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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 424(575):424.75  
Кенжесариева Сапаркуль Сейдигалиевна. 

Учитель химии ГУ «Средней школы №141 им. К.Сабирова». 
  Село Сулутюбе, Шиелийский район, Кызылординская область, Республика Казакстан. 

 
«ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Химия - одна из сложных наук. Изучение химии в школе способствует формированию 

мировоззрения учащихся. Однако в условиях сокращения времени, отводимого на изучение 
химии при сохранении объёма её содержания, снижает интерес учащихся к предмету. 

Считаю необходимо создавать условия для развития познавательной активности ученика 
и его самореализации через накопление собственного опыта. 

Исследовать - значит видеть то, что видели все, но думать так, как не думал никто. 
Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 
самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различных 
социальных группах. Школа должна создать условия для формирования у обучающихся 
современных ключевых компетенций: общенаучной, информационной, познавательной, 
коммуникативной. Среди разнообразных направлений современных методик и технологий 
наиболее адекватным поставленным целям, с моей точки зрения, является метод проектов. 

Метод проектов занимает одно из ведущих мест среди методов личностно-
ориентированного подхода в обучении химии. 

Практика показывает, что проект имеет низкую эффективность на уроке 
продолжительностью 40-45 минут. Поэтому в своей работе мы используем краткосрочные 
проекты (2-6 уроков) и долгосрочные (четверть, полугодие, год). 

Хорошую эффективность дают такие краткосрочные проекты, когда в качестве 
домашних заданий к очередному уроку учащиеся самостоятельно (индивидуально или в 
группах) выполняют тот или иной этап работы над проектом. Уроки используются для 
постановки целей и задач, координации деятельности участников проектных групп и 
презентации готового продукта. В таком варианте нами был осуществлен коллективный 
проект "Биохимия любви", в процессе работы, над которым учащимся пришлось основную 
часть работы по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации 
осуществлять во внеурочной деятельности и дома. 

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь 
годичный проект выполняется во внеурочное время. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся, однако этот 
метод сочетается с групповым подходом в обучении. Я знакомлю обучающихся, с 
правилами и основами проектной деятельности, с требованиями, предъявляемыми к 
проектам: 

 в проекте должна быть решена какая - либо проблема; 
 проводится исследовательская работа; 
 проект выполняется самостоятельно учащимися; 
 учитель выполняет роль, консультанта; 
 результаты проекта должны иметь практическую значимость; 
 в конце проекта необходимо проанализировать, что получилось, а что нет. 
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В преподавании естественных наук, и в частности химии, основная задача состоит в том, 
чтобы, прежде всего, 

 заинтересовать учащихся процессом познания, 
 научить их ставить вопросы , 
 пытаться найти на них ответы, 
 объяснять результаты, 
 делать выводы. 
Проект - это возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 
публично достигнутый результат. Утверждение, что проектной деятельностью можно 
заниматься только с одаренными детьми на мой взгляд неверное. 

Результаты использования проектной деятельности: 
 Качество знаний по химии возросло на 15% 
 Повысилась познавательная мотивация учащихся, 
 Вырос интерес к урокам химии, 
 Вырос уровень внеклассных мероприятий, 
 Успехи отдельных учащихся стимулируют познавательную активность других 

учеников 
Метод проектирования коренным образом меняет функцию учащегося в 

образовательном процессе. Этот метод делает ученика не объектом, на который направлена 
обучающая активность учителя, а субъектом процесса обучения. 

За время обучения в школе дети должны не только получить знания, но 
максимально развить свои способности. Формирование способностей невозможно 
вне активной, заинтересованной деятельности учащихся.  Помня правило: 
«Бесталанных нет, а есть занятые не своим делом», использование 
исследовательского метода даёт возможность не только успевающим, но и слабым 
ученикам использовать свои сильные стороны. Ещё Конфуций говорил: Я слышу - и 
забываю, Я вижу - и запоминаю, Я делаю — и понимаю». 

Результаты применения проектной деятельности. 
Анализируя опыт работы организации проектной деятельности по химии можно сделать 

выводы: 
 работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует 

повышению интереса к химии, 
 уроки проходят более оживлённо, 
- увеличилось число учащихся, выбирающих химию для сдачи экзамена, - появился 

стимул не только получить хорошую отметку, но и получить 
хорошие знания, результат проделанной работы. 
У обучающихся, выполняющие проекты, формируются проектные умения: 

планирование, поисковые умения, коммуникативные умения, презентационные умения. 
Учащиеся, выполняющие проекты по химии принимают активное участие в конкурсах в 

школе, районе. 
Таким образом, проектная деятельность способствует формированию нового типа 

учащихся, обладающего набором умений и навыков самостоятельной работы, готового к 
сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом самообразования. 

В заключение хочется привести слова, которые являются путеводителем в моей 
работе: «Я не могу управлять направлением ветра. Но я всегда могу поставить паруса так, 
чтобы достичь своей цели» О.Уальд. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН В ОРГАНИЗМЕ 

КРЫС 
 

Глутамат натрия, в качестве пищевой добавки Е 621, входит в достаточно большое 
количество пищевых продуктов, придавая им натуральный мясной, рыбный, грибной вкус. 
Для человека допустимой суточной дозой считается 120 мг (в пересчете на глутаминовую 
кислоту) на 1 кг массы тела [5]. Глутамат натрия добавляют также и в корма для животных, 
придавая им «неповторимый вкус», и в тоже время, экономя на натуральном качественном 
сырье.  

Хотя глутамат натрия является разрешенной пищевой добавкой и в соответствии с ГОСТ 
121.007-76 по данным ВНИИ Биотехника не токсичен [3], но постоянное включение в 
рацион питания кормов с её присутствием может значительно превысить 
детоксикационные способности организма животных, и она будет накапливаться в нём в 
избыточных количествах. Логично предположить, что в этих условиях глутамат натрия 
будет оказывать влияние на функциональное состояние органов и тканей организма за счёт 
изменения метаболической активности  его клеток. 

Исходя из того, что глутамат натрия является производным глутаминовой 
аминокислоты, играющей важную роль в обмене белков (глутаминовая кислота входит в 
состав белков, обезвреживает токсичный  аммиак за счёт образования глутамина, 
принимает участие в синтезе аргинина, пролина, пиримидинов), мы попытались оценить её 
влияние на некоторые стороны белкового метаболизма в организме крыс на фоне 
избыточного употребления добавки в составе рациона кормления. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ 
ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» в 2014 г.  Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар с исходной массой 250-300 г, которые 
содержались в стандартных условиях вивария при естественном освещении, получали воду 
и корм  без ограничения. 

Для проведения эксперимента  было сформировано 2 группы: первая – контрольная, 
содержалась на стандартном рационе кормления, вторая – опытная (животным добавляли в 
корм глутамат натрия  в суточной дозе 150 мг на голову в течение 2-х недель).  
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Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили 
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. 

В плазме крови определяли содержание общего белка, альбуминов, мочевины 
колориметрическим методом с использованием наборов реактивов «Эко-сервис» и 
«Витал», содержание глобулинов (Gl),  Alb/Gl – коэффициент - расчетным методом.  

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной 
программы «Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних 
между малыми выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни. 
Нулевую гипотезу отвергали при р<0,05.  

Результаты исследования. Белок в организме животных является структурным 
элементом клеток и занимает ведущее место в общем обмене веществ [2]. Поэтому в 
ходе исследований нами изучалось влияние глутамата натрия на показатели 
белкового обмена в организме крыс, что, косвенно. позволяло судить об их 
физиологическом состоянии. 

Мы установили, что в плазме крови крыс контрольной и опытной групп до начала 
эксперимента уровень общего белка колебался в пределах 86,10±2,45 - 86,29±1,86 
г/л, альбуминов 56,36±1,98 - 56,69±1,65 г/л (65,44±0,81 - 65,69±0,77 %),  глобулинов 
29,60±1,03 - 29,74±1,28 г/л, а Alb/Gl  коэффициент  составил 1,90±0,03 - 1,92±0,06 
усл. ед. (табл.).  

 
Таблица  – Белковый спектр плазмы крови крыс, (n=9), Х±Sx 

Показатель 
Контрольная группа Опытная группа 

до опыта ч/з 2 недели до опыта ч/з 2 недели 

Общий белок, г/л 
86,10± 
2,64 

82,17± 
2,61 

86,29± 
1,86 

71,30± 
1,14* 

Альбумины, г/л 
56,36± 
1,98 

55,05± 
1,56 

56,69± 
1,65 

47,38± 
0,29* 

Альбумины, % 
65,44± 
0,81 

66,99± 
0,35 

65,69± 
0,77 

66,45± 
1,02 

Глобулины, г/л 
29,74± 
1,28 

27,12± 
0,69 

29,60± 
1,03 

23,92± 
1,10* 

Alb/Gl –коэф., усл. 
ед 

1,90± 
0,03 

2,03± 
0,06 

1,92± 
0,06 

1,98± 
0,08 

Мочевина, 
ммоль/л 

5,88± 
0,04 

6,02± 
0,15 

5,47± 
0,01 

3,58± 
0,17* 

ОБ/мочевина, усл. 
ед. 

14,64± 
0,44 

13,64± 
0,55 

15,77± 
0,48 

19,92± 
1,37* 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к величине «до опыта» 
 
Через 2 недели поступления глутамата натрия в организм крыс в составе рациона было 

отмечено уменьшение в плазме крови общего белка на 17,37% по сравнению с величиной 
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«до опыта» и на 13,23% по  сравнению с контролем (р<0,05). При этом у крыс опытной 
группы снижалось относительное содержание альбуминов на 16,42% (р<0,05), а вот 
абсолютное – сохранялось на прежнем уровне, что сказывалось на количестве глобулинов и 
величине  Alb/Gl-коэффициента (табл.).  

Наши результаты согласуются с данными [3], автор которых отмечал, что добавление 
глутамата натрия в рацион бычков герефордской породы в суточной дозе 7,3-21,9 г на 
голову в первый месяц инициировало снижение общего белка в крови животных на 14,0-
15,0% на фоне сохранения уровня альбуминов и уменьшения глобулинов. Косвенно, о 
повышении усвоения белка в организме животных свидетельствуют и данные [4]. Авторы 
установили повышение активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы 
и гамма-глутамилтрансфераз в организме животных на фоне поступления глутамата 
натрия. 

Согласно данным [1] у свиней, получавших в составе рациона кормления добавку 
глутамата натрия, наблюдался положительный азотистый баланс. 

Для оценки степени усвоения азота в организме крыс нами было определено количество 
мочевины в плазме крови и её соотношение с уровнем общего белка. 

Мы установили, что двухнедельное поступление глутамата натрия в организм крыс в 
составе рациона кормления вызывало снижение концентрации мочевины в крови 
животных опытной группы с  5,47±0,01 до 3,58±0,17 ммоль/л, что на 39,1-40,5% было 
меньше, чем в контрольно группе. При этом, несмотря на уменьшение концентрации 
общего белка в крови опытных крыс, величина соотношения общего белка и мочевины 
увеличивалась на 26,3-36,8% (табл.). 

Совокупность полученных данных свидетельствует о задержке азота в организме 
животных на фоне поступления глутамата натрия. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что введение глутамата 
натрия в рацион кормления крыс в суточной дозе 150 мг на голову инициировало сдвиги в 
активности белкового обмена, которые характеризовались уменьшением в крови 
концентрации общего белка, глобулинов и мочевины на фоне повышения величины 
соотношения общего белка и мочевины, свидетельствующее о задержке азота в организме 
животных. 
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ДИНАМИКА ФЕРМЕНТОВ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В КРОВИ НЕСУШЕК В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ЯЙЦЕНОСКОСТИ 
 

Использование высокопродуктивных яичных кроссов птицы в промышленных условиях 
предусматривает направленное вмешательство в обмен веществ организма с целью его 
интенсификации для получения более высокого уровня яйценоскости, что обязательно 
предусматривает всестороннее изучение обменных процессов и раскрытие сущности тех 
особенностей метаболизма, регулируя которые можно поддерживать состояние их 
здоровья и продуктивности.  

Углеводный обмен в организме птиц является одним из основных. При этом самым 
распространенным углеводом служит глюкоза, посредством которой реализуются их 
энергетические и пластические функции. Многие  стороны метаболизма углеводов в 
организме кур-несушек, а также характер изменений основных метаболитов изучены [1, 2, 
4, 5]. Однако до сих пор недостаточно изучены закономерности изменений ключевых 
ферментов гликолиза и пентозофосфатного путей окислительного распада глюкозы, 
каталитическая активность которых прямо сопряжена с интенсивностью  процессов 
катаболизма и анаболизма. 

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение особенностей возрастной 
динамики ключевых ферментов катаболизма углеводов  в организме кур кросса «Ломан-
белый», а также их связи с уровнем яйценоскости несушек.  

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ОАО 
«Челябинская птицефабрика» и в лаборатории органической, биологической и 
физколлоидной химии ФГОУ ВПО «УГАВМ» в 2014 г. Объектом исследований служили 
куры-несушки одновозрастного промышленного стада кросса «Ломан-белый» в ходе 
яйцекладки, которые содержались в основных производственных корпусах, оборудованных 
клеточными батареями. Параметры микроклимата помещений поддерживались согласно 
рекомендациям по работе с соответствующим кроссом. Для кормления кур использовались 
полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.  

Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены 
птиц в возрасте 28, 56 и 80-ти недель в ходе первого технологического цикла. В крови 
определяли активность фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ), лактата кинетическим методом с использованием 
наборов реагентов «ЭКО-сервис» и «Sentinel». 

Яичную продуктивность (%) несушек рассчитывали в целом по цеху за неделю, 
соответствующую взятию биоматериала. 
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Экспериментальный цифровой материал был подвергнут статистической обработке на 
ПК с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003». 

Результаты и их обсуждение. Ключевым ферментом гликолиза является 
лактатдегидрогеназа, катализирующяя противоположно направленное взаимопревращение 
лактата и пирувата в ходе: а) пируватредуктазной реакции, предусматривающей 
восстановление пирувата в лактат; б) лактатдегирогеназной реакции – окисление лактата в 
пируват. Поэтому, ЛДГ принимает участие либо в завершении  анаэробного гликолиза с 
образованием лактата и NAD, либо в окислении лактата в пируват, поступающего в цикл 
Кребса. 

Мы установили, что активность фермента ЛДГ в 28-недельном возрасте несушек (начало 
яйцекладки) составила 1522,93±58,51 Е/л, лактата - 1,69±0,03 ммоль/л. При этом 
соотношение между молочной кислотой и ЛДГ, отражающее интенсивность 
пируватредуктазной реакции, было равно 1,11±0,04 усл. ед (табл.). Это позволяет 
утверждать, что в начале репродуктивного периода организм кур обладает определенным 
энергетическим потенциалом, что позволяет ему обеспечивать яйценоскость на уровне 
92,0% и большую часть глюкозы депонировать в виде молочной кислоты. Возможно, это 
связано с тем, что куры несут в данном возрасте яйцо с небольшой массой. 

Однако уже в 56-недельном возрасте (пик яйцекладки) для поддержания яичной 
продуктивности на уровне 95,0% в организме кур начинают более активно использоваться 
углеводы. Об этом свидетельствует увеличение активности ЛДГ в 1,63 раза (р0,01) и 
снижение лактата в 1,71 раза (р0,001) по сравнению с началом яйцекладки.  При этом 
соотношение между лактатом и ЛДГ уменьшается в 2,71 (р0,001) раза и составляет 
0,41±0,03 усл. ед., что свидетельствует о значительном увеличении скорости 
лактатдегирогеназной реакции, в ходе которой большая часть лактата превращается в 
пируват, а далее в цикле Кребса расщепляется до конечных продуктов обмена с 
высвобождением соответствующего количества энергии. 

В 80-недельном возрасте (конец яйцекладки) активность углеводного обмена в 
организме несушек значительно снижается по сравнению с 28- и 56-недельным возрастом. 
Об этом свидетельствует уменьшение активности ЛДГ в крови кур до 857,12±19,57 Е/л и 
возрастание соотношения между лактатом и ЛДГ до 1,53±0,03 усл. ед. Следовательно, 
большая часть глюкозы в данный возраст в организме кур окисляется в анаэробных 
условиях с образованием молочной кислоты в качестве конечного продукта катаболизма. 
Конечно, это сказывается на количестве энергии, высвобождающейся при распаде 
глюкозы. Поэтому снижение яйценоскости несушек в конце репродуктивного периода до 
78,0% является следствием снижения активности углеводного обмена в организме несушек. 

Ключевым и скорость лимитирующим ферментом пентозофосфатного пути окисления 
глюкозы является глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа [3]. Роль данного фермента в организме 
млекопитающих определяется тем, что в ходе реакции, катализируемой Г-6-ФДГ, 
образуется NADРН, обеспечивающий процессы анаболизма необходимым количеством 
восстановительных эквивалентов. 

 
Таблица  – Активность ферментов в крови несушек, Х±Sx (n=9) 

Показатель 

Возраст несушек, нед. 
28 

(начало 
яйцекладки) 

56 
(пик яйцекладки) 

80 
(конец яйцекладки) 

ЛДГ, Е/л 1522,93±58,51 2485,10±104,39** 857,12±19,57* 
Лактат, ммоль/л 1,69±0,03 0,99±0,02*** 1,31±0,01*** 
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Лактат/ЛДГ, усл. 
ед. 

1,11±0,04 0,41±0,03*** 1,53±0,03*** 

Г-6-ФДГ, Е/л 41,29±2,27 15,32±2,29*** 11,74±1,42*** 
Яйценоскость, % 92,0 95,0 78,0 

Примечание: ** –  р0,01; *** –  р0,001 по отношению к 28-недельному возрасту 
 
Мы установили, что активность Г-6-ФДГ была максимальной в 28-недельном возрасте 

кур и составила 41,29±2,27 Е/л. Следовательно, в данный период развития анаболические 
процессы в организме несушек имели максимальную интенсивность, что являлось 
следствием становления репродуктивной функции на фоне продолжающегося роста 
организма. В 56- и 80-недельном возрасте кур активность фермента снижалась, 
соответственно в 2,69 и 3,52 раза, по сравнению с началом репродуктивного периода. 
Следовательно, активность Г-6-ФДГ в крови несушек не зависела от уровня яичной 
продуктивности, а определялась возрастом кур. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что интенсивность и 
направленность гликолиза в организме несушек сопряжена с активностью фермента 
лактатдегидрогеназы и зависит от их возраста и яичной продуктивности. Каталитическая 
активность глюкозо – 6 – фосфатдегидрогеназы в крови кур не зависит от уровня 
яйценоскости, а определяется только возрастом кур и, следовательно, изменением обмена 
веществ в ходе постнатального онтогенеза. 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

ПОДГОТОВЛЕННЫХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 
ВЫДАВЛИВАНИЕМ ЗАГОТОВОК 

 
Разработан алгоритм получения высокопрочных деталей или полуфабрикатов методом 

интенсивной пластической деформации выдавливанием. Рассмотрены стадии алгоритма 
и приведены виды полуфабрикатов получаемых из стержня с утолщением или стакана.  

Важнейшей задачей в области производства металлических конструкционных 
материалов является получение материалов, отличающихся повышенными прочностными 
свойствами, надежной повторяемостью и стабильностью этих свойств. 

Такие требования обусловлены: а) резко усложняющимися условиями работы 
конструкций (высокие напряжения и скорости их приложения, все более сложные схемы 
напряженного состояния, все чаще встречающиеся при эксплуатации одновременное 
воздействие комплекса факторов); б) необходимостью уменьшения массы конструкций 
(повышения удельной прочности материала), увеличения их долговечности [1, с.224-230]. 

На основе проведенного анализа и систематизации материалов предложена 
классификация способов получения высокопрочных заготовок [2, с.35-39], среди которых 
способы интенсивной пластической деформации (ИПД) имеют ряд достоинств. Во-первых, 
можно изготовить массивные образцы для проведения механических испытаний. Во-
вторых, в получаемых из порошков материалах может быть существенно снижена 
остаточная пористость. В-третьих, эти методы можно использовать для получения 
сверхмелкозернистой структуры не только в модельных, но и в промышленных сплавах, 
что позволяет говорить о перспективах промышленного применения. 

С учетом проводимого исследования [3, с.27-30] в данную классификацию включен 
метод ИПД выдавливанием, основные преимущества которого: производительность, 
получение заготовок с равномерным распределением деформаций по всему объему 
заготовки, высокие степени деформации уже после проведения одного цикла 
деформирования. 

Метод ИПД выдавливанием может быть использован для получения цилиндрических 
заготовок, а также заготовок с сечением другого профиля при выдавливании на последней 
операции через специальную фильеру. 

Алгоритм выбора формы детали или полуфабриката после ИПД выдавливанием 
представлен на рисунке 1. Алгоритм состоит из двух частей. В первой части 
рассматривается фаза упрочнения цилиндрической заготовки  или получения 
полуфабриката в виде стакана  или стержня с утолщением. Процесс может начинаться с 
обратного выдавливания «стакана» (деформирование по ветке А рисунок 1) или стержня с 
утолщением (по ветке B рисунок 1). Затем производится выбор – осуществлять 
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деформирование до получения исходного контура заготовки или перейти ко второй части 
алгоритма (переход по ветке Е). Более интенсивная проработка структуры, возможна при 
продолжении процесса по ветке С (рисунок 1). 

Для проработки зон затрудненной деформации, возникающих под пуансонами, 
необходимо кантовать заготовку после какого-либо цикла (рисунок 1, ветка D). 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм выбора формы детали из предварительно 

подготовленных ИПД выдавливанием заготовок 
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Во второй части алгоритма производится выбор конечной формы детали или 
полуфабриката под последующую обработку. Следуя по левой ветке алгоритма, из 
заготовки типа стержень с утолщением можно получать стержневые детали, стержневые 
детали с головкой и детали с утолщением. 

В правой части алгоритма из полуфабриката типа стакан можно получать детали с 
разными видами полостей, со ступенчатым сечением, детали с фланцами и другие 
кольцевые детали. 

Метод интенсивной пластической деформации выдавливанием перспективен и 
позволяет получать высокопрочные машиностроительные заготовки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС 

АВТОМОБИЛЯ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Одним из требований, предъявляемых к системам электромеханических усилителей 
рулевого управления автомобилей является обеспечение активного возврата колес 
автомобиля и рулевого колеса в центральное положение при снятии управляющего 
воздействия с рулевого колеса [1, c.15]. 

В данной статье представлена методика и результаты проведения испытаний на 
проверку стабилизации управляемых колес автомобиля без электроусилителя и с 
электроусилителем. Оценка проводится при выполнении маневра «выход из круга» [2, 
c.138]. 

Автомобиль движется по кругу минимального радиуса со скоростью 10 км/ч. В 
определённой точке траектории отпускается рулевое колесо. Скорость движения 
автомобиля и положение остальных органов управления остаются неизменными. Строятся 
характеристики зависимости угла поворота рулевого колеса от времени (отпущенное 
рулевое колесо) и оценивается время стабилизации, скорость стабилизации, остаточный 
угол и количество колебаний. Результаты представлены на рисунке 1. 
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Автомобиль движется по кругу радиусом 50м со скоростью 25 км/ч. В определённой 
точке траектории отпускается рулевое колесо. Скорость движения автомобиля и положение 
остальных органов управления остаются неизменными. Строятся зависимости угла 
поворота рулевого колеса от времени (отпущенное рулевое колесо) и оценивается время 
стабилизации, скорость стабилизации, остаточный угол и количество колебаний. 
Результаты представлены на рисунке 2. Параметры характеристик сведены в таблицу 1. 

 
Рисунок 1 - Стабилизация рулевого управления 
на круге минимального радиуса при выходе из 

правого и левого поворотов 

Рисунок 2 - Стабилизация рулевого 
управления на круге радиусом 25м 

при выходе из правого и левого 
поворотов 

 
Таблица 1 – Параметры характеристик 

Режим 
испытаний 

Оценочные показатели 
Начальный 

угол 
рулевого 
колеса, 
град. 

Время 
стабилиза

ции, с 

Скорость 
стабилизаци

и, град/с 

Количеств
о 

колебаний 

Остаточный 
угол, град 

Вкл Откл Вк
л 

Откл Вкл Откл Вкл Отк
л 

Вкл Откл 

Выход 
из круга 

min 
радиуса 

впр
аво 

-654 -654 1,8 1,2 344 517 0 0 -34 -34 

влев
о 

654 654 2 2 325 317 0 0 5 19 

Выход 
из круга 

впр
аво 

-160 -160 1,8 1,4 70 100 0 1 -34 -20 
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радиусо
м 25м 

влев
о 

144 144 1 1 144 144 0 2 -1 -7 

 
Характер стабилизации при включенном электроусилителе более плавный и пологий, 

без переходов рулевого колеса через нейтральное положение для обоих радиусов 
движения. При стабилизации управляемых колес вправо время стабилизации для 
включенного усилителя больше, чем для отключенного в 1,4-1,5 раза для обоих радиусов 
движения. Соответственно средняя скорость стабилизации меньше в 1,4-1,5 раза. 
Остаточный угол аналогичен для минимального радиуса и больше в 1,7 раза для 
включенного усилителя на радиусе 50м. При стабилизации управляемых колес влево время 
стабилизации и средняя скорость стабилизации аналогичны для обоих радиусов движения. 
Остаточный угол для отключенного усилителя больше в 4-7 раз. Не ощущаются пульсации 
крутящего момента при медленных и средних скоростях вращения рулевого колеса. 
Отсутствуют стуки и заедания при вращении рулевого колеса как для включенного, так и 
для отключенного электроусилителя. 

Таким образом проведенные испытания автомобиля без электроусилителя и с системой 
электромеханического усилителя рулевого управления на автомобиле выявили, что система 
включается в работу в течение 3-5 секунд после запуска двигателя. 

Проведенные испытания позволяют говорить о соответствии системы электроусилителя 
рулевого управления требованиям, предъявляемым к рулевому управлению автомобиля. 
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СИНТЕЗ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РАБОТУ В ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 
 
Особое место в классе реактивных электроприводов занимают вентильно-индукторные 

электроприводы ВИП (SRD – Switched Reluctance Drive). Идея работы электропривода 
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была озвучена еще в 70-е годы 20 века, но силовая версия электропривода была впервые 
реализована в 90-е годы прошлого столетия.  

Большое количество публикаций, касающихся разработки и внедрения этих 
электроприводов, говорит о перспективах его использования в промышленности. 

Основные преимущества и недостатки электропривода определяются принципом работы 
системы. На рис. 1 показаны сечения электрической машины и осциллограммы токов 
обмоток, поясняющие идею работы электропривода на примере трехфазной машины.  

 

  
Электрический цикл управления электроприводом, который включает в себя 

поочередное подключение к источнику питания всех трех обмоток статора приводит к 
вращению вала двигателя [4]. Причем направление вращения будет зависеть не только от 
порядка чередования питающих фаз, но и от соотношения количества полюсов ротора и 
статора. 

Главные преимущества этих электроприводов: простота конструкции электрической 
машины (по технологии изготовления проще асинхронного двигателя); меньшее 
количество вентилей силового полупроводникового преобразователя частоты; улучшенные 
удельные массогабаритные показатели, которые получаются при больших отношениях 
     ; бесконтактность; пониженный расход меди. 

Недостатки электрического привода на базе вентильно-индукторной машины связаны с 
конструктивными особенностями машины и принципом работы электропривода, а именно, 
большими пульсациями электромагнитного момента и повышенным шумом, которые 
обусловлены “двойной зубчатостью” машины [1-3]. 

Другим примером нетрадиционного перспективного электропривода является 
синхронный реактивный электропривод с независимым управлением по каналу 
возбуждения СРМНВ (FRRM – Field Regulated Reluctance Machine) [21]. В этой 
бесконтактной машине роль обмотки возбуждения может выполнять и обмотка, 
размещенная на статоре, если, во-первых, ее витки располагаются в межполюсном 
промежутке и, во-вторых, эта обмотка имеет полный шаг. Такой двигатель работает как 
обращенная машина постоянного тока (рис. 2), ее фазные обмотки статора могут питаться 

 

Рис. 1. Индукторный двигатель с числом полюсов 6/4 (а) и диаграмма 

 токов фаз статора (б) 
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как от независимых индивидуальных источников, так и от традиционных многофазных 
управляемых преобразователей, выполненных, например, по мостовой схеме. 

Так как ротор может выполняться массивным, то достигается высокая механическая 
жесткость вала [16-19]. Двигатель может быть выполнен в том же корпусе и с тем же 
пакетом железа статора, что и у асинхронных двигателей, а при той же токовой линейной 
нагрузке статора развивает момент на 20...35 % больше. Благодаря умышленному 
смещению физической нейтрали на край полюса двигатель может развивать большие (до 
4...10 номиналов) перегрузочные моменты. 

В описываемом реактивном (с явно выраженными полюсами) двигателе при вращении 
ротора каждая обмотка (пара диаметрально расположенных проводников) работает 
попеременно или как обмотка возбуждения, или как обмотка якоря (создает вращающий 
момент). Токи в обмотках возбуждения, расположенных над межполюсными 
промежутками ротора, и токи в якорных обмотках, расположенных над полюсами ротора, 
могут регулироваться независимо и переключаться в функции положения ротора [5, 6]. По 
этим обмоткам нет необходимости пропускать синусоидальный ток. Более эффективной 
оказывается прямоугольная форма тока, как в секциях обмотки двигателя постоянного тока. 
Двигатель работает как многофазный, ток и ЭДС каждой последующей фазы сдвинуты на 
  ⁄  электрических градусов, где   – число фаз двигателя. Так, на рис. 2    .При 
вращении вала реально работающего шестифазного двигателя через каждые 30, 
соответствующие ширине его фазной зоны, происходит переключение знака тока в одной 
из фазных обмоток, переходящей из зоны возбуждения в зону якоря (рис. 2, б) [22]. 

 

Рис. 2. Сечение СРМНВ (а) и идеальные диаграммы (б), поясняющие принцип работы 

электропривода с СРМНВ 
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Рассмотренные частные случаи электроприводов, реализованные с использованием 
новых подходов, показали, что за счет перераспределения активных материалов удается 
достигнуть улучшенных показателей при простоте конструкции электромеханического 
преобразователя. В связи с этим актуальной является задача систематизации этапов 
проектирования электроприводов, в которых реализуются предельные режимы работы для 
технологических механизмов, отличающихся тяжелыми и сверхтяжелыми условиями 
эксплуатации [7]. 

Была сформулирована концепция синтеза (проектирования) электротехнических 
комплексов, в которых обеспечиваются предельные по возможностям характеристики (см. 
рис. 3). 

 
Первый этап синтеза является обязательным, так как существующие математические 

модели, как правило, описывают системы с сосредоточенными параметрами и не 
учитывают особенности конфигурации электромеханических преобразователей. Более 
того, ценность этого этапа в том, что с использованием обобщенной математической 
модели удается обосновать упрощенные расчетные схемы. 

На втором этапе выполняется оценка предельных показателей, системы. На этом этапе 
осуществляется выбор системы электропривода, которая способна решать конкретные 
технологические задачи в части обеспечения электроприводом конкретной траектории 
движения. 

 

Рис. 3. Концепция синтеза электротехнических комплексов, реализующих 

предельные режимы работы 
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Рациональный выбор соотношения активных материалов в электроприводе может быть 
решен на этапе параметрической оптимизации электропривода [9-12]. На этом этапе 
получают ответ, могут ли применяться традиционные подходы к выбору габаритных 
размеров электромеханических преобразователей или требуются уточнения, если в 
качестве критерия эффективности выступает показатель минимума массы системы (или 
максимума перегрузочного момента). 

Выбор структур и параметров корректирующих связей требует предварительной оценки 
принятой упрощенной модели электропривода (этапы 4 и 5). 

Оптимальные траектории движения рабочего органа могут быть сформулированы после 
детального изучения технологического процесса. Результат, полученный на 6 этапе дает 
ответ, насколько успешным является решение [14]. При необходимости выполняется 
возврат к предыдущему этапу. Как правило, приходится уточнять показатели 
эффективности и снова решать задачу параметрической оптимизации (3 этап). 

Дадим предварительную оценку возможностей 3 и 6 этапов, которые являются наиболее 
трудозатратными. Расчет выполним на примере электропривода с СРМНВ. 

На уровне принципа действия эффективность конструкции ротора и формы фазного тока 
можно пояснить следующим образом. Пусть в исходном варианте (рис. 4, а) ротор имеет 
идеальную неявнополюсную конструкцию и не содержит обмоток. На статоре равномерно 
по всей окружности размещено бесконечно большое число проводников, которые создают 
равномерную линейную нагрузку идеальной двухполюсной обмотки с полным шагом. 
Пусть токи в проводниках, расположенных вдоль дуги полуокружности    , текут “от 
нас”, а в проводниках, расположенных вдоль дуги полуокружности     – “к нам” [8]. 
Разобьем окружность всей расточки статора на четыре равные дуги:          и   . Тогда 
проводники, принадлежащие дугам    и   , создадут МДС возбуждения, направление 
которой удобно показать вектором   , а проводники, расположенные вдоль    и   , – 
вектором   . Проводники, лежащие вдоль дуг    и   , взаимодействуя с потоком, 
создаваемым МДС   , создают в роторе момент   , направленный против часовой 
стрелки. Аналогично, проводники, расположенные вдоль дуг    и   , взаимодействуя с 
потоком возбуждения, создаваемым МДС   , заставляют ротор создавать момент   , 
действующий по часовой стрелке. В силу симметрии машины обе составляющие    и    
равны по величине и противоположны по знаку, поэтому двигатель момента не развивает 
[20]. 

 

 

Рис 4. Варианты поперечного разреза  электрической машины с неявнополюсным (а)  

и явнополюсным (б) ротором 
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Теперь вырежем на роторе пазы шириной, соответствующей дугам    и    (рис. 4, б). 
Тем самым двигатель приобретает явнополюсную конструкцию без обмоток на роторе [13, 
15]. В этом случае составляющую потока, создаваемую МДС   , можно принять 
неизменной, но составляющая потока, создаваемая   , уменьшится. По этой причине 
момент    можно принять прежним, но    из-за снижения его потока возбуждения 
понизится. В итоге результирующий момент двигателя будет отличен от нуля. 
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пятипараметрических колебаний. Дается описание частотных характеристик 
рассматриваемых колебаний.  
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In this report, the authors consider a new class of non-harmonic five periodic parametric 
oscillations. Describe the frequency characteristics of oscillations. 

1. Селиус. Разнообразие форм селиусоидального колебания 
Новый класс негармонических периодических пятипараметрических колебаний основан 

на функциях эллипсной тригонометрии, разработанной следующими Ч.И Мастюковым, 
Ш.Ч. Мастюковым и Р.И. Гараевым. Объектом исследований из всего многообразия 
эллипсных функций был выбран эллипсный синус, который задается следующей 
формулой: 

   ( )       (     )
√  (    )    [(     )   ]

  

 где  А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза,    параметр формы,    фаза 
всплеска,    время.  

Для краткости данная функция будет называться селиусом. По аналогии с синусоидой 
колебание, реализуемое во времени, будет называться селиусоидой. Таким образом, 
селиусоида – это временной колебательный процесс, изменяющийся по закону селиуса. 

Полученная функция является пятипараметрическим обобщением гармонической 
функции, впервые предложенного Ч. И. Мастюковым, [1] построенного путем 
специфической суперпозиции двух трехпараметрических гармонических функций с 
добавлением к традиционным для гармонических колебаний в радиотехнике амплитудой  
А, угловой частотой ω и начальной фазой  φ0 и еще двух параметров, от которых зависит 
форма сигнала – параметра формы   и фазы всплеска  . Селиус имеет богатое разнообразие 
форм в зависимости от параметра формы и фазы всплеска, как показано на рис.1. В 
частности при      и     , он становится синусоидой. При других значениях своих 
специфических параметров  селиус может быть использован в качестве сложного 
колебания. [2] 

 

 
Рис.1 

 
2. Исследование частотных характеристик исследуемых колебаний. 
Частотные характеристики были исследованы при фиксированной единичной 

амплитуде, частоте равной 1 Гц, при нулевой начальной фазе, в фиксированные моменты 
времени, на длительности в один период. Для получения спектра, селиус был разложен в 
ряд Фурье на периоде равным  одной секунде при фазе всплеска   и начальной фазе    
равных нулю, а также значениях параметра формы  , взятых из следующего ряда значений: 
                     . Спектр представляется в диапазоне от 1 до 100 Гц. 

Найденные спектры вместе с временной реализацией сигналов, показаны на рис.2. Для 
большей полноты описания сигналов в частотной области также была вычислена база 
сигналов. База сигнала — это произведение длительности сигнала  и эффективного 
значения ширины его спектра. На рис.2 она обозначена знаком «Б». За эффективную 
ширину спектра возьмем ширину спектра, содержающую 95% энергии сигнала. 
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рис.2 

 
  = 0.1; 0.3; 0,5;  3; 5; 10; 25. При     град. 
По представленным графикам можно заключить, что использование селиусоиды, может 

значительно увеличить базу сигнала, благодаря большой эффективной ширине спектра. 
Причем чем больше параметр формы отличается от единицы, тем больше база сигнала, 
особенно сильно база увеличивается при значениях параметра формы   больше единицы. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ИОННОГО ТОКА В АВТОМОБИЛЬНОЙ 
СВЕЧЕ ЗАЖИГАНИЯ 

 
Существует несколько схем возбуждения и измерения ионного тока, каждая из которых 

имеет свои достоинства и недостатки. 
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В первом варианте, например в системе, разработанной Mitsubishi Electric Corр 
напряжение возбуждения подается между массой двигателя и низковольтным выводом 
вторичной обмотки катушки зажигания с конденсатора, заряжаемого до напряжения 150-
200 В. Измеряемый ионный ток протекает через вторичную обмотку катушки и искровой 
промежуток свечи зажигания. Накопление энергии для создания напряжения при 
измерении ионного тока осуществляется отводом части энергии, аккумулируемой в 
катушке зажигания во время зажигания. Во время разряда система отключается от катушки 
измерения в это время не проводятся, что обеспечивает более высокую точность 
измерений. При проведении опытов с системой измерения ионного тока Mitsubishi Electric 
Corр. было замечено, что количество импульсов, выделяемых во время детонации, связано 
с уровнем детонации. Обычно используются системы, выделяющие сигнал детонации 
посредством полосового фильтра из сигнала датчика виброускорений (датчик детонации). 
Однако, шумы в диапазоне детонации появляются чаще чем реальная детонация, поэтому 
управление по сигналу такого датчика не оптимально. При выделении сигнала детонации 
посредством подсчета импульсов, система лишена этих недостатков. Авторы сообщают о 
высокой точности полученного уровня детонации и хорошем отношении сигнал/помеха. К 
недостаткам можно отнести то, что ионный ток течет через вторичную обмотку катушки 
зажигания, что налагает на ее параметры дополнительные ограничения. Система является 
системой с обратной связью и позволяет оценивать параметры горения и управлять 
установкой угла зажигания. 

Специалисты фирмы Adrenaline research разработали систему измерения ионного тока, 
применив ее к усовершенствованной системе зажигания с двойной энергией. Схема 
объединяет в себе индуктивную и емкостную систему зажигания, что одновременно 
позволяет обеспечить высокое напряжение пробоя и большой ток пробоя для улучшения 
зажигания.  После разряда цепи двойной энергии второй конденсатор перезаряжается, 
обеспечивая высокое напряжение на электродах свечи при измерении тока. Зенерный диод 
и параллельный резистор между  вторым конденсатором и землей позволяют этой части 
схемы обеспечить высокий ток зажигания и подготовку к проведению измерений. Малое 
время искрового разряда, присущее емкостным системам, позволяет начать измерения 
ионного тока уже через 300 мкс после появления искры в отличие от 1,5 – 3 мс, 
свойственных для индуктивных систем. Вторичный большой конденсатор в сети двойной 
энергии, используемый для поддержания высокого тока искры, применяется также для 
обеспечения напряжения измерения. Этот конденсатор тратит большую часть энергии во 
время искрового разряда тогда как ионный ток имеет величину примерно 150 мА, а емкость 
может обеспечивать до 100 А для 3 мкс разряда в фазе зажигания. Это обеспечивает 
стабильное напряжение измерения. Система обладает следующими достоинствами: низкое 
сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания в емкостной системе зажигания 
позволяет протекание через нее более высоких токов при измерении ионного тока; 
возможность приложения высокого отрицательного напряжения к свече зажигания 
обеспечивает хорошее соотношение сигнал/помеха.; экономическая эффективность из-за 
использования одной цепи как для высоковольтного разряда, так и для измерений. К 
недостаткам системы можно отнести  необходимость выполнения контакта между 
катушкой и свечой зажигания с достаточной проводимостью, чтобы обеспечить протекание 
ионного тока, величина которого составляет от 30 до 150 мА. Необходим кроме того 12-
битный АЦП для того, чтобы после измерения напряжения на измерительном резисторе 
получить сигнал, достаточный для определения пропуска воспламенения, детонации и 
другой информации. 
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Во втором варианте напряжение возбуждения подают на высоковольтный вывод 
вторичной обмотки катушки зажигания от специального источника питания через 
развязывающие высоковольтные диоды или резисторы. К такому типу относится система, 
разработанная Daihatsu Motor Co. После завершения разряда зажигания для возбуждения 
ионного тока к центральному электроду свечи зажигания прикладывается напряжение 
смещения. Для упрощения архитектуры системы часть энергии от катушки зажигания 
используется для создания этого напряжения смещения. Так как амплитуда ионного тока, 
обнаруживаемая описанной электрической цепью, слишком мала для непосредственного 
измерения, то в начале ток преобразуется в напряжение, а затем это напряжение 
усиливается. Подобная обработка сигнала выполняется в модуле мощности, 
интегрированном с усилителем ионного заряда. Управление построено на основе того, что 
в отличие от других параметров ионного тока его длительность мало зависит от факторов, 
воздействующих на процесс ионизации. Благодаря сильной корреляции между скоростью 
изменения среднего эффективного индикаторного давления и изменением длительности 
ионного тока (ДИТ), можно использовать схему сравнения. Ионный ток сравнивается с 
опорным сигналом, который равен минимальному значению ионного тока, которое может 
иметь место при нормальном горении, разность направляется в процессор, который 
вычисляет ДИТ. Однако, введение добавочных резисторов или стабилитронов снижает 
надежность и увеличивает стоимость системы. 
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Во всем множестве конструкций электроусилителей рулевого управления легковых 
автомобилей можно выделить общую схему построения [1, c.14]. Сигналы от датчиков 
обрабатываются контроллером, который управляет электродвигателем. Исполнительным 
элементом в системе электромеханического усилителя рулевого управления чаще всего 
являются двигатель постоянного тока, либо синхронный двигатель, либо трехфазный 
электродвигатель вентильно-индукторного типа. Блок микропроцессорного управления по 
сигналам датчика момента на рулевом валу, датчика скорости движения автомобиля и 
датчика положения коленчатого вала ДВС определяет необходимый компенсирующий 
крутящий момент на рулевом вале и управляет коммутацией ключами 
полупроводникового коммутатора электродвигателя. Последовательная коммутация фаз 
обеспечивает непрерывное создание вращающего момента, а следовательно, и 
непрерывное вращение. 
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После выработки стратегии управления электроприводом возникает задача ее 
реализации в виде алгоритмов и систем управления аппаратными и программными 
средствами. 

Достижения современной электроники позволяют создавать простые, гибкие и 
надежные цифровые системы управления (СУ) с возможностью реализации достаточно 
сложных алгоритмов управления. Система управления состоит из цифрового устройства 
управления (УУ) и датчиков. Первоначально СУ строились на жесткой логике. 
Современный подход к построению цифровых СУ предполагает выбор варианта УУ, 
основанного на микропроцессорной технике и работающего по командам управляющей 
программы. Как и прочие ЭВМ, УУ должно, наряду с собственно микропроцессором, 
дополнительно содержать устройства памяти, тактовый генератор, контроллеры шин, 
устройства синхронизации и т.д. 

Главной особенностью устройств управления является необходимость работать 
непосредственно с объектом управления, причем в реальном масштабе времени. Этим 
обусловлена необходимость наличия в составе УУ, помимо стандартных вычислительных 
средств (процессорного ядра), специальных программно - аппаратных периферийных 
устройств. Это, прежде всего, последовательные и параллельные порты ввода - вывода, 
ЦАП и АЦП, обеспечивающие связь процессора с объектом управления, датчиками и 
другими элементами системы, а также устройства, обеспечивающие возможность работы в 
реальном масштабе времени - таймер/счетчики и контроллер прерываний. В последние 
годы укрепилась тенденция применения в составе УУ устройств быстрого ввода-вывода, 
или контроллеров событий (КС), которые обычно интегрированы в блоки, каждый из 
которых содержит таймеры и несколько каналов обработки событий, и обеспечивают 
эффективную обработку входных сигналов и формирование цифровых 
последовательностей импульсов на выходе, включая генерацию ШИМ - сигналов, с 
высокой точностью и быстродействием. 

Наиболее перспективным является вариант построения УУ на основе однокристальных 
микроконтроллеров (ОМК). Большинство ведущих электронных компаний мира, такие, как 
Intel, Siemens, Motorola, Atmel, Philips и др. уделяют большое внимание расширению 
номенклатуры ОМК, повышению их производительности и гибкости. Появляется все 
больше типов ОМК, предназначенных специально для управления электроприводами. 

Система управления электроприводом должна выполнять следующие функции: - 
формирование трехфазной последовательности цифровых импульсов управления 
силовыми ключами преобразователя, синхронизированной с сигналами ДПР, в 
соответствии с заданными алгоритмом углами управления; - автоматическое 
регулирование углов управления в зависимости от частоты вращения электродвигателя и 
других режимов работы во всем диапазоне рабочих частот; - плавное изменение заданной 
частоты вращения двигателя; - стабилизацию заданной частоты вращения двигателя; - 
изменение направления вращения (реверсирование) двигателя; - задание и индикацию 
режимов работы двигателя; - защиту силовых ключей инвертора по току, частоте, 
температуре. 

Разработка устройства программного управления заключается в выборе алгоритмов 
управления, разделении функций между аппаратными и программными средствами, далее 
в разработке аппаратных, а затем программных средств. 

В качестве основного элемента микропроцессорного блока предлагается использовать 
32-разрядный микроконтроллер фирмы Atmel специально предназначенный для 
управления электроприводом. Микроконтроллер имеет 4 кБайта ПЗУ, 4 кБайта ОЗУ, 
работает с частотой 10 МГц.  
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Управляющие программы, реализующие вышеуказанные алгоритмы, были разработаны 
в программной среде AVR Studio. 
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РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ КУЗБАССА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

В развитой рыночной экономике машиностроительная отрасль традиционно 
носит социально-ориентированный и инфраструктурный характер. Машиностроение 
с учетом достижений технического прогресса может определять и регулировать 
конкурентные условия для большинства отраслей промышленности. 

Стабильногоэкономического роста Россия сможет достичь только после 
восстановленияобрабатывающей промышленности, ядром которой является 
машиностроение. 

Согласно данным государственной статистики, индекс промышленного 
производства в Кемеровской области в первой половине 2014 года снизился на 
30,3% в производстве машин и оборудования [4]. По данным статистики в 
настоящее время на машиностроительных предприятиях области трудится около 30 
тыс. специалистов, это 26 % к уровню 1990 г. Доля машиностроения в ВРП снижена 
более чем на 21 % и составляет всего около 3 %. [3, С. 89]. 

Машиностроение Кузбасса в настоящее время ориентировано на внутренний 
рынок, так как около 90% выпускаемой машиностроительной продукции 
реализуется в пределах области, а 10% вывозятся в другие регионы России и за 
рубеж. Хотя нужно сказать, что еще пять лет назад отрасль была ориентирована 
таким образом, что 2/3 производственной продукции вывозилось за пределы 
области.  

Существует три основных фактора, сдерживающих производство в области 
машиностроения в условиях кризиса: кадровое обеспечение отрасли, 
административный фактор и финансовый аспект. На сегодняшний день рынок 
Кузбасса является главным и единственным источником инвестиций для 
машиностроительной отрасли.  

Однако кризис не является поводом для сокращения производства. Необходимо 
активизировать работу по поиску новых направлений на рынке 
машиностроительной продукции, а также наращивать производство 
высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. 

 Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 
предусматривает существенный рост инновационной активности в 
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машиностроении. Принята и реализуется мегапрограмма «Сибирское 
машиностроение», которая предусматривает, меры правового обеспечения отрасли, 
глубокую диверсификацию, загрузку мощностей, модернизацию и выпуск 
инновационной продукции [3, С. 91]. 

Два года назад в Кемеровской области была создана Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса. Ее суть- организация стабильного внутреннего и 
внешнего рынка, а также совершенствование связей между производителями 
машиностроительной продукции. 

По мнению заместителя губернатора кемеровской области по промышленности, 
транспорту и предпринимательству, перспективными для решения проблем в 
отрасли машиностроения являются формирование территориального кластера 
машиностроения в качестве новой модели управления, а также создания 
государственной лизинговой компании, которая специализируется на продвижении 
продукции машиностроения Кузбасса на рынке. 

По мнению Геннадия Гусельников, первого заместителя председателя 
исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 
основным фактором роста машиностроительной продукции является спрос на нее. 
Перспективным является рынок продукции для корпоративных нужд. Заказчиками 
являются компании, которые являются участниками Российского союза 
промышленников и предпринимателей [5]. 

Таким образом, машиностроение всегда являлось ключевым фактором развития 
экономики и основой индустриального роста страны. Для того, чтобы эта отрасль не 
теряла своих позиций, а наоборот наращивала темпы роста, необходима поддержка 
отечественных компаний. Необходимо сократить заказы иностранным 
производителям для того, чтобы дать шанс отечественным машиностроительным 
предприятиям выпускать продукцию, согласно международному уровню. Требуется 
время и затраты для того, чтобы отечественные машиностроительные предприятия 
достигли уровня иностранных производителей. Но эти временные и сырьевые 
издержки стоят того, чтобы вернуть одну из главных отраслей страны на прежние 
позиции. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ  
 

Логические методы распознавания базируются на построении логических формул, 
обобщающих данные обучаемой выборки. Среди множества логических методов 
рассмотрим только несколько подходов. 

Один из часто применяемых алгоритмов называют решающим деревом. Решающее 
дерево – это логический алгоритм классификации, основанный на поиске конъюнктивных 
закономерностей.  

Напомним некоторые понятия теории графов. Деревом называется конечный связный 
граф с множеством вершин V, не содержащий циклов и имеющий выделенную вершину v0 
 V, в которую не входит ни одно ребро. Эта вершина называется корнем дерева. Вершина, 
не имеющая выходящих рёбер, называется терминальной или листом. Остальные вершины 
называются внутренними. Дерево называется бинарным, если из любой его внутренней 
вершины выходит ровно два ребра. Каждая внутренняя вершина бинарного дерева связана 
выходящими ребрами со своими дочерними вершинами, которые называют левой 
дочерней вершиной и правой дочерней вершиной. 

Пусть имеется генеральная совокупность объектов {X1, X2, …}, принадлежащих классам 
1, …, N. Если каждой внутренней вершине бинарного дерева приписан предикат, 
ставящий в соответствие объектам генеральной совокупности, двоичное число 0 или 1, а 
каждой терминальной вершине приписана метка (имя) класса, то бинарное дерево 
называют бинарным решающим деревом. Бинарное решающее дерево задает алгоритм 
классификации: при классификации некоторого объекта происходит спуск от корня к 
листу, соответствующему классу этого объекта. При движении по дереву происходит 
переход к левой дочерней вершине, если предикат для классифицируемого объекта равен 0, 
и к правой вершине, если предикат – равен 1. Будем говорить, что при выполнении 
алгоритма объект проходит по дереву. Пример бинарного решающего дерева приведен на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f1 

2 
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0 1 

0 1 

Рис. 1. Бинарное решающее дерево:  
f1,  f2 – предикаты, 1, 2 – классы 
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Объект X  {X1, X2, …} доходит до вершины бинарного решающего дерева v тогда и 
только тогда, когда выполняется конъюнкция Kv(X), составленная из всех предикатов, 
приписанных внутренним вершинам дерева на пути от корня v0 до вершины v. 
Конъюнкции, соответствующие терминальным вершинам, назовем терминальными 
конъюнкциями. Очевидно, что множества объектов, выделяемых терминальными 
конъюнкциями, попарно не пересекаются, а их объединение совпадает с множеством 
объектов. Тогда алгоритм классификации, реализуемый бинарным решающим деревом 
можно представить в виде 
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где (X) – класс объекта X, v – метка класса, приписанная терминальной вершине v, T – 

множество терминальных вершин, [v = i] – функция, принимающая значение 1, если v 
равно i, и 0, если v не равно i. В приведенном решающем правиле вместо суммы можно 
подставить дизъюнкцию. 

Определение предикатов и их конъюнкций выполняется на этапе обучения. При этом 
необходимо выполнить естественное требование максимизации информативности 
конъюнкций, что означает, что каждая из них должна выделять как можно больше 
обучающих объектов, допуская при этом как можно меньше ошибок. Для повышения 
обобщающей способности решающего дерева число листьев должно быть как можно 
меньше, и они должны покрывать подвыборки примерно одинаковой мощности. 

Задача построения дерева минимальной сложности, правильно классифицирующего 
заданную выборку, в общем случае является NP-полной задачей. Для уменьшения ее 
сложности применяют различные эвристики, выбор которых неоднозначен. 

Достоинством решающих деревьев являются простота и интерпретируемость 
классификации. При этом имеется возможность не только классифицировать объект, но и 
выдать объяснение классификации в терминах предметной области. Объяснение строится 
путём выписывания последовательности условий, проверенных для данного объекта на 
пути от корня дерева до листа. Эти условия образуют конъюнкцию, т.е. легко 
интерпретируемое логическое правило. Кроме того, при использовании решающих 
деревьев не бывает отказов от классификации. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРСЕКЕНА СЕРОГО В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОДА ЖИЗНИ 

 
Установлено (Клюшкин А.Н., [1]; Балян Г.А., Портных В.Л., [2], [3]; Бурлуцкий 

Н.С., [4], [5]; и др.), что урожайность, продолжительность использования в течение 
пастбищного периода, долголетие травостоев и себестоимость полученной с 
культурных пастбищ продукции прямо зависят от ассортимента подобранных 
кормовых растений. 

В республике накоплен достаточный опыт возделывания многолетних кормовых 
растений: эспарцета, люцерны, костреца безостого, житняка широко колосого, 
овсяницы луговой и других. 

Вопросы коренного улучшения низкоурожайных естественных пастбищ, в 
особенности, путем Нечаева Н.Т., Приходько С.Я., [6]; Шамсутдинова З.Ш., Чалбаш 
Р., [7];,Прянишников С.Н., [8]; Шван-Гурийский И.П., [9] и др., окультуренных 
дикорастущих трав, можно решить только комплексно. Одному специалисту или 
группе специалистов одной отрасли (растениеводы, ботаники или геоботаники) 
трудно решать все задачи освоения целины, подбора культур, изучения их 
агротехники и биологических особенностей, создания сеяных пастбищ и 
определения их эффективности. 

Шамсутдинов З.Ш. [7] подчеркивает, что сорта пастбищных растений при 
введении из дикорастущей флоры для улучшения пустынных кормовых угодий 
должны удовлетворять следующим требованиям: высокая урожайность, 
повышенное содержание протеина, засухоустойчивость, хорошая поедаемость, 
раннее отрастание, высокая полевая всхожесть семян и, наконец, незначительные 
колебания урожайности по годам и далее: «Эта проблема комплексная, требующая 
участия специалистов разных профилей. А это, в свою очередь, диктует 
необходимость кооперирования работников разных специальностей между 
отраслевыми и академическими учреждениями Средней Азии и Казахстана». 

Одним из окультуренных, пастбищных растений является терескен серый - 
кустарник, произрастает в пустыне, полупустыне и сухих степях. Поедаемость 
средняя. Перспективен для зимнего кормления, так как снегом не засыпается. 
Скотом поедается только однолетние побеги, которые составляют всего 30-40% 
надземной массы [10]. 

Рост и развитие растений определяется его габитусом. Линейная высота куста 
терескена серого, по данным наших исследований, находится в прямой зависимости 
от конкретных погодных условий отдельных лет (рисунок 1). 
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сезоны года 
 

—2003 год (влажный год с равномерным выпадением весенних и летних осадков) 
2004 год (год сухой весны с увлажнением первой половины лета )  
2005 год (год первой половиной лета с влажной осенью ) 

 
Рисунок 1 - Динамика линейной высоты растений терескена 5-го года жизни в 

зависимости от погодных условий 
 
Исследования проводились, на территории Жамбылского района Алматинской области в 

урочище «старые Айдарлы» в Республике Казахстан. 
Проведенные нами исследования по взаимосвязи высоты и диаметра куста показали, что 

диаметр куста терескена серого незначительно превышает показатель высоты растения. 
Разница между этими показателями роста не превышает 20 см. Такая взаимосвязь 
прослеживается по всем годам исследований на растениях терескена различного возраста 
от 5 до 17 лет. 

Побеги годичного прироста у терескена серого образуются из почек роста, как правило, 
побегов прошлого года. Нами установлено, что при травмировании растения (чрезмерном 
стравливании) побеги годичного прироста могут появляться и из старых, одревесневших 
стеблей. Но, в этом случае, они вырастают укороченными, их количество возрастает, что 
ведет к истощению самого растения. 

Соотношение вегетативных и генеративных побегов у растений терескена различного 
возраста - неодинаково. Растения 5-7 и 9-11 летнего возраста формируют практически 
стабильное количество и соотношение генеративных и вегетативных побегов, от 186,0 
вегетативных - до 26,0 генеративных. Соотношение вегетативных к генеративным побегам 
колеблется от 88,6-11,4% на 5-ом году жизни до 80,1-19,9% на 11 году жизни. 

Однако с возрастом растения от 15 до 17 лет наблюдается постепенное увеличение на 
растении терескена генеративных стеблей. Так, если на 15-ом году жизни их количество 
составляло 32,6% по отношению к вегетативном, то на 17-ом году жизни этот показатель 
вырос до 36,7% (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, начиная с 15-го и в последующие годы жизни у растений 
терескена снижается количество вегетативных побегов, с одновременной тенденцией роста 
генеративных. 

Облиственность - одна из основных показателей кормовых достоинств растения. 
Исследования облиственности терескена серого говорят о ее динамике в зависимости от 
возраста. Облиственность снижается у терескена с возрастом растения. Кроме этого 
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отмечается четкая закономерность снижения показателя облиственности от ранних фаз 
развития к поздним (таблица 2). 

Данные таблицы говорят о том, что в зависимости от возраста, показатель 
облиственности, даже весной в фазу ветвления, снижается от 52,7% у растений -5-ти 
летнего возраста до 29,7% у растений 15-ти летнего возраста. Весьма ощутимо (30-36%) 
снижается показатель облиственности от фазы ветвления к фазе образования семян. 

 
Таблица 1 - Количество и процентное соотношение вегетативных и генеративных 

побегов терескена в зависимости от возраста, шт. на одном растении 

 
 

Таблица 2 - Облиственность терескена серого в зависимости от возраста растения и фаз 
вегетации, %. 
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ВЫНОС ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТОПИНСОЛНЕЧНИКОМ В УСЛОВИЯХ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ 

ЛЕСОСТЕПИ ПРЕДУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ 

 
При оптимизации условий эффективного использования удобрений важную роль играет 

вынос питательных элементов из почвы сельскохозяйственными культурами, 
обусловленные отношением их к факторам внешней среды. Учет его позволяет обеспечить 
растения необходимым количеством, при оптимальном соотношении и в доступной  для 
растений форме биогенными элементами, что очень важно для получения планируемого 
урожая и создания положительного баланса питательных веществ в системе почва – 
удобрение  растение 1, с.46. 

Для построения оптимального режима питания растений необходимо знание основных 
закономерностей потребления ими питательных веществ. По топинсолнечнтику в условиях 
лесостепи Предуралья исследований по потреблению растениями элементов питания в 
течение вегетационного периода проводилась недостаточно. Одной из наших задач 
исследований было изучение возможности получения планируемых урожаев зеленой 
массы топинсолнечника 20, 30 и 40 т/га, установление величины выноса элементов питания 
с урожаем.  

Опыты на старовозрастных посевах по изучению формирования планируемой 
урожайности топинсолнечника проводились по схеме: 1. расчетная норма минеральных 
удобрений на планируемую урожайность 20 т/га зеленой массы (N20К28) – базовый вариант 
(контроль); 2. расчетная норма минеральных удобрений на планируемую урожайность 30 
т/га зеленой массы (N62P12K120); 3. расчетная норма минеральных удобрений на 
планируемую урожайность 40 т/га зеленой массы (N103Р60К213). Общая площадь делянки 714 
м2 , повторность – трехкратная.  

Исследования проводились на выводных полях экспериментального кормового 
севооборота кафедры растениеводства, кормопроизводства и плодоовощеводства учебно-
опытном хозяйстве ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ. 
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Почва опытного участка  чернозем выщелоченный тяжелосуглиглинистого 
механического состава. Содержание гумуса в пахотном  слое почвы  6,78% (по методу 
Тюрину), нитратного азота 4,1 мг/1 кг почвы (по методу Грандваль–Ляжа), подвижного 
фосфора – 10,8 мг/100 г почвы, обменного калия (по методу Чирикова) – 11,0 мг/100 г 
почвы, кислотность рН (сол.) – 5,4. 

Объектом исследований был топинсолнечник сорта Новость ВИРа. Минеральные 
удобрения вносились вручную под культивацию согласно схеме опыта в форме мочевины, 
гранулированного суперфосфата и хлористого калия. 

В таблице 1 приведены результаты наших исследований по выносу элементов питания 
топинсолнечника. 

 
Таблица 1 Вынос элементов питания топинсолнечника в зависимости 

от применения минеральных удобрений на планируемую урожайность 
зеленой массы, в среднем за 3 года 2, с.15. 

Планируемая  урожайность 
зеленой массы, т/га 

Вынос элементов питания 1 т сухого вещества  
(надземная масса+клубни), кг 

N Р2О5 К2О 
20 (контроль) 13,12 6,11 19,23 

30 13,53 6,11 19,56 
40 13,99 6,15 20,34 

 
По нашим данным внесение минеральных удобрений на планируемую урожайность 

зеленой массы 40 т/га  увеличивало  вынос  азота  с  1 т  сухого  
вещества зеленой массы по сравнению с контролем на 7,3%, фосфора на 0,7% и калия 

6,2%. Вынос азота с 1 т сухого вещества клубней был на 5,7%, фосфора  на 0,6% и калия на 
4,7% больше, чем на вариантах с планируемым урожаем зеленой массы 20 т с 1 га.  

Внесение минеральных удобрений способствовало увеличению выноса элементов 
питания с урожаем надземной массы и клубней топинсолнечника. Максимальный вынос из 
почвы азота, фосфора и калия имел место при внесении минеральных удобрений под 
урожай 40 т зеленой массы с 1 га. При этом по сравнению с контролем поступление азота в 
растения увеличилось с 108,4 до 202,3, фосфора с 46,5 до 79,9 и калия с 146,5 до 253,7 кг/га. 

На потребление элементов питания из почвы оказывает влияние уровень минерального 
питания, заметно увеличивая их общий вынос. В дополнение к этому следует учитывать, 
что топинсолнечником хорошо используются питательные вещества, содержащиеся в 
удобрениях. Из удобрений растения топинслнечника  потребляют 56% азота, 63-71% 
фосфора и практически полностью окись калия.  

Таким образом, при возделывании топинсолнечника в условиях выщелоченных 
черноземов для получения планируемых урожаев можно использовать следующие 
величины выноса питательных веществ 1 т сухого вещества: азота - 13,12-13,99, фосфора – 
6,11-6,15, калия - 19,23-20,34 кг. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННЫХ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ СЫВОРОТОК 
ТОНКОРУННЫХ ПОРОД ОВЕЦ И ИХ ПОМЕСЕЙ  В УСЛОВИЯХ П/Х «Р-

КУРТЫ» ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Введение. В настоящее время во всем  мире уделяется  большое внимание  
направленной регуляции воспроизводительной функции животных, которая имеет большое  
теоретическое и практическое  значение и представляет собой одну из важнейщих проблем.  

С целью  стимуляции  воспроизводительной функции животных предложен целый ряд 
препаратов. Перспективным в этом направлении является  использование иммунных 
цитотоксических сывороток,  позволяющих направленно влиять на жизнедеятельность 
органов и тканей.  

К препаратам подобного ряда относится овариоцитотоксическая сыворотка (ОЦС), 
которая в последние годы прошла широкую апробацию в ветеринарной практике и дала 
при этом положительные.    Однако  механизм  общестимулирующего действия ОЦС на  
данамику отдельных  биохимических  показателей  овец изучен  недостаточно.  Поэтому 
нами было изучено влияние  ОЦС  на некоторые  показатели неспецифической  
резистентности организма овец.  Из гуморальных показателей иммунитета нами было 
изучено лизоцимная, бактериоцидная и  комплементарная активности сыворотки крови 
овец.  ОЦС вводили 2 раза с интервалом в 3 дня, подкожно в дозе 0,3 и 0,6 мл за две недели 
до начало компании исскуственного осемения. Животные были разделены на 2 группы: 
опытную и контрольную. Контрольной группе ОЦС не вводили.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях п/х «Р-
курты» Жамбылского района Алматинской области. Под опытом находились 60 голов овец 
тонкорунных пород и их помеси: ост-фриз(От х Кт); австралийский меринос (Авс х Авс); 
рамбулье (Рм х Кт); полипэй (Пп х Кт); суффольк (Сф х КТ); авасси (Аи х КТ), собственно 
этому животные были подразделены на 6 групп. Животные подбирались по принципу 
аналогов (живая масса, продуктивность, идентичное кормление и содержание). Подсчет 
форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты) проводили в камере Горяева по 
общепринятой методике, количество гемоглобина - на гемометре Сали. 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований по изучению 
гематологических показателей разных групп и их помесей представлены в таблице. 
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Полученные данные свидетельствуют, что уровень гематологических показателей у 
австралийски мериносов в помеси (2-ая группа) в сравнительном аспекте с другими 
породами были значительно высокими (эритроциты 7,64 ± 0,18 х 1012//л; лейкоциты – 8,92 ± 
0,32 х 109/л ; гемоглобин - 8,83 ± 2,54 г/л). Уровень исследуемых показателей также были 
более высокими у овец 1-ой и 6-ой групп . Более низкие показатели были выявлены у 
животных 4-ой, 5-ой и 3-й групп, ост-фриз(От х Кт); австралийский меринос (Авс х Кт); 
рамбулье (Рм х Кт); полипэй (Пп х Кт); суффольк (Сф х КТ); авасси (Аи х КТ). 

 
Таблица 1. Морфологические показатели крови овец мясо-сальных пород и  

их помесей в условиях Юго-Востока Казахстана (М ± m; h = 60) 
Гру
п-
пы 

Типы пород Поме- 
си 

Показатели 
эритроциты х 

1012//л 
лейкоциты 

х 109//л 
гемоглобин 

1 Австралийский 
меринос 

Авс х Кт 7,32 ± 0,22х 8,61 ± 0,26х 84,2 ± 2,62х 

2 Ост-фризская От х Кт 7,64 ± 0,18хх 8,92 ± 0,32ххх 88,3 ± 2,54ххх 
3 Рамбулье Рм х Кт 7,26 ± 0,20х 8,44 ± 0,24х 86,2 ± 2,71хх 
4 Полипэй Пп х Кт 7,14 ± 0,18хх 8,22 ± 0,20х 83,5 ± 2,66 
5 Суффольк Сф х КТ 7,18 ± 0,21хх 8,34 ± 0,23 83,1 ± 2,15х 
6 Авасси Аи х КТ 7,56 ± 0,24х 8,76 ± 0,20хх 87,4 ± 2,36хх 

Примечание:  х Р < 0,01 
хх Р < 0,05 Относительно сравниваемых групп 

ххх Р < 0,001 КТ - Казахская тонкорунная 
 
Сравнительный анализ показал, что количество эритроцитов у 2-ой группы овец  на 7 %  

превосходит показателя 4-ой группы, на 6,4 % - показателя 5-ой группы, а в отношении 1-
ой, 3-й и 6-ой групп, соответственно на 4,4; 5,2 и 1,1 % (Р < 0,01; Р < 0,05). Отсюда видно, 
что уровень эритроцитов были довольно высокой у 6-ой группы овец. 

Аналогичная тенденция наблюдается со стороны количественного состава лейкоцитов. 
Более высокие показатели зарегистрированы у овец 2-ой  и 6-ой групп, где показатели 
составили соответственно 8,92 ± 0,32  и 8,76 ± 0,20 х 109/л. Количество лейкоцитов у овец 2-
ой группы превосходили сверстников 4-ой группы на 8,5 %; 5-ой  группы-на 7 %. 3-й 
группы-на 5,7 %, 1-ой группы – на 3,6 % и незначительно 6-ой группы на 1,8 %  (Р < 0,05; Р 
< 0,001).    

При определении количественного значения гемоглобина нами также были выявлены 
вышеизложенные факты, т.е. более высокие показатели были зарегистрированы у овец 2-ой 
и 6-ой групп, соответственно  88,3±2,54  и 87,4±2,36 г/л (Р<0,05). Количество гемоглобина в 
сравнительном аспекте было более низким у овец 5-ой, 4-ой и 1-ой групп (соответственно  
83,1 ± 2,15; 83,5 ± 2,66; 84,2 ± 2,62 г/л). Сравнительный анализ по изучению 
количественного значения между группами показал нижеследующие данные: количество 
гемоглобина у овец 2-ой группы соответственно на 6,3 % превосходило данных овец 5-ой 
группы, на 5,7 % - овец 4-ой группы, на 4,8 % овец 1-ой группы и на 2,8 % - овец 3-й 
группы. Влияние овариоцитотоксической  сыворотки (оцс) на некоторые показатели 
гуморальной защиты организма овец. 
  Кровь для биохимических исследовании брали 4 раза: до введения препарата и после 
двухкратного введения ОЦС через 10,20,30,дней.  
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Полученные данные приведены в таблице № 2.   
 

Таблица 2. Влияние ОЦС  на показатели  неспецифической резистентности    
организма овец (М±m, n=30) 

Показатели Ед. 
Изм. 

Груп 
па 
Жив-
х 

Периоды  исследований 
До 
введения 
ОЦС 

Через 10,20,30, дней после введения 
ОЦС 

Лизоцимная  
Активность  

Мкг/
мл  

О 15,4±1,2 21,34±2,0 22,4±2,11 17,4±1,88   

 К 15,3±1,31 
 

15,47±1,42 15,4±1,5 15,48±1,5 

Комплемент 
арная активность  

% О 17,8±1,94 23,2±2,34 22,3±62,18 19,15±1,9 

 К 17,5±1,88 
 

18,12±2,04 18,04±1,93 17,98±1,5 

Бактериоцидная 
активность  

% О 46,8±2,26 
 

55,9±2,59 52,0±2,21 48,2±2,09 

 К 47,1±2,31 
 

47,7±2,35 47,3±2,12 47,0±2,03 

Примечание:  О-опытная группа. К-контрольная группа 
 
Изданных таблицы 2 видно, что до введения ОЦС показатели как в опытной, так и 

контрольных группах  находились приблизительно  на одинаковом  уровне. Изменения  
наблюдается спустя 10,20,30  дней после обработки животных  ОЦС.  Так, если 
максимальная величина лизоцимной активности приходится к 20-му дню после введения 
ОЦС, то наибольшие увеличения комплементарной и бактерицидной активности  
наблюдалось через 10дней после введения. Показатели  выглядят следующим образом:  
концентрация  лизоцимной активности через 10 дней после введения ОЦС увеличивается 
по сравнению с исходным данным на 13,8%;  через 20 дней-на 14,5%; через 30 дней 
количество уменшается и приближается к исходному уровню. А в контрольной группе 
животных особых изменений не наблюдается.Концентрация  коплементарной активности 
на 10-ый день увеличивается на 12,9%; на 20-ый день – 12,5%, а на 30-ый день – 10,7% 
(Р^0,01). Аналогичные изменения наблюдается также в отношении  бактерицидной 
активности: через 10 дней уровень БА повышается на 19,4%, на 20 и 30-ые сутки, 
соответственно на 11,1 и 10,3 %.  

   Выводы. Вышеизложенное позволяет заключить, что более высокие гематологические 
показатели зарегистрированы у овец 2-ой  и 6-ой группы. Таким образом следует отметить, 
что невосприимчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды во многом обеспечивается защитными функциями клеток крови. От них во многом 
зависит формирование клеточных факторов резистентности. Из этого следует, что изучение 
морфологического состава крови наряду с определением других показателей естественной 
резистентности позволяет более точно определить степень устойчивости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

    Анализируя полученный материал  следует отметить, что наблюдается  своеобразная 
тенденция. Например, если максимальное увеличение концентрации  БА отмечается на 10-
ые сутки (19,4%)  то величина ЛА-на 20-й день исследования (14,5%). 
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К концу исследовании уровень всех показателей несколько  снижается и приближается к 
исходному уровню; но тем не менее по сравнению с контрольной группы овец величина 
показателей остается довольно высокой.  

Исходя из выше изложенного следует, что ОЦС оказывает благоприятное 
стимулирующие действия на отдельные показатели /ЛА,КА,БА/  гуморальны защиты  
организма овец, поэтаму испытуемый препарат рекомендуем использовать для повышения 
неспецифической резестентности организма овец.  
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Аннотация 
Русский национальный характер и деловая культура формировались исторически под 

влиянием трех основных факторов: территория или географические и климатические 
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Невозможно назвать ни одну культуру землян, которая не была бы сформирована без 
влияния места, времени, окружения и других факторов, связанных с историческим бытием 
народа на определенной территории.  

Русский национальный характер формировался исторически под влиянием трех 
основных факторов: 

 территория или географические и климатические особенности; 
 государственность или особенности политической культуры; 
 православие  или своеобразие картины мироздания русских. 
      В VI в., примерно полтора тысячелетия назад, часть славянских племен покинула 

свою прародину между Эльбой и Вислой и двумя колонизационными потоками (по берегу 
Балтийского моря и через Карпаты) двинулись на восток. У этой территории есть одна, но 
определяющая характер взаимодействия ее обитателей  черта: она мало заселена и не имеет 
мощных горных хребтов или морей на востоке. Продвижение на север было связано с 
непреодолимыми условиями полярного климата и Северного Ледовитого океана. На юге их 
ожидала мощная конкуренция с народами Причерноморья и Кавказа, находящимися в 
зависимости от Византии. Продвижение на восток не требовало преодоления таких 
препятствий. Льды севера и угроза набегов народов степи стали естественноисторическими 
рамками формирования национального характера русских. 

Рыночные, конкурентные качества не требовались, хозяйство было натуральным и 
оставалось таковым веками. Малозаселенность территорий отражала традиционные формы 
жизни общества. Опора на самообеспечение и самодостаточность, при минимальных 
потребностях, отразилась на формировании определенных ценностных ориентаций. [2] 

Особенности географии и климата территории России формируют следующие черты 
поведенческой культуры: 
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 выносливость в преодолении суровых условий  природы, огромных ресурсов 
необъятного пространства; 

 отрицание конкуренции как ценности; 
 формирование в характере постоянной готовности к мобилизации. 
Политическая власть издревна  была установлена «сверху», именно такая власть стала 

считалась легитимной.  Государственное присутствие в экономике на века утвердилось как 
роль основного экономического агента.  

Так сложилось исторически, что в течение последних двух столетий в результате войн, 
стихийных бедствий (засухи, неурожаи) примерно каждое второе поколение россиян 
лишалось всех накоплений. 

Право же на собственность замещалось  правом на обработку и использование продукта 
с возделанного участка земли. Контроль и осуществлялся государством и общиной. Право 
на обработку земли и использование урожая принадлежало тому, кто трудится на земле. 
Отмену частной собственности на землю, промышленные предприятия крестьяне и 
рабочие считали справедливым, законным. Ведь помещик, ни промышленник 
непосредственно землю не возделывает и на станке не работает.[2, c.112] 

Всякий разбогатевший человек, по мнению большинства россиян, состояние свое 
получил неправедно. Иными словами, всякая собственность, кроме государственной, 
нелегитимна. Из этого следует, что всякий негосударственный собственник лишь своего 
рода арендатор, его положение непрочно, а цель – пробиться к выгодным условиям аренды. 
Основное средство – административный ресурс, близость к властным структурам, наличие 
«своих» людей среди них. Это плохо соотносится с принципами свободной конкуренции. 

Исторически складывалось так, что в условиях слабости рынка огромную роль в 
организации экономической жизни играло государство, выработавшее административные 
механизмы концентрации ресурсов. 

Поскольку в этих условиях каждый экономический агент понимал, что рано или поздно 
он окажется в ситуации, когда вынужден, будет просить государство о помощи, то 
государство являлось и остается в глазах россиян последней надеждой и абсолютной 
ценностью. 

Отсюда двойственное отношение к государству и власти. В обыденной ситуации 
российский деловой человек стремится уйти от давления государства, но подсознательно 
понимает, что в чрезвычайной ситуации, ему неоткуда более ждать помощи. 

Таким образом, особенности политического устройства России сформировали 
следующие черты делового мира России: 

 двойственное отношение к государству; 
 административный ресурс воспринимается как необходимая составляющая в 

ведении дел; 
 низкая чувствительность к ограничению гражданских свобод (право на свободу 

передвижения, свободу хозяйственной деятельности). 
Принятие Православия как государственной религии Киевской Русью в 988 г. стало еще 

одним серьезным фактором, под воздействием которого формировался национальный 
характер и деловая культура русских. Киевский князь Владимир своей волей, угрожая 
княжеской немилостью, крестит киевлян, а затем всю Русь. До этого  многочисленные 
племена славян поклонялись языческим идолам, пантеон языческих богов имел племенные 
различия, что мешало объединению племен под властью Владимира. [1] 

Православие не могло утвердиться без опоры на власть, поэтому  православие было 
введено властью «сверху». Священность самого обряда в представлении народа, становится 
важной чертой русского православия. 
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Отсюда симбиотическое существование российской власти и православной церкви. 
Большинство россиян выбирают не политическую партию, победившую в политической 
конкуренции идею, программу, а сильного покровителя, патриарха, которому можно 
пожаловаться на обидчиков, попросить о помощи. Постоянные войны выматывали русский 
народ, требовалась духовная опора и поддержка православной церкви, которая 
обеспечивала спокойствие народа, давала спасение верой. 

Система религиозно-нравственных ценностей, связанная с исторической 
приверженностью русских православной традиции, формирует такие представления, как: 

 сакральное, патриархальное отношение к  власти; 
 приоритет государственных интересов над интересами личности; 
 приоритет личной преданности над профессионализмом; 
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
КОРПОРАЦИИ 

 
Формирование финансовых результатов имеет принципиальное значение в рыночной 

экономике, поскольку прибыль является побудительным мотивом и целью 
предпринимательской деятельности. Сумма полученных компанией доходов за минусом 
произведенных расходов называется финансовым результатом деятельности: 
положительный – прибылью, отрицательный – убытком. Прибыль является обобщающим 
(интегральным) финансовым результатом деятельности и выступает абсолютным 
показателем эффективности производственно-торговой деятельности. Уровень прибыли 
компании позволяет оценить эффективность ее функционирования 
(конкурентоспособность) в соответствующей отрасли экономики, на данном конкретном 
рынке по сравнению с аналогичными организациями. Прибыль является основным 
внутренним источником формирования финансовых ресурсов, позволяющим решать такие 
важнейшие задачи как наращивание величины собственного капитала, пополнение 
резервных фондов, финансирование капитальных вложений, поддержание имиджа, 
платежеспособности и других жизненно важных условий и характеристик 
функционирования и развития [1, с. 212].  

В последнее время в российской научной и практической литературе получили 
распространение вопросы управления финансовыми результатами корпорации. В связи с 
этим необходимо уточнить понятие корпорации применительно к российской экономике. В 
современных источниках экономического и правового характера этот термин присутствует, 
однако трактуется по-разному. 

Анализ зарубежных и российских источников показывает, что имеются некоторые 
различия в подходах к определению корпорации. Распространено отождествление 
корпораций с различного рода интегрированными образованиями в бизнесе. «Современная 
корпорация - это материнская компания с сетью дочерних компаний и филиалов с 
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различным юридическим статусом и уровнем самостоятельности». Ряд авторов называют 
корпорациями любые крупные или даже средние коммерческие предприятия. 

Ряд авторов выделяют в качестве основной черты корпораций статус юридического 
лица. Ван Хорн: «Корпорация - это обезличенное предприятие, созданное законом; оно 
может владеть имуществом и брать на себя обязательства» [2, с.53]. 

Другие авторы считают необходимым при характеристике корпорации включать другие 
черты, отличающие корпорацию от любых предприятий, имеющих статус юридического 
лица. Понятие «корпорация» отождествляется с крупными акционерными обществами 
(компаниями) без уточнения четких количественных и качественных параметров, 
признаков отнесения организаций к корпорациям. Так, С. Перегудов считает, что 
современная крупная компания, или корпорация (как правило, так именуемая в отличие от 
«обычных» средних или мелких компаний), есть, прежде всего, порождение рыночных 
отношений и конкуренции, приводящих, с одной стороны, к дифференциации в мире 
бизнеса, а с другой - к росту, укрупнению и слияниям вплоть до образования гигантских 
монополистических структур[3, с.92]. 

Еще одна точка зрения на понятие корпорации связана с особенностями формирования 
капитала и принципиальными особенностями управления в таких образованиях. 
«Корпорация - широко распространенная в странах с развитой рыночной экономикой 
форма организации предпринимательской деятельности, предусматривающая долевую 
собственность, юридический статус и сосредоточение функций управления в руках 
верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму». 
Весьма плодотворным представляется подход, в котором ключевым признаком корпорации 
выступает отделение собственности от управления: «Под корпорацией можно понимать 
предпринимательскую организацию (юридическое лицо, в том числе и акционерное 
общество, и другие виды хозяйственных обществ), обладающую: 

- развитой организационной структурой; 
- широким диапазоном видов деятельности или занимающую существенное положение 

на соответствующем рынке; 
- развитой системой хозяйственных связей; 
- штатом профессиональных управляющих». 
В юридических изданиях термин «корпорация», как правило, отождествляется с 

«акционерным обществом», «акционерной компанией». Нередко также под корпорацией 
понимают открытые акционерные общества. В целом же существующие в отечественной 
литературе точки зрения на содержание термина «корпорация» сводятся к следующим 
вариантам трактовок:  

1) корпорацией считается любая коммерческая организация, основанная на членстве; 
2) корпорацией являются организации, образованные в виде хозяйственных обществ и 

хозяйственных товариществ;  
3) корпорацией является акционерное общество или только открытое акционерное 

общество;  
4) к корпорациям относятся только интегрированные структуры, в частности, 

финансово-промышленные группы;  
5) под корпорацией подразумеваются все крупные предприятия реального сектора 

экономики [4, с. 80]. 
 

Список использованной литературы: 
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ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО: ВЛИЯНИЕ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
22 августа 2012 года Российская Федерация официально стала членом Всемирной 

Торговой Организации (ВТО), которая основа на принципах равноправия, 
прозрачности, взаимности и защищённости.  

Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов Сибири. На 
данный момент Кузбасс входит в десятку крупнейших регионов России по развитию 
внешней торговли. Треть общего объема товарооборота СФО приходится на 
Кемеровскую область. Кузбасс имеет обширные внешнеторговые связи – 85 стран 
мира [1]. Основными партнерами являются страны Западной и Восточной Европы, 
Ближнего Востока, а также Северо-Восточной Азии. На долю этих стран приходится 
более 74% товарооборота [1]. 

Машиностроение – одна из важнейших для Кемеровской области отрасль, 
занимающая третье место по объемам инвестиций в основной капитал. Кузбасское 
машиностроение имеет ориентацию на внутренний рынок: 90% продукции 
предприятий машиностроительной отрасли реализуются в пределах области, а за 
пределы Кемеровской области и России вывозятся лишь 10% [5]. Предприятия 
машиностроения существуют в условиях открытого рынка. Это связано с 
уменьшением ввозных пошлин на горно-шахтное оборудование. 
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При вступлении Российской Федерации в ВТО предприятия машиностроительной 
отрасли столкнулись с ухудшением условий для функционирования. Это связано со 
снижением защищенности внутреннего рынка. Как следствие ожидается [2]: 
 резкое уменьшение объёмов производства машиностроительных предприятий 

Кузбасса; 
 уменьшение количества рабочих мест; 
 снижение бюджетных поступлений; 
 трансформация отрасли из машинопроизводящей в ремонтную, полная 

зависимость других ведущих отраслей промышленности области от поставок 
зарубежного оборудования и машин. 

Присоединение к  ВТО осложняет положение уже имеющихся проблем [3, с.181-
182]: 
 нехватка высококвалифицированных кадров; 
 изношенные элементы основных фондов и необходимость их обновления; 
 узкий рынок сбыта.  
При анализе развития машиностроительного комплекса Кузбасса следует сделать 

вывод, что наиболее эффективным решением существующих проблем в данном 
секторе экономике являются два направления [4, с.185]:  
 Создание территориального кластера машиностроительного комплекса в 

качестве новой модели управления; 
 Создание государственной специализированной лизинговой компании как 

инструмента продвижения продукции кузбасского машиностроения на рынке.  
Также предусмотрено осуществление ряда подготовительных мер [5]: 
- внедрение систем международной сертификации (ИСО, ХАССП); 
- внедрение новых технологий; 
- косвенное субсидирование сельхозпроизводителей через налоговые и иные 

льготы; 
- технологическая модернизация и техническое перевооружение производства. 
Таким образом, наиболее действенный способ, который способен изменить 

ситуацию на любом предприятии отрасли в положительную сторону и адаптировать 
его к ВТО – активный поиск возможностей для развития (инвестиций, 
инновационных технологий) со стороны самих машиностроителей, но этот процесс 
должен проходить при непосредственной государственной поддержке. 

 
Список литературы: 

1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// gazeta.a42.ru/ lenta/ show/ dmitriy –
islamov –instrument -vto-zatochen-pod-eksport.html?forprint 

2. Администрация Кемеровской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ako.ru/official/strukt/ECONOM/7-3.doc 

3. Берешполец С.И., Ващев А.И., Тимшин А.Н. Проблемы и пути решения экономики 
машиностроения Кузбасса. // Инновационный конвент «Кузбасс: образование, наука, 
инновации». 2013. № 2. с.180-182 

4. Берешполец С.И., Троценко О.В. Фактор ВТО в машиностроении Кемеровской 
области. Последствия и возможные перспективы. // Инновационный конвент «Кузбасс: 
образование, наука, инновации». 2013. № 2. с.183-185 

5. Бизнес-портал Кузбасса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// biznes -
kuzbass.ru/ rang/3913.html 

© А.В. Жиженко, Е.В. Зубенко, В.А. Рябова, 2015  



48

УДК 338 
Кречетова Наталья Евгеньевна 
Друшлякова Юлия Вадимовна 

Студенты ФГБОУ ВПО "Кузбасский государственный  
технический университет имени Т.Ф. Горбачева"  

г.Кемерово, РФ 
Е-mail: tasha1200@mail.ru 

 
МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ И КУЗБАССА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И 

САНКЦИЙ 
 

Санкции со стороны ЕС и США, которые коснулись российской экономики, вызвали 
тревогу у многих жизненно важных ее сфер, к ним относится и  машиностроение. 

Данная отрасль и так находилась не в лучшем положении: основные фонды находятся в 
критическом моральном и физическом износе, отечественная продукция имеет низкую 
конкурентоспособность с заграничными аналогами, подавляющая часть отечественного 
оборудования и машин не соответствует мировым стандартам, в отрасли наблюдается 
дефицит квалифицированных кадров. Введение санкций еще сильнее обострило данные 
проблемы. 

Уровень развития большинства отраслей машиностроения не превышает 50-60% от 
уровня производства 1991 г. [2]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ видов машиностроительного производства 
за 1991 и 2014 гг. 

Ежемесячное производство 1991 г. Август 2014 г. 2014/1991, % 

Металлорежущие станки, шт.  6000 187 3 
Электронно-вычислительная 
техника и запчасти к ней, 
млн.р. 

200 13 6,5 

Зерноуборочные комбайны, 
шт. 5000 489 9,8 

Турбины, кВт 1000 122 12,2 
Грузовые автомобили, 
тыс.шт. 60 13 21,6 

Полномасштабные 
гражданские самолеты, шт. 7,2 2,1 21 

Стиральные машины, тыс.шт. 450 314 89,8 
 
В связи со сложившейся ситуацией с июля по август 2014 г. резко упала автомобильная 

промышленность России. Такая негативная ситуация может привести в итоге к тому, что 
российское производство автомобилей и радиоэлектроники, представленное в основном 
сборочными филиалами крупнейших мировых ТНК, полностью перейдет в более 
инвестиционно привлекательные западные корпорации. 

Единственный крупный автопроизводящий завод в России, не полностью 
принадлежащий ТНК, - это АвтоВАЗ, но нет ни одного крупного завода по производству 
бытовой радиоэлектроники и средств связи. 
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Также плохо обстоит дело с  производством компьютеров, композитных материалов и 
медицинской техники. Россия находится в технологической зависимости от дочерних 
западных производств в этой области поэтому, если они откажутся от совместного 
производства с Россией, то выручить ее сможет только Китай. 

Высокоразвит в России лишь оборонный сектор, но этого недостаточно для хорошего 
положения в машиностроительной отрасли. 

В связи с кризисом в ноябре-декабре произошел резкий скачок цен на металлопрокат, а в 
январе 2015 г. ожидается еще повышение цен на 15-30%. Такое давление цен способно 
разрушить отрасль машиностроения, ведь в производстве только одного вагона 
используется 86% металла. Тогда отечественным производителям тоже придется повысить 
цены, это сделает продукцию неконкурентоспособной. Все это отрицательно отразится и на 
многих других отраслях, вовлеченных в производство продукции с высокой степенью 
обработки и высоким уровнем технологичности производства.  

Негативная ситуация, которая сложилась из-за ввода санкций, отразилась и на 
кузбасском машиностроении. Большинство крупных машиностроительных предприятий, 
производящих оборудования для угольных шахт, сейчас находятся на спаде. Так ОАО 
«Машиностроительный завод им. И.С.Черных» находящийся в г.Киселёвск сегодня 
оказался практически на стадии банкротства. 

Также наблюдается «проседание» крупных предприятий, таких как ООО «Юргинский 
машиностроительный завод», ОАО «ОМТ» в Киселевске, ОАО «Анжеромаш». 
Угольщикам сегодня не нужно повышать производительность, так как им достаточно того, 
что у них есть, соответственно, они не будут закупать такой объем оборудования, который 
этими заводами производится.[1] 

Однако не стоит оценивать ситуацию только с одной стороны. Введение санкций может 
в какой-то мере положительно сказаться на отрасли машиностроения. Сложившаяся 
ситуация вынудит отечественных потребителей отказаться от импортных закупок 
оборудования и техники, что послужит толчком для развития собственных производств 
машинотехнической продукции. Для производителей откроются новые рынки сбыта, ранее 
занятые иностранными товарами.  [3] 

На данный момент очень актуальна тема создания импортозамещающих производств. 
Мы вполне способны самостоятельно обеспечить себя необходимой продукцией, просто до 
введения санкций в этом не ощущалось острой необходимости, ведь гораздо проще было 
закупить все за границей. Кризис также активизировал научную деятельность по 
разработке нового импортозамещающего оборудования. В России есть много не 
доведенных до конца разработок, и необходимы финансовые средства для того, чтобы 
вывеси их на рынок. Санкции делают очевидным то, что стоит сосредоточить усилия и 
финансовые потоки на перспективных научно-прикладных разработках, имеющих 
потенциал мировой конкурентоспособности. [5] 

В Кемеровской области в настоящее время осуществляются довольно крупные проекты, 
которые направлены на развитие импортозамещения в сфере угольного машиностроения. 
Один из них - проект «Испытательный центр оборудования для горнодобывающей 
промышленности в СФО». Его реализация позволит увеличить объём производства и 
продаж горнодобывающего оборудования почти вдвое, при этом будет сохранено более 2 
тысяч рабочих мест на машиностроительных предприятиях и создано около 3 тысяч новых 
рабочих мест, в том числе около 200 рабочих мест в научных учреждениях и на малых 
инновационных предприятиях.  

Второй проект – строительство «Завода по выпуску современных конвейерных систем». 
Реализуется он ООО «Центр транспортных систем» в Ленинск-Кузнецком. Этот проект 
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является крупнейшим из ныне реализуемых в машиностроительной отрасли Кемеровской 
области. Он предполагает создание 290 рабочих мест, из них 250 высокопроизводительных 
для жителей Ленинск-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района. Реализация данного 
проекта позволит отказаться от импортных аналогов и обеспечить предприятия области 
конвейерными системами собственного производства. 

Хотя из-за кризиса и санкций модернизация производства в отрасли временно 
приостановлена, отрасль по-прежнему развивается. [6] 

Союз машиностроителей России сейчас ведет активную деятельность по защите 
интересов представителей сообщества машиностроителей. Огромное внимание уделяется 
работе над решением вопросов, важных для развития машиностроительной отрасли. 
Планируется создавать новые и развивать действующие совместные предприятия в 
Российской Федерации. Так же в планах освоить новые рынки и новое оборудование и 
производства гражданского назначения для перелома тенденции импорта, занять значимую 
позицию на глобальном рынке в статусе экспортера, развить кадровый потенциал 
машиностроительного комплекса.[4] 
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На высшей ступени в иерархии глобальной валютной системы располагается резервная 
валюта. Раскроем само понятие «резервная валюта», которое подразумевает под собой 
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иностранную валюту, накапливаемую центральными банками в валютных резервах и 
используемую для международных расчётов. 

Изначально (XVIII-XIX вв.) резервной валютой был английский фунт стерлингов. Если 
не вдаваться в подробности эволюции мировой валютной системы в дальнейшем, следует 
обратить внимание на то, что сегодня к основным резервным финансам мира относят 
доллар США, евро, фунт стерлингов (Великобритания), франк (Швейцария), иена 
(Япония). Однако, этот статус определен на данный момент. Мировая экономика и 
финансы не стоят на месте, происходит их постоянное развитие и появление все новых 
валют. 

На данный момент главной мировой резервной валютой является доллар США. Он 
используется для купли и продажи ресурсов, энергии, международной торговли, а также 
выступает средством сбережения, которое используют международные институты. Более 
60% валютных резервов хранится в виде доллара США. 

По словам известного издателя инвестиционного бюллетеня Fullermoney Global Strategy 
Дэвида Фуллера, в ближайшие десять лет не следует ожидать появления новой 
международной валютной системы. Он говорит: «Договориться о её создании будет 
невозможно, да и ни одно правительство пока всерьез не воспринимает принятие такого 
изменения в валюте»[1]. 

 Ученые-экономисты высказывают предположение, что в мире будет четыре основных 
резервных валют, в зависимости от  размера экономик, - доллар, евро, японская иена и 
китайский юань. Доллар за счет стабильности и ликвидности сохранит во времена кризиса 
и нестабильности роль валюты-убежища. Он, безусловно, станет важной резервной 
валютой в то время, когда юань станет полностью конвертируемым, а Китай будет 
крупнейшей мировой экономикой. Эксперты считают, что с течением времени в ряд 
резервных валют войдут также индийская рупия и бразильский реал в том случае, если 
экономики Индии и Бразилии будут активно развиваться.  

Сравнивая перспективу основных валют – евро и доллара – в роли фаворита выступает 
доллар.  

Нуриэль Рубини, знаменитый американский экономист высказал мнение о том, что «…в  
итоге мы можем стать свидетелями распада валютного европейского союза» [2]. Евро – это 
не доллар, на котором в нашем мире завязана большая часть, никто не захочет крушения 
финансовой системы США. США позволяется следующее: неконтролируемая эмиссия, 
огромные дефициты и долги, Европе  вряд ли позволят стать лидерами, так как 
рейтинговые агентства легко снизят их рейтинги, тут же поднимутся по новым займам 
проценты, еще больше загромождая бюджеты, а правительства увеличат налоговые ставки 
на бизнес, и экономический рост остановится.  

В настоящее время ведется разработка проектов создания новых валют, претендующих 
на роль мировых. В последнее время часто выставляют китайский юань в качестве новой 
альтернативной мировой валюты, однако Китай не делал подобных заявлений официально. 

Так же Россия несколько раз заявляла, что рубль следует «интернационализировать», 
иными словами - сделать одной из резервных мировых валют. Но в этом есть свои плюсы и 
минусы. Преимущества: повышение устойчивости национальной экономики; минимизация 
издержек внешней торговли; снижение экспортных доходов; появление стимула 
вкладывать третьим странам мира международные резервы в рублевые активы; 
независимость внешней политики. Существуют и недостатки: ограничение денежно-
кредитной политики, потеря контроля над денежным предложением, завышение обменного 
курса рубля, отсутствие валютного контроля и контроля над движением международного 
капитала. 
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 Ключевым фактором, которые влияют на статус валюты, выступает размер экономики. 
На данный момент Россия занимаем примерно 2% мирового ВВП, а с позиции доли в 
мировых финансовых активах – еще меньше, следовательно, возможность получения 
рублем статуса резервной валюты - под большим вопросом. Необходимо расширение доли 
ВВП хотя бы до 4-6% мирового. Валюты малых экономик не могут быть резервными, так 
как спрос на внешних рынках отсутствует. 

Еще одним фактором является стабильность, которая способствует повышению валюты. 
С точки зрения инфляции и валютного курса стоимость денег не должна беспорядочно 
колебаться. Явно недостаточна  устойчивость покупательной способности рубля. В России 
инфляция резервной валюты  находится на запретительном уровне, в то время как в  
странах-эмитентах изменяется в диапазоне 0,8-2,5%. 

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что у рубля нет шансов в 
ближайшее время стать резервной валютой. Однако при сильном желании в целом, 
несмотря на все препятствия и трудности, рубль вполне может получить статус если не 
мировой, то хотя бы региональной резервной валюты.  
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Современные динамичные изменения, происходящие в высшем образовании в России, 

обуславливают необходимость в адаптивной системе управления вузами, что предполагает 
постоянное совершенствование и поиск наиболее эффективных методов управления. 
Особую актуальность в данном случае приобретают именно персонал-технологии 
менеджмента, ведущими из которых, на наш взгляд, являются персонал-технологии 
мотивации и стимулирования. В связи с этим, целью данного исследования явилось 
изучение первостепенных мотиваторов трудовой деятельности административно-
управленческого персонала (АУП) одного из структурных подразделений Южного 
федерального университета, знание о которых позволят выстроить результативную систему 
мотивации данной категории сотрудников вуза. 
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На первом этапе настоящего исследования нами был определен перечень факторов, 
мотивирующих к трудовой деятельности. Рассмотрим их подробнее. 

1. Наличие условий для приобретения опыта, возможность стать квалифицированным 
специалистом. При положительном воздействии данного фактора существует возможность 
получить дополнительные знания и навыки, обучиться новым технологиям, повысить свой 
профессионализм. Это крайне необходимо, поскольку в наше время требования к 
человеческим ресурсам становятся все более жесткими. Современный работодатель хочет 
иметь в своем штате практически универсального работника, который умеет и знает все 
новые тенденции и инновации в той или иной сфере. 

2. Возможность иметь спокойную работу с четко очерченным кругом обязанностей. 
Суть заключается в том, что работник должен представлять, что входит в его обязанности, в 
большинстве случаев это прописано в должностных инструкциях. Но на практике часто 
встречается, что руководитель «навешивает» работу, не входящую в компетенцию 
сотрудника. 

3. Эффективность коммуникаций в организации (оперативное и качественное (полное) 
доведение задач от руководителя до исполнителя работы). От этого фактора зависит, 
каким образом и в какой период времени будет доведена информация до подчиненных. 
Несвоевременно или неточно донесенная информация снижает качество выполнения своих 
функций работниками и эффективность работы организации в целом. 

4. Режим работы, который позволял бы после окончания рабочего дня заниматься 
другими интересующими человека делами, учебой. Этот фактор может быть очень 
интересен для АУП вуза, зачастую совмещающих учебу или научно-исследовательскую, 
преподавательскую деятельность со своей основной работой. 

5. Возможность наиболее полно использовать свои способности и личные качества. 
Одним из основных требований к работникам в последнее время считается наличие у них 
определенного круга компетенций – способностей и личностных качеств в заданной 
области деятельности. К таким качествам можно отнести ориентацию на результат, 
коммуникативность, готовность и способность обучаться, умение применять свои знания и 
др. 

6. Благоприятные санитарно-гигиенические условия труда. Условия труда отражаются 
на здоровье и работоспособности человека, на его отношении к труду и организации в 
целом, они влияют на эффективность деятельности, уровень жизни и развитие личности. 

7. Справедливая оценка результатов работы руководителем и коллегами. Этот фактор 
непосредственно влияет на лояльность и удовлетворённость сотрудника в области 
менеджмента, взаимоотношений в коллективе, характера и объема работ, карьерных 
перспектив и т.п. 

8. Возможность участвовать в процессе принятия решений в организации. Данный 
фактор важен сотрудникам, наиболее заинтересованным в развитии организации, с 
высокой степенью ответственности, ориентацией на результат и потребностью в 
достижениях. 

9. Престижность организации, ее известность, имидж, репутация. Сегодня имидж 
является одной из важнейших характеристик организации, фактором доверия к ней и 
результатам ее работы, а, следовательно, является условием ее процветания и стабильности 
на рынке. Для определенной категории лиц, принадлежность к «брендовому» 
работодателю является весьма привлекательным фактором. 

10. Высокий уровень безработицы на рынке труда. Данный фактор является скорее 
наблюдаемым, нежели управляемым. Однако именно он заставляет сотрудников лучше 
трудиться и «крепче держаться» за рабочие места. 
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11. Развитость на предприятии социально-бытовой инфраструктуры, возможность 
получения услуг на льготных условиях. Социальная инфраструктура обеспечивает 
удовлетворение социально-бытовых и культурных потребностей работников предприятия. 

12. Стабильность занятости (возможно даже в ущерб заработку). Данный фактор 
очень актуален в российской действительности рыночных отношений. Уверенность в 
завтрашнем дне, как гарантия обеспечения потребности в безопасности, обязательно 
должны быть рассмотрены в данном исследовании. 

13. Эффективная система стимулирования труда. Следует отметить, что отношение 
людей к различным формам стимулирования, а, значит, и оценка эффективности всей 
системы стимулирования труда в большей степени субъективны. Однако соблюдение 
правил индивидуального подхода, адаптивности стимулов к изменению ситуации, 
происходящих в обществе и коллективе, а также использование в комплексе моральных и 
материальных, коллективных и индивидуальных стимулов значительно повысит шансы на 
адекватное восприятие работниками результативности данной системы, а, следовательно, 
отразится на эффективность работы всей организации. 

14. Социально-психологический климат (межличностные отношения в коллективе). 
Данный фактор существенно влияет на отношение к совместной деятельности, 
эмоциональный фон, текучесть кадров, сплоченность коллектива, удовлетворенность 
условиями и результатами работы, производительность и др. 

15. Высокий уровень заработной платы. Как показывают исследования, для 
значительного числа сотрудников материальное вознаграждение приобретает характер 
необходимого, но недостаточного мотивационного фактора. 

На втором этапе исследования был проведен письменный аннонимный опрос 22 
сотрудников административных служб вуза, что составило более 60% работников данной 
категории служащих одного из структурных подразделений вуза. Результат анкетирования 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма распределения баллов по ведущим мотиваторам трудовой 

деятельности (по вертикальной оси – средний балл, по горизонтальной – номер мотиватора 
из вышеприведенного списка) 

 
Из проведенного опроса было выявлено, что одним из главных факторов, мотивирующих 

АУП вуза к трудовой деятельности, является высокий уровень заработной платы, что 
неудивительно, поскольку деньги, являющиеся средством обмена, в любых экономических 
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системах являются источником удовлетворения всех первичных потребностей человека. На 
втором месте оказался субъективный фактор – справедливость оценивания результатов 
работы руководителем и коллегами, которая проявляется, с одной стороны, в формировании 
эффективной системы стимулирования (четвертый по значимости фактор), а с другой, – 
возможности удовлетворения потребности в уважении и признании. На третьем месте 
оказался мотиватор, заключающийся в наличии условий для приобретения опыта, 
возможности стать квалифицированным специалистом. Данный факт может говорить о 
преобладании положительной внутренней мотивации, основанной на потребностях в 
достижениях и значимости содержательной части деятельности. Интересным также 
является тот факт, что наименьшую значимость для опрашиваемых имеют факторы 
высокого уровня безработицы на рынке труда и стабильности занятости. Хотя, возможно, в 
свете продолжающихся и предстоящих мероприятий по реформированию высшей школы и 
новой волны экономического кризиса данные мотиваторы станут в ближайшее время 
ведущими. Подобному рассмотрению были подвержены все исследуемые мотиваторы, 
однако, в свете ограниченности по объему данной статьи, на их описании мы 
останавливаться не станем. 

В заключение работы, следует сказать, что результаты настоящего предпостановочного 
исследования с более детальным анализом и дополнительными методами оценки позволят 
сформулировать гипотезу, последовательное доказательство которой обеспечит руководство 
вуза данными для формирования эффективных систем мотивации и стимулирования 
административно-управленческого персонала института. 

© М.Г. Подопригора, С.А. Острикова, 2015 
 
 
 

УДК 332 
Судибье Алина Олеговна  

студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»  
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

г. Москва, Российская Федерация 
E-mail: soudibie@mail.ru 

 
ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В настоящее время финансирование региональных проектов и программ, 

обеспечивающих экономический рост региона за счет собственных средств, практически 
невозможно. Так, привлечение инвестиций в экономику региона является весьма 
актуальной задачей для достижения его стабильного и интенсивного социально- 
экономического развития. Как показывает практика, привлечь инвестиции могут регионы 
только с достаточно высоким инвестиционным потенциалом. 

Результаты анализа природно-географического потенциала свидетельствуют о том, что 
Якутия обладает достаточно высоким природно-географическим потенциалом. Все 
показатели выше среднероссийского уровня. Республика Саха (Якутия) богата не только 
минерально-сырьевыми ресурсами, но и землями сельскохозяйственного и лесного 
назначения. Производственный потенциал характеризуются существенным объемом 
промышленного производства при высокой эффективности использования основных 
фондов, но концентрация усилий в отраслях традиционной специализации сдерживает 
развитие малых и средних предприятий. 
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Что касается финансового потенциала, то несмотря на превышение бюджетных 
составляющих РС (Я) над среднероссийским, нельзя это отнести к преимуществам региона, 
так как расходы превышают доходы на душу населения. Дефицит бюджета негативно 
характеризует уровень финансового потенциала и снижает инвестиционную 
привлекательность региона. 

Уровень инновационного потенциала определен как крайне низкий. Все рассчитанные 
показатели существенно ниже уровня присущей России. 

Почти все показатели инфраструктурного потенциала ниже среднего уровня по России. 
Относительно низкий уровень показателя связанности территории региона свидетельствует 
о неразвитой транспортной инфраструктуре, что отрицательно сказывается на 
инвестиционной привлекательности в целом. С точки зрения рыночной инфраструктуры 
конкурентные преимущества РС (Я) не существенны: значение показателя «объем 
розничного товарооборота на душу населения» указывает на невысокую степень 
развитости регионального потребительского рынка. 

По результатам расчетов уровень социального потенциала региона оценен как низкий. 
Якутии, как северному региону присущ высокий уровень прожиточного минимума, что 
определяет трудные условия для жизни. В РС (Я) характерен высокий уровень безработицы 
и одновременно наличие недостаточного спроса на труд, выраженного в объемах 
вакантных мест 

Проделанный комплексный анализ позволил сформировать более четкую картину 
инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия), сравнение с среднероссийским 
уровнем помогло выявить преимущества и недостатки по отдельным категориям 
инвестиционного потенциала [3]. В завершении исследования по каждому потенциалу 
предложены пути их повышения.  

Так, повышению инвестиционного потенциала РС (Я) могут способствовать такие меры 
как: 

1.Преодоление моноотраслевой структуры путем поддержки развития других отраслей 
экономики региона. Как приоритетное направление, продвигать сельское хозяйство, 
интенсивное развитие которого будет способствовать развитию малого и среднего 
предпринимательства и увеличению доходов в сельских местностях. 

2. Активное стимулирование НИОКР - предлагается создание эффективной 
инфраструктуры для поддержки инноваций, стимулирование создания малых 
инновационных предприятий, привлечение внешних инвестиций (преимущественно в 
высокотехнологическую сферу). 

3. Устранение дефицита бюджета – целесообразно усовершенствование планирования и 
прогнозирования бюджета.  

4. Совершенствование транспортной инфраструктуры. Труднодоступность территории 
является одним из сдерживающих факторов для инвестирования. Следует произвести 
капитальный ремонт внутренних дорог, наложение асфальта на всей территории. 

5. Качественная подготовка работников технических специальностей и рабочих 
специалистов, увеличение количества бюджетных мест студентам таких специальностей, 
стимулирование, пропаганда выпускникам школ. 

В октябре 2011 года Республика Саха (Якутия) была удостоена диплома 
1-й степени в номинации «Формирование системы стратегического и территориального 

планирования регионов» X общероссийского конкурса на форуме «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России». 

На протяжении 10-летия РС (Я) работает с крупнейшими рейтинговыми и кредитными 
агентствами для подтверждения инвестиционного и кредитного рейтинга республики.  
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НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ – СВОЕОБРАЗНЫЙ ДИАЛОГ 
ПОКОЛЕНИЙ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ 

 
«Фразеологизмы обладают особым, по сравнению со словом, специфическим значением, 

которое принято называть фразеологическим. Это значение тем своеобразнее, чем 
идиоматичнее оборот, чем в большей мере компоненты фразеологизма преобразованы в 
семантическом отношении»[1, с.133]. Поэтому в языке находят своё отражение и 
одновременно формируются ценности, идеалы и установки людей, то, как они думают о 
мире и о своей жизни в нём, а соответствующие языковые единицы представляют собой 
«бесценные ключи» к пониманию этих аспектов культуры. В русской фразеологии есть 
целые группы слов-символов, которые воплощены в бытовых реалиях повседневной жизни 
старой России.  Так, без концептуального понятия «печь» – символ домашнего очага, 
благополучия, гостеприимства русского народа – не возникла бы группа фразеологизмов, 
построенных на этом образном сравнении: «лежать на печи» (совсем ничего не делать), 
«танцевать от печки» (начинать с привычного, простого), «печки-лавочки» (короткое 
знакомство с кем-либо). Неудивительно, что печка и лавочка стали фразеологическими 
символами домашнего очага: они – два «стержня» крестьянской избы. Русская печь 
занимала чуть ли не третью часть всей жилой площади: она грела, в ней варили щи да кашу, 
выпекали хлеб, а нередко использовали как баню. 

Печь – символ гостеприимства, ибо дорогого человека угощают по принципу: «Всё, что 
есть на печи, на стол мечи». А если он продрог или вымок под дождём, то укладывают 
спать на печь. Недаром пословица гласит: «Кто сидел на печи, тот не гость, а свой». Печь – 
символ благосостояния семьи, и потому она играет большую роль в свадебных обрядах. Во 
многих краях России был распространён обряд «глядения печи» при сватовстве, который 
заключался в тщательном осмотре хозяйства жениха. Свято соблюдая «сору из избы не 
выносить», семья использовала печь для сжигания мусора. 

Не случайно соединение печи с лавочкой («печки-лавочки»). Это – неразлучная пара 
фольклорных образов. «Трепака пошли – ходи, лавка, ходи, печь!» – говорили об удалом 
переплясе тех, кто никогда не стремился постигнуть науку «танцевание от печки», а 
бросался в пляс «во всю ивановскую», заставляя подпрыгивать в такт и самое недвижное 
место избы. Вариант этой поговорки записал В.И. Даль: «Пляши, печь, пляши, лавочки». 
Лавки были своего рода «функциональным продолжением» печи и расценивались как 
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мерило благосостояния семьи. На них сидели, спали, ставили разную утварь. Но лавка была 
одновременно и смертным одром в крестьянской избе. В русских плачах и причитаниях 
часто повторяется оборот «бела-брусова лавочка. На неё кладут и с неё выносят покойного, 
провожая его на тот свет, поэтому в некоторых говорах сохранились фразеологические 
следы погребального обряда, связанного с лавкой: «растянуться подоль лавки» (умереть), 
«быть на сторонней лавке» (быть мёртвым), «умереть не на своей лавочке» (умереть на 
чужбине). В этом смысле лавка выступает антиподом печи как дарительницы тепла, огня, 
жизни. Итак, фразеологический оборот «печки-лавочки» – это символ повседневного 
житья-бытья, когда домашние разделяют и пищу, и ночлег, и неминуемые радости, и 
горести. 

Слово «печь» ассоциируется со словом «хлеб» – главным и основным продуктом 
питания. Недаром народная мудрость гласит: «Худ обед, когда хлеба нет», «Хлеб в 
человеке воин», «Хлеба край – и под елью рай, хлеба ни куска – и в полатях тоска». 
Бережное отношение к хлебу передавалось от поколения к поколению. Не меньшее 
значение имел и такой продукт питания, как соль. Не случайно эти два слова соединились в 
устойчивый элемент народного этикета: «Хлеб да соль!» Этот оборот в России долго 
являлся приветствием. Обычно гость произносил эти слова, входя  в избу. 

В русских сказках оборот «хлеб-соль» употребляется как символ гостеприимства: 
«Милости просим хлеба-соли откушать, заморских вин испробовать». На основе этого 
фразеологизма возникло выражение «водить хлеб-соль» (дружить с кем-либо). Но особой 
активности фразеологизм «хлеб-соль» достигает в таком жанре, как пословицы: «Хлеб да 
соль – всему голова», «Спасибо тому, кто поит и кормит, а вдвое тому, кто хлеб-соль 
помнит», «За хлебом-солью всякая шутка хороша». 

Таким образом, симбиоз материально-вещественного, обрядового и фольклорного 
содержания выражения «хлеб-соль» способствовал его сохранению в русском 
национальном сознании как символ гостеприимства, доброжелательности и миролюбия. 

Не менее важной частью материальной культуры у восточных славян были пироги – 
самое распространённое блюдо русской кухни. В известной русской пословице говорится: 
«Колчан пригож стрелами, а обед пирогами». Являясь простым, понятным, тесно 
связанным с жизнью и бытом народа, слово «пирог» становится тем языковым элементом, 
при помощи которого люди выражают своё национальное видение окружающей 
действительности. Передают представление о добре и зле, о морали и нравственности, о 
духовности: «Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой», «Со всякого по крохе, голодному 
пироги», «Негоже хвалить пирог, пока тесто месишь», «Доброе слово лучше мягкого 
пирога». 

По мнению учёных, слово «пирог» образовано от слова «пир» – званый обед или ужин, 
который устраивался в честь значительных событий. Поскольку пироги были 
обязательным атрибутом праздничного стола, то и сам поход в гости или приглашение 
гостей передавались выражениями: «прийти на пироги» или «пригласить на пироги», где 
слово «пирог» является символом достатка. Вспомним пословицу: «Красна изба не углами, 
а пирогами». В наше время этот концептуальный образ не утратил своей актуальности. Он 
наполнился особой социальной значимостью и приобрёл новую форму: «валютный пирог», 
«общественный пирог», «урвать свой кусок пирога». Эти выражения заключают в себе 
социологизированный смысл, рождённый специфическим взглядом на мир, характерным 
только для определённого народа и соответствующим его национально-культурным 
традициям. 

Интересна группа исторических фразеологизмов, в которых прослеживается специфика 
российского исторического развития: «вольный казак», «Мамаево побоище», «как Мамай 
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прошёл», «казанская сирота», «во всю ивановскую», «заварить кашу», «вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день» и др. 

Выражение «вольный казак» таит в себе не только память о беглых крепостных, 
скрывающихся от царских властей на окраинах России и добровольной пограничной 
службой покупавших себе свободу, но и языковую метку вольности: ведь тюркское слово 
«казак» буквально означало «вольный человек». Это выражение имеет такие вариации: 
«вольный как казак», «ходит как вольный казак» (о молодом человеке, ни от кого не 
зависящем). 

«Казанская сирота» напоминает о взятии войсками Ивана Грозного столицы татарского 
Казанского ханства в октябре 1552 года. Татарские князья-мурзы, стремясь приспособиться 
к новой власти, переходили в христианство и слали царю челобитные, в которых 
именовали себя по традиции «сиротами», жалуясь на свою якобы горькую участь. Народ 
это наименование превратил во фразеологическую насмешку: так говорят о людях, 
прикидывающихся несчастными, беспомощными, обиженными. 

В оборотах «Мамаево побоище» или «как Мамай прошёл»  – память о славном сражении 
на Куликовом поле в 1380 году, которое положило начало освобождению от ордынского 
ига. Мамай – фактический правитель на большой территории Золотой Орды с 60-х г. XIV 
века – прошёл со своим войском, как смерч, чтобы позорно бежать после разгрома в Крым 
и найти там смерть. Вариации оборота о Мамае: «здесь как будто Мамай прошёл», «как 
будто после Мамаева побоища», «словно шёл Мамай с войной». 

К историческим фразеологизмам относятся и те обороты, которые отражают 
представления о различных сферах жизни России: военного происхождения («кликнуть 
клич», «брать на пушку»); связанные с прежним делопроизводством («бить челом», 
«положить под сукно», «отложить в долгий ящик»); с развитием техники («на всех парах», 
«дать зелёную улицу», «довести до белого каления»). Несомненно, многие из таких 
оборотов прямо связаны с историческими событиями или реалиями. Например, оборот 
«отложить в долгий ящик» возник в период царствования Алексея Михайловича. В то 
время к стене царского дворца был прикреплён длинный ящик, в который опускали 
прошения на имя царя. Рассматривали их очень долго, а иногда и вообще не рассматривали. 
Фразеологизм о долгом ящике символизировал медлительную чиновничье-
бюрократическую процедуру судопроизводства. 

Многовековой человеческий опыт, закреплённый в произведениях искусства и народной 
мудрости, не оставил без внимания ни одну проблему, в том числе и культуру 
взаимоотношений людей. Много фразеологических единиц посвящено теме согласия, 
сплочённости людей в работе, в стремлении к достижению единых целей: «рука об руку», 
«бок о бок», «плечом к плечу», «идти нога в ногу», «в один голос», «в единый кулак», «дело 
идёт на лад», «находить общий язык», «по рукам», «за компанию», «водой не разольёшь». 

Способ поведения человека в определённой ситуации определяется его жизненным 
опытом. Вот ряд пословиц, посвящённых разрешению противоречий методами силового 
воздействия: «Чем ругаться, лучше собраться и подраться», «Не всё горлом, но и руками», 
«Больше дерутся, да смирнее живут». Немало фразеологизмов, отражающих этапы 
противостояния двух сторон – от обычных разногласий до ссоры: «накалить атмосферу», 
«говорить на разных языках», «встретить в штыки», «жить как кошка с собакой», «с пеной 
у рта», «нож в спину». В данных фразеологических единицах даны обобщённые 
представления людей относительно норм своего поведения. 

Итак, система образов, закреплённых в русской фразеологии и отражающих склад ума 
народа, связана с материальной, социальной и духовной культурой нации. Фразеологизмы 
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– живые свидетели прошлого, знание которых обогащает наш ум, даёт возможность лучше 
постигнуть язык и более сознательно им пользоваться. 
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РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Внеклассная работа по языку строится на основе общедидактических принципов; 

научности, доступности, систематичности, индивидуального подхода и др. 
Эти принципы реализуются при отборе материала и проведеним самих меропрятий. 

Интерес к внеклассной работе не возникает стихийно, он развивается при определенных 
условиях, которые создаются. 

Принцип индивидуального подхода к каждому ученику способствует тому, что 
внеклассная работа становится своеобразной формой воспитывающего обучения. 
Руководитель кружка здесь выступает в роли воспитателя. 

Виды внеклассной работы по русскому языку необычайно многообразны. Это различные 
лингвистические кружки, утренники, КВН, конференция и т.д. остановимся на некоторых 
видах работы. 

Организатору внеклассных занятий необходимо помнить, что при выборе того или 
другого вида внеклассной работы, например кружка, учащиеся руководствуются самыми 
различными соображениями. Одни их них идут в кружок потому, что интересуются этим 
предметом или вопросами, которые будут рассматриваться на кружковых занятиях, другие 
выбирают не кружок, а руководителя кружка, т.е. своего любимого учителя, так как 
считают, что если у него на уроке интересно, то во внеурочное время будет еще интереснее; 
третьи преследуют чисто практические цели: занимаясь в кружке, можно ликвидировать 
отстование; четвертые вступают в кружок потому, что в нем будет и его товарищ, и т.д. 
Выбают и такие, которые вступают во все вновь организованные кружки без разбора, ради 
любопытства и стремления во всем участвовать. Следовательно, в кружке могут заниматься 
школьники разной успеваемости и разных интересов: интересующиеся; записавшиеся для 
восполнения пробелов – это обычно слабые и.т.д. [1, с.18 ]. 

Отсюда вытекает второй принцип – принцип равного права как сильных, так и слабых 
школьников на участие в любом внеклассном меропрятии по языку. Практика показывает, 
что старая порочная метода – изгонять из кружков неуспевающих или слабоуспевающих 
учащихся – себя не оправдывает. Многочисленные факты из опыта работы учителей 
говорят о том, что учащиеся, имеющие по русскому языку «два», с успехом работают в 
лингвистических кружках, активно, с интересом участвуют в проведении утренников, 
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вечеров, очень скоро повышают свою успеваемость и из числа неуспевающих выходят в 
число хороших учеников. Внеклассная работа, внеклассное чтение, внеклассные, разные 
кружки – вот основной залог успеха. Особенно виды внеклассных работ здорово помогают 
ученикам казахсих школ. Это первый ступень. И каждый ученик должен подниматься 
через этот ступень. Главную роль играет здесь руководитель кружка. 

«Успех проведения внеклассной работы зависит от умелого отбора нужных сведений и 
от правильного построения структура самого занятия [2, с.40 ]. 

Мой первый кружок начинается с показом ребятам детские мультфильмы, сказки и 
конечно заучивание русских детских песен. И здесь мне здорово помогает – кареоки. 

Нам учителям русского языка надо и необходимо преподнести каждый урок или кружок 
заинтригующим и интересным. 

На каждой внеклассной работе надо учитывать то, что дети казахских школ встречаются 
с трудностями произношений, не понимает лексическое значение слов. 

Одним словом, трудности языковых преодолений у ребят казахских школ очень много и 
научить ребят надо постепенно и поэтапно. Здесь надо думать как преподнести материал в 
красивом и изящнем обвертке, то есть, дети не должны заметить эти трудности. 

Они должны воспринимать и услышать каждое русское слово в изящней красоте и 
волшебстве. После этого надо обьяснить им трудности в произношений слов и 
лексического значений слово и многозначность слов. 

Тут на помощь приходить песни. Песни - детские и душевные. Когда подбираешь песню 
для заучивания, в первую очередь ты должен думать о мелодиий песни. 

Педагогичными можно считать игры, которые возвышают детей – всех вместе и каждого 
в отдельности – до уровня их престижа. Игры же, которые могут хоть в малейшей степени 
унизить достоинство детей, непедагогичны, проводить их на уроках – аморально. 

Для внеклассной работы, для кружка, будто театральный кукольный или кружок 
культуры речи – самый легкий- языковый стиль. Это стиль разговорный или стиль диалога. 
Ребята должны все это воспринимать и усвоивать в виде диалога и игры. 

Игры в ролях того или иного сказочного персонажа или в репликах кукол. Все это 
приемлимо только детям 3,4,5,6,7 классы казахских школ. Конечно трудности очень много. 

Особенно в ауле, где мы живем и где нет ни одного русского человека. Тут конечно, нет 
никаких определенных рецептов или методики. По- меому здесь нужен профессиональное 
чутье. 

И самое главное – любовь к русскому языку и творческий подход учителя словесника к 
каждому уроку или каждой внеклассной работе и внеклассному чтению. 

Ученик должен воспринимать русскую речь во время работы кружка не по частям, а 
целостности, в ее движении и богатстве. Эту целостность восприятия я называю языковым 
чутьем. Наилучшему восприятию учениками русской речи способствуют ситуации живого 
общения их с педагогом и между собой, а также особо организованная речевая 
деятельность. 

Я выбираю такие принципы, которые мне в внеклассной работе, дает возможность 
возбудить любовь детей к русскому языку. 

Я буду искать ее, исходя из этих соображений. И если моя работа не всегда увенчаются 
успехом, то я буду искать или применять другую методику. Я выбираю такие принципы. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ПРОБЛЕМА НОРМОТВОРЧЕСТВА 
В ТЕКСТАХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Анализируя современные тексты публицистического стиля, нетрудно заметить большое 

вкрапление заимствованных слов. Статьи пишутся красивым, но непонятным большинству 
читателей языком. Нашей целью является проанализировать, насколько допустимо 
использовать англоязычные заимствования в текстах СМИ. 

Рассмотрим пример: «Как известно, во Франции и Болгарии действует прямой запрет на 
фрекинг, а в ряде стран вроде Германии и Голландии – мораторий» [4]. Вместо точного 
русского термина автор статьи использует термин, производный от английского, 
полученный путем транслитерации-транскрипции. Не имея фоновых знаний, в данном 
случае невозможно понять значение заимствованного слова. Под термином фрекинг 
понимается гидроразрыв пласта - один из методов интенсификации работы нефтяных и 
газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин. 

Одним из ярких примеров является выступление В.В. Путина. The Daily Beast пишет 
«Российский президент всерьез обеспокоен, какой ущерб фрекинг может нанести экологии. 
Или не всерьез". Не смотря на то, что Кристофер Дики, автор статьи, еще в название 
использует иностранное слово, далее он дает его толкование. Видимо, это всего лишь 
способ привлечения внимания читателей к острой проблеме экологии. 

Далее представлен отрывок из статьи газеты Der Standard,2014: «Зиги Вольф, бывший 
глава основанной [Франком] Штронахом Magna, считается фаворитом на должность в 
ÖIAG, причем за ним, по словам президента Национального банка [Австрии] Клауса 
Райдля, стоит "инсайдерская клика" промышленников"» [4]. Предложение содержит 
несколько иностранных слов, оно настолько переполнено именами, терминами, 
иностранного происхождения, что сложно понять даже его смысл. Перенасыщение 
оказывает отрицательный эффект. Так аббревиатура ÖIAG (австрийский государственный 
холдинг) не переведена на русский язык, и не содержит переводческого комментария. 
Лишь специалист во внешней экономике способен понять значение сокращения.  

Автор статьи использует англоязычный термин «инсайдерский», толкование которого 
отсутствует в Словаре иностранный слов, и его значение можно только предположить. 
Видимо употребленный термин путем морфологических изменений образован от слова 
«insider – инсайдер» - особо доверенное лицо, через которое возможно получить 
конфиденциальную информацию. А сочетание его с французским словом clique – шайка, 
банда подразумевает некую банду промышленников, пользующихся особым доверием. 
Тандем двух заимствованных слов использован не случайно. Это как эхо прошлого, еще 
С.Ю. Витте говорил «безобразовская клика» - группа реакционеров в начале 20 века. Так и 
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автор нашей статьи, употребив данный термин, он не просто хотел сказать о группе 
единомышленников, объединившихся для поддержки Зиги Вольфа. Он намеренно 
включил этот термин, чтобы подчеркнуть силу, мощь «инсайдерской клики», и 
влиятельность его сторонников. 

Статьи экономической тематики представляют наибольшую сложность для переводчика. 
В них мы сталкивается с лингвистическими проблемами, связанными с формированием 
терминологической базы финансового российского законодательства. Здесь речь идет не 
только об использование тех или иных терминов, а вопросе нахождения эквивалента в 
русском языке для отражения финансовой концепции. 

«Lloyds был главным организатором синдицированного кредита, наряду с Deutsche Bank, 
HSBC и Bank of China. По словам украинских чиновников, долгосрочная задача - стать 
региональным хабом, интегрированной частью рынка ЕС. Это позволит трейдерам вести 
игру на спотовом рынке ЕС» [4]. Что подразумевается под термином «хаб»? Термин 
получен путем транскрипции и широко применяется в компьютерной сфере, сленге 
хакеров, в сфере туризма, авиации, энергетики. Всего скорей, автор хотел сказать 
«региональный центр», но, использовав, заимствованное слово, подчеркнул желание 
Украины стать более значимой в мировом экономическом пространстве и возможность 
конкурировать на рынке ЕС.  

«Спотовый рынок» - англ. spot market, является рынком ценных бумаг, валютным 
рынком или товарным рынком, на котором за наличные средства продаются и покупаются 
как скоропортящиеся, так и нескоропортящиеся товары либо с немедленной поставкой, 
либо в пределах короткого промежутка времени (обычно не позднее второго рабочего дня с 
момента заключения сделки). Если разобраться в этимологии данного словосочетания, 
можно обнаружить, что слово spot в значение «на месте» подразумевает сделки по 
наличному расчету. Последнее как раз и мог использовать автор. Эквивалент 
заимствования в этом случае идеально бы подошел вместо иностранного слова.  

Уместность заимствования в текстах СМИ зачастую зависит от описываемого предмета 
в статье, сферы, к которой она относится. Но то, что делают наши авторы, это пропаганда 
употребления новых «модных» слов. Причем их обилие приводит к неправильному 
восприятию информации, как это наглядно видно в следующем примере. "Пусть это пиар-
ход со стороны Москвы, - пишет The Financial Times.- Но любую инициативу, 
направленную на то, чтобы вывести из клинча... две южнокавказские республики, чей 
конфликт вокруг анклава унес примерно 25 тысяч жизней и вынудил к бегству более 
миллиона беженцев, следует приветствовать" [4]. Обращаясь к Толковому словарю 
иностранных слов, можно заметить, термин «clinch - запрещенный прием, когда соперники, 
сблизившись, захватывают друг друга», используется в боксе, но никак не в экономике. 
Вероятно, конфликт между республиками зашел в тупиковую ситуацию, и на данный 
момент они находятся в процессе ожидания последующего шага. Вопрос остается 
открытым, относительно «клинча» между республиками и компетентности сотрудника, 
употребившего этот термин. 

Недавно на заседание Госдумы обсуждался законопроект, запрещающий употребление 
иностранных слов в СМИ. Поскольку это не единичный случай искажения информации, 
неправильного употребления термина, необходимо ввести ответственность за искажение 
русского литературного языка путем использования иностранных слов и выражений. 

Следует заметить, что чрезмерное употребление англоязычной заимствованной лексики 
вызывает негативную реакцию со стороны читателей, с связи с отсутствием фоновых 
знаний узко-специализированной лексики. Поэтому тексты, рассчитанные на широкий круг 
читателей не достигают поставленной цели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 
 
Если нет охоты учиться - учение мучительно и бессмысленно.  
Только увлечение создает то напряжение духовных сил, которое ведет к развитию 

способностей. Поэтому меня давно волнует вопрос создания условий для проявления 
познавательной активности обучающихся: для успешной самостоятельной работы, 
самореализации при решении поставленных на уроке задач. Приобретая опыт 
педагогической работы в классах основной школы, я пришла к выводу, что повышению 
активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках гуманитарного цикла 
значительно способствуют элементы проблемного и программированного обучения, 
обобщения в процессе изучения материала, новые подходы к использованию различных 
средств наглядности и моделирования, исследовательская деятельность. Воспитание общих 
приёмов мышления требует создания условий для целенаправленного восприятия 
изучаемого материала по предмету и его осмысления, для творческой переработки знаний и 
применения их на практике. 

Проблема познавательной активности - одна из вечных проблем педагогики. Педагоги 
прошлого и настоящего по-разному пытались и пытаются ответить на извечный вопрос: 
как сделать так, чтобы ребёнок учился с охотой и желанием? 

Познавательную активность как педагогическое явление необходимо рассматривать как 
двусторонний взаимосвязанный процесс: с одной стороны, это форма самоорганизации и 
самореализации учащегося; с другой - результат особых усилий педагога в организации 
познавательной деятельности учащегося. При этом конечный результат усилий педагога 
заключается в формировании и становлении собственной активности (учебной, 
познавательной, творческой, социальной и т. д.) учащегося. 

Система современного образования не активизирует в достаточной степени внутренние 
мотивы учения. Она диктует ребёнку свои условия и не оставляет места и времени для его 
вопросов. В результате школьник перестаёт их задавать, теряет интерес к окружающему 
миру и, соответственно, к обучению. 
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Сейчас школьник является объектом обучения, он пассивен. Образование же должно 
быть двусторонним процессом, в результатах которого заинтересован и учитель, и ученик. 
Чтобы достичь этой цели, нужно помнить не только об обучении, но и о воспитании. 
Стремясь только обучить, педагог пытается заинтересовать учащихся своим предметом, 
найти новые приёмы, способы подачи материала. Интерес, безусловно, возникнет, но он 
будет временным. Стоит ученику привыкнуть к подобным «внешним эффектам», и интерес 
снова исчезнет. Поэтому, обучая, необходимо воспитывать ребёнка как всесторонне 
развитую личность, активизировать его интерес к окружающему миру, поскольку именно 
личности присущи внутренние мотивы, позволяющие сформировать познавательные 
интересы. 

Поставленной цели можно достичь разными средствами. Нельзя допускать скуки и 
однообразия на наших уроках. Толчком к заинтересованности может стать эмоциональное 
возбуждение ребёнка, которое, в свою очередь, остигается с помощью стимулов. 

Активизировать мышление обучающихся можно на протяжении всего хода урока 
самыми различными приемами и средствами, но главным считаю создание ситуации 
успеха, что, на мой взгляд, является мощным стимулом для обучающихся. Для этого 
придерживаюсь основных правил управления успехом на уроке. 

Если после урока у ученика не осталось вопросов, которые хотелось бы обсудить, 
поспорить, поискать решения, то это значит, что урок, возможно, был и полезным, но 
оставил детей равнодушными к тому, что на нем происходило. 

Начало урока выступает как момент, от которого в значительной степени зависит успех 
всего урока. Домашние задания должны быть красивыми, интересными, творческими, 
нередко практикоориентированными, оригинальными, доступными, разноуровневыми, 
интересными по форме, учитывающими способности и особенности детей [1, с.15 ]. 

Одним из эффективных путей повышения качества образования школьников является 
реализация идей проблемного обучения. Система заданий поискового характера 
способствует более осознанному и глубокому усвоению знаний, прочному формированию 
навыков и языковому развитию обучающихся, требует от них самостоятельного овладения 
знаниями и способами добывания этих знаний, что очень важно в общей системе работы 
под руководством учителя. 

Итак, моя основная цель - обучая, развивать, воспитывать, то есть коммуникативную, 
социальную и информационную компетенцию. Грамотное воспитание способно 
предотвратить формирование отрицательных свойств личности и стимулировать 
формирование положительных, обеспечить устойчивость ребенка к неблагоприятному 
влиянию среды. Изучение литературы дает возможность приобщиться к духовной культуре 
человечества, ведь общение с литературным произведением требует не только работы 
разума, но и работы души. Литература учит взаимопониманию, развивает наши чувства, 
речь, ум, контактность. 

Одним из преимуществ использования информационных технологий для меня является 
переакцентирование с вербальных методов обучения на методы поисковой и творческой 
деятельности. Использование образовательной информации, размещенной на дисках, не 
является заменой учебникам или его новым вариантом. Оно создает основу для 
организации самостоятельной деятельности школьников по анализу и обобщению 
материала при широком использовании индивидуальных и групповых форм организации 
учебного процесса. Использование образовательной медиатеки позволяет мне представить 
обширный и самый разнообразный материал, выбрать последовательность знакомства с 
предлагаемой информацией и степень глубины этого знакомства, «извлечь» любой 
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материал и использовать его в самостоятельных работах учеников, озвучить любой 
текст [2, с.48 ]. 

Информационные технологии я пытаюсь использовать на всех типах уроков:  
- изучение новых знаний и формирование новых умений;  
- практического применения знаний, умений;  
- обобщения и систематизации изученного;  
- контроля и коррекции знаний, умений; - комбинированные (смешанные).  
И только взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, и педагогов, и 

школьников, может привести к обоюдному изменению в структуре личности, в поведении, 
деятельности, взаимоотношениях и, конечно, результату учебного процесса. В качестве 
вывода необходимо подчеркнуть, что сотрудничество учителя и ученика приводит к 
развитию обеих сторон и к эволюции педагогической системы в целом. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО КОНФЛИКТА 

 
Развитие общества является потенциально конфликтным процессом, противоречие 

позиций, интересов, стремлений различных социальных общностей выступает 
потенциальной причиной конфликта.  

Конфликтное взаимодействие в государственно-правовой сфере характеризуется 
высокой социальной значимостью. Конфликт может стать отправной точкой для 
проведения конституционной реформы, совершенствования системы разделения властей в 
конкретном государстве, расширения прав граждан и установления гарантий их 
обеспечения.  

Вивьен Харт приводит пример положительного влияния конфликтного взаимодействия: 
«Канадский конституционализм с восемнадцатого века формируется конфликтом, 
особенно это относится к поиску примирения интересов англоязычных и франкоязычных 
сообществ» [1, c.7]. 

Реализация положительных аспектов конституционного конфликта, обеспечение 
возможности дальнейшего стабильного развития государства в значительной степени 
зависит от участия общественности в преодолении конфликта. 

Степень влияния общественности на процесс разрешения конфликта зависит от таких 
факторов, как степень развития институтов гражданского общества, подход к выявлению и 
анализу общественного мнения (присутствует ли манипулирование общественными 
предложениями, анализируются ли они объективно, либо с учетом только тех 
предложений, которые выгодны для осуществляющего мониторинг государственного 
органа). 

Необходимость широкого общественного участия в разрешении конституционных 
конфликтов  является дискуссионным вопросом. 

В исследовании экспертов международной организации «Interpeace» выявлены 
положительные аспекты общественного участия. Так, в некоторых странах Африки, 
островов Тихого океана политические партии не являются массовыми и в полной мере не 
охватывают интересы общественных групп.  Нет множества органов, которые могут 
выражать мнение людей и единственной альтернативой является прямое участие людей в 
разрешении возникающих государственных вопросов.  

Общественное участие помогает укрепить национальное единство, облегчает поиск пути 
разрешения конфликта с учетом религиозных, языковых, национальных различий в 
обществе. Участие общественности расширяет повестку конституционной и социальной 
реформы. Такое участие может привести к диалогу различных социальных сил, 
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перемещению акцента на ценности и мораль, ответственность государства, в то время как 
государственные органы и должностные лица часто заинтересованы лишь в вопросах 
властных полномочий. Возможности общественного участия развивают гражданское 
общество, а не просто отражают общественные взгляды. 

Решения, принимаемые с учетом мнений различных общественных групп и 
консультаций с общественностью, характеризуются большей легитимностью. Достижение 
консенсуса между ключевыми общественными группами выступает  предпосылкой 
стабильного развития и в определенной мере предотвращает повторение конституционного 
конфликта [2, с. 86]. 

Довольно часто процесс преодоления конституционного  конфликта включает в себя 
разработку проекта новой конституции. Открытость такого процесса содействует 
переговорам, взаимодействию сторон и сотрудничеству. 

Джамал Беномар отмечает, что для целей разрешения конфликта важно расширить число 
групп, представляющих различные слои общества. Указанные группы вырабатывают 
ключевые конституционные принципы и долгосрочные национальные приоритеты, на 
последующих этапах разработки проекта должно присутствовать широкое общественное 
участие. Одним из примеров широкого общественного участия является разработка 
конституции 1988 года в Бразилии. Конгресс находился под значительным влиянием 
социально заинтересованных групп. Общественными группами было предложено около 
61000 поправок [3, с.13]. 

С другой стороны, участие общественности вносит в процесс разрешения 
конфликта некоторые дополнительные риски. 

Как отмечают противники общественного участия, люди могут занимать только 
корыстную позицию, что может продолжить конфликт, а не разрешить его. Народ и 
даже лидеры существенных социальных групп часто имеют ограниченное 
понимание конституционных вопросов. Люди могут быть нетолерантными, 
пренебрегать мнением экспертов и общественное участие может затянуть процесс, 
возможно манипулирование общественным мнением.  

Общественное обсуждение и споры могут обострить этнические и религиозные 
разногласия, либо привести к ущемлению прав отдельных граждан, навязывая всем 
общие представления. 

При рассмотрении положительных и отрицательных моментов широкого 
общественного участия показательным является пример Зимбабве в 1997-2001 
годах. В 1997 году в данной стране прошел ряд забастовок против развала системы 
здравоохранения и системы образования, высокого уровня коррупции. Это 
сопровождалось девальвацией национальной валюты, ветераны освободительной 
войны разграбили квартиру правящей партии,  для достижения компромисса им 
была предоставлена прибавка к пенсии, но это окончательно повергло экономику в 
хаос. На фоне данных кризисных явлений Совет церквей Зимбабве организовал 
серию встреч с негосударственными организациями, религиозными объединениями, 
профсоюзами, по итогам которых была создана Национальная конституционная 
ассамблея. Национальная Ассамблея указала на недостатки действующей 
конституции и раскритиковала авторитарные действия Правительства, выступая за 
конституционную реформу, демократизацию законодательства. 

Для перехвата инициативы Правительство создало в 1999 собственную 
Конституционную комиссию, разработавшую проект Конституции. После 
вынесения проекта на референдум, началась активная борьба за общественную 
поддержку между Национальной Ассамблеей и Конституционной комиссией. 
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Победу одержала Национальная Ассамблея, выступавшая за отклонение 
правительственного проекта (против проекта проголосовало 54 % населения). На 
этом этапе общественность  проявила активность в решении вопроса о будущем 
конституционном развитии страны. 

Однако после референдума Правительство перешло в контрнаступление, приняло 
программу переселения, проводило массовые проверки бизнеса, негосударственных 
организаций, якобы с целью защиты трудовых прав их работников. Работа многих 
негосударственных организаций была прекращена. Оказывалось влияние на 
судебную систему, независимых судей принуждали уйти в отставку. Проводилась 
политика репрессий и оказывалось давление на армию, полицию и религиозные 
организации. Важную роль в политике правительства играла информационная 
кампания, посредством которой население убеждалось  в том, что  
негосударственные организации преследуют не национальные цели Зимбабве, а 
проводят политику западных стран, по-прежнему считающих Зимбабве колонией. 
Конституционная ассамблея была обвинена в том, что, агитируя против 
правительственного проекта конституции, она тем самым  желала оставить в силе 
полную недостатков, критикуемую действующую Конституцию. Фермерам были 
обещаны компенсации экономических потерь, либеральные лозунги уступили место 
националистическим, в итоге правящая партия сохранила свое доминирующее 
положение [4, с. 861-863]. 

На примере Зимбабве мы видим, что общественное участие может сыграть 
решающую роль для начала положительных преобразований в государственно-
правовой сфере. Однако, если в стране отсутствует традиция участия 
общественности в делах государства, отсутствуют институты общественного 
контроля, правительство имеет возможность использовать отрицательные моменты 
общественного участия, оно может широко афишировать  зависимость 
общественных организаций  от внешнего финансирования и, используя 
популистские лозунги, манипулировать мнением народа. 

Анализ имеющегося опыта позволяет сделать вывод, что участие общественности 
является необходимым условием для успешного разрешения конституционных 
конфликтов, при выборе конкретных форм участия общественности должны быть 
учтены положительные и отрицательные стороны такого участия. В том случае, 
если в процессе разрешения конфликта разрабатывается новая конституция, 
широкому общественному участию должна предшествовать работа экспертов в 
области конституционного права для выработки основополагающих принципов 
проекта Конституции. Данная предварительная стадия позволит минимизировать 
влияние отрицательных аспектов широкого участия общественности. 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
 
Систему юридических наук можно представить в виде пирамиды, разделенной на три 

уровня: 
Нижний уровень составляют так называемые прикладные юридические науки. К ним 

относятся криминалистика, криминология, юридическая психология и некоторые другие. 
Эти науки ближе всего стоят к практике и непосредственно её обслуживают (прикладными 
в отличие от фундаментальных называются науки, непосредственно обслуживающие 
практику) [1, с. 23]. 

Средний уровень составляют отраслевые и межотраслевые юридические науки. К ним 
относятся науки конституционного, административного, гражданского, уголовного права и 
т.д. Эти науки изучают различные отрасли права. Они тоже тесно связаны с практикой 
(прежде всего с юридической), но вместе с тем нередко формулируют и теоретические 
положения фундаментального характера. 

Наконец, верхний уровень составляют теоретико-исторические науки о государстве и 
праве. К ним относятся теория государства и права, история государства и права, история 
политических и правовых учений. 

Теория государства и права в системе юридических наук наиболее тесно связана с 
историей государства и права и историей политических и правовых учений. 

Взаимодействие теории государства и права с: 
Историей государства и права России (зарубежных стран). Обе науки изучают 

государство и право в динамике, но теория государства и права не придаёт значение 
хронологии. Теория государства и права не ограничивает изучение государства и права 
рамками одной страны. Результат исследований истории государства и права - выявление 
ряда событий и фактов, причин и их анализ. 

История правовых и политических учений. Эта наука, отражающая историю самой 
теории государства и права, в её развитии, т.к. она знакомит с эволюцией различных точек 
зрения на такие явления как государство и право[3, с. 56]. 

С отраслевыми науками. Предметом данных наук являются отдельные аспекты 
государственно-правовой действительности, а теория государства и права изучает 
государственно-правовую действительность в целом. Отраслевые науки дают теория 
государства и права фактический материал, в отраслевых науках понятия теории 
государства и права приобретают конкретное содержание. 

Таким образом, говоря о взаимодействии теории государства и права с другими 
юридическими науками, нужно исходить из того, что это взаимодействие тоже носит 
двусторонний характер, имеет так сказать прямую и обратную связь. 

Как учебная дисциплина теория государства и права, прежде всего, играет роль 
теоретического введения в правоведение. В этом качестве она имеет пропедевтическое 
значение. 

Сложность, многогранность, динамизм государства и права приводят к тому, что 
отдельные их стороны, аспекты изучаются многими юридическими науками. А любая 
наука обязательно включает в себя познавательную деятельность людей, и чем 
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продуктивнее результаты исследовательской работы, тем больше знаний накапливает наука 
[2, с. 26]. 

Систему юридических дисциплин можно подразделить на следующие группы: 
- историко-теоретические науки (теория государства и права, история государства и 

права, история политических и правовых учений); 
- отраслевые науки (конституционное право, гражданское право, трудовое право, 

административное право, уголовное право, экологическое право, уголовно-процессуальное 
право, гражданское процессуальное право и др.); 

- прикладные науки (криминалистика, судебная статистика, судебная медицина и пр.); 
- особое место занимает наука международного права. 
Историко-правовые науки вплотную примыкают к теории государства и права, 

представляют ее своеобразное ответвление. Они тоже изучают государство и право в 
целом, историческое развитие политической и правовой мысли, но концентрируют 
внимание на фактической стороне, на исторической конкретности государства и права. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАКТИКУМА 

 
Концепцией модернизации российского образования были определены основные задачи 

профессионального образования — «подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности» [2]. 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов 
над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 
самостоятельного труда, за стимулирование профессионального роста студентов, 
воспитание их творческой активности и инициативы. 

Между тем практика показывает, что в опыте работы современных вузов еще много 
нерешенных вопросов. Именно на это обстоятельство обращается внимание в последних 
решениях МО РФ. В них в частности отмечается, что во многих высших учебных 
заведениях резко ослаблено внимание к организации и проведению системной 
самостоятельной работы студентов как на уровне кафедр, так и на уровне вуза в целом [1]. 

Увеличение доли самостоятельной работы студентов требует соответствующей 
реорганизации учебного процесса, модернизации учебно-методической документации, 
разработки новых дидактических подходов для глубокого самостоятельного освоения 
учебного материала, в связи с чем возрастает та часть работы преподавателей, которая 
находит отражение в их индивидуальных планах в части, касающейся учебно-
методической работы. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении различных видов 
учебных занятий предполагает: 
 переработку учебных планов и программ в рамках существующих ГОСов с целью 

увеличения доли самостоятельной работы студента над изучаемым материалом, выделение 
тем, выносимых на самостоятельное изучение, в том числе и с помощью компьютерных 
методических средств; 
 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий, 

повышающих производительность труда преподавателя, активное использование 
информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для него время осваивать 
учебный материал; 
 совершенствование текущего контроля работы студентов, введение балльно-

рейтинговой системы и широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят 
их к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 
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 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна 
повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Ввиду важности проблемы и с учетом вышеизложенного МО РФ рекомендует: 
 определить формы и методы реорганизации учебного процесса с сокращенной долей 

аудиторных занятий и повышением качества образовательного процесса; 
 разработать инструктивные материалы для профессорско-преподавательского 

состава, регламентирующие учебный процесс в вузе и ориентирующие на методические и 
организационные решения, усиливающие роль и значение самостоятельной работы 
студентов; 
 организовать обмен опытом по совершенствованию самостоятельной работы 

студентов [2]. 
Таким образом, в целях активизации интеллектуальной деятельности и творческого 

потенциала студентов в содержание коммуникативно-деятельностного блока обучения 
иностранному языку могут быть включены лабораторные практикумы (работа с 
электронным практикумом) которые, по сравнению с другими типами занятий, наиболее 
успешно способствуют овладению компетенциями учебной деятельности, воспитанию 
творческой активности и инициативы, профессиональному и личностному развитию 
будущего специалиста. 

Под лабораторным практикумом мы понимаем вид самостоятельной практической 
работы студентов, в ходе которой обучающиеся путем усиленной мыслительной 
деятельности, выбора и выполнения заданий решают учебные задачи, углубляют и 
закрепляют полученные теоретические знания с целью овладения профессионально 
значимыми компетенциями. [4, c. 192]. Содержание понятия «лабораторный практикум» 
определяет его структуру, которая представлена двумя компонентами: информационным и 
деятельностным. 

Информационный компонент связан с отбором информации, с законами восприятия, 
понимания и усвоения информации. Деятельностный компонент включает выполнение 
заданий, инструкций, оценивание результатов. Организация деятельности включает 
следующие этапы:  

1) мотивация (обоснование важности формируемого навыка); 
2) ознакомление с учебным материалом (инструкции по выполнению заданий, время на 

выполнение задания); 
3) осмысление;  
4) учебные действия;  
5) рефлексия учебной деятельности;  
6) творческое применение.  
Работа с электронным практикумом являются интегративной составляющей системы 

занятий по обучению иностранного языка и могут использоваться на разных этапах 
обучения. Для успешного внедрения электронного обучения в практику необходима 
заинтересованность в этом процессе всех участников, в первую очередь, администрации, 
преподавателей и, конечно, студентов. 

Одной из составляющей успешного внедрения электронного практикума является 
подготовка преподавателей, причем, необходимо не только ознакомить преподавателей с 
функционалом системы, инструментами, обеспечивающими взаимодействие со студентами, 
но и показать наиболее эффективные приемы организации работы со студентами. К 
преимуществам применения электронного обучения для обучающихся традиционно относят 
возможность обучения «в любое время и в любом месте». Оборотной стороной этого 
является индивидуализация обучения, которая приводит к возрастанию нагрузки на 
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преподавателя. Соответственно, для  успешной работы должны быть разработаны 
адекватные нормы, хотя бы примерно соответствующие фактическим затратам труда  при 
добросовестной работе преподавателя и достойная оплата. Другой составляющей работы с 
электронным практикумом является наличие и разработка качественного контента. При этом 
также возможны разные подходы: приобретение готовых курсов или комплексных 
материалов образовательных программ, и разработка силами своих преподавателей. При 
разработке контента  преподавателями вуза следует обратить внимание на  разумные 
требования к структуре УМК. Только в этом случае можно рассчитывать на получение 
учебных материалов высокого качества. В ФГОС среди общекультурных компетенций 
обязательно указываются такие компетенции, которые невозможно сформировать при 
полностью автоматическом обучении, когда  кроме изучения  электронного учебника 
предусмотрена только сдача одного или нескольких тестов.  К подобным компетенциям 
можно отнести, например, такую как способность  «логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики», 
а подобная компетенция входит в федеральные образовательные стандарты практически 
всех направлений. Так в публикациях отмечается «проблема, связанная с разработкой 
методик обучения, а также контентного наполнения системы» [3, c. 192]. Там же отмечается 
возможность возникновения  технических сложностей, особенно в регионах, где качество 
связи «часто оставляло желать лучшего, что затрудняло процесс обучения». Гораздо меньше 
внимания уделяется особенностям преподавания с использованием электронного 
практикума. При создании задания надо стремиться к тому, чтобы оно было дробным, т.е. 
состояло из нескольких обычно взаимосвязанных, но изолированных частей. Это 
обеспечивает, во-первых, более тесный контакт между преподавателем и студентом, т.к. 
студент выполняет первый фрагмент задания, посылает преподавателю, преподаватель 
проверяет, и пишет свой ответ, т.е. студент сразу видит правильно ли он делает задание, 
усвоил ли он материал. Т.к. задание небольшое, то его проверка не занимает много времени у 
преподавателя и он может быстро проверить его и обеспечить обратную связь. Важную роль 
в организации электронного обучения играет менеджер курса, который  прикрепляет к 
дисциплине студента, создает назначение на курс и закрепляет преподавателя. Также 
менеджер курса обеспечивает  организационную поддержку дисциплины, принимает на себя 
все недоразумения, проколы, технические погрешности работы системы и преподавателя. 
Соответственно, он же осуществляет мониторинг работы преподавателя и обучения 
студента. 

Доступность электронного лабораторного практикума в глобальной сети Internet, даст 
возможность не только студентам подготовиться к занятиям в домашних условиях, но и 
освободит преподавателей от распечатки раздаточного материала, который постоянно 
изменяется. При этом доступным может быть не весь комплекс, а тесты для самоконтроля, 
теоретическая база и вопросы. 

Таким образом, использование электронного лабораторного практикума облегчит работу 
преподавателей при подготовке к учебному процессу, поможет студентам самостоятельно 
осваивать материалы дисциплины и тем самым позволит повысить качество образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ УЧЕНИЯ В УРОЧНОЕ И 
ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В условиях модернизации образования главным направлением развития средней школы 

является повышение качества образования, создание условий для развития личности 
каждого ученика через совершенствование системы преподавания. Школьная география 
давно перестала быть «чисто номенклатурным предметом». Учащиеся овладевают теперь 
основами не только географической, но и смежных с ней наук. 

Школьная география развивается и совершенствуется. И моя главная задача привить 
любовь, интерес к предмету, к науке. 

Во внеурочное время написание исследовательских работ, научно-практические 
конференции, учебные проекты. 

В своей практике я использую разнообразные методы и приемы, которые позволяют мне 
провести ребенка от любопытства к познавательному интересу. 

Особое же внимание уделяю тем методам, средствам и формам обучения, исходя из 
опыта работы, которые стимулируют активную познавательную деятельность, развивают 
интерес к предмету, способствуют повышению качества образования. Подробнее 
остановлюсь на некоторых из них: 

1. Создание проблемных ситуаций. Развитие навыков исследовательской 
деятельности осуществляю через технологию проблемного обучения. 

Здесь могут быть любые задания, в которых учащийся осознает цель, но не знает 
способов ее достижения. Он оказывается в положении исследователя, вырабатывает 
мышление свободное от шаблона, выдвигает новые объяснения, собственные суждения, 
догадки, гипотезы, творчески подходит к познанию действительности.  

Пример задания: Какие климатообразующие факторы определяют климат Европы? 
Покажите схематически. 

2. Технология опорных конспектов. 
Схемы учат выделять главное и основное, приучают отыскивать и устанавливать 

логические связи, развивают умения самостоятельной работы, индивидуальные 
способности, память, логическое мышление. Составление логических схем я практикую на 
уроках 8-10 классов, что позволяет избежать многословия, учит делать выводы из 
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полученной информации. Например, при изучении темы « Рельеф» в 8 классе использую 
следующий опорный конспект, с помощью которого учащиеся объясняют, какие группы 
процессов формируют рельеф. 

 

 
 

3. На  уроках использую дидактические игры: «Составь слово»,  «Третий лишний», 
«Заочное путешествие», «Географический диктант», «Заморочки из бочки», «По странам и 
континентам» и т.д. 

Игры не только позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся, но и 
вызывают у них стремление к получению новых знаний. По времени можно проводить 
игры - минутки, игры - эпизоды, игры- уроки. Избыток игр недопустим. При разработке и 
определении места игр на уроках необходимо найти не только тему игры, но и место 
включения ее в урок, отводимое время и средства повышения познавательной активности. 

4.Творческие работы. 
Сила влияния творческих работ школьников на познавательный интерес состоит в  их 

ценности для развития личности вообще, поскольку и сам замысел творческой работы, и 
процесс выполнения, и ее результат- все требует от личности максимального приложения 
сил. Из творческих заданий возможны такие, как составление загадок, кроссвордов, 
сообщения, доклады, презентации. Учащиеся, с удовольствием составляют самостоятельно 
кроссворды, диктанты, тесты с помощью карт, учебника, дополнительной литературы, что 
способствует формированию более высокого уровня образования и развития. 

5.Использование на уроке дополнительной литературы. 
Всякая работа с книгой, газетой и журнальной статьей способствует развитию 

творческого воображения, аналитического мышления, эмоционально обогащает урок. При 
изучении географии невозможно обойтись без географических описаний в литературе.  

  На уроках географии также обширны возможности использования поэзии, которая 
выполняет сразу три функции: познавательную, развивающую и воспитательную. 
Стихотворные строки, умело используемые на уроке, помогают разнообразить объяснение 
учебного материала, усиливает его эмоциональное  восприятие, глубже раскрывает 
причинно- следственные связи, повышает интерес к уроку. Практика показывает, что такие 
уроки потому и интересны, что постоянно будят мысль учащихся. 

Третий уровень – исследовательский уровень состоит из заданий типа:   « На основе 
анализа ряда карт сделать вывод, вывести закономерности о каком- либо географическом 
явлении или процессе».Вот пример одного из вариантов заданий:  
Сравнить(сопоставив)физическую и тектоническую карты России, определите, на каких 
участках земной коры расположены эти формы рельефа, заполните таблицу и сделайте 
выводы. 
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Карта – второй язык географии. Нет практически таких вопросов, тем в курсе 
школьной географии, ответ на которые не нуждался бы в картографическом  
сопровождении. Карта является необходимым условием при проведении географических 
диктантов, уроков- путешествий. Особенность диктантов, основанных на проверке знаний 
номенклатурного характера в том, что они разнообразят методику проверки и вносят в нее  
элементы новизны. 

Одним из главных и масштабных источников географической информации является сеть 
Интернет. Интернет ресурсы активно используются учащимися  при подготовке рефератов 
и докладов по географии. 

Закончить свое выступление хочу с притчей «Жил мудрец, который знал все. Один 
человек захотел доказать, что мудрец знает не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 
«Скажи,  мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?». А сам думает: 
«Скажет живая, я ее умертвлю, скажет мертвая - выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все 
в твоих руках». 

В наших руках возможность создать такую атмосферу на уроке, чтобы каждому было 
интересно, чтобы дети ушли с запасом знаний и помнили, что « Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает». 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕСУРСАХ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Практика современной культуры и научно-педагогического исследования не редко 
использует эзотерический подход в качестве описания возможности необъяснимых на 
текущий момент фактов и феноменов, рассматриваемых в рамках определенной культуры 
и научно-педагогического становления мысли и творчества как уникальных, 
непредсказуемых феноменов или явлений, в корне определения и общественного 
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объяснения которых детерминируются мистические, паранормальные (парапсихология) 
явления, религиозно-визуализируемые и ретранслируемые мифы, легенды, былины и пр., 
фасилитационные механизмы организации поддержки личности в трудных жизненных 
ситуациях, где нельзя раскрывать лицу, попавшему в сложившиеся неблагоприятные 
условия, правду как непреклонную истину (неизлечимые больные, люди, страдающие 
различными психическими расстройствами, лица, имеющие патологии и тяжелые 
заболевания сердечно-сосудистой системы и пр.) и т.д. В таком понимании важно 
воспитывать личность таким образом, что эзотерия может быть частью жизни человека, 
который имеет психотравмы или же не может быть полностью социализирован и 
адаптирован в пространстве социальных и профессиональных отношений. 

Попытаемся уточнить понятие «воспитание с точки зрения эзотерического подхода», где 
эзотерический подход как методологический подход позволяет использовать различные 
ненаучные компоненты антропосреды, облегчает условия и отношения в обществе, 
стимулирует сохранение психического здоровья и личности, и общества, компенсирует 
недостатки различных научных теорий и концепций этнопедагогическими возможностями 
воспитания, обучения и развития личности. 

Построение определений категории «воспитание» в ресурсах эзотерического подхода 
должно носить позитивный характер, т.е. характер позитивного влияния кладези 
многонациональной культуры и практики использования различных условий становления 
личности в ведущей деятельности на качество формирования социального опыта и опыта 
деятельности. 

Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – процесс верификации и 
оптимизации модели гуманизма в постановке и решении задач развития личности, 
особенности здоровья которой в генеральной совокупности субъектов и их здоровья могут 
быть визуализированы на кривой нормального распределения (распределения Гаусса), где 
качество ретрансляции социального опыта и опыта деятельности субъекту культуры, науки, 
искусства, спорта, социальных отношений будет тем выше в практике реализуемого 
процесса, чем точнее будет учтен возраст (психический, интеллектуальный, биологический 
и пр.) субъекта верифицируемого и организуемого процесса, возможности и специфика 
среды, определяющие приоритеты сохранения ценностей и преумножения богатств, основа 
которых составляют незыблемые истины нравственности и правовых отношений, 
ресурсами и механизмами фасилитации в такой практике играют корректируемые мифы 
человеческих отношений и становления личности, педагогически оптимизируемые 
ресурсами методов стимулирования и коррекции поведения и отношений, где 
немаловажное значение отводят арттерапии, библиотерапии, куклотерапии, сказкотерапии 
и прочим направлениям современной психокоррекции. 

Детерминируемое определение может быть реализовано в любом виде деятельности, в 
том числе и в структуре занятий спортом, где также в генеральной совокупности 
выделяются три группы на кривой нормального распределения способностей и также 
используются различные по природе методы взаимодействия и общения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДУКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Продуктивная самореализация педагога по физической культуре осуществляется в 

постановке и решении задач и противоречий развития спортивного и педагогического 
мастерства. Попытаемся уточнить понятие «продуктивная самореализация будущего 
педагога по физической культуре» и проиллюстрировать возможности качественного 
построения учебного процесса в вузе, свидетельствующего об оптимальном распределении 
всех составных решения задачи повышения качества современного профессионально-
педагогического образования, специфика которого отражена в публикациях [1-5]. 

Продуктивная самореализация будущего педагога по физической культуре – процесс 
активного поиска способов, форм, педагогических технологий, педагогических условий 
становления личности в структуре решения внутриличностных, субъектно-средовых и 
полисистемных противоречий, обеспечивающих неустанное развитие личности педагога и 
обучающихся, включенных в совместную деятельность по созданию материальных и 
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идеальных средств решения задач современного обучения и образования в условиях его 
непрерывности и конкурентоспособности, социальной значимости и соблюдении основ 
государственной политики в области образования и развития личности, возможности учета 
всех составных индивидуального становления обучающегося и будущего педагога по 
физической культуре, а также детерминируемого и верифицируемого качества оказания 
образовательных услуг образовательным учреждением как юридическим учреждением, 
несущем ответственность за целость, качество и возможности организуемых 
педагогических процессов, педагогической деятельности, педагогической практики и 
профессионально-педагогических, психолого-педагогических и социально-педагогических 
отношений. 

Выделим некоторые направления верификации качества продуктивной самореализации 
будущего педагога по физической культуре: 

1. Планирование, организация, коррекция и модификация форм, методов, средств, 
педагогических технологий учебного (учебно-тренировочного) процесса в структуре 
выполнения трудовых функций и задач педагога по физической культуре в ООШ, СОШ, а 
также педагога дополнительного образования различных спортивных секций в ДЮЦ, ДТ и 
пр. Качество исследуемых продуктов деятельности педагогов и обучающихся, а также их 
количество (учет законов диалектики) должны расти. 

2. Включение в работу будущего педагога по физической культуре научно-
педагогической практики организации исследований как форм продуктивной 
самореализации личности педагога в структуре подготовки педагогических исследований 
различных направлений (13.00.01, 13.00.04, 13.00.08 и пр.). Написание и защита 
диссертационных исследований напрямую связаны с качеством организуемой 
деятельности педагогом. 

3. Включение в работу обучающихся и педагога по физической культуре различных 
форм педагогического взаимодействия, обеспечивающих преемственность и 
взаимодополнение связи направлений социализации и самореализации личности 
обучающегося – спорт, наука, искусство, культура и пр. 

4. Включение в работу педагога по ФК практики систематической педагогической 
рефлексии (портфолио, профессионально-педагогический кейс и пр.). 

5. Повышение уровня качества и возможностей продуктивной самореализации личности 
осуществляется за счет развития внутриличностных факторов, процедур, механизмов, 
ресурсов и продуктов труда, а также специфики НТП. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТКАНЕЙ ЗУБА 

МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
 

Способность эмали к изоморфному замещению ионов без нарушения строения 
кристаллической решетки гидроксиапатита и резкого изменения свойств служит, в 
определенной степени, защитной реакцией, так как обеспечивает устойчивость в 
неблагоприятных условиях полости рта. Поддержание баланса в системе эмаль-ротовая 
жидкость осуществляется за счет динамического равновесия между процессами де- и 
реминерализации кристаллов гидроксиапатитов. При этом растворимость кристалла во 
многом определяется pH ротовой жидкости, активностью Ca2+  и HPO4

2-, ионной силой 
раствора. изменение этих параметров ротовой жидкости препятствует внедрению ионов из 
ротовой жидкости в эмаль, что замедляет или полностью приостанавливает процесс 
реминерализации, приводя к образованию очаговой деминерализации, а в последствии и 
кариозной полости.  

Известными являются факты  элементарного строения зуба в норме и при кариесе. 
Наиболее актуально для нас рассмотреть соотношение Ca и P. Содержание элементов 
кальция в норме соответствует в эмали 42,21%, в дентине – 40,37%. В пораженной 
кариесом эмали его количество снижается до 10,52% (в 4 раза), а в дентине 5,7% (в 7 раз). 
Содержание фосфора в норме соответствует 20,4% в эмали, и 19,8% в дентине, при кариесе 
снижается до 9,67% в эмали (в 2 раза) и до 4,6% в дентине (в 4 раза). Эти данные отражают 
процесс разрушения кристалла гидроксиапатита. В норме соотношение Ca/P соответствует 
1,67-2,0. В тканях, пораженных кариесом, оно снижается до 1,08. Это соотношение 
определяет уровень резистентности эмали к кариесогенным факторам. При его снижении 
до пороговых показателей 1,33, происходит разрушение кристалла гидроксиапатита [1, с. 
350]. 

На ранних стадиях развития кариозного процесса (белое, пигментированное пятно) 
содержание белка в очаге поражения увеличивается в 3-4 раза,  при этом пятно в течение 
нескольких лет может не превращаться в кариозную полость, хотя и наблюдается 
значительная убыль кальция и фосфора, то есть запускается и активно протекает процесс 
деминерализации эмали. До появления полости развитие кариозного процесса обратимо и 
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структура эмали способна восстановиться. При этом большую роль в процессе 
стабилизации играет белок, входящий в состав зуба [2, с. 123].  

Для того чтобы проследить динамику изменения состава твердых тканей зуба и ротовой 
жидкости в норме и при кариесе, было принято решение определить с помощью 
инфракрасной (ИК) спектроскопии изменения соотношений минеральной и органической 
составляющей зуба. 

Как указывалось выше, процесс формирования кариозной полости связан с процессами 
деминерализации твердых тканей и разрушения белковой матрицы зуба. Исходя из этого, 
необходимо определить соотношение неорганических и органических составляющих. 

В ИК-спектре происходит наложение полос поглощения различных функциональных 
групп органических веществ друг на друга. Для каждого вещества существуют 
характеристические полосы, присущие колебаниям отдельных валентных связей  и 
идентифицирующие его. Из анализа существующих публикаций и на основе собственных 
исследований, были определены следующие полосы поглощения:  

1017 см-1- соответствует колебаниям фосфат-иона; 1070 см-1- соответствует колебаниям 
карбонат-иона; 1665 см-1 – соответствует колебаниям амидной группы, а именно валентным 
колебаниям C O. Во многих работах именно эта полоса используется для собирательного 
обозначения белковой матрицы. И применяется для расчета соотношения 
минерал/органическая матрица [3, с. 65]. 

 Для расчетов были определены следующие параметры:  
П1-  соотношение карбонат/фостфат-ионов (1070/1017); П2- соотношение карбонат-

ион/белок (1070/1665); П3- соотношение фосфат-ион/белок (1017/1665). 
Были исследованы параметры ИК-спектров тканей зуба (эмали и дентина)  контрольной 

и основной групп. Результаты представлены в таблице 1,2. 
 

Таблица 1.  
Изменение параметров ИК-спектров эмали зуба при кариозном процессе. 

Параметры П1 (1070/1017) П2 (1070/1665) П3 (1017/1665) 

Контрольная 

группа(эмаль) 

0,74 ± 0,03 

 

9,66 ± 0,21 

 

4,70 ± 0,16 

 

Основная группа 

(эмаль) 

0,80 ± 0,02* 

 

7,33 ± 0,17* 

 

3,92 ± 0,11* 

 

* - различия достоверны по сравнению с контрольной группой (р ≤ 0,05). 
 
Установили, что при поражении кариесом достоверно увеличивается значение 

параметра П1, на 8,02% (р ≤ 0,05), а параметры П2, П3 ИК-спектров эмали зуба снижаются (р 
≤ 0,05) на 31,8% и 20% (соответственно). Таким образом, в эмали зуба пациентов основной 
группы  уменьшается содержание фосфатов и увеличивается содержание карбонатов, и 
увеличивается содержание белковой составляющей по сравнению с минеральной частью. 
Это соотносится с данными других исследователей [1, с. 350]. 

 
Таблица 2.  

Изменение параметров ИК-спектров дентина зуба при кариозном процессе. 
Параметры П1 (1070/1017) П2 (1070/1665) П3 (1017/1665) 
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Контрольная 

группа (дентин) 

0,83 ± 0,02 

 

2,85 ± 0,25 

 

3,38 ± 0,12 

 

Основная группа 

(дентин) 

0,88 ±0,02* 

 

4,11 ± 0,34* 

 

4,46 ± 0,14* 

* - различия достоверны по сравнению  
с контрольной группой (р ≤ 0,05). 

 
Из представленных данных следует, что при заболевании кариесом достоверно 

увеличиваются значения параметров П1, П2, П3ИК-спектров дентина зуба (р ≤ 
0,05) на 6,02%, 44,2% и 32% (соответственно). Таким образом, в дентине основной 
группы уменьшается содержание фосфатов и увеличивается содержание 
карбонатов. Полученные результаты согласуются с данными о биохимических 
превращениях кристаллов гидроксиапатита в тканях зуба при кариозном процессе 
[4, с. 60], в которых отмечено уменьшение структурной упорядоченности, 
кристалличности гидроксиапатита в тканях зуба, уменьшение концентрации ионов 
кальция и содержания фосфора, а также выявлены обратные взаимосвязи, между 
содержанием фосфат-ионов и карбонат-ионов при поражении тканей зуба кариесом. 
А также в настоящей работе установлено снижение белковой составляющей дентина 
по сравнению с фосфатами и карбонатами, что находит подтверждение в работах [5, 
с. 16]. 
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УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ, СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

КЛИНИК САМГМУ  
 

Введение. Сестринское дело сегодня является важнейшей составной частью российской 
системы здравоохранения, определяя успешность оказания квалифицированной 
медицинской помощи всем категориям населения [1, с.447]. Медицинская сестра на 
современном этапе является одной из ключевых фигур в улучшении качества жизни 
больного: это активный участник профилактического, лечебно-диагностического и 
реабилитационного направления при оказании медицинской помощи, способный к 
самостоятельной работе в составе единой команды. 

При этом профессиональная деятельность среднего медицинского работника относится к 
группе профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь 
пациентов. Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает специалист сестринского 
дела в процессе оказания населению квалифицированной сестринской помощи для 
сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни, оказывают 
негативное воздействие на психологическое здоровье медицинского работника. Это 
приводит к тому, что медицинские сестры занимают одно из ведущих мест в группе риска 
формирования профессиональной деформации личности.  

Т.А. Жалагина считает, что профессиональная деформация личности является 
многоуровневой системой адаптации к условиям социума и способом активного 
преобразования своей жизнедеятельности в соответствии с психологическим опытом 
личности. Осваивая профессиональную роль, человек приспосабливается к условиям и 
требованиям деятельности. Высокая степень интериоризации профессиональной роли 
может приводить к профессиональной деформации личности. Р.М.Грановская указывает на 
то, что «профессиональная роль, предъявляя к человеку определенные требования, тем 
самым преобразует весь его облик». Развитие личности происходит в деятельности, 
личность проявляется в деятельности, но когда личность «поглощается» профессией, имеем 
дело с явлением ее профессиональной деформации [2, с.73].  

Одним из проявлений профессиональной деформации является повышение уровня 
агрессивности.  С целью определить его уровень у специалистов сестринского дела 
хирургического и терапевтического профиля Клиник СамГМУ применялась методика 
Басса-Дарки (в адаптации А.К.Осницкого). Данная методика, включающая в себя 8 шкал 
агрессивности (физическая агрессия, вербальная агрессия, косвенная агрессия, негативизм, 
раздражение, подозрительность, обида, чувство вины), позволяет качественно и 
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количественно охарактеризовать проявления агрессии и враждебности у среднего 
медицинского персонала в процессе трудовой деятельности. 

Объем выборочной совокупности составил 37 респондентов: 17 специалистов 
сестринского дела работали в клиники госпитальной терапии и 20 медицинских сестер 
трудились в клиники пропедевтической хирургии Клиник Самарского государственного 
медицинского университета.  Выборка сплошная, репрезентативная.  

Результаты исследования показали, что структурная организация агрессии у 
медицинских сестер клиники госпитальной терапии и клиники пропедевтической хирургии 
имеет качественное отличие. У среднего медицинского персонала клиники госпитальной 
терапии наиболее ярко выражено чувство вины (6,2 балла), что может указывать на некую 
депрессивность со стороны работника. Обращает на себя внимание высокая степень 
склонности к подозрительности (5,4 балла). У респондентов проявляется тенденция к 
косвенной агрессии (4,8 балла). Это заставляет медицинскую сестру скрывать свои эмоции, 
переживать внутри себя и порой срываться на посторонних лицах.  

У медицинских сестер клиники пропедевтической хирургии выявлена высокая степень 
чувства вины (6,8 балла), затем по степени убывания можно отметить склонность к 
вербальной агрессии (6,4 балла) и раздражению (5,4 балла). 

Наши исследования выявили различия по степени агрессии среди респондентов клиники 
госпитальной терапии и клиники пропедевтической хирургии. В клиниках 
пропедевтической хирургии показатель вербальной агрессии превышает номинальное 
значение на 0,4 балла и проявляется в словесной форме через ссоры и крики медицинских 
сестер. Высокое значение показателя на наш взгляд связано с тем, что объектом труда 
медицинской сестры хирургического профиля является пациент, нуждающийся в 
предоперационной подготовке и послеоперационном уходе.  Специалисты сестринского 
дела особое внимание уделяют вопросам причинно-следственной связи возникновения 
различных осложнений у больных с хирургической патологией, правильной организации 
ухода, непрерывного наблюдения за функцией систем организма, профилактике 
осложнений. А медицинская сестра терапевтического профиля работает с пациентами, 
страдающими острыми и хроническими заболеваниями внутренних органов, которые 
лечатся консервативными методами. Средний медицинский работник должен владеть 
техническим мастерством, уметь собрать информацию о пациенте, поставить сестринский 
диагноз, планировать уход и оценивать его результаты. Помимо фактора, обусловленного 
спецификой профессиональной деятельности, на уровень вербальной агрессии оказывает 
влияние и стаж работы, который превышает 20 лет у медицинских сестер клиники 
пропедевтической хирургии. 

Среди медицинских сестер чувство вины чрезвычайно развито, что указывает на 
недовольство своей жизнью, опрашиваемые недооценивают себя и часто терзают себя 
угрызениями совести. Значение данного показателя больше нормы у специалистов 
сестринского дела клиники госпитальной терапии на 1,2 балла, у медицинских сестер 
клиники пропедевтической хирургии на 1,8 балла. Полученные результаты мы объясняем 
высокими требованиями к профессиональным навыкам специалистов, высокими 
ожиданиями со стороны потребителей медицинских услуг, психоэмоциональной 
напряженностью, а также падающим престижем профессии медицинской сестры. 
Указанные негативные аспекты деятельности медицинской сестры, ведут к формированию 
профессиональной деформации личности. 

Индекс агрессивности (ИА), рассчитанный по формуле ИА = физическая агрессия + 
вербальная агрессия + косвенная агрессия, равный 11,7 баллам в клиники госпитальной 
терапии и 14,8 баллам в клиники пропедевтической хирургии, соответствует норме (21±4 
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балла). Однако, выделяют такое понятие, как уровень агрессивной мотивации (УАМ), 
который представляет собой сумму шкал физической агрессии, вербальной агрессии и 
раздражения. Значение данного показателя по клиники госпитальной терапии составило 
12,3 балла, по клиники пропедевтической хирургии 15,6 балла. Если УАМ> ИА, то имеется 
потенциал агрессии. Наши расчеты показывают превышение УАМ по сравнению с ИА, как 
по клиники госпитальной терапии, так и по клиники пропедевтической хирургии. Это 
свидетельствует о том, что повышенная агрессия медицинских сестер является устойчивым 
личностным свойством при развитии профессиональной деформации личности. 

Индекс враждебности (ИВ), определенный по формуле ИВ = подозрительность + обида, 
не превышает нормируемую величину (6,5-7 ±3 балла) и составил в двух клиниках по 9,0 
баллов. 

Выводы:  
1. Для сестринского персонала терапевтического профиля характерно выраженное 

чувство вины, наличие подозрительности, косвенной агрессии.  
2. Специалисты сестринского дела хирургического профиля склонны к проявлению 

чувства вины, вербальной агрессии и раздражительности. 
3. Развитое чувство вины у медицинских сестер терапевтического и хирургического 

профиля является наиболее благоприятным моментом для проведения 
психокоррекционных мероприятий. 

4. При нормальных значениях индекса агрессивности и враждебности у медицинских 
сестер клиники госпитальной терапии и клиники пропедевтической хирургии имеется 
потенциал агрессии.  
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Исследователи считают, что 35-70% детей школьного возраста нуждаются в 
исправлении патологии прикуса. Необходимо признать, что подавляющее большинство 
этих особ подлежит сложному ортодонтическому вмешательству. 
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Однако при очевидних неудобствах и прежде всего психоэмоциональной реакции, 
ортодонтическая коррекция у детей и подростков не всегда бывает полноценной, а вряде 
случав приводит к отказу от лечения. Тем более, что аппаратное исправление 
патологического прикуса довольно часто сопровождается реактивным воспалением 
слизистой оболочки полости рта, нередко с болевым синдромом, особенно в участках 
контакта тканей с основой аппарата. Поэтому значительное число детей и подростков, 
которые находились на ортодонтическом леченииотказываются от исправления патологи 
прикуса, и их число составляет около 30% [8, с.89], 

В перечне негативных сторон при использовании брекет систем находятся - катаральный 
гингивит, стоматит, парадонтит, случаи гиперплазии десен и резорбции верхушек корней 
зубов в результате передозировки ортодонтичних сил [5,с.8], а также - трещины эмали, 
кариес под брекетами, окисление дуги брекета, отсутствие еффекта от лечения брекетами. 

Деминерализация эмали. 
Одной из общепризнанных опасностей в ортодонтической практике - деминерализация 

эмали, которая возникает во время лечения и после снятия аппаратов [1, с.3]. 
Проблема деминерализации эмали, которая возникает во время лечения и после снятия 

аппаратов чрезвычайно актуальна не только для отечественной ортодонтии, но и за 
рубежом [6, с.14]. 

Подавляющее большинство ортодонтических больных - это подростки, эмаль которых 
еще полностью не сформировалась. По данным литературы [3, с.71], состояние гигиены 
полости рта у подростков 12-15лет, которые имеют дезокклюзии, по гигиеническому 
индексу ОHY, - S составляет 3,06 (очень плохой уровень гигиены). Отсутствие стойких 
навыков ухода за полостью рта является основой для увеличения количества мягкого 
зубного налета вокруг оснований брекетов, особенно в пришеечной области и контактных 
пунктах. Кроме естественных ретенционных пунктов для бактериальной флоры во время 
ортодонтичного лечения несъемной аппаратурой появляется огромное количество других. 
Доказано, что изменяется и количественный состав микробной флоры - она достоверно 
увеличивается у всех пациентов с брекет-системой [7, с.9]. 

Длительная ретенция микробной бляшки у таких пациентов приводит к очаговой 
деминерализации, так как начинается диффузия кислоты через эмаль и диссоциация 
кальция и фосфатов в поверхностном слое. Клинически это проявляется в виде белых пятен 
и полосок, которые повторяют контуры оснований брекетов. 

К деминерализации склонен также моляр, который является опорным зубом в течение 
всего периода лечения. Особенно много проблем возникает между кольцом и десенным 
краем в пришеечной области, так как этот участок поверхности зуба становится 
труднодоступным при чистке зубов, и скопление остатков еды и микробного налета 
приводит к появлению деминерализации. Поэтому перед ортодонтом стоит важнейшее 
задание - предупреждение возникновения деминерализации во время лечения несъемной 
техникой. Относительным противопоказанием для фиксации несъемной аппаратуры 
является плохой гигиенический статус, отсутствие стойких навыков ухода за полостью рта. 

Считают, что при выявлении неудовлетворительного ухода за полостью рта необходимо 
доверчиво, но в то же время очень убедительно объяснить пациенту важность 
гигиенических мероприятий, научив его правильной технике чистки зубов. За 2-3 недели во 
время контрольного урока гигиены можно увидеть плоды усилий врача, ведь чаще всего 
плохо очищенные зубы наших пациентов - это результат невежества в вопросах гигиены, а 
вовсе не отсутствие желания их очищать. 

Но одна лишь гигиена полости рта не дает гарантии того, что ортодонтическое лечение 
закончится без осложнений. Серьезная опасность развития начального кариеса, вызванного 



90

ортодонтическим вмешательством, требует, чтобы врач принял все возможные 
мероприятия для его предотвращения. 

Исследования, проведенные зарубежными авторами, доказывают, что во время 
ортодонтического лечения деминерализация эмали проявляется не сразу, потому и важны 
своевременные превентивные мероприятия, учитывая возможное быстрое развитие 
патололгического процесса. [6, с.15]. 

Риск вероятности возникновения кариеса во время ортодонтического лечения возможно 
спрогнозировать, используя метод определения функциональной резистентности эмали, так 
называемый ТЕР-тест [2, с.47]. Существует экспресс-методика, она необыкновенно легка и 
доступна на клиническом приеме. Временные расходы на проведение одного исследования 
с учетом обзора и беседы с пациентом, подготовки материалов и инструментов, 
складывают в среднем 5 минуты. Учитывая это, а также большую информативность ТЕР-
теста, его рекомендуют к более широкому применению. 

На очищенную от налета, высушенную от слюны вестибулярную поверхность 
центрального резца верхней челюсти на расстоянии 2 мм от режущего края по центральной 
линии наносится капля хлористоводородной кислоты в концентрации 1 ммоль/л диаметром 
2 мм.  Через 5 секунд каплю смывают, эмаль высушивают ватным тампоном. Потом на 1 
минуту наносят каплю 1% раствора метиленового синего. Дальше краситель снимают 
ватным тампоном. Место протравливания окрашивается от едва заметного голубого до 
интенсивно-синего. Цвет окрасившегося участка сравнивают со стандартной шкалой 
синего цвета. 

При данным ТЕР-теста  до 30% - вероятность возникновения кариеса практически 
отсутствует. Если результат составляет от 30 до 60% - есть риск возникновения кариеса, 
резистентность эмали низкая. При данных сверх 60% -очень  низкая резистентность эмали. 

Использования этого метода наряду с другими методиками обследования считают 
принципиально важным для пациентов, которые требуют ортодонтического лечении 
несъемной техникой. Так как этот тест прогностический, он помогает ортодонтам 
определиться в терминах начала лечения, а в некоторых случаях отложить лечение, отдавая 
приоритеты подготовке и укреплению эмали зубов. 

Предложена схема подготовки пациентов с кариесчуствительной эмалью при 
ортодонтическом лечении. В случаях значения ОНY - S ниже 0,7 баллов и ТЕР-теста выше 
30%, фиксация ортодонтичної аппаратуры должна быть отложена. Комплекс лечебно-
профилактических мероприятий, которые назначаются в таких случаях, включает: 

1. Урок гигиены полости рта с контрольным посещением через 2 недели (до 
нормализации показателей ОНY- индекса); 

2. Санация полости рта; 
3. Коррекция диеты – по возможности ежедневное употребление морских продуктов, 

рыбы в любом виде, молочных изделий, в том числе и молока, которое мы рекомендуем 
пить медленно, с целью контакта его с зубной эмалью, предварительно очистив зубы от 
мягкого зубного налета. 

4. Назначение внутрь порошка (Словения) в течение 1 месяца, в веозрастных дозировках 
2 раза в день. 30 г гранулята содержит: F – 0,5 мг, Са – 300 мг, Р – 232 мг, vit А – 1000 МО, 
vit D3 – 100 МО, vit В6 – 0,5 МО. Соотношение Са /Р – 1,29:1. 

5. Использование кальцийфосфорсодержащего геля (КФГ) в домашних условиях в 
течение как минимум одного месяца, 2 раза в день, после двухминутной чистки зубов 
зубной пастой. КФГ представляет собой светлую массу плотноватой консистенции, рH = 
6,5-7,5. Состав КФГ - 2,5% раствор агар-агара, Са - 0,5%, Р - 2% [5, с.3]. 
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Снижение показателей ТЕР-теста сопровождается некоторыми клиническими 
изменениями (эмаль визуально приобретает живой блеск). В случае необходимости 
уместно повторно назначить 1-2 курса КФГ практически к полной нормализации значения 
ТЕР-теста. 

Безусловно, мечта пациентов о красивом и ровной улыбке отодвигается в случае 
применения превентивных мероприятий на 3-6 месяца, но, осознав необходимость 
подготовки зубов и увидев на многочисленных фотографиях возможные осложнения, 
которые проявляются на эмали, пациенты будут соглашаться на профилактические меры. 
Расставляя приоритеты, пациенты сознательно и добросовестно будут выполнять 
необходимые манипуляции. 

Кроме очевидных преимуществ такого подхода к лечению зубо-челюстных аномалий 
несъемной техникой, можно отметить следующее: 

 во-первых, накопив достаточный опыт чистки зубов на этапе подготовки эмали, 
пациенты, как правило, старательно очищали зубы и в период активного ортодонтического 
лечения. Хорошая гигиена является залогом успешного результата; 

 во-вторых, резко снижается количество случаев падения брекетіов, а это значительно 
уменьшает время, потраченное на прием пациента в кабинете в ортодонта. 

Кроме того, отсутствие случаев отлома эмали во время дебондинга брекетов также 
указывает на улучшение характеристик прочности эмали. 

Таким образом, предложенный авторами этой методики комплекс профилактических 
мер, помогает добиться редукции показателей резистентности эмали, значительно снижает 
риск возникновения ячеек деминерализации на этапах лечения несъемной аппаратурой. 
Такой союз профилактики и ортодонтии является основным при планировании 
исправления зубо-челюстных аномалий с использованием несъемных технологий. 
Гингивит - воспаление десен - нередко является следствием неправильного 

ортодонтического лечения. Гингивит могут обусловить некорректная установка протеза 
или брекет-системы, дефекты пломбирования зубов. 

Распространенные ошибки стоматологического ортодонтичческого лечения, которые 
могут стать причиной развития гингивита : 

- дефектные пломбы или неправильно установленные элементы аппаратуры, которые 
травмируют слизистую оболочку полости рта, что и нарушает высоту прикуса; 

- некорректное сочетание металлов при изготовлении пломб или протезов. 
Механизм развития гингивита при неправильном ортодонтическом лечении простой: 

неловкая «запчасть» ортодонтической конструкции цепляет ткань десен при смыкании 
зубов - и травмирует слизистую оболочку. Процесс этот протекает постоянно и регулярно 
(ведь пациент не может не разговаривать) и в результате в тканях десен возникает 
хроническое воспаление. Даже 1 миллиметр «погрешности» в пломбе может 
спровоцировать развитие гингивита, если его не устранить как можно быстрее. 

Гингивит после неправильного ортодонтического лечения может развиваться и по 
другому «сценарию»: часто неправильное сочетание металлов протеза или пломбы 
обусловливает явление гальванизма «микротоков» в полости рта. (Например, при 
взаимодействии слюны и металлической амальгамы, используемой как покрытие для 
пломбы). Слизистая оболочка постоянно горячится - развивается воспаление. 

Гингивит при ортодонтическом лечении, как правило, приобретает гипертрофическую 
форму, то есть заболевание в данном случае отличается склонностью к «разрастанию» 
десен. Может наблюдаться увеличение (гипертрофия) переднего отдела челюсти (или 
обеих челюстей). Характер течения чаще всего хронический. 
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Гипертрофическая отечная форма гингивита, при которой десны увеличиваются не более 
чем на 1/3 длины коронки зуба, считается легкой. При более выраженном «разрастании» 
десны (до 1/2 коронки зуба) говорят уже о гингивите средней степени тяжести. Если же 
десны покрывают 2/3 или всю коронку зуба — это тяжелый гипертрофический гингивит. 

«Разрастание« десен обусловлено несколькими причинами: кроме отека эпителия и 
соединительной ткани десны, которые обусловлены хроническим воспалением, в полости 
рта растет уровень веществ, которые повышают проницаемость клеток, - кислых 
гликозаминогликанов, что служит дополнительным раздражительным фактором. Вместе с 
этим в тканях десен патологически расширяются и «разветвляются» мелкие кровеносные 
сосуды - капилляры. Совокупность этих трех факторов провоцирует увеличение десен[8, 
с.94]. 
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ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
«Информация правит миром» – таков лозунг современной молодежи, которая 

рассматривает интернет как источник всей необходимой информации. Большую  
распространенность получили социальные сети, наиболее известными среди которых в 
нашей стране являются Вконтакте, Instagram, Twitter, Facebook. На протяжении примерно 
двадцати лет, которые насчитывает  история социальных сетей, константой остается 
главная функция этого социального феномена – это функция общения, или 
коммуникативная. 

 По количеству пользователей Интернета Россия в 2012 году вышла на первое место в 
Европе (ранее оно принадлежало Германии) и на шестое место – в мире. Первое место на 
сегодняшний день занимает Китай, за ним следуют США, Япония, Индия и Бразилия. 
Стоит отметить, что Россия лидирует по продолжительности времени, проведенному в 
соцсетях. По данным ВЦИОМ, на март 2013 года среди тех, кто ежедневно выходит в 
социальные сети, 76% составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет [2]. 

Первая социальная сеть Classmates.com, что значит «одноклассники», была создана в 
1995 году Рэнди Конрадсом. Данный сайт предоставлял пользователям возможность 
восстановить связь с бывшими одноклассниками, однокурсниками, друзьями. Сеть 
действует по сей день и насчитывает больше 50 миллионов пользователей в США и 
Канаде. Но довольно долгое время этот социальный портал не поддерживал функции 
создания личных профилей и добавления друзей. Это означало, что пользователя могли 
соединить только с его учебным заведением и предоставить ему список обучавшихся в 
этом заведении. Именно поэтому некоторые исследователи считают первой и полноценной 
социальной сетью не Classmates, а проект SixDegrees.com, запущенный в 1997 году. В то 
время многие веб-сервисы предлагали такие функции, как создание личной страницы или 
списка друзей (ICQ и AIM). SixDegrees.com стал первым социально-сетевым сервисом, 
который объединил эти функции, а со временем (в 1998 году) добавил новую – поиск по 
страницам друзей. Этот проект был наиболее приближен к современным соцсетям, однако 
в 2001 году портал SixDegrees.com прекратил свое существование [1].  

Функциональный набор социальных сетей с течением времени значительно 
расширяется. Если сначала в качестве главных целей значились дружба, знакомство и 
переписка в сети, то сейчас задачи по продвижению бизнеса, рекламе продукции, 
информировании об услугах привлекают участников социальных сетей не меньше, чем 
возможность общения. Сегодня в социальных сетях сконцентрировано множество 
фотографий и иллюстраций, с помощью которых пытаются оказать воздействие на 
мировоззрение, как политическое, так и социальное. Любое событие, происходящее в мире, 
мгновенно получает освещение в сети и набирает огромное количество комментариев от 
молодых людей. Особенно стоит подчеркнуть, что социальные сети создали феномен 
виртуального «хождения в народ». Каждый политический или культурный деятель имеет 
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свою страницу в социальной сети. Это относится и к газетам, журналам, партиям, 
отдельным группам и сообществам. 

Социальные сети являются площадкой для общения, местом для проведения досуга, 
знакомства, образования сетевых сообществ, средством самовыражения, независимо от 
географического положения.  
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ДИЗАЙН ПРИЧЕСОК В КОНТЕКСТЕ ИМИДЖФОРМИРУЮЩЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Несмотря на разнообразие существующих способов моделирования прически, на 

сегодняшний день, сохраняется необходимость в развитии научного подхода и методов. 
Необходимы исследования по установлению связи составляющих прически (формы, цвета, 
фактуры) и их имиджформирующей информации, как важных компонентов внешности 
индивида. В теоретическом плане, система «Прическа» входит в более крупную  систему 
«Внешности» индивида, однако требуется определение научных путей решения проблемы 
гармоничного сочетания систем. В литературе по проектированию одежды (Рытвинская 
Л.Б, Петушкова Г.И., и др.) уделялось внимание отдельным вопросам гармонизации, в 
психологической литературе (Лабунская В.А., Буракова М.В.) – уделено внимание 
исследованию восприятия феминности/мускулинности формы прически в контексте 
гендерной идентичности. Авторами отмечается, что прическа является среднединамичным 
элементом объекта и несет информацию о социально-психологическом характере субъекта. 
Однако наблюдается дефицит в комплексном подходе и научном соединении контента 
«Прически» (контент 1) с контентом «Имиджформирующей информации» (контент 2). 

В этой связи Объектом исследования выбран процесс дизайна с учетом индивидуальных 
особенностей внешности на основе гармоничного функционирование систем {Прическа} и 
{Внешность} индивида. 

Предметом исследования является форма прически и составляющие внешности 
человека, обеспечивающие формирование его индивидуального стиля с учетом 
имиджеформирующей информации. 

Работа основана на целостном системном подходе к решению задач проектирования и 
классификации причесок. В ходе выполнения исследований были использованы методы: 
системного анализа, классификации, пропорционирования (гармонизации), метод 
экспертных оценок, статистические методы сбора и обработки информации, проектные 
методы построения прически. 

На первом этапе исследований была произведена разработка классификации форм 
причесок, которая всесторонне охватывает контент 1 и позволяет выйти на исследование 
контента 2. 

Для этого были изучены и проанализированы существующие классификации форм 
прически и типологии головы и лица человека. 

Работа была основана на фасетной системе классификации (фасетная классификация –
 множество, элементами которого являются множества1), что отличается удобством при 
использовании классификации. 

Было выявлено, что при восприятии прически цвет оказывает одно из сильнейших 
воздействий на наши органы чувств. При этом цвет может восприниматься как теплый или 

                                                            
1https://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E0%F1%E5%F2%ED%E0%FF_%EA%EB%E0%F1%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF 



96

как холодный, и быть разным по глубине тона (во всех красителях это от 10-0 до 1-0 
уровня) и цветовому оттенку. 

Следующим пунктом, на что обращает внимание человек при восприятии прически – это 
ее форма. Форма прически – это объемное восприятие прически [1]. Форма прически 
включает в себя определенные составляющие. Одной из которых является соответствие и 
принадлежность прически к геометрической форме, а именно принадлежность к форме: 
шара, куба, треугольника или овала [2, с. 66]. Они представляют собой основные базовые 
формы силуэтов прически. Принятая геометрическая форма прически на практике четко 
связана с цветом и имеет свое название. По нашему мнению, шар – это равномерная форма, 
которая выражается зеленым цветом, овал – это прогрессивная форма выражена красным 
цветом, квадрат – это массивная форма синего цвета, треугольник – это градуированная 
форма отраженная желтым цветом.  

Видоизменение или совмещение между собой основных базовых силуэтных форм 
создает новые креативные образы или образы, образующие индивидуальные решения для 
клиентов. Эти трансформации отражают создание новых вариантов в силуэтах прически, то 
есть их модификации. Каждые два - три года рождаются новые модификации основных 
форм причесок, которые представляют интерес у специалистов, а также у авангардной 
части потребителей. Время жизненного цикла таких модификаций ограничено и 
непродолжительно. Такие формы либо продолжают свою трансформацию дальше и 
превращаются во что-то новое, либо прекращают свое существование совсем, в отличие от 
базовых силуэтов прически, которые всегда постоянны и всегда в моде, но учитывают 
новые методы и приемы в стрижке и укладке. 

Изменения длинны волос, формы проборов и челок позволяет получать новые силуэты в 
прическе. Длина волос и челки может быть: короткая, средняя, длинная, очень длинная. 
Формы проборов подразделяются на: прямой пробор, косой, диагональный, зигзаг, 
фантазийный. Формы челки разделяются на: прямую челку, на бок, удлиненную, 
фантазийную, креативную. Форма волос при этом подразделяется на: прямую, волнистую, 
кудрявую, гофре. Текстура волос бывает: гладкая и массивная, взъерошенная и мягкая. 
Укладка бывает – внутрь и наружу. 

Чтобы в процессе моделирования прически создавать разнообразные модели по 
стилевой направленности, важно умелое использование принципов симметрии и 
асимметрии. Различие симметрии и асимметрии заключается в различных силуэтных 
особенностях: степени объемности отдельных элементов и участков прически, в цвете, в 
форме. По стилевым особенностям прически разделяются на: классические, 
романтические, элегантные, спортивные, исторические, стилизованные, авангардные, 
экстравагантные, эклектичные. 

По назначению бывают бытовые и зрелищные типы причесок. У каждого типа есть 
подтипы. Бытовые делятся на повседневные и нарядные, а зрелищные могут быть 
театральными, либо конкурсными. При этом по построению бывают прически: 
ацентральные, концентрированные, обратные, фронтальные [3]. 

По направленности прически направлены на разные возрастные группы: детские, 
юношеские, молодежные, для среднего возраста, для людей старшего возраста, а также 
прически унисекс - все возраста. По половым признакам бывают прически: женские, 
мужские, онесекс - вне пола. При этом потребители различаются на консервативную, 
умеренную и авангардную группу обладателей причесок.  

Каждый из которых обладает рядом индивидуальных природных свойств волос, форм 
головы и черт лица, особенностей фигуры, которые требуют отдельного внимания и 
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необходимости работы над прической индивида с учетом его особенностей, и 
имиджформирующей информации, которую индивид хочет отражать в общество [4, с. 198]. 

Современные модные тенденции отражают стремление к симметрии в стрижках на 
волосах прямой формы, а локоны наоборот модно стричь, создавая асимметричную форму. 
Цвет в идеале натурального оттенка. А все классические формы стрижек, такие как каре, 
боб, каскад всегда в моде и востребованы даже среди самых искушенных модниц [5]. 

Таким образом, получена классификация контента 1, которая позволяет разработать 
объекты предъявления для исследования в формате контента 2, что позволяет вывести 
дизайн прически на новый качественный уровень. 

Результаты работы могут быть использованы для решения практических задач дизайн-
проектирования прически, при подготовке специалистов направлении  «Парикмахер», 
«Имиджмейкер», «Стилист», «Дизайн костюма», а также при проведении исследований в 
области формообразования прически. 

Материалы исследования могут быть использованы для улучшения качества 
деятельности в сфере индустрии красоты в современных условиях российской 
экономической действительности. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ КАК ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРИНЦИП 

СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Сущность человека основывается на единстве биологического, социального и 
психического, но не как  простой арифметической суммы, а их интегрального единства, 
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приводящего к возникновению новой качественной ступени – человеческой Личности, 
основной характеристикой которой является ответственность. Определяется Личность не 
по факту рождения, а по высокому уровню совершенства духа. Но  и это относительно, 
потому что ни на миг не останавливается  эволюционный процесс, требующий неустанной 
работы. 

Следы человеческого творчества оставлены на многочисленных путях познания 
загадочных законов бытия. Но любая вещь ценна своим смыслом. Каждая несет свой 
символический код. Сами по себе вещи не имеют сакрального смысла, их наделяет 
смыслом Человек. 

Стремление человека к познанию Вселенной, социума, самого себя неиссякаемо и вечно. 
Окружающий мир постоянно бросает человеку Вызов, на который он должен дать 
адекватный Ответ. А это возможно лишь при условии развитого мышления, которое 
позволяет человеку видеть проблему и находить нужное решение. 

Но для этого нужно обладать полноценным мышлением, хотя бы для того, чтобы суметь 
отличать реальный мир от  иллюзорного. Все стандарты вырабатываются для выживания 
людей в социуме в зависимости от конкретной эпохи. Не может человек XXI века жить по 
нормам средневековья. В процессе эволюционного развития законы жизни меняются, но 
прежние стандарты продолжают господствовать в умах масс. 

И, хотя многие телесно живут в современной культуре, постигнуть ее они  не в 
состоянии. Поэтому современная культура мышления остаётся для них «чем-то чуждым и 
даже враждебным, чем-то таким, что противостоит им всю жизнь как внешняя, 
посторонняя и совершенно безличная «сила» – как сила «науки», сила «государства», сила 
«искусства», персонифицирующая себя в лице «всемирно-исторических личностей» ранга 
Наполеона, Канта, Рафаэля, Ньютона и прочих «героев духа» [1].   

Жизнь по устаревшим стандартам и представляет иллюзию, которая приводит в 
обязательном порядке к инволюции. В  массовом сознании запечатлены знания, нормы, 
ценности и образцы поведения, разделяемые всеми. Они вырабатываются в процессе 
общения людей между собой и совместного восприятия окружающей действительности, но 
на основе ярких эмоциональных переживаний некой социальной проблемы, вызывающей 
всеобщую озабоченность. Это может быть война, экономический кризис, реформы  и т. д. 
Такое переживание  выражается  в сильных эмоциях и  заслоняет собой все другие, 
привычные правила жизни. И люди образуют неструктурированную массу, а их поведение 
приобретает стихийный, массовый характер. 

До сегодняшнего дня в массе находились Личности, которые пытались затормозить 
процесс инволюции и созидали новую реальность. Но полная реализация человеком самого 
себя, своих способностей невозможны без участия других людей, они невозможны в 
изоляции и противопоставлении себя обществу, без обращения к другим людям, 
предполагающего их активное соучастие в этом процессе. Для личности необходима 
окружающая его социальная среда, которая не только формирует личность, но и является 
полем ее проявления. По мере развития усложняется представление о жизни, появляется 
стремление понимания закономерностей развития Природы.  Законы и нормы жизни 
обусловливают устройство общества и его движение на определенной ступени эволюции.  
И какие бы представления и идеалы не появлялись  на этом этапе, они всегда обусловлены 
стремлением найти и утвердить более высокий уровень развития. 

Однако движение вперед невозможно без осознания несовершенства той стадии, на 
которой находишься в данный момент, и без понимания ее несовершенств. Именно 
поэтому необходимо проанализировать современное состояние общества, культуры, 
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определить место человека, чтобы понять, принять достижения и наметить действенные  
пути дальнейшего развития. 

Сегодняшний процесс глобализации ставит перед человечеством еще более серьезные 
задачи, связанные с формированием транскультуры, когда культурное взаимодействие 
требует осознания существования множественности культур, многообразия мировоззрений 
и возможности разных оценок одного и того же факта носителями разных культур и 
вероисповеданий. Культурный диалог – единственный способ выживания в современном 
мире.  

Однако чтобы вступить в такой диалог с другим типом сознания, культура должна 
допускать внутри себя полифонию разных голосов, не отторгать их как все «инаковое».  
Поэтому диалогическое сознание предполагает, что инонациональное может войти как 
ценностно значимое в национальный менталитет.  

Эволюционный принцип выступает как безусловная линия развития всего живого. Но 
реализация общих принципов происходит у каждого народа по-своему. Мировой опыт 
свидетельствует, что различные части человечества в области культуры всегда были в 
общении друг с другом  и без этого общения обойтись не могли. Подтверждено, что 
«способность одного народа осваивать достижения другого – один из главных показателей 
жизнеспособности его культуры» [3, с.196].  Поэтому, исследуя культуру любого народа, 
необходимо рассматривать ее не только как уникальный феномен мировой культуры, но и в 
полной мере  учитывать диалектическое превращение этого единичного в особенное, а 
особенного во всеобщее. Иными словами, культура каждого народа, имея свое 
неповторимое лицо, является частью культуры всего человечества, а любое общество 
вписывается в историю прежде всего благодаря своей культуре. Именно на этом пути 
взаимодействия культур складывается общечеловеческая культура, единая и вместе с тем 
многообразная.  

Культурный диалог предполагает участие не двух, а значительно большего числа 
участников, что обусловлено  этнически-культурной неоднородностью любого 
современного социума.  Как следствие, развитие культурного диалога определяется 
специфическими особенностями каждого из типов культур. Это означает, что диалог как 
таковой может проходить как в конструктивных, так и в конфликтных формах. Последнее 
объясняется разными мировоззренческими установками, сформировавшимися вследствие 
разного исторического прошлого. 

В основе культурных конфликтов лежит  несовместимость языков различных культур.   
«Как могут мирно существовать две культуры, в одной из которых принято мыть улицы 
шампунем, а в другой — резать баранов на общих лестницах?», прозвучал вопрос с 
российской стороны на одном из заседаний. «Это не культурные различия, а бытовые. 
Ничего страшного, ведь лестницы потом можно помыть», — последовал ответ [2]. 

Адаптация иммигрантов идет постепенно через социализацию, формирующую целый 
комплекс познавательных и мотивационных процессов, который позволяет адаптироваться 
в новой культурной среде. Трудность заключается в том, что индивидуальные 
психологические системы должны быть координированы с культурной системой, где 
проживают эти люди. Без этого невозможно развитие модели личности, соответствующей 
данной культурной среде. И только в этом случае  личность сможет варьировать свое 
поведение и «переключаться» в зависимости от обстановки. 

Возможности взаимопонимания и взаимодействия представителей различных культур, 
социокультурных групп, незнакомых друг с другом индивидов, понимания культурных 
текстов прошлого указывают на то, что люди обращаются к более глубинным общим для 
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них основаниям, обеспечивающим такую взаимность. Соответственно встает вопрос о 
поиске природы таких оснований. 

Мультикультурализм как совмещение несовместимого таким основанием не стал. Более 
того, он породил в современной Европе  «культурное землетрясение», нарушившее не 
только ход межкультурной коммуникации, но и нормальное существование каждого из 
участников  культурного диалога. А политкорректность вместо ясности привела к 
неспособности называть вещи своими именами, что еще больше затрудняет диалог. 

Практические формы культурного конфликта могут иметь различный масштаб и 
характер: от мелкой бытовой ссоры до межгосударственного противостояния. Самые 
жестокие конфликты - это религиозные и гражданские войны, геноцид и «культурные 
революции», насильственное обращение в «истинную» веру и преследование 
«инакомыслящих». Именнно такие конфликты, как правило, отличаются особенной 
ожесточенностью и бескомпромиссностью.  

Кризисные черты современной культуры ярко проявляются в различных симптомах 
распада социальной коммуникабельности. Современное общество лишилось умения 
вступать в диалог, привив человеку неприятие культурных ценностей различного 
характера. Поэтому крайне важно хаос различных культур превратить в осмысленный и 
заинтересованный диалог, который предполагает взаимопонимание и общение между 
различными культурными образованиями и их представителями. 

Человек  - это часть целого, а именно, культуры, представляющей собой совокупность 
практикуемых данным сообществом основных способов производства и взаимодействия с 
природой, деятельности социальных институтов, обычаев и других регулятивов 
повседневной жизни, а также включающей в себя верования, мораль, особенности 
межличностного поведения и самовыражения, тот или иной язык и способы передачи 
жизненного опыта через поколения. При таком подходе индивидуальная культура  является 
выражением человеком своей биологической природы в рамках эволюционирующих 
структур повседневности, складывающихся в результате деятельности целых поколений. И 
проблема не просто в том, что люди не понимают друг друга, а в том, что их непонимание 
стабильно воспроизводится через разные культурные, социальные, материальные условия 
или стили жизни и через их постоянные позиционные столкновения. 

Вот почему понимание другой культуры является необходимой предпосылкой научного 
исследования, а так же условием осуществления реального диалога и взаимных контактов. 
Изучение разнообразия этнических структур повседневности  в современных условиях 
становится не только научно-исследовательской, но и насущей практической задачей, от 
правильного решения которой зависит грамотность и обоснованность национальной 
политики. 
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