эпохи. Она содержит средства, удовлетворяющие научному воззрению и, одновременно,
содержит предметность понимания любым человеком. Для этого следует отказаться от одностороннего
рассмотрения понимательных структур, свойственных их кажимости. Любая структура есть системноинформационный объект, удерживающий свое внутреннее совершенство в 10 возможных параметрах.
Если наше сознание и психика не осваивают их в полном объеме, мы не можем быть уверены в их
отсутствии. Это только означивает траекторию плетения символической сети, в которой то, что мы не
видим, уже сцепилось с другим, нами видимым (подозреваемым) или невидимым (сокрушающем нас в
будущем).
Таким системно-информационным объектом является Единое как самоисточающее передающее и
принимающее устройство.
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В концепции А. Ф. Лосева устройством приема и передачи информации является словесная
действительность – Логос как метод смыслового оформления встречающихся в ней конкретностей, а
эйдос – это «цельный лик смысловой» [3, с. 69]. В Логосе прием и передача информации оформляется в
целостное регулярно очищаемое организованным методологическим мышлением от всяких посторонних
примесей (дурных мыслей, предчувствий, опасений, страхов).
В духовных исканиях той или иной эпохи репрезентируется человеческая цельность. Духовные
искания являются скрытой методологией логического конструирования системообразующих концептов
как свойств, разворачивающихся в структуры системообразующих отношений, выводимых в субстратные
формы [2]. Концепт в этимологическом выражении сохраняет значение «схватывания», которое переходит
в «разворачивание». При этом все это означивает словесную действительность на основании
первопринципов «единораздельной сущности» (А. Ф. Лосев). Эта система самовыражения феноменов
бытия при их переходе в ноуменальную выразительность. Ноумен (греч. noumenon - умопостигаемый) –
термин, введенный Платоном для выражения постигаемого умом мира, соотносительный феномену,
доступному в постижении чувствами. И. Кант считал, что именно в умствовании и размышлении человеку
дано то «место», где он может стать свободным, добровольно принять религию, мораль, культуру. В
современной транскрипции это «место», где человек может помыслить самого себя в отношении к
информации и информацию в отношении к себе. Здесь он постигает для себя предел, на который его ставят
обстоятельства, создать из них порядок, уготовить его к симфоническому созвучию с собой.
Диалектика есть логическое конструирование эйдоса во всех его возможных видах [2].
Предметность понимания расширяющегося сознания связывается с категориальной определенностью.
Категориальные структуры, формирующие онтологию человека, содержат собственные
репрезентации, осуществляемые в свободных актах мыслимости. Когда в противоположных действиях
выбора человек совершает поступок самоопределения, он не сразу приходит к тому, что он помыслил
некий предмет. Вначале возникает та самая «категориальная определенность», которая привлекает
внимание зановоявленностью – возможностью избрания из жизни ее логических «скреп». Тогда
диалектика становится исторически достоверной формой управления информацией как «эйдетическим
скелетом», который уже наполнен определенным содержанием и не может быть наполнен никаким
другим. Привнесение любого другого содержания разрушает категориальный эйдос как нечто взятое само
по себе в явлении концептуализации.
Метод логического конструирования в Логосе охватывает безграничное поле анализа
эйдетических конструкций, которые и схватываются термином «дух». Идущая от логического
конструирования как способа управления информации, генерируемая в этом явлении энергия,
преобразующая феномены душевной жизни в духовные ноумены, имеющие вещественную форму
выражения.
Термин «дух» имеет свой ряд значений. В первом значении «дух» относится к осознанию как
комплексной процедуре, включающей все виды рациональности: научную, обыденную, культурноисторическую и т.д. Процесс осознания выделяет человека из рода, но не разлучает с ним в
информационно-мифологическом бытии, когда вся информация, которой пользуется индивид и благодаря
которой начинает творить собственные мысли, открывающие ему свою же индивидуальность,
принадлежит роду. Отсюда берет начало «архе» как единое, всегда превышающее Я, индивидуальность,
эгоизм и т.д.
В свете неклассического смысла духовной симфонии человека Я предстает апофатической
репрезентацией [4, с. 315]. Вопрошая, что же такое Я, человек вынужден проделать путь испытания себя
на самодостоверность. В этом самоисследовании он натыкается на рассогласования. Руки, ноги, голова не
сводимы к цельной репрезентации Я, так же как и безразлично для Я белая рука у человека или черная.
Тело, сознание и бесконечность переживаний, страх, надежды и любовь так же принадлежат человеку, но
не являются его Я.
А. Ф. Лосев пишет, что «даже самое появление на свет», все, что со мной случилось или что
произошло – это не я. Настоящее подлинное Я – «вне рождения, вне жизни и вне самой смерти» [4, с. 316].
Для понимания этого Я необходим целый комплекс аналитических действий создания или осознания
средств возможности такой аналитики. Тогда человек может решиться на собственный выбор как
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радикалист в собственной жизни или не решится на него вовсе, достигая состояния великого покоя вне
выбора. Принимая любую ситуацию как факт, который невозможно изменить, человек способен войти в
собственное решение спонтанно, примирением к жизни.
5. Нужен некий диалог со своей подлинностью, что является длительной работой конструирования
этого диалога. Сознание должно быть введено в «режим» мыслепользования, так как «я» воспринимает
однородное пространство и потому «представляет собой определенную поверхность, на которой могут
возникать и распространяться независимые друг от друга элементы». Например, внушение при гипнозе не
сливается со всей массой фактов других состояний, а представляет самостоятельную жизненную силу,
способную подменить всю личность гипнотизируемого [1, с. 122]. Понимание «элементов», возникающих
на поверхности Я, это древняя процедура диалогического самопознания.
Во втором значении «дух» выражает социально значимые параметры активности человека,
начиная от первичной реакции на призывный знак и заканчивая завершенными конструктивными или
деструктивными системами поведения. Дух устанавливает общение, «заключающееся в пределах зрения
или слышания, или письменного объединения, но оно не есть ни то, ни другое и ни третье, как и
электричество находится в проволоке, хотя оно через все это и проходит» [4, с. 317].
Список использованной литературы:
1. Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. Материя и память / А. Бергсон // Собр.
Соч: В 4 т./ Пер. с фр. / Авт. Предисл. И. И. Блауберг. – Т. 1. – М.: «Московский Клуб», 1992. – 325 [2] с. –
(Библиотека Московского клуба).
2. Дмитревская И. В. Системные аспекты взаимосвязи знака и значения. /И. В Дмитревская/
Неизреченное слово: мемориальный сборник, посвященный профессору А. Н. Портнову. Иваново, 2012.
С. 36-53.
3. Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука /Бытие – имя – космос. / А. Ф. Лосев /
Сост. и ред. А. А. Тахо-Годи;. - М.: Мысль, 1993. - С. 61-612 с.
4. Лосев А. Ф. Сáмое самό / Миф-Число-Сущность. М., 1994. / А. Ф. Лосев / Сост. и ред. А. А.
Тахо-Годи;. - М.: Мысль, 1994 - С. 299-526.
© Волкова В. О., 2014г.

УДК 168.51: 001.35
Гордеева Ирина Викторовна
канд. биол. наук, доцент УрГЭУ.
г. Екатеринбург, РФ
E-mail: ivgord@mail.ru
СВЯЗЬ ПОЗИЦИИ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО АНАРХИЗМА
П. ФЕЙЕРАБЕНДА С ПРОБЛЕМАМИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АННОТАЦИЯ
Проблемы уровня естественнонаучного образования в современном российском обществе
вызывают справедливую тревогу. При этом не принимается во внимание, что аналогичная ситуация
наблюдается во многих странах цивилизованного мира. Среди причин изменения отношения к науке
особое место занимает философская позиция постмодернизма в отношении к науке. В данной работе
исследуется программа П. Фейерабенда в отношении отделения науки от образования, оказавшая
серьезное влияние на мировоззренческий кризис современной цивилизации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Естественнонаучное образование, наука, научно-технический
программа, технология, философия постмодернизма.
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прогресс

образовательная

Уровень естественнонаучных знаний значительной части населения России неоднократно
подвергался нелицеприятной, но небезосновательной критике 1, с. 153. В феврале 2013 г. появилась
статья, посвященная результатам опроса ВЦИОМ наших соотечественников относительно интереса,
проявляемого последними к новостям из мира науки и техники, а также базовым знаниям по основным
естественнонаучным дисциплинам, озаглавленная «Нужны ли населению научные знания?» 6. Анализ
полученных данных был шокирующим для многих российских социологов: около 1/3 опрошенных
рассматривают Солнце как спутник Земли, а интерес к научным знаниям имеет тенденцию к постоянному
снижению. К сожалению, ни журналистами, ни социологами не было приведено данных аналогичных
опросов, регулярно проводимых в большинстве экономически развитых и развивающихся государств
(США, Канады, стран Западной Европы, Китая, Индии, Японии и пр.), которые при беспристрастном
анализе демонстрируют сходную картину – снижение общего уровня естественнонаучной культуры и
интереса к науке и технологиям (исключение составляет только Китай) 7. Таким образом, мы можем
констатировать, что картина, представленная ВЦИОМ, не является специфически российской
особенностью, не обусловлена последствиями неоднозначных социально-экономических реформ 19990-х
гг., но имеет более глобальную подоплеку, являясь лишь частью общемировой тенденции. Строго говоря,
России в образовательной системе сегодня оказалась перед лицом тех проблем, с которыми значительная
часть цивилизованного человечества встретилась еще несколько десятилетий назад. С. Съоберг выделил
13 ключевых причин снижения общего интереса к научным знаниям в европейских странах 8, с.296-299,
среди которых, наряду с качеством преподавания, глобальными экологическим проблемами современной
цивилизации и пр., особо выделил философию постмодернизма и позицию последней в отношении
школьного образования. Анализу доктрины одного из ярких представителей «философского анархизма»
П. Фейерабенда в отношении преподавания естественнонаучных дисциплин (объединяемых термином
“science”) в школах и высших учебных заведениях и посвящена настоящая работа.
Как известно, П. Фейерабенд значительную часть своей жизни посвятил изучению истории и
методологии науки, придя к выводу, что большинство научных открытий было сделано только потому,
что их авторы мыслили и действовали «контриндуктивно», то есть вопреки существующим в современном
им научном мире нормам, бросив вызов традиционной методологии 4. с.30. Это открытие стимулировало
выдающегося философа предложить «анархистский», по его словам, лозунг «Допустимо все» 4, с.47.
Кроме того, анализ положения науки в цивилизованных странах, тесно сцепленной с технологией и
превратившейся в чрезвычайно привлекательный и прибыльный наукоемкий бизнес, непререкаемый
авторитет ученого с мировым именем, даже в сферах, далеких от его профессиональной деятельности,
целый ряд глобальных проблем, порожденных научно-техническим прогрессом,  все это позволило
П. Фейерабенду не без оснований говорить о «диктате науки в современном мире», ее
гипертрофированной роли в обществе, превращении в современный аналог традиционный церкви «со
своими жрецами – нобелевскими лауреатами» 5, с.182. Философом-постмодернистом был сделан вывод,
что с целью обеспечения дальнейшего безопасного и демократического развития общества, последнее
необходимо оградить от опасности злоупотребления наукой, по аналогии с тем, как значительно ранее во
многих странах от государства была отделена церковь, а гражданам предоставлено право выбирать, какую
религию исповедовать (или вовсе не исповедовать никакой).
Отделение науки от государства предлагалось осуществлять не только путем снижения
финансирования дорогостоящих исследовательских программ, но и чрез коренную реорганизацию все
системы школьного (а впоследствии и университетского) образования. Поскольку «все дозволено», а
наука, по своей сути, ничуть не лучше любой другой составляющей духовной культуры современного
человечества, то учащимся должен быть предоставлен выбор: самим решать, изучать ли блок
естественнонаучных дисциплин (физику, химию, биологию) или «натуральную магию, мифологию,
религию вуду» и др., которые тоже имеют полное право быть представленными в образовательной
программе, поскольку доказали право на существование, имея гораздо более длительную историю и
традиции, нежели классическая наука, и могут быть гораздо интереснее, чем последняя 4, с.302. Если
учащиеся, в силу юного возраста и малой осведомленности о тех или иных предметах не в состоянии
самостоятельно сделать выбор, то такое право предоставляется попечительским советам и родительским
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комитетам, так как в любом демократическом обществе граждане должны принимать решения по
жизненно важным вопросам демократическим путем – голосованием. Кроме того, даже если
попечительским советом будет выбрано включение в школьную программу изучения естественнонаучных
дисциплин, представители этого совета вправе также определять, какую именно научную теорию или
гипотезу следует преподавать (например, геоцентрическую картину мира Аристотеля-Птолемея с
неподвижной Землей или же гелиоцентрическую Н. Коперника, рассматривавшую Землю как планету,
вращающуюся вокруг Солнца) 4, с.219.
По поводу последних высказываний у автора настоящей статьи есть несколько комментариев. Вопервых, если в искусстве и философии любая личность имеет практически неограниченное право
творчества, то при планировании государственного бюджета творческий подход к таблице умножения или
аналогичный подход к строению Солнечной системы при проектировании космического корабля может
обернуться катастрофой. Тем более подобная методология невозможна при проведении сложнейших
хирургических операций. Во-вторых, каким образом осуществлять преподавание, если родительский
комитет гипотетически выберет для изучения религию вуду, ведь эту «дисциплину» не изучают при
подготовке в вузах будущих педагогов? Приглашение «специалистов со стороны», не имеющих высшего
образования, педагогически некомпетентных, чревато полной дискредитацией школьного обучения как
такового. В-третьих, можно повторить слова известного астронома К. Сагана: «И если мы сочтем нужным
подвергнуть цензуре Ч. Дарвина, то… кто будет цензором?» 3, с.317. Иначе говоря, каким образом лица,
не являющиеся специалистами в конкретной области науки, смогут «путем голосования» определять,
изучать ли геоцентрическую или гелиоцентрическую модель мира (кстати, можно расширить выбор,
предложив «карту Козьмы Индикослова» или концепцию «плоской Земли», у которой до сих пор остаются
сторонники); выбрать ли теорию эволюции Ч. Дарвина или креационизм (опять очень ограниченный
выбор – явное злоупотребление принципом «исключения третьего»: почему бы не предложить любое из
альтернативных дарвинизму материалистических учений в биологии – ортогенез, сальтационизм,
неокатастрофизм или все их вместе – для полной свободы выбора родителями, далекими от проблем
современной биологии)? Любую ситуацию можно довести до полного абсурда.
Каким же образом при подобном «плюрализме мнений» в школьной и университетской программе
сможет существовать и развиваться современная цивилизация, целиком и полностью зависящая от
достижений научно-технического прогресса? П. Фейерабенд советовал не беспокоиться по этому поводу,
так как «всегда найдутся люди, которые изберут карьеру ученого и подчинятся … необременительному
рабству при условии хорошей оплаты», развивая новые технологии и «обслуживая» остальную часть
свободного человечества, хотя «мы не позволим им навязывать нашим детям их идеологию» 4, с.300.
Проблема, однако, состоит в том, что подобные «рабы» в реальности окажутся хозяевами положения, так
как смогут практически бесконтрольно осуществлять любые исследования и внедрять инновационные
технологии, пользуясь абсолютной некомпетентностью основной массы населения. Уже упоминавшийся
выше К. Саган предостерегал от опасности замыкания научных знаний в пределах узкой касты: «Мы
создали цивилизацию, ключевые элементы которой полностью зависят от науки и технологии. А еще мы
устроили так, чтобы никто не мог в них разобраться. Это прямой путь к катастрофе!» 3, с.44. Общество,
«подсевшее на иглу научно-технического прогресса», требующее все новых технологий и не имеющее
представления ни об этих технологиях, ни о последствиях их воздействия на человеческий организм и
окружающую среду, всецело доверившееся мнению экспертов 2. с.173, подошло к очень опасной черте.
Разумеется, идеи П. Фейерабенда не могли быть приняты в качестве «руководства к действию» по
реформам в образовательной сфере ни в одном государстве, но они существенно повлияли (наряду с
другими факторами) на авторитет науки в современном мире, в том числе среди обучающейся молодежи.
Постмодернистский плюрализм мнений, уравнявший астрономию с астрологией и физику с магией,
спровоцировал мировоззренческий кризис, обернувшийся торжеством иррационализма, увлечением
мистицизмом, нередко с ущербом для собственных финансов и здоровья, многочисленными
техногенными катастрофами. Не диктат науки, а тотальное невежество – причина многих бедствий
современного человечества. Жизнь показала, что базовые естественнонаучные знания необходимы
каждому человеку, претендующему на звание образованного,  от рядового гражданина, который почему28

то уверен, что «антибиотики одинаково действуют как на вирусы, так и на бактерии» 7 (что может
нанести серьезный ущерб здоровью); предпринимателя, планирующего развивать свой бизнес на основе
инновационных технологий; политика, принимающего решение о финансировании тех или иных научных
проектов; наконец, родителей, выбирающих образовательную программу для своих детей. Наше общество
наукоцентрично и еще долго будет оставаться таким, так как именно наука и технологии обеспечивают, в
конечном счете, важнейшие жизненные потребности человека (в пище, здоровье, коммуникации и пр.).
Подвести итог можно фразой А. Эйнштейна: «По сравнению с реальностью, вся наша наука примитивна
и ребячлива, но она самое драгоценное, чем мы обладаем» 3, с.12.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СТРУКТУР В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-0600842
АННОТАЦИЯ
В данной статье авторы оценивают возможности использования математических методов и
комплексного многофакторного анализа в исследовании сложных социально-экономических систем.
Предлагаемая методика рассматривается в контексте внедрения инновационных технологий в различные
сферы общественной деятельности, а также является базовым элементом стратегического
прогнозирования на региональном и кросс-региональном уровнях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Математическое моделирование, многофакторный анализ, социально-экономические системы,
инновации, технологии.
Развивающиеся в геометрической прогрессии технологии определяют инновационное развитие в
качестве главного экономического приоритета любого государства, претендующего на
конкурентоспособность в области наукоемких производств. Данные тренды требуют качественно новых
моделей исследования, а также системного анализа сложных социально-экономических структур,
динамично трансформирующихся в контексте различных экономико-географических процессов. В
настоящее время использование математических методов в гуманитарных науках обусловлено
потребностью в систематизации и стандартизации исследуемых социальных процессов. Кроме того,
накопленная эмпирическая база, выраженная в числовом эквиваленте, дает основания для
конструирования упрощенных теоретических моделей и алгоритмов.
Базовым этапом для оценки основных свойств и характеристик изучаемых структур авторы
настоящей статьи предлагают метод многофакторного анализа и вычисление общего индекса,
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фиксирующего состояние системы в заданный промежуток времени. Так, исследование предполагает, вопервых, выявление ключевых факторов, оказывающих влияние на систему в целом, во-вторых, их
группирование по отраслевому принципу, в-третьих, присвоение каждому из факторов соответствующего
удельного веса.
Аналитический индекс, предлагаемый авторами данной статьи, состоит из двух базовых
элементов:
- Индексируемый признак, изменение которого подвергается изучению. В контексте исследования
ИП формируется путем экспертной оценки факторов, воздействующих на систему.
- Весовой признак (удельный вес) каждого из факторов, определяющий их значимость (степень
«важности») относительно друг друга и, выраженный в долевом соотношении.
Таким образом, итоговое значение индекса послужит маркером, фиксирующим состояние
сложных социально-экономических систем по ряду интересующих показателей, а также будет обладать
потенциалом для сравнительного анализа и сопоставления данных с аналогичными структурами, будь то
административно-территориальные единицы, субрегионы или отдельные отрасли экономики. Кроме того,
данный метод даст основания для углубленного изучения «отстающих» элементов в контексте
проводимого исследования.
Практическое применение предлагаемого многофакторного анализа может быть осуществлено как
на уровне регионов РФ (исследование производственных мощностей, инвестиционного климата, качества
трудовых ресурсов), так и в рамках проекта евразийской интеграции, активно реализуемого в последние
годы. Учитывая экономическую и социальную неоднородность стран-участниц ЕАЭС, первостепенной
задачей, стоящей перед руководством объединения, является поиск актуальных точек соприкосновения,
конкретных сфер и отраслей экономики, способных к эффективной и взаимовыгодной коллаборации.
Индексный метод, дифференцированный по группам смежных факторов, позволяет решать
соответствующие задачи, однако, учитывая динамический характер социально-экономических систем,
требует постоянного перерасчета в установленный исследователями промежуток времени. Визуализация
данных осуществляется посредством графиков, инфографики и таблиц.
Критика метода, тем не менее, предполагает ряд уязвимых мест, влияющих на справедливость
полученных данных:
1.
Вероятность ангажированности индекса. Крупные исследовательские агентства,
мониторинговые и аналитические центры, занимающиеся разработкой сравнительных показателей, могут
быть подвержены внешнему влиянию со стороны власти, коммерческих и некоммерческих структур.
Данные риски могут стать причиной искажения результатов исследования и действительной картины
изучаемых социально-экономических процессов.
2.
Вариабельность факторов и удельного веса. Свойства исследуемой системы могут быть поразному оценены различными экспертами либо не учтены при составлении методики индексирования.
3.
Актуализация в контексте иных полномасштабных исследований. Ряд существующих
индексов представляет методологическую ценность только в комплексе с другими сравнительными
показателями, совокупность которых дает относительно целостное представление о системе.
На базе проведенного исследования могут быть осуществлены различные методы сценарного
анализа, форсайт, а также иные техники прогнозирования с последующим составлением стратегического
плана и дорожной карты. Следует отметить, что региональное измерение экономических и социальных
процессов позволяет фиксировать не только внутренние механизмы системы как таковой, но и ее
функциональность в контексте глобальных макроэкономических трендов, обусловленных как
потребностью в разделении труда, так и иными эксклюзивными свойствами различных систем. В этой
связи основным лейтмотивом любой экономической интеграции, в том числе в рамках Евразийского
экономического союза, выступает не только взаимопроникновение трудовых ресурсов и капиталов, но и
взаимоувязанность производственных мощностей и ресурсов друг с другом.
В контексте инновационного менеджмента одним из наиболее важных критериев внедрения
высоких технологий является адаптивность последних к различным социальным и экономическим
иерархическим структурам. Наибольшее распространение адаптивность получила в IT-индустрии, где
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ключевым фактором эффективного “usability” и устойчивой обратной связи является интуитивное
понимание юзерами программного обеспечения или карты веб-сайта.
Аналогичные требования предъявляются и на наукоемких производствах, связанных с
использованием высокотехнологичных и инновационных методов работы. Минимизация издержек и
ускоренное обучение обслуживающего персонала снижают конечную себестоимость продукции и
повышают прибыль на предприятиях. Кроме того, адаптивный характер новейших элементов
инфраструктуры бытового пользования значительно упрощает их использование конечными
потребителями.
Реализация данных задач требует соответствующего масштаба кооперации как на
межгосударственном уровне, так и в рамках отношений власти и бизнеса. Важно подчеркнуть, что сфера
высоких технологий и инновационного менеджмента – зона рискового инвестирования, не гарантирующая
извлечение прибыли и дивидендов. Венчурные фонды и бизнес-ангелы, таким образом, вкладываются в
наиболее перспективные и высокодоходные стартапы с целью минимизации потенциальных рисков, а в
случае успеха предприятия и многократного приумножения вложенных средств. Государственные задачи
– напротив, заключаются в поддержке низколиквидных технологических направлений, ориентированных
на нужды страны, долевом софинансировании масштабных проектов внедрения инноваций и создании
благоприятного инвестиционного климата для отечественных и иностранных вкладчиков.
© Сажнов А. Н., Лапенко М. В., Лешуков В. С., 2014
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