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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА АЛМАТЫ 

Ахмедова Айжан Тимуровна 

д-р архитектуры, профессор факультета дизайна  
Казахской Головной Архитектурно-строительной академии, 

Республика Казахстан, г. Алматы 

Жангелова Дидара Мауленовна 

магистр Казахской Головной Архитектурно-строительной академии,  
Республика Казахстан, г. Алматы 

 

Восприятие визуальной среды как единое поле 

жизнедеятельности человека смешивает воедино 

множество совершенно различных явлений, объек-

тов, фрагментов и деталей. Пространства, люди, 

здания, транспорт, предметы - элементы различных 

сфер - нанизываются на единую нить и упорядочи-

ваются в целостную картину. Причем все важно в 

этой картине - памятник архитектуры и фонари, де-

ревья и вывески, дома и автомобили. 

Городская среда характеризуется многообрази-

ем видов средообразующей деятельности в город-

ском пространстве - к которым относятся печатная 

продукция, мобильные приложения, цифровые ком-

муникации. Все они равноправно сосуществуют с 

предметами архитектурного наполнения городской 

среды[1,2,3,4]. 

Именно поэтому целью данной статьи являет-

ся анализ системы ориентации в пространстве горо-

да Алматы. 

Ориентация в среде города Алматы зависит от 

того как воспринимается пространство людьми. 

Жителей города можно разделить на две условные 

группы те, кто живет в городе постоянно и те, кто 

живет временно. Постоянные жители города - знают 

его. Что означает, что они знают основные элементы 

города, а так же располагают развернутой информа-

цией о его конкретных местах. Такие люди могут 

ориентироваться в пространстве города и в боль-

шинстве своем знают основные маршруты обще-

ственного транспорта и т.д. Постоянные жители 

города относятся к пространству с функциональной 

точки зрения, не обращая внимания на эстетическую 

составляющую среды.  

Вторая группа людей - не знакома с простран-

ством города. Они опасаются заблудиться, так как 

не знакомы с окружающей средой. Временные жи-

тели города более подвержены архитектурной эсте-

тике. Находясь в новом для них пространстве, они 

начинают углубленно изучать его, чтобы нарисовать 

в своем сознании четкую структуру города. Целью 

этого служит самостоятельная ориентация. Те, кто 

не часто бывает в крупных городах, появление в 

такой среде может шокировать и дезориентировать. 

В городских условиях такое состояние можно срав-

нить с акклиматизацией - это также служит причи-

ной понимания города, представить его как схему, 

работающую по принципу простоты. 

Таким образом, делая вывод из двух восприятий 

городского пространства можно вывести особенно-

сти их анализа окружающей среды: 

 Сравнительный анализ, который в большин-

стве своем используется постоянными жителями 

города. Его особенность заключается в том, как жи-

тели воспринимают город. То есть они сравнивают 

то, что есть с тем, что они помнят, когда в послед-

ний раз видели это место. 

 Системный анализ – используется приезжими 

в город. Временные жители города пытаются уста-

новить структурные связи между элементами город-

ской среды. 

Задачи, которые должна решать городская среда 

с точки зрения ориентации, чтобы предложить си-

стемы ориентации: 

1. Облегчение ориентации в сознании челове-

ка. Город должен быть прост в понимании его 

структуры, чтобы люди быстро акклиматизирова-

лись в его пространстве.  

2. Улучшение качества и увеличение количе-

ства общепринятых знаков в городской среде. Что 

означает легкость в нахождении необходимых эле-

ментов по их отличительным характеристикам. 

Этими элементами служат конкретные места, адреса 

и т.д. Есть уже существующие системы ориентации 

в городском пространстве ими являются: архитек-

турно-визуальная система координат в простран-

стве; знаковая система координат в пространстве; 

система архитектурно-визуальных ориентиров в 

пространстве; знаковая система ориентиров в про-

странстве. 

Архитектурно-визуальная система координат в 

пространстве – это визуальная система, особенности 

которой заключаются в наличии одной главной вы-

сотной доминанты на территории населенного 

пункта или природной территории. Высотная доми-
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нанта является точкой отсчета системы поскольку 

видна отовсюду. Благодаря тому, что тот главный 

ориентир постоянно находится в поле зрения, чело-

век может оценивать свое местоположение относи-

тельно этой точки отсчета. В этом случае он пользу-

ется простым методом сопоставления себя и точки 

отсчета. Само понятие системы координат взято из 

геометрии и определяется следующим образом: 

комплекс определений, реализующий метод коор-

динат, то есть способ определения положения точки 

или тела с помощью чисел или других символов. 

Эта система ярче всего проявлена в градостроитель-

све Средневековья в архитектуре городов и замков. 

Точка отсчёта системы координат в реальном 

пространстве может быть естественной, то есть 

природной, а может создаваться искусственно (ар-

хитектурное здание или сооружение). В городе Ал-

маты высотной доминантой архитектурно-

визуальной системы координат в пространстве яв-

ляются горы, которые обозначаются точкой отсчета 

природной системы координат в пространстве. Горы 

видны с любого места довольно обширного город-

ского пространства. Гостиница Казахстан и Almaty 

towers в свою очередь являются искусственно со-

зданными доминантами. 

Система архитектурно-визуальных ориентиров в 

пространстве – это непосредственно городская за-

стройка и ее структура, состоящие из улиц, площа-

дей, открытых городских дворовых и других про-

странств, наиболее значимых общественных объек-

тов, так же всех остальных функциональных эле-

ментов среды. С точки зрения ориентации в городе 

эта система лучше работает для тех, кто знает город 

и ориентируется в нем на основе своего опыта. Она 

составляет основную массу и заключается из мно-

жества архитектурных ориентиров, отличающиеся 

между собой объемно-пространственной компози-

цией, цветом, назначением и материалами, из кото-

рых они изготовлены. 

Система ориентиров в пространстве города Ал-

маты: открытые общественные городские простран-

ства как Старая и Новая Площади, Парк Президента. 

Выразительные архитектурные объекты – Воскре-

сенский собор, Центральная Мечеть, Нурлы Тау и 

др. 

Знаковая система ориентиров в пространстве – 

это условно-принятая система координат, состоящая 

из общепринятых знаков и имеющая точку отсчета. 

Она может иметь и двухмерный, и трехмерный вид. 

Эта система целиком заимствована из геометрии. 

Она используется, когда нет высотной доминанты и 

главное в ней знать координаты пункта назначения 

– пересечение. Пример такой системы ориентиров 

является градусная сеть Земли, состоящая из мери-

дианов и параллель. В Алматы данная система ис-

пользуется очень широко – например, когда говорят 

о конкретном адресе - то называют улицу, номер 

дома и названия пресекающей улицы (или угол – 

перпендикулярная улица) или опирается на широ-

кие, открытые улицы, такие как Толе би, Гоголя, 

Абая, Фурманова, Аль-Фараби, Райымбека, Шаля-

пина и т.д. 

Знаковая система ориентиров в пространстве – 

это все знаки, используемые для донесения инфор-

мации о структуре городского пространства. К ним 

относятся: различные схемы, таблички с указанием 

номера дома и названия улицы, карты города, 

название станции метро или автобусных остановок, 

знаки на дорогах, обозначающие перебегающих до-

рогу детей, как правило, обозначают с рядом распо-

ложенными школами и детскими учреждениями, а 

знаки - слепые пешеходы – на пути организаций, 

оказывающих помощь слабовидящим и слабослы-

шащим людям, или их местами работы и учебы и 

т.д. 

Таким образом, анализ системы ориентации в 

пространстве города Алматы показал, что данная 

система соответствует международным требованиям 

в принципе, но детали, облегчающие ориентацию 

приезжим людям – гостям города - требуют дора-

ботки. 
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МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО БОРЬБЕ С ОЖИРЕНИЕМ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Жуманова Лола Абдухалиловна  

ассистент кафедры «Общественного здоровья» Андижанского государственного медицинского института, 
Узбекистан, г. Андижан 

Хасанова Шоира Абдужаббаровна 

ассистент кафедры «Общественного здоровья» Андижанского государственного медицинского института, 
Узбекистан, г. Андижан 

 

Аннотация. В данной публикации приводятся данные статистики по ожирению среди детей и подростков. 

А так же представлены основные виды профилактических мероприятий в различных странах мира по борьбе с 

ожирением среди детей и подростков.  

Ключевые слова: ожирение, профилактика, факторы развития, подростки. 

 

Одной из серьезных проблем современности 

можно назвать ожирение у детей и подростков. С 

каждым днем возрастает количество таких больных 

и это просто ужасает. Объяснить подобную тенден-

цию крайне просто, ведь главная причина избыточ-

ной массы тела – недостаточная физическая актив-

ность, и неправильное питание. 

В некоторых случаях тучность может стано-

виться следствием сбоев в работе щитовидной желе-

зы, новообразований в головном мозге, а также 

иных серьезных проблем со здоровьем. По этой 

причине каждый родитель просто обязан внима-

тельно следить за состоянием здоровья своего ре-

бенка, а любые отклонения в весе должны насторо-

жить и побудить обратиться к доктору. 

Ожирение у детей – состояние, при котором 

фактическая масса тела ребенка превышает возраст-

ной норматив на 15% и более, а индекс массы тела 

≥30. Данные исследований свидетельствуют, что 

избыточную массу тела имеют около 12% россий-

ских детей, а ожирение - 8,5% детей, проживающих 

в городах, и 5,5% - в сельской местности.  

Во всем мире отмечается эпидемический рост 

распространения ожирения среди детей, что требует 

серьезного отношения к данной проблеме со сторо-

ны педиатрии и детской эндокринологии. Почти у 

60% взрослых, страдающих ожирением, проблемы с 

лишним весом начались в детском и подростковом 

возрасте. Прогрессирование ожирения у детей ведет 

к развитию в будущем сердечно-сосудистых, эндо-

кринных, метаболических, репродуктивных нару-

шений, заболеваний пищеварительного тракта и 

опорно-двигательного аппарата. 

Хоть и есть некоторые генетические и гормо-

нальные причины ожирения детей, большинство 

лишнего веса вызвано поеданием слишком большо-

го количества еды и ведением сидячего образа жиз-

ни. Если дети потребляют больше калорий, чем они 

расходуют на своё развитие и занятия спортом, то 

они набирают вес.  

Намного менее распространённые причины 

ожирения - генетические болезни, которые могут 

предрасположить ребенка к лишнему весу. Это та-

кие болезни как синдром Прадера-Вилли и синдром 

Бардета-Биедла, которые затрагивают очень малое 

количество детей. А в основном, привычки в пита-

нии и сидячий образ жизни играют намного боль-

шую роль.  

Определенные трудно контролируемые факторы 

также могут внести свой вклад в ожирение ребенка. 

Например, в США ожирение и низкий достаток в 

семье идут рука об руку, так как только население с 

низким доходом не может позволить себе здоровые 

продукты и не имеет времени на приготовление пи-

щи, богатой витаминами и питательными вещества-

ми. Поэтому дети в этих семьях в основном питают-

ся "фаст-фудом".  

В России ситуации обстоит несколько по-

другому. Дети из семей с большим достатком могут 

позволить себе постоянно питаться в ресторанах 

быстрого питания, что ведёт к ожирению, а дети из 

семей с более низким достатком не могут позволить 

покупать огромное количество сладостей.  

Многие страны ведут активную борьбу с ожи-

рением, так в США планируют принять новый зако-

нопроект об изменениях норм питания в американ-

ских школах. Они убеждены, что в еде, потребляе-

мой школьниками, не должно быть соли, сахара и 

жиров. Законопроект, который представлен на голо-

сование в Сенате, предусматривает выделение 4,5 

млрд. долларов на программы школьного питания 

на следующие 10 лет. Подобные меры в прошлом 

уже предпринимались в США, например, в 1946 

году, когда американские власти признали, что из-за 

плохого питания потенциальных рекрутов становит-

ся меньше, был принят "Национальный акт о 

школьных обедах".  

В Британии решили бороться с ожирением 

налогом на газированные сладкие напитки. Также 

важно добавить, что в последнее время большин-

ство стран активно вводят налоги на нездоровую 

еду. В этой категории числятся газировка, печенье, 

энергетические напитки, чипсы и шоколад. Пионер 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/obesity
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pediatrics/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endocrinology/
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в этом начинании – Дания, также к ней присоедини-

лись Франция и Венгрия. 

Китай активно начал борьбу с лишним весом. 

Начав догонять США по числу людей, страдающих 

ожирением, Китай быстренько мобилизовался и 

начал открывать один фитнес-клуб за другим.  

Последняя модная тенденция – детские лагеря 

для похудения. Более 80 детей уже отправились в 

лагеря, чтобы сбросить вес. Детям рекомендуют, 

есть сбалансированную пищу и заниматься спортом, 

именно поэтому многие родители и решили отдать 

своих чад в специальные лагеря для похудения.  

Стратегии, направленные на обуздание эпиде-

мии, должны поощрять как здоровое питание, пред-

полагающее уменьшение потребления жиров и са-

хара и увеличение потребления фруктов и овощей, 

так и повышение уровней физической активности. В 

магазинах и в столовых на работе и в школе необхо-

димо сделать более дешевым и доступным выбор 

здоровой пищи.  

Не следует пропагандировать и рекламировать 

пищевые продукты и напитки с высокой энергети-

ческой составляющей, нужно сделать их не столь 

широкодоступными и заменить их новыми продук-

тами с лучшими пищевыми свойствами, особенно в 

школах.  

Через программы, осуществляемые в школах и в 

местах работы, необходимо создавать и делать до-

ступными для всего населения возможности физи-

ческой активности в повседневной жизни, как, 

например, активные способы передвижения.  

Представляется очень важным, чтобы такими 

мерами были охвачены все слои общества и чтобы 

эти меры поддерживались на всех уровнях – от 

уровня местного населения до центрального прави-

тельства и до международного уровня.  

Для того чтобы изменить поведение людей, тре-

буется активное участие частного бизнеса, начиная 

от производства пищевых продуктов и кончая су-

пермаркетами, секторов государственного управле-

ния (включая торговлю, сельское хозяйство, здраво-

охранение, транспорт, трудовые ресурсы, городское 

планирование, образование и спорт), а также мест-

ных органов самоуправления и самого местного 

населения.  

Большим влиянием в пропаганде здорового об-

раза жизни пользуются средства массовой инфор-

мации. Поощрение людей к тому, чтобы они по-

требляли сбалансированный рацион питания и были 

физически активны, приносит многочисленные вы-

годы, выходящие за рамки здоровья и включая эко-

номику и развитие. 
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РОЛЬ МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ЦИТОКИНОВ (TGF-b3, TNF-α, NFkB)  

В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА  

У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  

Меркучева Наталья Геннадьевна  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, прикрепленный к 

ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера соискатель; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Пермского края «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница, врач акушер-гинеколог,  

РФ, г. Пермь 

Косарева Полина Владимировна 

д-р мед наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»,  

профессор кафедры экологии человека и безопасности жизнедеятельности,  
РФ, г. Пермь  

 

Введение. Хронический эндометрит (ХЭ) явля-

ется мало изученной патологией, которая может 

приводить к маточным кровотечениям, болевому 

синдрому и является одной из причин репродуктив-

ных проблем [Di Pietro C. et al., 2013].  

Между тем, диагностика ХЭ крайне затруднена 

вследствие скудной симптоматики [Kasius J.C. et 

al., 2011] и диагноз требует применения инвазивных 

методов – гистероскопии с биопсией эндометрия [Di 

Pietro C. et al., 2013]. В последние годы появились 

работы, касающиеся иммуноморфологических из-

менений в ткани эндометрия при ХЭ; но они мало-

численны и противоречивы, что требует дальнейше-

го изучения этого вопроса [Гомболевская Н.А. и др., 

2013]. 

В настоящее время ХЭ рассматривается как 

аутоиммунный процесс, индуцированный инфекци-

ей, в дальнейшем протекающий как самоподдержи-

вающаяся патологическая реакция [Харламов, Е.А., 

2007]. Иммунологические нарушения, связанные с 

бесплодием при ХЭ, рассматриваются с разных по-

зиций. В частности, придается большое значение 

изучению продукции провоспалительных и проти-

вовоспалительных цитокинов и нейтрофильных хе-

мокинов [Galvao K.N. et al., 2011].  

Трансформирующий фактор роста-бета (TGF-b) 

играет важную роль в репродуктивной биологии – в 

оплодотворении, процессе имплантации эмбриона, в 

формировании иммунологического барьера между 

матерью и плодом [Zhang Y.S. et al., 2010; Maurya 

V.K. et al., 2013]. Действие TGF-b многогранно: бел-

ки этого семейства опосредуют действие эстрадиола 

на вагинальные антиген-презентирующие клетки, 

способны подавлять продукцию макрофагами цито-

кинов, стимулировать процессы фиброзирования 

при воспалении [Maheshwari A. et al., 2011]. Тем не 

менее, роль белков этого семейства в патогенезе ХЭ, 

возможность их применения для неинвазивной диа-

гностики и разработка тактики лечения на основе 

полученных данных продолжает изучаться. 

Цель исследования: изучение иммуногистохи-

мической экспрессии отдельных медиаторов воспа-

ления и цитокинов (TGF-b3, TNF-α, NFkB) в образ-

цах функционального слоя эндометрия пациенток с 

хроническим эндометритом.  

Материал и методы. Объект исследований - 

образцы эндометрия, взятые при проведении пай-

пель-биопсии и гистероскопии у 25 женщин (26-37 

лет), госпитализированных для обследования и ле-

чения в специализированное гинекологическое от-

деление ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 

больница ордена «Знак почета» с диагнозом «хро-

нический эндометрит». Взятие образцов эндометрия 

осуществляли во все фазы цикла в соответствие со 

сроками госпитализации пациенток. Группу сравне-

ния составили 25 женщин с бесплодием, не имев-

ших воспалительных заболеваний тазовых органов. 

Все исследования проведены в соответствие с Хель-

синской декларацией Всемирной Медицинской Ас-

социации (ВМА) «Этические принципы медицин-

ских исследований с участием людей в качестве 

субъектов», принятой на 18-й Генеральной Ассам-

блее ВМА, Хельсинки, Финляндия, июнь 1964, с 

изменениями, внесенными на 64-й Генеральной Ас-

самблее ВМА, Форталеза, Бразилия, октябрь 2013, 

Основами Законодательства Российской Федерации 

«Об охране здоровья граждан», Приказом МЗ РФ  

№ 266 от 19.07.03 г. «Об утверждении правил кли-

нической практики в Российской Федерации», 

Национальным стандартом Российской Федерации 

«Надлежащая клиническая практика», 2005 г. Каж-

дая пациентка получала подробную информацию о 

проводимом исследовании и давала информирован-

ное согласие на участие в исследовании и публика-

цию его результатов в открытой печати. Исследова-

ние роли медиаторов воспаления и цитокинов в па-

тогенезе ХЭ у женщин репродуктивного возраста 

проводили иммуноморфологическими методами с 

использованием антител TGF-b3, Polyclonal Rabbit 

Antibody to Transforming Growth Factor-b3 - TGF-b3, 

Cellular Localization: Cytoplasmic, Diagnostic 

BioSystems, Tne Netherlands; Monoclonal Mouse 

Antibody to Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α), clone 

28401.111, Isotype IgG1, Cellular localization: Cell 

membrane, Extracellular, Diagnostic BioSystems, Tne 

Netherlands; Polyclonal Rabbit Antibody to NF kappa 

B p65, Cellular localization: Cytoplasmic, Diagnostic 

BioSystems, Tne Netherlands, и системы детекции 

IHC Made Affordable, Diagnostic BioSystems, Tne 

Netherlands, стёкла с полилизиновым покрытием 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Pietro%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23351011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kasius%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22019126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Pietro%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23351011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Di%20Pietro%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23351011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20YS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036883
http://www.researchgate.net/researcher/2028515970_Vineet_Kumar_Maurya
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Thermo Scientific, Menzel-Gläser, Gerhard Menzel 

B.V. &Co. KG, Germany. Результаты реакции оцени-

вались полуколичественным методом (в связи с ха-

рактером локализации маркеров – клеточная мем-

брана, цитоплазма, межклеточное вещество): в 

«крестах» и по числу позитивно окрашенных клеток 

- в баллах: 2 балла – до 20% окрашенных клеток;  

4 балла – от 20 до 40% окрашенных клеток; 6 баллов 

– более 40% окрашенных клеток. Статистический 

анализ проведен при помощи программного пакета 

«Biostat» и приложения Microsoft® Excel пол-

нофункционального офисного пакета Microsoft 

Office 2010. При проведении статистической обра-

ботки результатов, характеризуя выборки, вычисля-

ли выборочные средние, ошибку среднего и стан-

дартное отклонение. Сравнение между собой двух 

выборок проводили при помощи t-критерия Стью-

дента. За критический уровень значимости выяв-

ленных различий принимали p<0,05.  

Результаты. У женщин группы сравнения TNF-

α-позитивные клетки в строме и эпителии желёз 

обнаруживались лишь в качестве единичных окра-

шенных клеток (мембранная экспрессия). У женщин 

с ХЭ мы наблюдали значительное увеличение коли-

чества TNF-α-позитивных клеток, особенно в эпите-

лии желёз (табл. 1). То есть, при ХЭ имеет место 

повреждение стромальных и эпителиальных клеток 

функционального слоя эндометрия действием про-

воспалительных цитокинов (TNF-α). 

Таблица 1. 

Результаты полуколичественной оценки экспрессии TNF-α в функциональном слое эндометрия  

наблюдаемых пациенток 

Клиническая группа 

Экспрессия TNF-α в образцах эндометрия 

(полуколичественная оценка) 

В «+» 

(оценка интенсивности окра-

шивания) 

В баллах (по числу по-

зитивно окрашенных 

клеток) 

Группа сравнения (гистологическая норма) (n=25) - 1,62 ± 0,12 

Пациентки с ХЭ, клетки стромы (n=25) + 3,57±0,63* (р=0,004) 

Пациентки с ХЭ, эпителий желёз (n=25) ++ 4,8±0,74* (р=0,000) 

* по отношению к количеству TNF-α -позитивных клеток у женщин группы сравнения  

 

В группе сравнения экспрессии субъединицы 

р65 NFkB выявлено не было. В группе пациенток с 

ХЭ экспрессия субъединицы р65 NFkB, как и экс-

прессия TNF-α, выявлялась в клетках стромы и в 

эпителии желёз функционального слоя эндометрия 

(табл. 2). 

Таблица 2. 

Результаты полуколичественной оценки экспрессии субъединицы р65 NFkB в функциональном слое  

эндометрия наблюдаемых пациенток 

Клиническая группа 

Экспрессия субъединицы р65 NFkB в образцах эндомет-

рия  

(полуколичественная оценка) 

В «+»  

(оценка интенсивности окра-

шивания)  

В баллах (по числу по-

зитивно окрашенных 

клеток) 

Группа сравнения (гистологическая норма) (n=25)  -  1,14 ± 0,16 

Пациентки с ХЭ, клетки стромы (n=25) + 1,88±0,56* (р=0,210) 

Пациентки с ХЭ, эпителий желёз и поверхностный 

эпителий (n=25) 
+++ 5,73±0,28* (р=0,000) 

* по отношению к количеству р65 NFkB-позитивных клеток у женщин группы сравнения  

 

В группе сравнения экспрессии TGF-b3 выявле-

но не было. В группе пациенток с ХЭ экспрессия 

TGF-b3 выявлялась преимущественно в клетках 

стромы (фибробластах) и в меньшей степени – в 

эпителии желёз функционального слоя эндометрия 

(табл. 3). 
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Таблица 3. 

Результаты полуколичественной оценки экспрессии TGF-b3 в функциональном слое эндометрия  

наблюдаемых пациенток 

Клиническая группа 

Экспрессия TGF-b3 в образцах эндометрия  

(полуколичественная оценка) 

В «+»  

(оценка интенсивности окра-

шивания)  

В баллах (по числу пози-

тивно окрашенных кле-

ток) 

Группа сравнения (гистологическая норма) (n=25) - 1,29 ± 0,37 

Пациентки с ХЭ, клетки стромы (n=25) ++ 3,96±0,45* (р=0,000) 

Пациентки с ХЭ, эпителий желёз и поверхностный 

эпителий (n=25) 
+ 2,82±0,44* (р=0,011) 

* по отношению к количеству TGF-b3 -позитивных клеток у женщин группы сравнения  

 

Заключение. В патогенезе хронического эндометрита значимы следующие медиаторы воспаления и цито-

кины: TGF-b3, TNF-α, NFkB р65.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОФИЛАКТИКОЙ ОЖИРЕНИЯ  

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Мирзаева Мохипора Мамадалиевна 

старший преподаватель кафедры «Общественного здоровья»  
Андижанского государственного медицинского института,  

Узбекистан, г. Андижан 

 

Введение. Все больше и больше детей и под-

ростков в мире страдает ожирением, что может не-

благоприятно повлиять на будущее подрастающего 

поколения. Проблема ожирения достигает глобаль-

ных масштабов – больше 300 миллионов жителей 

земли страдают от этого недуга. По статистике, все-

го за 10 лет уровень ожирения в числе детей в воз-

расте 9 лет вырос в 3 раза.  

По данным доклада, составленного организаци-

ями The Trust for America's Health и Robert Wood 

Johnson Foundation, за последний год число людей с 

избыточным весом увеличилось в 23 из 50 амери-

канских штатов, при этом не уменьшилось ни в од-

ном. Согласно официальной статистике, проблема 

детского ожирения в США действительно приобре-

тает общенациональные масштабы. Каждый третий 

американский ребенок страдает избыточным весом. 

Большинство населения США 68% — страдает от 

лишнего веса. Среди них – 34% больны ожирением. 

Особое беспокойство у американских медиков вы-

зывает тот факт, что 17% детей старше двух лет в 

стране также больны ожирением. 

В Великобритании ежегодно последствия ожи-

рения обходятся в 5 млрд. фунтов. Все больше лю-

дей стремительно набирают лишние килограммы в 

России, Украине, Беларуси, Казахстане, Узбеки-

стане и других странах СНГ. И, темнее менее, 

наиболее остро ситуация обстоит в таких странах, 

как: Великобритания, Канада, США (2/3 взрослых). 

При этом лечение болезней, связанных с ожирени-

ем, Британии обходится в 5,1 миллиардов фунтов (8 

миллиардов долларов) в год, отмечено в опублико-

ванном накануне докладе Академии королевских 

медицинских колледжей.  

В Великобритании 60% взрослого населения и 

порядка 30% детей имеют лишние килограммы. В 

числе причин такого положения дел врачи называют 

довольно низкий уровень жизни. Рост цен, падение 

доходов британцев вынуждают переходить на более 

жирную и дешевую пищу. 

В Китае, где политика «одна семья — один ре-

бенок» вызвала явление, известное как «синдром 

маленького императора» и создала миллионы изба-

лованных и перекормленных детей, рост детского 

ожирения вызывает у медиков особенно большую 

тревогу. Проведенное в конце 2012 года исследова-

ние показало, что количество страдающих ожирени-

ем детей в Китае увеличилось в 28 раз за последние 

15 лет. Среди детей до семи лет почти одна пятая 

часть в Китае имеет лишний вес и 7% страдает ожи-

рением. По самым скромным оценкам в России от 

ожирения страдает каждый четвертый. При этом в 

отдельных возрастных «группах риска» эти показа-

тели существенно выше. 

В Европе распространенность ожирения достиг-

ла масштабов эпидемии. За последние два десятиле-

тия, по данным всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), она утроилась. Сегодня в большинстве 

стран от 30 до 80% взрослых имеют избыточную 

массу тела. Данные измерений, имеющиеся в насто-

ящее время, указывают на разные уровни распро-

страненности избыточной массы тела в регионе: от 

28% мужчин в Узбекистане до 66% мужчин в Ир-

ландии. Что касается ожирения, то уровни его рас-

пространенности, определенные на основании изме-

рений, колеблются от 13% взрослых в Португалии 

до 23% взрослых в Финляндии. 

В Испании общие издержки, относимые на счет 

ожирения, оцениваются суммой 2,5 миллиардов ев-

ро в год. Данные, полученные в США, показывают, 

что годовые расходы на медицинскую помощь лю-

дям, страдающим ожирением, на 36% выше, чем 

расходы на помощь тем, кто имеет нормальный вес. 

Ожирением у взрослых обусловлено до 6% расходов 

на здравоохранение в Европейском регионе ВОЗ. 

Есть также и косвенная цена, которая как минимум 

в два раза выше, – она связана со смертью людей, 

снижением производительности труда и сопутству-

ющей потерей доходов. Тучные люди также чаще 

пропускают работу по болезни. Наконец, нужно 

учитывать и другие социальные издержки, такие, 

например, как пониженная успеваемость в школе и 

дискриминация на работе. 

Избыточная масса тела является в Европейском 

регионе самым распространенным нарушением здо-

ровья в детстве. В настоящее время избыточную 

массу тела имеют около 20% детей, и треть из них 

страдают ожирением. У этих детей намного выше 

риск развития диабета 2 типа, гипертензии и нару-

шений сна, а также возникновения проблем психо-

социального характера. Но, наибольшую тревогу, 

пожалуй, вызывает то, что у них очень велика веро-

ятность, остаться тучными и во взрослом возрасте и 

заболеть более тяжелыми заболеваниями, в резуль-

тате которых сократится продолжительность и 

ухудшится качество их жизни.  

Недавно министерство здравоохранения Соеди-

ненного Королевства опубликовало прогноз, со-

гласно которому при сохранении теперешних тен-

денций ожирения ожидаемая продолжительность 

жизни мужчин к 2050 году уменьшится в среднем на 

пять лет. По данным Всемирной организации здра-

воохранения, к 2015 году общее число страдающих 

ожирением в мире может возрасти до 700 миллио-

нов человек. 

В большинстве стран ожирение больше распро-

странено среди социально неблагополучных слоев 

населения, характеризующихся более низким уров-
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нем доходов, образования и доступа к медицинской 

помощи. Высказывается мнение о том, что ожире-

ние отражает и усугубляет неравенство в его раз-

личных формах, и это превращается в порочный 

круг. Люди, особенно находящиеся в неблагоприят-

ных условиях жизни, сталкиваются с целым рядом 

ограничений структурного, социального, организа-

ционного, финансового и иного характера, мешаю-

щих им сделать выбор в пользу здоровых альтерна-

тив в отношении рациона питания и физической 

активности. Так, во Франции порция фруктов и 

овощей с энергетической ценностью 100 калорий 

содержит примерно в пять раз больше пищевых ве-

ществ, но и стоит в пять раз дороже, чем эквива-

лентное (по калорийности) количество других пи-

щевых продуктов.  

В последние десятилетия значительно измени-

лись пищевые привычки и поведение людей. В 

среднем женщине для поддержания массы тела 

необходимо потреблять в сутки 2000 калорий, муж-

чине – 2500 калорий. В 1961 году количество име-

ющихся калорий в расчете на одного человека в 

сутки составляло 2300. К 1998 году это количество 

возросло до 2800, а примерно к 2015 году может 

составить более 3000 калорий. В начале 20 столетия 

люди съедали в год менее 5 кг сахара. Сегодня в 

Европе потребление сахара возросло до 40-60 кг в 

год. В то же время люди едят недостаточно фруктов 

и овощей. Обследование, проведенное недавно ВОЗ 

в Европейском регионе, показало, что каждый день 

фрукты потребляют всего 30% мальчиков и 37% 

девочек в возрасте 13-15 лет. Тем не менее, по-

скольку в наличии имеется больше пищевых про-

дуктов, в целом люди едят больше. В Западной Ев-

ропе недостаточно физически активны как минимум 

две трети детей и взрослых, и падение уровней ак-

тивности продолжается. ВОЗ рекомендует, чтобы 

дети занимались разнообразными физическими 

упражнениями не менее 60 минут в день.  

Датские ученые решили проблему ожирения 

среди детей. Возможно, ученым следует обратить 

внимание на достижение коллег из Дании, которая 

нашла способ побороть негативную тенденцию. Как 

сообщают научные работники, эта страна считается 

одной из самых благополучных в плане борьбы с 

ожирением. Причиной таких достижений, прежде 

всего, является стратегия местных врачей, специа-

листов по воспитанию деток и диетологов. Все они 

считают, что наиболее эффективным методом про-

тив избыточного веса можно назвать повышение 

физической активности среди ребят. Кроме того, 

датские ученые рекомендуют следить за качеством 

питания. Схема ежедневного рациона состоит из 

отказа употреблять фруктовые йогурты по утрам, 

переход на мясо, рыбу, зерновой или черный хлеб, 

также предпочтение отдается овощам. Дети должны 

получать максимум полезных и питательных ве-

ществ и кушать не более одной сладости в неделю. 
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Проблема алкоголизма и наркомании одна из 

серьезнейших в современном мире, ежегодно на 

планете погибает несколько миллионов людей от 

прямых или косвенных последствий алкоголизма и 

наркомании. В системах здравоохранения Европы и 

Северной Америки технологии оказания первичной 

наркологической помощи специалистами первично-

го звена разрабатываются достаточно давно. Все-

мирной организацией здравоохранения развернуты 

широкие исследования результатов внедрения мето-

дик наркологического консультирования в государ-

ственной сети первичной медицинской помощи, что 

показало несомненную эффективность данных ис-

следований. Врач, медсестра работающие по семей-

ному принципу, должны быть заинтересованы в 

максимально раннем выявлении любого неблагопо-

лучия, непосредственно связанного с алкоголизаци-

ей или наркотизацией пациентов или членов его 

семьи, в проведении своевременной терапевтиче-

ской коррекции и направлении к психиатру-

наркологу. Семейный врач, медсестра видящие все 

причинно-следственные связи между личностными 

и семейно-бытовыми факторами и заболеваемостью, 

могут использовать в своей повседневной практике 

методы раннего выявления и профилактики злоупо-

требления психологически активных веществ 

(ПАВ), различных социальных последствий, связан-

ных с ними. В этой ситуации у наркологических 

больных снижаются боязнь социальной депривации 

и опасения, связанные с укорененностью поведенче-

ских стереотипов, мешающих признанию наличия у 

себя алкогольных, наркотических проблем и свое-

временному обращению за помощью. В целом, за-

болеваемость у пьющих людей встречается в два 

три раза чаще, чем у не пьющих, а смертность от 

соматических заболеваний в три, четыре раза. 

Вследствие действия всех причин, вместе взятых, 

продолжительность жизни человека страдающего 

алкоголизмом сокращается в среднем на 12-18 лет. 

При злоупотреблении алкоголем поражаются прак-

тически все органы, наиболее частым из них явля-

ются: алкогольный цирроз печени, алкогольные 

кардиомиопатии, атеросклероз сосудов головного 

мозга с последующей энцефалопатией и слабоумием 

и ряд других заболеваний, непосредственно связан-

ных с длительной алкогольной интоксикацией. 

Кроме того, пьянство наносит значительный ущерб 

семейным отношениям, обществу, в конечном итоге 

и государству с точки зрения не только здоровья 

нации, начиная с детского возраста, но и как анти-

общественное проявление. В Узбекистане прово-

дится большая работа по борьбе с алкоголизмом на 

всех его уровнях. Недавно принятый Закон Респуб-

лики Узбекистан от 5 октября 2011 года №З РУ-302 

«Об ограничении распространения и употребления 

алкогольной и табачной продукции» охватывает все 

стороны проблемы, направленные на снижение рас-

пространения алкоголизма и табакокурения. Насто-

ящий Закон направлен на защиту здоровья граждан, 

прежде всего лиц, не достигших двадцатилетнего 

возраста, от вредного воздействия употребления 

алкогольной и табачной продукции, связанных с 

этим социальных и иных негативных последствий, а 

также создание организационных и правовых усло-

вий формирования и утверждения в обществе здо-

рового образа жизни. 

Основными направлениями государственной 

политики являются: 

 реализация комплексных правовых, экономи-

ческих, социальных и иных мер, направленных на 

охрану здоровья граждан, его защиту от вредного 

воздействия алкогольной продукции; 

 организация и проведение профилактической, 

просветительской деятельности направленной на 

духовно-нравственное воспитание граждан, пропа-

ганду среди населения, прежде всего молодежи, 

здорового образа жизни, предупреждение и умень-

шение угроз их здоровью, связанных с употребле-

нием алкогольной продукции; 

 обеспечение государственного контроля в 

сфере производства и реализации алкогольной и 

табачной продукции, а также осуществление госу-

дарственных программ, направленных на ограниче-

ние распространения и употребления этой продук-

ции, профилактики ее негативного воздействия, 

утверждения в обществе здорового образа жизни; 

 создание эффективной системы медико-

санитарной помощи лицам, страдающим алкоголь-
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ной и табачной зависимостью; развитие научных 

исследований в области профилактики негативного 

воздействия употребления алкогольной и табачной 

продукции, а также диагностики и лечения этой за-

висимости; 

 создание организационно-правовых условий 

широкого участия средств массовой информации, 

негосударственных некоммерческих организаций в 

пропаганде здорового образа жизни и осуществле-

нии профилактических, просветительских меропри-

ятий, направленных на реализацию государственной 

политики в области уменьшения вредных послед-

ствий, связанных с употреблением алкогольной и 

табачной продукции. Вторая, но от этого не менее 

значимая проблема современного человечества это 

наркомания - состояние систематической или хро-

нической интоксикации, которое вызвано употреб-

лением наркотических веществ. Трудноизлечимая 

болезнь, развивающаяся при употреблении наркоти-

ческих препаратов. Главным ее признаком является 

зависимость, от какого либо химического вещества, 

вызывающего приятное психическое состояние – 

эйфорию или измененное восприятие реальности.  

Имеются три обязательных признака наличия 

заболевания наркоманией. Первый из них - это 

непреодолимая тяга к приему наркотиков, второй – 

тенденция к увеличению дозы употребляемого ве-

щества и, наконец, третий – психическая и физиче-

ская зависимость от принимаемого наркотика. Рас-

пространение наркотиков и рост числа наркоманов – 

одна из самых острых мировых проблем. Междуна-

родный оборот наркотиков (наркомафии) в послед-

ние годы составляет от 800 – 1000 млрд. долларов в 

год. Количество наркоманов постоянно растет и по 

данным ООН, в 2006-2007 годы составило более 200 

млн. человек (5,0% населения планеты в возрасте 

15-64 лет, более 3,2% всего населения земли). И эти 

цифры, к сожалению, из года в год постоянно уве-

личиваются. В Узбекистане на 2011 год общее число 

лиц, состоящих на диспансерном и профилактиче-

ском учетах в связи с немедицинским потреблением 

психоактивных веществ составляет 18197. Органы 

государственной власти и управления, органы само-

управления граждан, негосударственные некоммер-

ческие организации, предприятия, образовательные 

и другие учреждения в пределах своих полномочий 

реализуют комплексные социальные, организацион-

но-правовые и иные меры по профилактике нега-

тивного воздействия употребления наркотиков и 

алкогольной продукции, формированию в обще-

ственном сознании негативного отношения к упо-

треблению алкогольной и наркотической продук-

ции. В Республике проводится большая работа по 

борьбе с наркоманией. Создана и действует законо-

дательная и нормативно-правовая база в сфере регу-

лирования оборота наркотических средств. С 1994 

года функционирует Государственная комиссия 

Республики Узбекистан по Контролю за наркотика-

ми – межведомственный орган по вопросам коорди-

нации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

разработки и реализации, эффективных мер по пре-

сечению распространения наркомании. 

Чтобы формировать способность самостоятель-

но, эффективно и ответственно строить свою жизнь, 

требуется подготовка специалистов, обладающих 

необходимыми качествами профессионального вза-

имодействия с подростками, знаниями, умениями и 

навыками обучения способности эффективно пре-

одолевать жизненные проблемы. Для решения этих 

задач разработаны различные современные про-

граммы профилактики, которые представляют собой 

систему обучения здоровому жизненному стилю, 

направленную на формировании у подростка стрем-

ления преодолевать жизненные трудности, справ-

ляться со стрессом. Конечная цель этих программ – 

формирование успешной личности, далекой от по-

требления наркотических веществ. Основная роль 

по внедрению данных программ возлагается на 

службы первичной медико-санитарной помощи. 

Именно службы первичной медико-санитарной по-

мощи (ПМСП), проводят основную профилактиче-

скую и пропагандистскую работу по внедрению 

здорового образа жизни. Изучение эффективности 

проводимых мер по профилактике алкоголизма и 

наркомании в первичном звене здравоохранения 

явилось основой для изучения данной темы.  
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Специалисты в области управления (менедж-

мента) организации считают, что организации, как и 

нации, имеют свою культуру. Процесс формирова-

ния организационной культуры интересен для орга-

низации, в первую очередь, возможностью регули-

рования поведенческих установок персонала на ос-

новании тех ценностей, которые приемлемы для 

организации, но не являются приоритетными, а ино-

гда и отходят от ценностей, сложившихся в обще-

стве. В современной литературе существует доволь-

но много определений понятия «корпоративная 

культура» или «организационная культура». Как и 

многие другие термины организационно-правовых 

дисциплин этот не имеет единого толкования. В 

современной учебной и научной литературе доста-

точно много определений понятия «корпоративной 

культуры». Рассмотрим наиболее распространен-

ные: 

Корпоративная культура – это система матери-

альных и духовных ценностей, проявлений, взаимо-

действующих между собой, присущих данной ком-

пании, отражающих ее индивидуальность и воспри-

ятие себя и других в социальной и вещественной 

среде, проявляющаяся в поведении, взаимодей-

ствии, восприятии себя и окружающей среды. Кор-

поративная культура - это система принципов, обы-

чаев и ценностей, позволяющих всем в компании 

двигаться в одном направлении как единому цело-

му. Корпоративная культура - это набор допущений, 

убеждений, ценностей и норм, которые разделяются 

всеми членами организации. Корпоративная культу-

ра - это сложный комплекс предположений, бездо-

казательно принимаемых всеми членами конкрет-

ной организации, и задающий общие рамки поведе-

ния, принимаемые большей частью организации. 

Проявляется в философии и идеологии управления, 

ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, 

нормах поведения. Регламентирует поведение чело-

века и дает возможность прогнозировать его пове-

дение в критических ситуациях. Корпоративная 

культура - это идеи, интересы и ценности, разделяе-

мые группой. Сюда входят опыт, навыки, традиции, 

процессы коммуникации и принятия решений, ми-

фы, страхи, надежды, устремления и ожидания, ре-

ально испытанные, сотрудниками. Корпоративная 

культура - это сложившийся психологический кли-

мат работы в компании и т.д. «Под культурой орга-

низации следует понимать уникальную совокуп-

ность норм, ценностей, убеждений, образцов пове-

дения и т.п., которые определяют способ объедине-

ния групп и отдельных личностей в организацию 

для достижения поставленных перед ней целей». 

Несмотря на очевидное разнообразие определений, 

и толкований организационной культуры, в них есть 

общие моменты. Для унификации дефиниции была 

сделана попытка сравнить между собой понятия. 

Сделано это было с помощью контент-анализа, т.е. 

были выделены наиболее часто встречающиеся по-

нятия или термины, которые употребляют обычно 

исследователи, работающие в данной области. Не-

редко бывает трудно сформулировать это видение 

применительно к организации здравоохранения. 

Организационная культура рассматривается как 

мощный стратегический инструмент, позволяющий 

ориентировать все подразделения организации и 

отдельных лиц на общие цели, мобилизовать иници-

ативу сотрудников, обеспечивать преданность, об-

легчать общение. В современных условиях развития 

рыночной экономики важно обладать такой культу-

рой, которая поощряет развитие определенных доб-

родетелей: способности к постоянному самосовер-

шенствованию, неистощимой фантазии, умения без-

упречно работать в команде наряду с независимо-

стью и самостоятельностью. Создание именно со-

обществ, а не систем «механизмов» дало возмож-

ность американским компаниям, работающим в от-

расли высоких технологий, быстро добиться успеха. 

Таким образом, отметим, что на сегодняшний день 

при формировании корпоративной культуры строгая 

иерархия не приветствуется, хотя полностью отри-

цать ее значение не целесообразно. «Вертикальный 

менеджмент» необходим там, где в работе нет твор-

чества, где труд стандартизован и требует соблюде-

ния дисциплины». «Вертикальный менеджмент - это 

агрессивный способ управления, однако, он незаме-

ним на начальных этапах работы организации, когда 

успех или провал зависит от слаженности и согласо-

ванности действий всех уровней управления». Зада-
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ча руководителей высшего звена найти «золотую 

середину» между жесткой субординацией и предо-

ставлением самостоятельности нижестоящим руко-

водителям, чтобы исключить возможные негатив-

ные тенденции горизонтального управления: борьбу 

за сферы влияния и компетенции, конфликты пол-

номочий, сокрытие важной для коллег информации, 

«перетягивание одеяла на себя». Вопросы стиля 

управления, структуры организации, иерархии яв-

ляются достаточно хорошо разработанными компо-

нентами корпоративной культуры. Японские и дру-

гие восточные компании в дополнение к професси-

онализму ценят преданность организации, управля-

емость, бесконфликтность, коллективизм. Конкрет-

ные требования к психологическому типу будущего 

сотрудника - не прихоть организаций. От склада 

личности, соответствия его внутриорганизационным 

стандартам в области коммуникации, сложившимся 

в организации, зависит, сможет ли адаптироваться к 

этой корпоративной культуре новый сотрудник, как 

будут складываться его взаимоотношения в коллек-

тиве и с руководством, насколько эффективно, в 

конечном счете, он будет работать. Так, например, в 

американских компаниях очень развит дух команд-

ности. Дистанция между начальником и подчинен-

ным минимальна; они работают, как правило, в од-

них помещениях, за соседними столами (Кока-Кола, 

Хьюлит Паккард). Не зная особенностей корпора-

тивной культуры американцев, неосведомленные 

полагают, что они поощряют любую инициативу. 

При всей их внешней демократичности здесь не 

принято решать вопросы через голову непосред-

ственного начальника. Кроме того, не достаточно 

выступать с предложениями и идеями, необходимо 

быть готовым реализовывать их. Такая же практика 

существует и в английских компаниях. В немецких 

компаниях на прием к руководству необходимо за-

писываться заранее, а обращаться к руководителю 

нередко следует не только по имени и фамилии, но 

и с названием его должности. Кадровая политика 

является базисным компонентом для корпоративной 

культуры государств Европы и Америки. Однако 

она должна быть «одухотворена», «оживлена» кор-

поративной культурой, стать частью эмоционально-

го мира всех сотрудников организации. Только ко-

гда и служащие, и руководители четко представля-

ют себе неслучайность, полезность того или иного 

положения кадровой политики, только тогда мы 

можем сказать, что превратили кадровую политику 

в часть корпоративной культуры. Таким образом, 

для того, чтобы добиться полной идентификации 

сотрудников с организацией, необходимо проводить 

целый комплекс последовательных мер, начиная с 

тщательного отбора кандидатов для приема на рабо-

ту в организацию. Уже на начальном этапе в ходе 

отборочных собеседований с кандидатами необхо-

димо выявить тех, чьи личностные черты и система 

взглядов в значительной мере не отвечают культуре 

организации или противоречат ей. Второй шаг дела-

ется после оформления вновь принятых сотрудни-

ков на работу, когда кандидаты занимают соответ-

ствующие должности. Только что поступившие на 

работу сотрудники подвергаются различным внут-

риорганизационным воздействиям, которые должны 

быть тщательно спланированы, и иметь своей целью 

заставить новичков задуматься о существующей 

системе норм и ценностей в организации и о том, 

смогут ли они их принять. После того, как новый 

сотрудник переживет первый адаптационный пери-

од, следующим шагом будет овладение им необхо-

димыми для работы навыками и способами выпол-

нения трудовой деятельности, принятыми в данной 

организации. Следующий этап состоит в скрупулез-

ном анализе, оценке результатов труда работников и 

соответствующем вознаграждении каждого. Систе-

мы анализа трудовой деятельности и вознагражде-

ния должны быть всеобъемлющими и взаимно со-

гласованными. Кроме того, внимание должно быть 

сфокусировано на тех аспектах, которые тесно свя-

заны с корпоративными ценностями. Обычно в ор-

ганизациях, обладающих сильной организационной 

культурой, лица, нарушающие общепринятые нор-

мы, подвергаются различного рода санкциям (от 

морального осуждения до административного нака-

зания). Эти санкции могут быть выражены и в скры-

той форме, например, перевод работника на другое, 

менее престижное рабочее место. Идентификация с 

основными организационными ценностями помога-

ет работникам примириться с теми неизбежными 

жертвами, которые они приносят ради того, чтобы 

стать членами организации. Они постепенно начи-

нают принимать, а затем и разделять ценности орга-

низации. Одновременно у них формируется уверен-

ность в том, что организация, обладающая такой 

системой ценностей, не сделает ничего во вред им. 

Организация, в свою очередь, старается оправдать 

эти издержки, создавая свои корпоративные ценно-

сти в соответствии с высшими человеческими цен-

ностями, например, декларируя служение обществу 

в виде улучшения качества своей продукции или 

услуг.  
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Введение. Кадгерины относятся к семейству 

гликопротеинов, ответственных за кальций-

зависимые межклеточные механизмы адгезии и де-

лятся на подклассы Е-, P- и N-кадгеринов, различа-

ющиеся по иммунологической специфичности и 

распространению в тканях. Е-кадгерины являются 

трансмембранными гликопротеинами клеточной 

поверхности, которые способствуют клеточно-

клеточной адгезии посредством гомеотипической 

связи, экспрессируются различными тканями и иг-

рают важную роль в эмбриогенезе в течение гастру-

ляции, нейруляции и органогенеза. Супрессия обра-

зования Е-кадгерина ведет к нарушению межкле-

точной адгезии [1]. 

Мутации гена Е-кадгерина приводят к дефек-

тивному преимплантационному развитию (Бурлев 

В.А. и др., 2010), деградация E-кадгерина приводит 

к снижению адгезионных свойств поверхностного 

эпителия эндометрия при беременности и в момент 

имплантации - белки десмосом перераспределяется 

вдоль боковых поверхностей клеток, и плотность 

десмосом также уменьшается в ожидаемое время 

имплантации [4]. 

При аденомиозе экспрессия Е - кадгерина и  

Р- катенина в эктопических очагах выше, чем в 

эутопическом эндометрии и эндометрии здоровых 

женщин, что говорит об усилении адгезивных 

свойств железистого эпителия при аденомиозе, в то 

время как для инвазивного роста характерно про-

грессирующее снижение экспрессии Е-кадгерина. 

Концентрация Е-кадгерина и Р-катенина в тканях 

эндометрия и миометрия при эндометриозе матки 

повышается по мере увеличения длительности забо-

левания, что, вероятно, может быть связано с реак-

цией на эктопическую локализацию эндометрия [2]. 

В очагах аденомиоза описаны следующие виды 

изменений эпителия: эпителий, соответствующий 

стадии пролиферации; гиперплазия эпителия без и с 

атипией; атрофический эпителий. Очаги аденомио-

за, соответствующие гиперплазии эпителия с атипи-

ей, характеризуются изменениями онкомаркеров, 

подтверждающими их злокачественный потенциал: 

в т.ч. - уменьшением содержания E-кадгерина [3]. 

Известно, что злокачественная трансформация ха-

рактеризуется в числе прочего и нарушением меж-

клеточных контактов (E-кадгерин, клаудины 2,3,5) 

[3].  

Тем не менее, закономерности изменений харак-

тера межклеточных контактов в клетках эктопиче-

ского эндометрия при аденомиозе все еще остается 

не до конца решенной проблемой.  

Цель исследования: изучение иммуногистохи-

мической экспрессии пан-кадгерина (Pan-Cadherin) в 

образцах функционального слоя эндометрия паци-

енток с аденомиозом.  

Материал и методы. Объектом исследований - 

образцы эндометрия, взятые при проведении пай-

пель-биопсии и при проведении гистероскопии у 41 

женщины в возрасте от 37 до 48 лет, госпитализиро-

ванных для обследования и лечения в специализи-

рованное гинекологическое отделение ГБУЗ ПК 

«Пермская краевая клиническая больница ордена 

«Знак почета». Все пациентки на момент госпитали-

зации имели диагноз «аденомиоз», который уточ-

нялся в процессе проведения комплекса лечебно-

диагностических мероприятий. Взятие образцов 

эндометрия осуществляли в пролиферативную фазу 

цикла. Группу сравнения составили 25 женщин с 

бесплодием, не имевших воспалительных заболева-

ний тазовых органов и аденомиоза.  

Все исследования проведены в соответствие с 

Хельсинской декларацией Всемирной Медицинской 

Ассоциации (ВМА) «Этические принципы меди-

цинских исследований с участием людей в качестве 

субъектов», принятой на 18-й Генеральной Ассам-

блее ВМА, Хельсинки, Финляндия, июнь 1964, с 

изменениями, внесенными на 64-й Генеральной Ас-

самблее ВМА, Форталеза, Бразилия, октябрь 2013, 

Основами Законодательства Российской Федерации 

«Об охране здоровья граждан», Приказом МЗ РФ № 

266 от 19.07.03 г. «Об утверждении правил клиниче-

ской практики в Российской Федерации», Нацио-

нальным стандартом Российской Федерации 

«Надлежащая клиническая практика», 2005 г. Каж-

дая пациентка получала подробную информацию о 

проводимом исследовании и давала информирован-

ное согласие на участие в исследовании и публика-

цию его результатов в открытой печати. Для озна-

комления пациентки с целями исследования и диа-

гностическими процедурами с возможным взятием 

биопсии использовали специально разработанную 

Информационную карту.  

Исследование роли белков межклеточных кон-

тактов (пан-кадгерин) в развитии и прогрессирова-

нии аденомиоза у женщин репродуктивного возрас-
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та проводили иммуноморфологическими методами 

с использованием антител Monoclonal Mouse 

Antibody to Pan-cadherin, clone CH-19, Isotype IgG1, 

Cellular Localization: Cell membrane, Diagnostic 

BioSystems, Tne Netherlands и системы детекции 

IHC Made Affordable, Diagnostic BioSystems, Tne 

Netherlands, стёкла с полилизиновым покрытием 

Thermo Scientific, Menzel-Gläser, Gerhard Menzel 

B.V. &Co. KG, Germany. Антитела видоспецифичны 

к антигенам тканей человека. 

Результаты реакции оценивались полуколиче-

ственным методом (в связи с характером локализа-

ции маркеров – клеточная мембрана, цитоплазма, 

межклеточное вещество): по числу позитивно окра-

шенных клеток - в баллах. Оценка экспрессии этих 

маркеров проводилась по 6-ти балльной системе: 2 

балла – до 20% окрашенных клеток; 4 балла – от 20 

до 40% окрашенных клеток; 6 баллов – более 40% 

окрашенных клеток. Статистический анализ прове-

ден при помощи программного пакета «Biostat» и 

приложения Microsoft® Excel полнофункционально-

го офисного пакета Microsoft Office 2010. При про-

ведении статистической обработки результатов, ха-

рактеризуя выборки, вычисляли выборочные сред-

ние, ошибку среднего и стандартное отклонение. 

Сравнение между собой двух выборок проводили 

при помощи t-критерия Стьюдента. За критический 

уровень значимости выявленных различий прини-

мали p<0,05.  

Результаты. В группе сравнения отмечалась 

умеренная экспрессии Pan-Cadherin в эпителии же-

лёз и поверхностном эпителии (табл. 1). 

В группе пациенток с аденомиозом экспрессия 

Pan-Cadherin выявлялась в поверхностном эпителии 

и эпителии желёз функционального слоя эндомет-

рия (табл. 1). 

Таблица 1. 

Результаты полуколичественной оценки экспрессии Pan-Cadherin в функциональном слое эндометрия 

наблюдаемых пациенток 

Клиническая группа 

Экспрессия Pan-Cadherin в образцах эндометрия  

(полуколичественная оценка) 

В «+»  

(оценка интенсивности окрашивания)  

В баллах (по числу позитивно 

окрашенных клеток) 

Группа сравнения (гистологиче-

ская норма) (n=25) 

 

+ 

 

1,13 ± 0,44 

Пациентки с аденомиозом, эпите-

лий желёз и поверхностный эпите-

лий (n=41) 

++ 4,88±0,57* (р=0,000) 

* - p<0,05 по отношению к количеству Pan-Cadherin-позитивных клеток (определяемом полуколичествен-

ным методом) в функциональном слое эндометрия у женщин группы сравнения  

Для проведения статистического анализа использован критерий Стьюдента 

 

Таким образом, у женщин группы сравнения 

(гистологическая норма образцов функционального 

слоя эндометрия) умеренная экспрессия Pan-

Cadherin обнаруживалась в цитоплазме поверхност-

ного эпителия и эпителия желёз. У женщин с аде-

номиозом мы наблюдали интенсивную экспрессию 

Pan-Cadherin в поверхностном эпителии и эпителии 

желёз функционального слоя эндометрия. То есть, 

опираясь на полученные данные, можно утверждать, 

что при аденомиозе отмечается значимое усиление 

адгезивных свойств эпителиальных эндометриаль-

ных клеток.  

Заключение. В патогенезе аденомиоза значим 

белок межклеточных контактов Pan-cadherin, отра-

жающий повышение адгезивных свойств эндомет-

рия. Полученные результаты демонстрируют повы-

шение адгезивных свойств железистого эпителия 

при аденомиозе. Установленные в иммуноморфоло-

гических исследованиях результаты расширяют со-

временные представления о патогенезе аденомиоза 

и определяют новые точки приложения при лечении 

этой патологии. 
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Аннотация. С целью повышения эффективности раннего выявления нефротуберкулеза в группах риска об-

следовано 1150 человек, из них в общей лечебной сети – 650 пациентов, в противотуберкулезных диспансерах – 

500. В результате комплексного обследования из групп риска (1150 человек), у 135 (11,7%) больных установлен 

нефротуберкулез. В группах риска нефротуберкулез в 1,5 раза чаще выявлялись в противотуберкулезных дис-

пансерах (ПТД), чем в общей лечебной сети. По результатам исследования, установлены наиболее часто встре-

чаемые симптомы симптомами нефротуберкулеза. При сравнительном изучении лучевых признаков заболева-

ния в группах риска установлено, что выявления лучевых признаков нефротуберкулеза зависит от формы спе-

цифического процесса. Активное выявление нефротуберкулеза при профилактических обследованиях в группах 

риска позволяет в 3 раза чаще диагностировать лиц с ограниченными формами нефротуберкулеза (59,3%). Ве-

дущими методами выявления больных нефротуберкулезом среди групп риска в настоящее время являются 

рентгенологические и эхографические методы, которые позволяют выявлять 60,5% и 55,7% больных.  

Ключевые слова. Нефротуберкулез, противотуберкулезный диспансер, общая лечебная сеть, диагностика, 

группа риска 

 

Актуальность. Своевременная диагностика 

нефротуберкулеза из-за сходства клинических про-

явлений с другими заболеваниями почек затруднена. 

У 50,8 – 80% больных мочеполовым туберкулезом 

диагностируют в поздней и запущенных стадиях 

туберкулезного процесса [1,с.58; 2,с.280]. Ранняя 

диагностика нефротуберкулеза предусматривает 

активное выявление начальных, без деструктивных 

форм поражения, излечение которых может быть 

достигнуто в результате одной лишь химиотерапии 

[3,с.16].  

Трудности и неясности раннем выявлении 

нефротуберкулеза, побуждает подробнее рассмот-

реть современные возможности раннего выявления 

этого заболевания.  

Цель исследования – повысить эффективность 

раннего выявления нефротуберкулеза в группах 

риска. 

Материалы и методы. В целях раннего выяв-

ления нефротуберкулеза в группах риска осмотрено 

1150 человек, из них в общей лечебной сети –  

650 пациентов, в противотуберкулезных диспансе-

рах – 500.  

Из групп риска на основе клинико–эхогра-

фических исследований выделено 168 пациентов с 

подозрением на нефротуберкулез. Среди 168 паци-

ентов с подозрением на нефротуберкулез у 33 

(19,6%) выявлены другие заболевания почек. В ре-

зультате комплексного обследования из групп риска 

(1150 человек), у 135 (11,7%) больных установлен 

нефротуберкулез. В клинике центра фтизиатрии 168 

пациентов подвергнуты комплексному клиническо-

му обследованию, включающему оценку субъектив-

ных и объективных симптомов заболевания, а также 

комплекс клинико-лабораторных, биохимических, 

бактериологических, рентгенологических, ультра-

звуковых и радионуклидных методов исследования. 

Эхография почек проводилась на аппарате “Интер-

скан -250” (Германия), работающих в режиме ре-

ального времени с использованием линейного, сек-

торального, датчиков с частотой 3,5 – 5,0 МГц. 

Результаты и обсуждение. В группах риска 

(рис.1) нефротуберкулез в 1,5 раза чаще выявлялся в 

противотуберкулезных диспансерах (ПТД), чем в 

общей лечебной сети (60,7 и 39,3% соответственно, 

Р<0,001). Среди впервые выявленных больных 

нефротуберкулезом из ПТД, ограниченные формы 

нефротуберкулеза диагностировали в 1,3 раза чаще, 

чем распространенные формы нефротуберкулеза 

(57,3 и 42,7% соответственно, Р<0,05).  
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Рисунок 1. Раннее выявление нефротуберкулеза в группах риска в ПТД и ОЛУ 

 

В общей лечебной сети, ограниченные формы 

нефротуберкулеза диагностировали в 1,6 раза чаще, 

чем распространенные формы нефротуберкулеза 

(62,3 и 37,7% соответственно, Р<0,01).  

Таким образом, в группах риска, нефротуберку-

лез в 1,5 раза чаще диагностируется в противоту-

беркулезных диспансерах, чем в общей лечебной 

сети.  

Были обнаружены различия по частоте встреча-

емости клинико-лабораторных изменений при раз-

личных формах нефротуберкулеза. Наиболее ча-

стыми симптомами нефротуберкулеза в группах 

риска являются тупые боли в пояснице (90,4%), 

дизурия (54,8%) и гематурия (45,9%). Повышение 

температуры тела выявлялась в 35,6% случаев, реже 

встречалась потеря веса (19,3%) и повышение арте-

риального давления (14,8%). При трактовке этих 

результатов следует иметь ввиду, что дизурия и ге-

матурия в 1,5 раза чаще встречалось у больных с 

ограниченными формами нефротуберкулеза, чем у 

лиц с распространенными формами (Р<0,01; P>0,2). 

Наоборот, потеря веса и повышение артериального 

давления в 2 раза чаще встречалась у больных с 

распространенными формами нефротуберкулеза, 

чем у лиц с ограниченными формами нефротубер-

кулеза.  

Таким образом, ранними клиническими призна-

ками нефротуберкулеза в группах риска могут быть 

тупые боли в области поясницы, дизурия, слабость и 

гематурия.  

По результатам исследования, наиболее часты-

ми симптомами нефротуберкулеза были лейкоциту-

рия (94,1%), гематурия (63,7%) и протеинурия 

(48,1%). Туберкулезная микобактериурия выявля-

лась в 41,2% случаев. Необходимо отметить, что 

«мочевые симптомы» более выражены у больных с 

распространенными формами нефротуберкулеза. 

 Таким образом, клинико-лабораторные иссле-

дования занимает особое место в раннем выявлении 

больных нефротуберкулезом в группах риска. Ран-

ними признаками нефротуберкулеза в группах риска 

могут быть тупые боли в области поясницы, сла-

бость, дизурия, лейкоцитурия, гематурия и туберку-

лезная микобактериурия. 

Частота выявления рентгенологических, луче-

вых признаков заболевания в группах риска зависит 

от формы нефротуберкулеза. При ограниченных 

формах нефротуберкулеза (папиллит) четкие эхо-

графические признаки выявлялись почти в половине 

случаев (46,3%), а рентгенологические признаки 

встречались в 76,2% случаев. Наоборот, при распро-

страненных формах нефротуберкулеза эхографиче-

ские признаки выявлялись чаще, чем рентгенологи-

ческие. Так, при кавернозных формах нефротубер-

кулеза эхографические признаки выявлялись в 

86,4% случаев, а рентгенологические лишь в 55,0% 

случаев. При поликавернозных формах нефротубер-

кулеза, туберкулезном нефроциррозе и пионефрозе 

эхографические признаки установлены в 100,0% 

случаев, а рентгенологические признаки выявлялись 

только у больных с поликавернозной формой 

нефротуберкулеза (33,3%). У больных с распростра-

ненными формами нефротуберкулеза рентгенологи-

ческие признаки заболевания дают скудную инфор-

мацию из-за выключения функции органа.  

Наиболее существенные различия встречаемо-

сти лучевых признаков заболевания обнаружены в 

группах с нетуберкулезными заболеваниями почек. 

При нетуберкулезных заболеваниях почек почти у 

всех выявлялись (96,1%) четкие эхографические 

признаки заболевания. При этом рентгенологиче-

ские признаки заболевания встречались только в 

23,8% случаев.  

При сравнительном изучении лучевых призна-

ков заболевания в группах риска установлено, что 

выявления лучевых признаков нефротуберкулеза 

зависит от формы специфического процесса. Так, 

при ограниченных формах нефротуберкулеза рент-

генологические признаки заболевания выявлялись в 

76,2% случаев, а эхографические признаки – лишь в 

46,4% случаев. При распространенных формах 

нефротуберкулеза рентгенологические признаки 

заболевания встречались реже - в среднем в 22,1% 

случаев, а эхографические признаки выявлялись 

чаще - в среднем 96,6% случаев. Это позволило вы-

явить больных с распространенными формами 

нефротуберкулеза в группах риска и доказано, что 

эхография почек более информативно по сравнению 

с рентгенологическими методами исследованиями 
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при выявлении больных с распространенными фор-

мами нефротуберкулеза.  

Таким образом, в настоящее время учащается 

туберкулез мочеполовых органов, так как отмечает-

ся рост заболеваемости туберкулезом, а также уве-

личение продолжительности жизни больных тубер-

кулезом легких, костей и суставов и других органов. 

Более половины выявляемых больных нефротубер-

кулезом, имеют уже хронические запущенные фор-

мы, что связано с недостатками в организации ран-

него выявления этого заболевания. Вопросы выяв-

ления ранних форм заболевания неинвазивными 

методами диагностики еще недостаточно разработа-

ны.  

Раннее выявление ограниченных форм нефроту-

беркулеза стало возможным благодаря применению 

клинико – лабораторных исследований в группах 

риска. Так, в раннем выявлении нефротуберкулеза 

выяснена роль изучении анамнеза, ультрасоногра-

фии почек и исследования мочи на микобактерии 

туберкулеза. 

Ранние формы нефротуберкулеза нередко про-

текают малосимптомно, поэтому иногда больные 

«не осознают» своего заболевания. Разработанные 

клинические, лабораторные, эхографические иссле-

дования в противотуберкулезных диспансерах и в 

общей лечебной сети значительно расширили диа-

гностические возможности раннего выявления 

нефротуберкулеза. В распознавании нефротуберку-

леза в группах риска важную роль играет лабора-

торные и эхографические методы исследования. 

Частота выявления в моче микобактерии туберкуле-

за и эхографических признаков нефротуберкулеза 

зависит от формы нефротуберкулеза. Итак, повсе-

местное применение лабораторных и эхографиче-

ских методов исследования в выявлении ранних 

форм нефротуберкулеза может способствовать рез-

кому снижению заболеваемости нефротуберкуле-

зом.  

Выводы. 

1. Активное выявление нефротуберкулеза при 

профилактических обследованиях в группах риска 

позволяет в 3 раза чаще диагностировать лиц с 

ограниченными формами нефротуберкулеза 

(59,3%).  

2. Ранними признаками нефротуберкулеза в 

группах риска могут быть тупые боли в области по-

ясницы (90,4%), дизурия (54,8%), слабость (57,0%), 

лейкоцитурия (94,1%), гематурия (63,7%) и тубер-

кулезная микобактериурия (32,3%). 

3. Наибольшее количество больных нефроту-

беркулезом выявляются в противотуберкулезных 

диспансерах, затем в общей лечебной сети – соот-

ветственно 60,7%; 39,3% больных.  

4. В структуре впервые выявленных больных 

нефротуберкулезом неработающие лица трудоспо-

собного возраста составляют 33,3%, инвалиды – 

18,2%, пенсионеры – 48,5% и лица рабочих профес-

сий – 41,2%. 

5. Ведущими методами выявления больных 

нефротуберкулезом среди групп риска в настоящее 

время являются рентгенологические и эхографиче-

ские методы, которые позволяют выявлять 60,5% и 

55,7% больных. Выявление лучевых признаков за-

болевания в группах риска, зависит от форм нефро-

туберкулеза. У больных с ограниченными формами 

нефротуберкулеза, наиболее информативным явля-

ются рентгенологические методы исследования, у 

больных с распространенными формами нефроту-

беркулеза – ультразвуковые методы исследования 

почек.  
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Актуальность: Антигистаминные препараты – 

это группа лекарственных средств, принцип дей-

ствия которых основывается на том, что они блоки-

руют Н1 и Н2-гистаминовые рецепторы. Такая бло-

кировка способствует снижению реакции организма 

человека с особым медиатором гистамином. Для 

чего принимаются эти лекарства? Врачи назначают 

их прием во время аллергических реакций. Обладая 

хорошим противозудным, антиспастическим, анти-

серотониновым и местноанестезирующим действи-

ем, антигистаминные препараты прекрасно помога-

ют от аллергии, а также действенно проводят про-

филактику бронхоспазмов, которые может вызывать 

гистамин. 

Поколения антигистаминных препаратов. В 

соответствии со временем изобретения и выпуска в 

продажу, все многообразие средств от аллергии 

классифицируется по нескольким уровням. Антиги-

стаминные препараты подразделяются на лекарства 

первого, второго, третьего и четвертого поколений. 

Входящие в каждое поколение лекарства обладают 

своими специфическими особенностями и свой-

ствами. Их классификация производится на основе 

длительности эффекта антигистаминного воздей-

ствия, имеющихся противопоказаний и побочных 

эффектов. Необходимое для лечения лекарство 

нужно подбирать исходя из особенностей каждого 

конкретного случая заболевания. 

Антигистаминные препараты первого поко-

ления. К препаратам 1 (первого) поколения отно-

сятся препараты седативные. Они работают на 

уровне Н-1 рецепторов. Длительность их действия 

составляет четыре-пять часов, по истечении этого 

срока будет необходим прием новой дозы лекарства, 

причем доза должна быть достаточно большой. Се-

дативные антигистаминные препараты, несмотря на 

свой сильный эффект воздействия, обладают рядом 

недостатков. К примеру, они могут спровоцировать 

сухость полости рта, расширение зрачков, нечет-

кость зрения. 

Возможно возникновение сонливости и сниже-

ние тонуса, что значит невозможность принятия 

этих препаратов во время вождения автомобиля и 

другой деятельности, требующей высокой концен-

трации внимания. Также они усиливают эффект от 

приема других седативных, снотворных и обезболи-

вающих лекарств. Действие на организм алкоголя в 

смеси с седативными препаратами также усиливает-

ся. Большинство антигистаминных средств первого 

поколения являются взаимозаменяемыми. Их при-

менение целесообразно при возникновении проблем 

аллергического характера с дыхательной системой, 

например, при кашле или заложенности носа. Стоит 

обратить внимание на то, что антигистаминные пре-

параты, относящиеся к первому поколению, хорошо 

борются с кашлем. Это делает целесообразным их 

применение при бронхите. 

Полезны они будут и тем людям, которые стра-

дают хроническими заболеваниями, связанными с 

затрудненностью дыхания. Вполне эффективно их 

применение при бронхиальной астме. Также доста-

точно хороший эффект они могут иметь при лече-

нии острых аллергических реакций. Так, к примеру, 

их применение будет целесообразным при крапив-

нице. Самыми распространенными среди них явля-

ются: супрастин; димедрол; диазолин; тавегил. Так-

же часто в продаже можно встретить перитол, 

пипольфен и фенкарол. 

Антигистаминные препараты второго поко-

ления. Препараты 2 (второго) поколения называют 

неседативными. Они не имеют такого большого 

перечня побочных эффектов, как препараты, состав-

ляющие первое поколение антигистаминных 

средств. Это лекарства, не вызывающие сонливость 

и не снижающие активность мозга, а также не обла-

дающие холинотическими эффектами. Хороший 

эффект дает их применение при зуде кожи и аллер-

гических высыпаниях. 

Однако существенным их недостатком является 

кардиотоксический эффект, которые эти средства 

могут вызвать. Поэтому неседативные препараты 

назначаются только в амбулаторных условиях. Их 

ни в коем случае нельзя принимать людям, страда-

ющим от болезней сердечно-сосудистой системы. 

Названия самых распространенных не седативных 

препаратов: трексил; гисталонг; зодак; семпрекс; 

фенистил; кларитин. 

Антигистаминные препараты третьего поко-

ления. Антигистаминные препараты 3 (третьего) 

поколения также иначе называются активными ме-

таболитами. Они обладают сильными антигиста-

минными свойствами и практически не имеют про-

тивопоказаний. В стандартный набор этих лекарств 

входят: цетрин; зиртек; телфаст. 
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Эти лекарства не обладают кардиотоксическим 

эффектом, в отличие от препаратов второго поколе-

ния. Их применение дает положительный эффект 

при астме и острых аллергических реакциях. Дей-

ственны они и при лечении дерматологических за-

болеваний. Достаточно часто антигистаминные пре-

параты третьего поколения назначаются врачами 

при псориазе. Лекарства нового поколения - это са-

мые эффективные и безвредные антигистаминные 

средства. Они не вызывают привыкания, безопасны 

для сердечно-сосудистой системы, а также обладают 

большим периодом действия. Их относят к четвер-

тому поколению антигистаминных средств. 

Антигистаминные препараты четвертого по-

коления. Препараты 4 (четвертого) поколения име-

ют небольшой перечень противопоказаний, который 

в основном составляют беременность и детский воз-

раст, но, тем не менее, стоит прочитать инструкцию 

и проконсультироваться со специалистом перед 

началом лечения. В список этих препаратов входят: 

левоцетиризин; дезлоратадин; фексофенадин.  

На их основе выпускают большее количество 

лекарств, которые можно в случае необходимости 

приобрести в аптеке. К ним относятся эриус, ксизал, 

лордестин и телфаст. 

Формы выпуска антигистаминных препара-

тов. Существует несколько форм выпуска лекарств, 

блокирующих гистаминовые рецепторы. В боль-

шинстве случаев их наиболее удобным для приме-

нения типом являются таблетки и капсулы. Однако 

на прилавках аптек также можно найти антигиста-

минные препараты в ампулах, свечи, капли и даже 

сиропы. Действие каждого из них уникально, по-

этому подобрать самую подходящую форму приема 

лекарства вам сможет помочь только врач. 

Правильное своевременное назначение антиги-

стаминной терапии является одной из актуальней-

ших и, конечно же, труднейших проблемой совре-

менной аллергологии, педиатрии и в частности дет-

ской пульмонологии. Неадекватное назначение ан-

тигистаминной терапии может стать причиной хро-

низации аллергического воспалительного очага в 

организме и способствует возникновению заболева-

ния аллергического генеза.  

Целью исследования: является изучение эф-

фективности и переносимости антигистаминного 

препарата зиртек при обструктивном бронхите у 

детей. 

Материалы и методы: В исследования вклю-

чены дети в возрасте старше 2 лет (группа пациен-

тов состояла из 18 детей), с подтвержденным диа-

гнозом: обструктивный бронхит в отделении пуль-

монологии. Больные основной группы получили с 

целью антигистаминной терапии препарат зиртек, 

дети группы сравнения получили препарат димед-

рол. Оценивалось общее состояние больных, объек-

тивные данные и проводилось клинико-лабора-

торные и инструментальные исследования. 

Результаты исследования: Применение препа-

рата зиртек в качестве антигистаминной терапии 

привело к улучшению клинико-лабораторных пока-

зателей в динамике, препарат переносился хорошо, 

по ходу лечения препаратом никаких побочных ре-

акций и неблагоприятных явлений, таких как седа-

тивное, гипотензивное действие у детей младшего и 

старшего возраста не наблюдалось. Эти побочные 

реакции наблюдалось при применение препарата 

димедрола в терапевтических дозах.  

Выводы: Таким образом, опыт применения 

препарата зиртек с целью антигистаминной терапии 

у детей при обструктивном бронхите показывает, 

что данный препарат обладает достаточной клини-

ческой активностью, хорошей переносимостью и 

может быть рекомендован для клинического приме-

нения у детей. Так как он имеет пролонгированное 

действие более 24 часа, чем димедрол который име-

ет длительность до 12 часа. А также у него имеется 

привилегии со сравнением антигистаминных препа-

ратов I поколения: зиртек уменьшая проницаемость 

капилляров, тем самим предупреждает ткани от раз-

вития отека, с этой способностью он является опти-

мальным препаратом при обструкции бронхов. 
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Актуальность: Среди заболеваний респиратор-

ного тракта у детей бронхит является наиболее рас-

пространенным. В последние годы отмечается даже 

некоторое возрастание частоты развития этого забо-

левания, особенно у детей, проживающих в крупных 

городах. Это результат тесного контакта большой по 

площади поверхности слизистой оболочки респира-

торного тракта с окружающей средой. При этом 

организм ребенка испытывает все возрастающую 

нагрузку ксенобиотиками, аллергенами, микрофло-

рой и другими агрессивными факторами неблаго-

приятной экологической обстановки мегаполиса и 

промышленных предприятий. Все это способствует 

формированию самых различных реакций со сторо-

ны слизистой оболочки бронхов, включая и реакцию 

воспаления, которая становится основной для фор-

мирования рецидивирующего или осложненного 

воспалительного процесса. 

Бронхит инфекционной этиологии нередко 

начинается на фоне острого ринита, ларингита. При 

легком течении заболевания возникают саднение за 

грудиной, сухой, реже влажный кашель, чувство 

разбитости, слабость. Физикальные признаки отсут-

ствуют или над легкими выслушиваются сухие хри-

пы на фоне жесткого дыхания. Температура тела 

субфебрильная или нормальная. Состав перифери-

ческой крови не меняется. При среднетяжелом тече-

нии значительно выражены общее недомогание, 

слабость, характерны сильный сухой кашель с за-

труднением дыхания и одышкой, боль в нижних 

отделах грудной клетки. Кашель постепенно стано-

вится влажным, мокрота приобретает слизисто-

гнойный характер. Аускультативно выслушиваются 

жесткое дыхание, сухие и влажные мелкопузырча-

тые хрипы. Температура тела остается в течение 

нескольких дней субфебрильной. Выраженных из-

менений состава периферической крови нет. Тяже-

лое течение болезни наблюдается при поражении 

бронхиол (бронхиолит). Начало болезни острое. 

Лихорадка (38–39 °C), выраженная одышка (до 40 

дыхательных движений в минуту), дыхание поверх-

ностное. Лицо одутловатое, цианотичное. Мучи-

тельный кашель со скудной слизистой мокротой. 

Перкуторный звук с коробочным оттенком, дыха-

ние, ослабленное или жесткое, обильные мелкопу-

зырчатые хрипы. Нарастают симптомы обструктив-

ной эмфиземы. Отмечается лейкоцитоз, повышение 

СОЭ. Рентгенологически определяется усиление 

легочного рисунка в нижних отделах и в области 

корней легких. 

На каждую 1000 детей ежегодно приходится 

100-200 случаев заболевания бронхитом. Острый 

бронхит составляет 50% всех поражений респира-

торного тракта у детей раннего возраста. Особенно 

часто заболевание развивается у детей первых 3-х 

лет жизни; наиболее тяжело протекает у грудных 

детей. Ввиду разнообразия причинной значимых 

факторов, бронхит у детей является предметом изу-

чения педиатрии, детской пульмонологии и аллер-

гологии-иммунологии. 

Предрасположенность к бронхиту имеется у де-

тей с отягощенным перинатальным фоном 

(родовыми травмами, недоношенностью, гипотро-

фией и др.), аномалиями конституции (лимфатико-

гипопластическим и экссудативно-катаральным ди-

атезом), врожденными пороками органов дыхания, 

частыми респираторными заболеваниями (ринитом, 

ларингитом, фарингитом, трахеитом), нарушением 

носового дыхания (аденоидами, искривлением но-

совой перегородки), хронической гнойной инфекци-

ей (синуситами, хроническим тонзиллитом). 

На сегодняшний день производство лекарствен-

ных средств очень прогрессировалось в связи с этим 

возникло значительный прогресс респираторно-

инфекционных заболеваний дыхательных путей. 

Болезни органов дыхания на сегодняшний день со-

ставляют более 56% среди общей заболеваемости у 

детей. Для лечения заболевания респираторной си-

стемы широко применяется комплекс препаратов. 

Не рациональное фармакотерапия приводить к воз-

растанию резистентности наиболее распростра-

ненных возбудителей инфекции, а это провидеть к 

снижению иммунного статуса у детей.  

Увеличивающееся количество случаев медика-

ментозной непереносимости, возрастающая угроза 

побочных эффектов от лекарственных препаратов 
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http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/pharyngitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/tracheitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/adenoids
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/nasal_septum_injuries
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/nasal_septum_injuries
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/sinusitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/chronic_tonsillitis
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делают предпочтительной увеличение доли немеди-

каментозных методов терапии в комплексном лече-

нии больных с бронхиальной астмой и другой ре-

спираторной патологией. 

Залогом успешности лечебно-реабилита-

ционных мероприятий является диагностика заболе-

ваний на ранней стадии. 

Наиболее перспективна реабилитация детей с 

легким течением БА и ЛОР- патологией с длитель-

ностью заболевания менее двух лет. 

Эффективность лечения повышается при по-

вторном прохождении курсов реабилитации. 

Внедрение в практику методов самоконтроля и 

оптимизации терапии повышает эффективность те-

рапевтических мероприятий. 

Отмеченная эффективность реабилитации, вы-

ражающаяся в снижении частоты обострений ос-

новного заболевания, случаев острой респираторной 

инфекции наряду с улучшением общего состояния, 

нормализации функциональных показателей орга-

низма, эмоционального и психологического статуса, 

позволяет считать интегральный подход к лечению 

с использованием всех возможностей лекарственной 

и немедикаментозной терапии, подкрепленный ши-

роким спектром образовательных программ, прием-

лемой формой реабилитации детей с хронической 

респираторной патологией.  

Цели исследование и задачи: Проведение ана-

лиза контроля эффективности и безопасности про-

водимой фармакотерапии у детей находящихся на 

стационарном лечении в отделении пульмонологии. 

Материалы и методы исследования: Прове-

дено исследование анализа фармакотерапии 26 ис-

торий болезни пациентов, которые находились на 

лечении в период с ноября 2017 года по декабрь 

2017 года.  

Результаты исследования: При изучении ис-

тории болезней сведении показали, что проводимая 

терапия соответствует стандарту лечения данной 

патологии, но наблюдается полипрогмазия (назна-

чено более 4 препаратов одному больному в 76 % из 

100%; 5-7 препаратов получали 54%; 8 и более пре-

паратов получили 22% больных). А также наблюда-

лось не обоснованное назначение биостимуляторов, 

противогрибковых препаратов во время обострение 

и в остром периоде заболевания. При лечении боль-

ных предпочтение отдаётся парентеральному введе-

нию препаратов, которое составляет около 70% 

назначений и около 30% перорально. А инфузион-

ная терапия назначалось в 80-85% случаях. Больные 

находились на стационарном лечении в отделении 

от 3 до 5-7 дней. 

Выводы: 
1. Инфузионная терапия назначалось не раци-

онально. 

2. Наблюдается полипрагмазия 

3. Противогрибковые препараты не следует 

назначать во время обострения и в остром периоде 

болезни, чтобы не загружать организм больного, 

собственно говоря, печень. 

4. Назначение биостимуляторов, таких как 

экстракт алое и других экстрактов растений не 

обосновано. Эти препараты опасны тем, что они 

могут являться аллергенным агентом для этих боль-

ных, так как у них и без этого имеется воспалитель-

ные процессы в дыхательных путях.  

5. Много кратное введение парентеральных 

препаратов приводящих к травмированию цен-

тральной нервной системы ребёнка и большой риск 

инфицирования с гепатитом В и С, ВИЧ-инфекцией.  
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Ярбобоев Тулкин Нурбобоевич 

канд. техн. наук, доцент Каршинского инженерно-экономического института,  
Узбекистан, г. Карши 

Жураев Фазлиддин Очилхонович 

старший преподаватель Каршинского инженерно-экономического института,  
Узбекистан, г. Карши 

Муродиллаев Исломжон Маърифжон угли 

студент Каршинского инженерно-экономического института,  
Узбекистан, г. Карши 

 

Одной из наиболее важных тенденций, наблю-

даемых в настоящее время в нефтедобывающей от-

расли, является снижение добычи легкой нефти и 

нефти средней плотности. Сокращение запасов тра-

диционной нефти вынуждает нефтяные компании 

обращать все большее внимание на альтернативные 

источники углеводородов. Одним из таких источни-

ков, наряду с тяжелой нефтью и природными биту-

мами, являются горючие сланцы. Их имеющиеся 

объемы на порядок больше, чем открытые нефтяные 

запасы. 

 

 
Рисунок 1. Тонкослойные горючие сланцы 

 

Горючие сланцы, полезные ископаемые из 

группы твёрдых коустобиолитов, дающее при сухой 

перегонке значительное количество смолы (близкой 

по составу к нефти). Горючие сланцы состоят из 

преобладающей минеральной (кальциты, доломит, 

гидрослюды, монтмориллонит, каолинит, полевые 

шпаты, кварц, пирит и др.) и органических частей 

(кероген), последняя составляет 10-30% от массы 

породы и только в сланцах самого высокого каче-

ства достигает 50-70%. Органическая часть является 

био- и геохимически преобразованным веществом 

простейших водорослей, сохранившим клеточное 

строение (талломоальгинит) или потерявшим его 

(коллоальгинит); в виде примеси в органической 

части присутствуют измененные остатки высших 

растений (витринит, фюзенит, липоидинит). В зави-

симости от соотношений водорослевых и гумусовых 

компонентов горючие сланцы разделяются на са-

пропелитовые и гумитосапропелитовые. Первая 

группа горючих сланцев отличается от второй по-

вышенным содержанием водорода (8-10%) и низким 

– гуминовых кислот (0,5%) в органической массе. 

Сапропелитовые горючие сланцы обладают повы-

шенным выходом смол до 20-30% и теплотой сгора-

ния до 14,6-16,7 Мдж/кг (3500-4000 ккал/кг). Горю-

чие сланцы имеют чаще всего тонкослойное строе-

ние (рис. 1) [1,4]. 

Сланцевая нефть (англ. Shale oil, сланцевое мас-

ло, керогеновая нефть) – нетрадиционная нефть, 

получаемая из горючих сланцев в результате пиро-

лиза, гидрирования или термического растворения, 

при которых твердые остатки органической материи 

из горной породы (сланцев, богатых керогеном) 

преобразуются в синтетические углеводороды (син-

тетическую нефть и газ). Получаемая нефть может 

использоваться непосредственно в качестве топлива, 

либо подвергаться переработке на НПЗ, в ходе кото-

рой удаляются примеси серы и азота, а к углеводо-

родам добавляется водород. Продукты переработки 

сланцевой нефти могут использоваться в тех же це-

лях, что и продукты, получаемые переработкой тра-

диционной сырой нефти. 

По оценкам специалистов общие запасы горю-

чих сланцев в мире составляют порядка 650 трлн. т. 

Из них можно получить до 26 трлн. т сланцевой 

нефти. Таким образом, объема нефтеподобного сы-

рья, содержащегося в сланцах, и условно называе-

мого сланцевой нефтью, вероятно в 13 раз больше, 

чем запасов традиционной нефти. При нынешнем 

уровне потребления, этих энергоресурсов с лихвой 

хватит на 300 лет непрерывной добычи. 

При нагреве сланцев без доступа воздуха обра-

зуются жидкие и газообразные углеводороды (20-

70% от первоначальной массы). Жидкие углеводо-

роды представляют собой сланцевое масло – смолу, 

которая близка по составу нефтяным углеводородам 

и, по сути, может считаться нетрадиционной (слан-

цевой) нефтью. 

Освоение месторождений сланцевой нефти яв-

ляется важной составляющей в процессе смещения 

акцентов в сфере мировой добычи углеводородов. В 

результате развития этого направления на глобаль-
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ном рынке энергоресурсов намечается тенденция к 

изменению расстановки сил, говорят эксперты 

Международного энергетического агентства (МЭА). 

Ставка на новые ресурсы будет определяющим фак-

тором для увеличения доли нефтяных компаний на 

меняющемся рынке. В ходе этого процесса неиз-

бежно появятся как победители, так и проигравшие, 

предупреждает МЭА.  

Сланцевый газ (Shale gas) - это разновидность 

природного газа, хранящегося в виде небольших 

газовых образований в толще сланцевого слоя оса-

дочной породы Земли, который встречается на всех 

континентах. Этот энергоресурс совмещает в себе 

качество ископаемого топлива и возобновляемого 

источника и встречается во всем мире, таким обра-

зом, практически любая энергозависимая страна 

может себя обеспечить данным энергоресурсом. 

Мировые запасы нетрадиционного газа оцени-

ваются в 331 трлн м3, но, какая их часть может счи-

таться извлекаемой - до сих пор неясно. Этот пока-

затель, однако, сравним с запасами традиционного 

газа - 421 трлн м3.  

Согласно данным управления энергетической 

информации Министерства энергетики США (EIA), 

технически извлекаемые запасы сланцевого газа в 

мире достигают 207 трлн. куб. м, сланцевой нефти – 

345 млрд. баррелей.  

Минэнерго США оценило сланцевые перспек-

тивы 42 стран. Россия заняла первое место в списке 

государств с крупнейшими запасами сланцевой 

нефти – 75 млрд. барр., или 22 % от общемировых 

запасов. Следом за Россией идут США – 58 млрд. 

барр. и Китай – 32 млрд. баррелей.  

По расчетам американских аналитиков, Китай 

удерживает пальму первенства среди стран с круп-

нейшими запасами сланцевого газа – 48,7 трлн. куб. 

м, или 15 % от общемировых. Вслед за Поднебесной 

идут Аргентина, Алжир, США.  

Россия, чьи ресурсы оцениваются в объеме  

8 трлн. куб. м, занимает 9-e место в мире. При этом 

запасы традиционного газа в РФ составляют  

48,7 трлн. кубометров. 

По оценке EIA, при существующем уровне по-

требления (порядка 90 млн барр. в сутки) мировых 

запасов сланцевой нефти может хватить на 10,5 лет, 

сланцевого газа — на 64 года [1-3].  

Залежи горючих сланцев известны на всех кон-

тинентах: в Азии их запасы составляют 500 млрд. 

тонн, в Африке – 370 млрд. тонн, в Северной и Юж-

ной Америке – соответственно 280 и 180 млрд. тонн, 

в Европе – 120 млрд. тонн, в Австралии – 90 млрд. 

тонн. Самые мощные месторождения расположены 

в Западном полушарии – в Бразилии (Irati) и США 

(Green River). Крупные месторождения находятся на 

территории России, Эстонии, Беларуси, Казахстана 

и Узбекистана [3,4]. 

Прогнозные запасы горючих сланцев в Узбеки-

стане составляют 47 млрд. тонн. В частности, в рес-

публике оценены запасы месторождений Бай-

сун, Уртабулак, Сангрунтау, Актау, Учкыр, Куль-

бешкак. Помимо углеводородов, в них в значитель-

ных количествах присутствует широкий спектр 

цветных и редких металлов. Выход дизельной фрак-

ции из смолы сланцев месторождения Сангрунтау 

составляет порядка 30 %, что является наиболее вы-

соким показателем среди основных месторождений 

данного типа в республике [5]. 

На территории Узбекистана отсутствуют произ-

водственные мощности для переработки горючего 

сланца, который является сырьем для получения 

нефтепродуктов, газа, тепла, электричества и неор-

ганических элементов (металлы, соли и др.). Имею-

щиеся научные разработки Узбекистана и мировой 

опыт позволяют прогнозировать высокую эффек-

тивность вовлечения сланцев в переработку для 

расширения ассортимента выпускаемой продукции 

на промышленных предприятиях, для чего необхо-

димо создание производственной базы по перера-

ботке сланца [5,6]. 

Институтом общей и неорганической химии АН 

Республики Узбекистан разрабатывается предвари-

тельное технико-экономическое обоснование проек-

та организации производства по комплексной пере-

работке горючих сланцев на базе месторождения 

Сангрунтау в Навоийской области. По предвари-

тельным данным, завод будет производить ежегодно 

до 300 тыс. тонн нефтепродуктов и 500 тыс. тонн 

углеводородов.   
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Ввиду разнообразия барьеров и их разновидно-

стей помощь студентам в их преодолении является 

достаточно распространенным видом деятельности 

в сфере как формального образования, так и нефор-

мального и информального. Первым направлением 

поддержки мобильности студентов является под-

держка информационная, состоящая в информиро-

вании их о существующих программах мобильно-

сти, помощи в выборе подходящей программы и 

оформлении документов. Ее осуществляют практи-

чески все вузы, стремящиеся улучшить показатели 

интернационализации, о чем свидетельствует анализ 

сайтов вузов. 

В ходе исследования А. А. Янушкевич устано-

вил, что наиболее значительными трудностями для 

студентов первого курса являются: новая система 

обучения в университете, недостаточная подготов-

ленность в школе, неумение самостоятельно рабо-

тать над учебным материалом [8]. Одной из главных 

трудностей, как следует из исследования, студенты 

первокурсники назвали - незнакомая обстановка в 

вузе. Для ориентации студента-первокурсника в 

пространстве вуза, по мнению А. А. Янушкевича, 

следует подготовить «справочник первокурсника». 

Он предлагает в нем изложить: структуру вуза и 

расположение учебных корпусов и общежитий, сто-

ловых, медпункта и т. п.; правила внутреннего рас-

порядка; информацию об экзаменах и зачетах; кри-

терии оценки знаний студентов; информацию о ме-

сте нахождения кафедр; информацию об основных 

жизненно-необходимых объектах города (библиоте-

ки, столовые, кино- и театры, музеи, поликлиники и 

т. п.) с указанием телефонов и маршрутов следова-

ния транспорта. 

Адаптация студентов — сложное явление, свя-

занное с перестройкой стереотипов поведения, а 

часто и личности [7]. Первым советчиком и помощ-

ником студентов в решении указанных задач явля-

ется куратор учебной группы. В.В. Лагерев, рас-

сматривая вузовскую адаптацию, выделяет в ее 

структуре процессуальные составляющие: социаль-

но-психологическая адаптация отражает изменение 

социальной роли студента, усвоение норм и тради-

ций вуза; психологическая отражает перестройку 

мышления, речи, внимания, памяти, зрительного 

восприятия, воли, способностей; деятельностная 

составляющая отражает приспособление студента к 

учебному ритму, методам и формам работы, приоб-

щение к учебному труду [3]. Адаптация к обучению 

в вузе, по мнению Кушнеровой О.Ф. и Кушнеровой 

Ю.Ю., представляет собой процесс вхождения лич-

ности в совокупность ролей и форм деятельности, 

приспособление индивида к специфике выбранной 

профессии, что влечет за собой выработку опти-

мального режима функционирования личности в 

учебной среде [2]. 

В течение первого курса формируется студенче-

ский коллектив, складываются навыки и умения 

рациональной организации умственной деятельно-

сти, осознается призвание к избранной профессии, 

вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и 

быта, устанавливается система работы по самообра-

зованию и самовоспитанию профессионально зна-

чимых качеств личности [1]. 

Анализ разнообразных справочников для перво-

курсников [4; 5; 6] позволил выделить разделы, ко-

торые и были представлены в справочнике для пер-

вокурсников направленности Начальное образова-

ние СурГПУ на 2017-2018 уч.год: 

 Гимн СурГПУ. 

 Обращение к первокурснику. 

 Полезные ссылки, адреса и телефоны. 

 "Кого нужно знать в лицо?" 

 Традиции ФПП. 

 Студенческий совет "ДРАЙВ". 

 Календарь студенческих событий. 

 Организация учебного процесса. 

 Кружки, секции, клубы по интересам 

СурГПУ. 

 Дресс-код. 

 Библиотека – первокурснику. 

 Кружки, клубы, секции, объединения по ин-

тересам СурГПУ. 
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 Советы бывалых: «Как выжить на первом 

курсе?» 

 Преподавательский состав (2017-2018 уч.г). 

Справочник создавался в рамках проекта «Хочу 

быть начальником» (2016-2017 уч.год) студентами 

1-3 курсов. 

Обсуждение бумажной версии справочника со 

студентами, преподавателями факультета психоло-

гии и педагогики, кураторами первых курсов, буду-

щими абитуриентами позволил скорректировать его 

содержание и оформление. Всего в обсуждении 

приняло участие 100 респондентов. Одной из реко-

мендаций от всех участников обсуждения было 

представить справочник для первокурсников в элек-

тронном формате. Эти рекомендации воплотили 

студенты в рамках проекта «Хочу быть первым!» 

(2017-2018 уч.год) приемника проекта «Хочу быть 

начальником». 

Силами студентов второго курса справочник для 

первокурсника на платформе 4portfolio.ru представ-

лен в электроном формате.  

 

 

Рисунок 1. Обложка «Справочника первокурсника 2017-2018 уч. год» (автор макета Капитонова Т.) 

 

После окончания первого триместра учебного 

года 2017-2018 среди участников проекта «Хочу 

быть первым» был проведен опрос с целью монито-

ринга качества и эффективности справочника 

(хендбука) студентов, являющихся участниками 

проекта. Анкету в гугол-формах разработала и про-

вела анкетирование студентка 4 курса Капитонова 

Татьяна, автор обложки справочника и макета бу-

мажного варианта. В опросе приняли участие 59 

студентов 1-4 курсов, участники проекта. Результа-

ты приведем ниже. 

 

 

Рисунок 2. Результаты ответа на вопрос «Как часто вы обращаетесь к хендбуку?» 
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Рисунок 3. Результаты ответа на вопрос «Достаточно ли, на ваш взгляд информации в хендбуке?» 

 

 

Рисунок 4. Результаты ответа на вопрос «К каким разделам хендбука вы обращаетесь чаще всего?» 

 

Таблица 1. 

Результаты ответа на вопрос «Будете ли вы рекомендовать будущим абитуриентам  

и первокурсникам хендбук?» 

Возможные ответы на вопрос Количество человек  

Безусловно, да, он поможет им быстрее адаптироваться в новых условиях 42 

Однозначно, ведь ознакомившись с некоторыми разделами, первокурсники смогут 

найти себе занятия по душе или лучше познакомиться с факультетом.  
1 

Скорее да, хендбук выручает в некоторых ситуациях 16 

Итого 59 

 

 

Рисунок 5. Результаты ответа на вопрос «Когда, на ваш взгляд, целесообразнее всего представлять 

хендбук первокурсникам?» 
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95 % респондентов указали на то, что информа-

ция представленная в хендбуке (справочнике перво-

курсника) актуальна.  

Студенты предложили включить карту СурГПУ, 

мотивируя это тем, что «первокурсникам нужно 

ориентироваться в корпусах», «интересно было бы 

увидеть в хендбуке раздел "Подробная карта СурГ-

ПУ", думаю будущим первокурсникам это очень 

пригодится, потому что первое время было сложно 

найти необходимую аудиторию, вспоминая себя, мы 

блудили по корпусам». 

Кроме того было указано, что «мало советов 

бывалых. Их можно взять с прошлогодних постов 

нашей группы. Например: «Долг» или «Учёба в мо-

розы». 

Были внесены предложения. Приведем некото-

рые из них: 

 не хватает раздела про нашу специальность, 

не чувствуется, что это хэндбук по направленности 

Начальное образование; 

 если он электронный вариант, то можно 

сделать страничку «скорая помощь» первокурсник 

написал возникшую проблему и ему ГАРАНТИРО-

ВАННО ее решили. Очень скорая помощь - связь 

например ватсап, ответ в течении 15 минут (экс-

тренный случай)! Просто скорая помощь ответ в 

течении 10 часов - электронку или в контакте!!! 

Первый месяц адаптации работает спецлиния по 

оказанию поддержки первокурсника; 

 только для зарегистрированных пользовате-

лей хэндбука! Зарегистрируйся, заполни мини-

анкету - получи хэндбук; 

 добавить как работает медик, шаблоны за-

бить заявлений, тестов проверь себя - какие умения 

сформированы лучше, предметы на 1 курс и что, 

когда сдаем; 

 не хватает фоторяда о жизни на 

ФПП/внутри факультетских мероприятиях; 

 если это технически возможно, в самом 

хендбуке ввести раздел для обратной связи-

вопросов первокурсников; 

 педагогический состав каждой кафедры, 

краткая история вуза "Дорога от колледжа к универ-

ситету мечты"; 

 перечень нормативных документов (внут-

ренних вузовских) и общероссийских (законы РФ по 

теме), необходимые для студента и будущего педа-

гога. С ссылками на текст документов. Возможно, в 

разделе дресс-кода оговорить недопустимость но-

шения одежды религиозного характера. 

Формально став студентами после зачисления в 

педагогический вуз, первокурсникам только пред-

стоит освоить и принять эту роль, через разрешение 

серьезных противоречий, как на социально-

психологическом, так и учебно-организационном 

уровнях. Преодоление информационного дефицита 

у студентов первого курса происходит за счет само-

стоятельного сбора необходимых сведений, источ-

никами которых, чаще всего, выступают куратор, 

преподаватели, заместитель декана по воспитатель-

ной работе, секретарь деканата, лаборанты кафедр. 

Справочник первокурсника (хендбук) призван ре-

шать туже проблему. Он будет наиболее эффекти-

вен если сами студенты примут участие в его со-

ставлении и корректировании. Кто лучше студентов 

может знать о их потребностях? Таким образом, 

выявление трудностей у студентов и определение 

путей их преодоления с опорой на информацию 

предложенную в справочнике первокурснику и 

обеспечение свободного доступа к нему позволит 

уменьшить период адаптации у первокурсников.  
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В нынешнем обществе многие дисциплины, ко-

торые преподают в среднеобразовательных и выс-

ших учебных заведениях, подверглись модерниза-

ции, а некоторые дисциплины и вовсе утратили 

свою значимость в процессе обучения. Но одна из 

дисциплин не потеряет свою важность никогда – это 

физическая культура. Роль физической культуры в 

жизни и становлении личности человека огромна. 

Например, занятия спортом в рамках учебных заве-

дений не только способствует физическому разви-

тию, но и прививает привычку к занятию спортом, 

учат выполнять упражнения верно, без вреда для 

здоровья [1, см. 56 с.]. Однако многие ученики, сту-

денты пренебрегают уроками физкультуры, считая, 

что это бесполезная трата времени. Поэтому на дан-

ный момент физической культуре уделяется особое 

внимание в рамках образовательных программы. 

Особенно эта проблема актуальна для студентов 

всех колледжей и высших учебных учреждений, так 

как именно в этом возрасте формируются основопо-

лагающие аспекты здорового образа жизни. Но, к 

сожалению, именно в этот период времени студенты 

направляют свою энергию на массу других занятий, 

и лишь некоторая часть действительно заботиться о 

своем физическом воспитании. В то же время на 

долю студентов выпадает огромная умственная ра-

бота, которая занимает основное время студентов, 

но чрезмерная нагрузка учебной деятельностью в 

большинстве случаев негативно сказывается на пси-

хологическом и физическом состоянии студентов. 

Важно помнить и осознавать, что физическая куль-

тура должна в себя включать не только совокуп-

ность физических упражнений, но и способствовать 

эмоциональной разрядке студентов, так как психи-

ческое здоровье является не менее важным в фор-

мировании личности. К счастью, в большинстве 

учебных заведений занятия по физической культуре 

являются обязательными, что способствует оздо-

ровлению населения. Молодежная политика заинте-

ресована актуальностью этой проблемы в полной 

мере и успешно пропагандирует, так называемое 

«улучшение здоровья общества».  

При изучении влияния физической культуры на 

развитие профессиональных навыков в какой-либо 

сфере, выяснилось, что данная дисциплин помогает 

человеку улучшать продуктивность, выносливость и 

целеустремленность. Исследователи придержи-

ваются мнения, что с увеличением выносливости в 

состоянии мышечного покоя, частота сердечных 

сокращений уменьшается [2, см. 115 с.]. Студент 

имеет возможность больше работать, но при этом 

меньше уставать. Из этого факта следует, что заня-

тия спортом в учебных заведениях, не только улуч-

шает физическое состояние студентов, но и помога-

ет раскрыть некоторый потенциал студентов.  

 Все мы осознаем, какую роль физическая ак-

тивность играет в нашей жизни. С самого раннего 

детства родители, педагоги, прививают ребенку 

привычку заниматься спортом и подталкивают де-

тей к различной деятельности физической активно-

сти. Но к 16-18-ти годам наше сознание становится 

достаточно устоявшимся. Именно с этого периода 

становления личности, физкультура проводится уже 

не в игровой форме, как это было в школьном воз-

расте, а уже имеет более серьезный характер. В пе-

риод развития человека как студента, стоит упомя-

нуть еще об одном положительном аспекте физиче-

ской культуры – развитие личностных качеств и 

устранение комплексов и недостатков. Вместе с 

этим также к учащимся, приходит и адекватная 

оценка своих физических возможностей, а также 

развитие уже новых целей на достижение лучшего 

результата. 

Конечно, нельзя не отметить, как занятия физи-

ческой культурой отражаются на нашем здоровье, 

ведь все, даже молодые студенты подвержены таким 

опасным заболеваниям, как гипертония и ишемиче-

ская болезнь сердца [5, см.115 с.]. Занятие спортом - 

это профилактика данных заболеваний, что умень-

шает риски их возникновения у более молодого по-

коления. 

С целью выявления уровня заинтересованности 

собственным физическим развитием студентам бы-

ло предложено пройти анонимный опрос. Было об-

следовано 100 студентов 1-3 курса. Из них 20 сту-

дентов 1 курса, 30 студентов 2 курса и 50 студентов 

3 курса обучения.  

Диагностика показала, что 25% студентов посе-

щают занятия по физической культуре в универси-

тете и занимаются спортом самостоятельно на регу-

лярной основе (3-4 раза в неделю), 34% занимаются 

спортом только в рамках занятий в секциях по фи-

зической культуре в стенах университета, но хотели 

бы заниматься определенным видом физической 

нагрузки дополнительно. 26% студентов просто по-

сещают занятия по физической культуре, не заду-

мываясь об увеличении своей физической активно-

сти, и лишь 15% не желают посещать секции по фи-

зической культуре, предлагаемые учебным заведе-

нием, и/или самостоятельно увеличить уровень сво-

ей физической нагрузки. По результатам данного 

опроса можно сделать вывод, что большинство мо-

лодых людей добросовестно занимаются своим фи-

зическим развитием. 
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Для увеличения собственного уровня физиче-

ского развития студенты, проконсультировавшись с 

преподавателем, могут выполнять некоторые 

упражнения самостоятельно. Основные типы физи-

ческих упражнений: 

1) Силовые упражнения — это тренировка, ко-

торая ориентирована на рост силы мышц, а также 

мышечной массы, например, подъем штанги, отжи-

мания от пола, подтягивание, приседание. 

2) Кардио-упражнения — это тренировка, ори-

ентированная на рост выносливости и уменьшении 

массы тела, например, бег, ходьба на длинные рас-

стояния, езда на велосипеде, плавание. 

3) Упражнения на растяжку мышц — это та тре-

нировка, ориентированная на прогресс гибкости 

тела, которые помогают разрабатывать подвижность 

суставов, например, наклоны с максимальной ам-

плитудой. 

Конечно, можно сколько угодно говорить о роли 

спорта и занятий физической культуры в жизни сту-

дента, но каждый самостоятельно должен осознать 

всю ответственность своего решения: сделать выбор 

в пользу здорового образ жизни или пренебрежение 

к физической активности. Надо отдать должное 

преподавателям высших учебных учреждений, ко-

торые всячески пытаются подтолкнуть к верному 

пути студента, уделяя особое внимание физическо-

му воспитанию. 

Из всего вышесказанного следует сделать вы-

вод, что физическая культура и спорт подразумевает 

не только здоровый образ жизни, но и учит пра-

вильно организовывать свою жизнь. Прогрессивный 

ритм жизни требует все большей физической актив-

ности и подготовленности. Привычка занятием 

спортом и физической культурой - это путь, кото-

рый выбирает здравомыслящий человек, для того 

чтобы его жизнь стала полноценной [4, см. 256 с.].  
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Аннотация. В современном дошкольном образовании большое значение уделяется поиску стимулов твор-

ческого развития воспитанников. Особое значение для формирования творческого потенциала воспитанников 
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Как известно, творческая личность - это свобод-

ная личность. Одной из целей личностного развития 

выступает наиболее полное самовыражение и рас-

крытие личности, реализация собственных способ-

ностей и возможностей. В исследованиях Л.С. Вы-

готского [1] в качестве основного критерия творче-

ства человека выступает воображение. Творческая 

деятельность воображения находится в прямой за-

висимости от богатства и разнообразия прежнего 

опыта человека. 

В различных исследованиях в области психоло-

гии развития и детской психологии 

(Д.Б.Богоявленская, Л.И.Божович, Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко, А.В.Запорожец, Н.Н.Поддьяков и 

др.) подчеркивается значимость мотивационно-

личностной позиции в развитии детского творче-

ства: важно чтобы творчество возникало самостоя-

тельно, исходя из внутренней потребности ребенка. 

 Одним из важнейших факторов развития твор-

ческих способностей детей является создание усло-

вий. В современной практике дошкольного образо-

вания большое значение уделяется поиску стимулов 

творческого развития воспитанников. В теоретиче-

ских и научно-методических исследованиях 

А.В.Антоновой, Н.А. Ветлугиной, Т.Н. Дороновой, 

М.Б. Зацепиной, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, 

В.Т. Кудрявцева, А.В.Савенкова, Н.П. Сакулиной и 

других отмечается, что ребенок не открывает ничего 

нового для мира взрослых, он делает открытия для 

себя: открывая что-то новое для себя, ребенок одно-

временно сообщает взрослым новое о себе. Оцени-

вая детское творчество, особенно важно обращать 

внимание не только на результат, но и на сам про-

цесс. В процессе творческой деятельности ребенок 

переживает новую гамму эмоций, чувств, чрезвы-

чайно важных для психического развития личности.  

 В условиях реализации ФГОС дошкольного об-

разования [6] особое значение для формирования 

творческого потенциала воспитанников приобретает 

региональное содержание культурных практик, раз-

вивающих не только творческое начало, но и фор-

мирующих первоначальное представление у воспи-

танников о родном крае, природе, жителях, куль-

турных традициях малой родины. Данное содержа-

ние культурных практик может интегрироваться со 

всеми образовательными областями. Формируемые 

у воспитанников знания и представление о малой 

родине являются содержательной основой для раз-

нообразных видов детской деятельности: игровой, 

художественно-творческой, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, трудовой и др.  

 Приобщение дошкольников к истории, культу-

ре, традициям и обычаям своей малой родины спо-

собствует формированию общечеловеческих ценно-

стей, духовных и творческих идеалов, зарождает у 

детей чувства патриотизма и гражданственности. 

Требование учета этнокультурной ситуации разви-

тия детей заявлено в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образова-

ния. Вопросы формирования российской идентич-

ности, этнокультурной социализации дошкольни-

ков, важности приобщения детей к народной куль-

туре и творчеству, нашли отражение в работах  

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, О.Л.Князевой,  

М.Б. Кожановой, М.Д. Маханевой, О.А. Соломенни-

ковой и др.  

Ведущими принципами построения современно-

го дошкольного образовательного пространства с 

учетом региональной направленности выступают: 

принципы полидеятельностного и поликультурного 

подхода, интегративности, вариативности, индиви-

дуализации, возрастной адекватности. Обогащение 

содержания дошкольного образования с учетом ре-

гиональной направленности и опорой на принцип 

культурализма позволяет обеспечивать не только 

активное познавательное и социально-коммуни-

кативное, духовно-нравственное развитие детей, но 

и успешное развитие их продуктивной творческой 

деятельности. 

 Процесс воспитания у дошкольников любви к 

родному краю протекает постепенно, и нуждается в 

постоянном стимулировании. Мотивация познава-

тельного интереса, эмоционального отклика у вос-

питанников на содержание знаний краеведческой 

направленности поддерживается расширением кру-

гозора, читательского опыта, художественного 

творчества, экологической культуры и социальной 

активности воспитанников. 

 Отличительной особенностью детского творче-

ства является искренность и отсутствие стереоти-

пов. В процессе приобщения дошкольников к при-

роде, истории, культуре и традициям родного края, 

города или поселка необходимо предоставлять де-

тям возможность самостоятельно выбирать те виды 

деятельности, в которых они могли бы наиболее 

полно отразить свои представления о малой родине. 
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В самостоятельной изобразительной деятельности 

детей, в подвижных, творческих, сюжетно-ролевых 

играх, в изготовлении поделок, придумывании рас-

сказов и сочинении стихов и загадок раскрываются 

эмоциональные переживания и чувства к тем ме-

стам, где родились и живут воспитанники.  

Чтение дошкольникам природоведческих книг о 

родном крае – особое чтение. Природоведческая 

литература формирует мировоззрение ребенка, обо-

гащает детей конкретными естественнонаучными 

знаниями, раскрывает многосторонние связи в жи-

вой и неживой природе, учит делать выводы о пра-

вильном поведении человека в окружающей среде, 

воспитывает умение эстетически наслаждаться об-

щением с природой, бережно относиться к окружа-

ющему миру [2].  

Слушание музыкальных произведений, чтение 

художественной литературы о родном крае разви-

вают творческое воображение ребенка, мышление, 

обогащают его эмоциональную сферу. Знакомство с 

художественными произведениями о малой родине 

пробуждает у дошкольников и гражданские чувства: 

уважительное отношение к историческому прошло-

му, традициям и жителям родного края, сохранение 

верности родине, гордости за её социальные и куль-

турные достижения, стремление посвящать свой 

труд процветанию родного края.  

Опираясь на принцип возрастной адекватности, 

и в тесном взаимодействии с родителями воспитан-

ников, в рамках образовательной деятельности до-

школьных образовательных организаций могут со-

здаваться и реализовываться различные социально-

культурные проекты, проекты познавательной 

направленности: «Наш край прекрасный», «Мой 

любимый город», «Стихи и песни о моем городе», 

«Природа нашего края», «Прогулка по родному го-

роду», «О чем рассказал лес», «Истории выходного 

дня», «Улица, на которой я живу», «День Победы - 

главный праздник», «Традиции моей семьи», «Моя 

родословная», «Профессии родителей», «Сказки, 

рассказанные бабушкой», «Мои добрые поступки», 

«Мой друг», «О чем я мечтаю» и др. 

Для творческого развития и успешной социали-

зации подрастающей личности важно сформировать 

у воспитанников уважительное отношение культур-

ному наследию и традициям других народов нашей 

страны. В условиях региона бесспорное значение 

оказывает на дошкольников знакомство с обычаями, 

творчеством, культурой и бытом коренного населе-

ния родного края. Опираясь на принципы доступно-

сти, возрастной адекватности, наглядности подбира-

ется содержательный материал, позволяющий вы-

звать у дошкольников познавательный интерес и 

уважительное отношение к духовной и материаль-

ной культуре, традиционному укладу жизни малых 

народов, проживающих в родном регионе, понять 

простейшие взаимосвязи исторических, природных, 

социальных и этнических факторов.  

Известно, что непременными составляющими 

детского творчества является самостоятельность, 

активность, инициативность. Художественные обра-

зы, узнаваемые ребенком в произведениях народно-

го творчества, побуждают его к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности, помогают 

постигать сущность явлений и первые основы ми-

ропонимания.  
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Постановка проблемы. Вопросы влияния бега 

умеренной интенсивности на организм человека 

хорошо изучена. Имеется большое количество ис-

следований, подтверждающих положительный эф-

фект от такой двигательной нагрузки [2, 3, 4]. Име-

ются и противоположные мнения. Особенно это 

касается эффективности занятий бегом с частотой 

два раза в неделю, то есть с той частотой, с которой 

проводятся учебные занятия по физическому воспи-

танию в ВУЗах. Позиция Американского института 

спортивной медицины (АКСМ) категорична – такие 

занятия неэффективны [1]. Проведённый нами «ме-

та-анализ» литературы по этому вопросу показал, 

что это не совсем так и эффект от такого рода тре-

нировок во многом зависит от исходного уровня 

подготовленности занимающихся [2]. Недооценка 

этого фактора приводит к неверной оценке эффек-

тивности применяемых методик развития выносли-

вости. Так, получив в среднем нулевой прирост по-

казателя тренированности при использовании кон-

кретной методики тренировки с неоднородной 

группой, можно посчитать её не эффективной и сде-

лать соответствующие организационные выводы. 

Однако, если проанализировать данные вниматель-

нее, можно заметить, что для одних студентов она 

оказалась эффективной, для других нет и средний 

результат вовсе не свидетельствует о её неэффек-

тивности для всех. Правильно переформировав 

группы по уровню подготовленности и подобрав 

подходящие режимы тренировок можно существен-

но повысить получаемый эффект. 

При проведении исследований интенсивность 

бега обычно контролируется по величине рабочего 

пульса. Однако в условиях реальных учебных заня-

тий, при выполнении беговой нагрузки, технически 

невозможно осуществить массовый контроль интен-

сивности по показателю ЧСС у всей массы занима-

ющихся. В нашем исследовании мы ограничились 

требованием к студентам не переходить с бега на 

ходьбу. Таким образом обеспечивалась интенсив-

ность бега не ниже 110 – 130 уд. в мин. Увеличение 

скорости бега не стимулировалось и у студентов не 

было мотивов для такого увеличения.  

Исследовалось влияние на организм такой дви-

гательной программы бега, какой она предлагается 

на повседневных занятиях по физическому воспита-

нию.  

Цель исследования: 

1. Провести экспериментальное исследование 

зависимости приростов показателя выносливости 

(по величине МПК) от исходных уровней подготов-

ленности студентов (в результате выполнения бего-

вой нагрузки умеренной интенсивности); 

2. Рассчитать показатели математической мо-

дели этой зависимости и на её основе создать си-

стему прогноза величин прироста МПК, пригодную 

для практического использования в учебном про-

цессе. 

Методика исследования. В исследовании 

участвовали студенты 2 курса СевГУ девушки (n = 

62) и юноши (n = 123), основной группы, занимаю-

щиеся в группах учебно-спортивных специализа-

ций: волейбол и настольный теннис. Длительность 

эксперимента – один учебный год (два учебных се-

местра). Участникам эксперимента два раза в неде-

лю в подготовительной части занятия предлагалось 

выполнить беговую нагрузку невысокой интенсив-

ности на пульсе 110 – 130 уд. в мин. в течение 20 

мин.  

Контрольное тестирование уровня развития вы-

носливости студентов проводилось в начале осенне-

го и в конце весеннего семестров. Использовался 

тест Купера. По результатам теста прогнозировалась 

(рассчитывалась) величина МПК у студентов [4,5,6]. 

Обработка результатов поводилась с использовани-

ем статистического пакета SPSS 12, программа Stat 

Soft Statistic 6.0. Определялись величины приростов 

МПК по каждому уровню подготовленности сту-

дентов, также рассчитывались уравнения регрессии 

зависимостей приростов МПК от исходных уровней. 

По результатам статистического анализа результа-

тов были выделены зоны исходных уровней МПК, 

при которых данный двигательный режим вызывает 

разные эффекты в организме студентов такие как: 

1. прирост МПК; 

2. показатель МПК остаётся без достоверных 

изменений; 

3. фиксируется снижение МПК. 

Также анализировались данные об изменениях 

МПК у небольшой группы студентов, плохо посе-

щавших занятия (менее 30%). 
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Результаты. Анализируя данные исходных зна-

чений МПК и величины приростов показателя, 

представленных в таблице 1, следует отметить от-

сутствие достоверных различий приростов МПК 

между данными юношей и девушек. 

Однако если взглянуть на эти данные с точки 

зрения индивидуальных зависимостей приростов 

МПК от исходных уровней, то выявляется их обрат-

ная линейная зависимость друг от друга. Так, дан-

ные таблицы 2 показывают существенный прирост 

МПК (7,6%) у студентов с исходным уровнем в пре-

делах (44,0 – 45,9 мл/кг/мин), тогда как у студентов 

с высокими значениями МПК (54,0 – 56,0 

мл/кг/мин) фиксируется снижение МПК в среднем 

на 2,7%. Такого же рода зависимость демонстриру-

ют и данные девушек. Так в группе из 12 девушек, 

имевших до занятий МПК в пределах от 38 

мл/кг/мин до 38,9 мл/кг/мин, зафиксирован прирост 

показателя на 8,7%, тогда как в группе с исходной 

величиной МПК 44,0 – 45,0 мл/кг/мин наблюдалось 

его снижение на (- 3,8%). 

Таблица 1. 

Изменения показателя МПК у студентов занимавшихся оздоровительным бегом  

с низкой интенсивностью 20 мин. в течение учебного года  

Показатели 
Волейбол 

n = 61 

Настольный теннис 

n = 62 

Посетившие менее 

30% занятий 

n = 12 

юноши 

МПК  

мл/кг/мин 
51,4 ± 2,7 49,1 ± 2,1 

 

47 ± 3,2 

∆ МПК% 1,1 ± 0,6 2,6 ± 1,1 - 3,8 ± 3,1 

девушки 

n n = 25 n = 37 - 

МПК  

мл/кг/мин 
42,2 ± 2,7 42,4 ± 3,1 

 

- 

∆ МПК% 2,3 ± 0,5 2,1 ± 0,6 - 

где, МПК мл/кг/мин – величина максимального потребления кислорода у студентов при исходном тести-

ровании; 

∆ МПК% - величина изменений показателя МПК по результатам повторного тестирования. 

 

Таблица 2. 

Зависимость приростов МПК занимавшихся 20 минутным бегом от исходного уровня показателя  

до начала занятий 

Показатели 

Исходный уровень  

МПК мл/кг/мин 

n = 22 n = 19 n = 26 n = 39 n = 37 n = 28 

юноши 

МПК  

мл/кг/мин 
44,0 - 45,9 46,0 - 47,9 48,0 - 49,9 50,0 – 51,9 52,0 - 53,9 54,0 - 56,0  

∆ МПК% 7,6 ± 3,1 4,8 ± 2,6 2,5 ± 3,4 0,4 ± 2,9 0,1 ± 3,3 - 2,2 ± 2,7 

девушки 

n n = 12 n = 12 n = 4 n = 7 n = 13 n = 18 n = 8 

МПК  

мл/кг/мин 
38,0 - 38,9 39,0 - 39,9 40,0 - 40,9 41,0 - 41,9 42,0 - 42,9 43-43,9 44-45,0 

∆ МПК% 8,7 ± 2,7  5,1 ± 2,1 4,3 ± 1,7 4,0 ± 1,7 2,8 ± 2,0 0,8 ±2,7 -3,8±1,8 

Эти зависимости носили линейный характер и имели следующий вид: 

 ∆ МПК% (юноши) = 40,65 – 0,77×МПК, R = 0,68 (1) 

∆ МПК% (девушки) = 69,49 – 1,60×МПК, R = 0,72 (2) 

 

Уравнения 1, 2 позволяют предсказать возмож-

ный индивидуальный прирост МПК занимающихся 

при использовании 20 минутного бега умеренной 

интенсивности в зависимости от их исходной подго-

товленности. Учёт стандартных ошибок предсказа-

ния данных уравнений позволил выделить три груп-

пы занимающихся: тех, у которых можно ожидать 

прироста значений МПК, тех у которых эти значе-

ния вероятно практически не изменятся и тех, у ко-

торых они снизятся (табл. 3) 

Осуждение результатов исследования. Из-

вестно, что систематический продолжительный бег 

является одним из лучших средств развития и под-

держания общей физической работоспособности и 

конкретно выносливости человека. Но споры об 

эффективности занятий с частотой 2 раза в неделю 

не стихают. Одни утверждают, что они не эффек-

тивны [1], другие показывают, что эффективны [2]. 

На наш взгляд причина разногласий в том, что в 

основном исследовались влияния нагрузок на груп-

пы разной подготовленности. 

Следует отметить, что приложимость результа-

тов научных исследований к практике относительна. 

Она приложима при планировании и проведении 

индивидуальных тренировок. Особенно при обеспе-

чении тренирующихся пульсометрами или задание 
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дистанции и времени её преодоления. Однако в ре-

альном учебном процессе в школе или в Вузе пер-

вый вариант нереален, а второй проблематичен. 

Особенно когда развитие выносливости не является 

основной задачей занятия. Именно так обстояло 

дело в нашем эксперименте. 

Полученные данные не выявили значимых раз-

личий в приросте МПК у студентов разных специа-

лизаций. Поэтому можно предположить, что основ-

ная часть занятий практически не влияла, на разви-

тие выносливости, и её прирост определялся именно 

беговой нагрузкой в подготовительной части. 

Полученные результаты показали, что занятия 

бегом несколько улучшились. Однако это увеличе-

ние не было достоверным и правильно сказать, что 

результаты (в среднем) остались на прежнем уровне. 

Возникает вопрос – стоит ли включать 20 минутный 

бег в учебные занятия. Вроде бы нет, но если учесть, 

что у студентов посетивших менее 30% занятий по-

казатель МПК достоверно снизился, то можно ска-

зать – да.  

Следует помнить, что у человека максимальные 

удельные величины МПК (мл/кг/мин) наблюдаются 

до 12 лет. После этого происходит их снижение, 

ускоряющееся с возрастом, особенно при малопо-

движном образе жизни. И на наш взгляд целью за-

нятий должно быть не столько стремление улуч-

шить выносливость, сколько поддерживать её на 

приемлемом уровне. Наши данные показывают, что 

использование 20 минутного бега умеренной интен-

сивности с частотой 2 раза в неделю обеспечивает 

решение этой задачи. 

Таблица 3. 

Прогноз характера вероятных изменений показателя МПК мл/кг/мин при занятиях 20 минутным бегом 

умеренной интенсивности с частотой 2 раза в неделю в зависимости от исходного уровня МПК 

Показатель n МПК повысится МПК не изменится МПК снизится 

Исходное МПК 

мл/кг/мин 

девушки < 42,5 42,6 – 44,1 > 44,1 

юноши < 50,1 50,1 – 54,6 > 54,6 

 

В то же время исследование показало, что при 

неоднородности групп имеется достаточно студен-

тов, которые значимо увеличивают или снижают 

свою выносливость. Первые, это слабо подготов-

ленные студенты. Им вполне достаточно такой 

нагрузки. Вторая группа – это хорошо подготовлен-

ные студенты, которым такая нагрузка недостаточ-

на, но которые могут добрать нагрузку факульта-

тивно. 

Выводы. 

1. Исследование показало, что двадцатими-

нутный бег, включающий в подготовительной части 

учебного занятия по физической культуре, позволя-

ет, в среднем, поддержать уровень выносливости 

студентов. 

2. Выявлена линейная зависимость между ис-

ходным уровнем МПК студентов и их приростами в 

результате таких занятий. 

3. Рассчитана таблица, позволяющая прогно-

зировать характер изменения выносливости (по по-

казателю МПК) от исходного уровня этого показа-

теля.  
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Аннотация. В статье описан опыт применения обучающих и контролирующих клинических ситуационных 

задач по неотложной медицинской помощи с целью формирования профессиональных компетенций у фельдшера. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, обучающие и контролирующие ситуационные задачи. 

  

Согласно «Концепции развития здравоохране-

ния - 2020», модернизация системы медицинского 

образования является необходимым условием фор-

мирования конкурентоспособной отрасли экономи-

ки - медицинской помощи [1]. Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты нового 

поколения, внедряемые в практику преподавания в 

медицинских учреждениях с 2013 г., призваны 

обеспечить формирование требуемых компетенций 

медицинских работников различных медицинских 

специальностей [2]. Самым важным для студента-

фельдшера скорой медицинской помощи на выходе 

является профессиональный модуль НЕОТЛОЖ-

НАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИ-

ТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Согласно требованиям к результатам освоения 

профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения клинического обследования при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе 

 определения тяжести состояния пациента и 

имеющегося ведущего синдрома 

 проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний 

 работы с портативной диагностической и ре-

анимационной аппаратурой 

 оказания посиндромной неотложной меди-

цинской помощи 

 определения показаний к госпитализации и 

осуществления транспортировки пациента 

 оказания экстренной медицинской помощи 

при различных видах повреждений 

уметь: 

 проводить обследование пациента при неот-

ложных состояниях на догоспитальном этапе 

 определять тяжесть состояния пациента 

 выделять ведущий синдром 

 проводить дифференциальную диагностику 

 работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой 

 оказывать посиндромную неотложную меди-

цинскую помощь 

 оценивать эффективность оказания неотлож-

ной медицинской помощи 

 проводить сердечно-легочную реанимацию 

 контролировать основные параметры жизне-

деятельности 

 осуществлять фармакотерапию на догоспи-

тальном этапе 

 определять показания к госпитализации и 

осуществлять транспортировку пациента 

 осуществлять мониторинг на всех этапах до-

госпитальной помощи 

 организовывать работу команды по оказанию 

неотложной медицинской помощи пациентам 

 обучать пациентов само- и взаимопомощи 

 организовывать и проводить медицинскую 

сортировку, первую медицинскую, доврачебную 

помощь в чрезвычайных ситуациях 

 пользоваться коллективными и индивидуаль-

ными средствами защиты 

 оказывать экстренную медицинскую помощь 

при различных видах повреждений 

 оказывать экстренную медицинскую помощь 

при различных видах повреждений в чрезвычайных 

ситуациях 

знать: 

 законы и иные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения 

 этиологию и патогенез неотложных состояний 

 основные параметры жизнедеятельности 

 особенности диагностики неотложных состоя-

ний 

 алгоритм действия фельдшера при возникно-

вении неотложных состояний на догоспитальном 

этапе в соответствии со стандартами оказания ско-

рой медицинской помощи 

 принципы оказания неотложной медицинской 

помощи при терминальных состояниях на догоспи-

тальном этапе 

 принципы фармакотерапии при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе 

 правила, принципы и виды транспортировки 

пациентов в лечебно-профилактическое учреждение 

 правила заполнения медицинской документа-

ции 

 принципы организации, задачи, силы и сред-

ства службы медицины катастроф и медицинской 

службы гражданской обороны 

 классификацию чрезвычайных ситуаций, ос-

новные поражающие факторы и медико-

тактическую характеристику природных и техно-

генных катастроф 

 основы лечебно-эвакуационного обеспечения 

пораженного населения в чрезвычайных ситуациях 

 принципы обеспечения устойчивости объек-

тов экономики, прогнозирования развития событий 
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и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях 

 основные санитарно-гигиенические и проти-

воэпидемические мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной медицинской помощи догос-

питальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

Подготовка фельдшера предполагает не только 

усвоение студентами информационных знаний, но и 

формирование клинического мышления, что дости-

гается путем формирования комплекса общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетенция действия это 

способность и готовность специалиста действовать 

в профессиональной ситуации целесообразно, гра-

мотно, т.е. самостоятельно и целенаправленно ре-

шать поставленные задачи на основе знаний и опыта, а 

также при помощи собственных идей, оценивать 

найденные решения и постоянно совершенствовать 

свою деятельность. Профессиональная компетенция 

действия включает в себя компоненты профессио-

нальной, личностной и социальной компетенции. 

Современная медицина располагает значитель-

ным арсеналом новых лабораторных и технических 

средств обследования больного, однако задача 

фельдшера - уметь анализировать весь комплекс 

данных, полученных на этапе сбора анамнеза боль-

ного, осмотра и объективного обследования пациен-

та. Далее решается важнейшая задача персонифици-

рованного подхода к каждому пациенту. По результа-

там полученных данных студент осваивает умение 

формулировать предварительный диагноз, вырабаты-

вать план лечения конкретного пациента и исследова-

ний, т.е. учится быть профессионально компетентным. 

В этой связи компетентность студентов является од-

ним из важных показателей качества образования и 

педагогического процесса в учебном учреждении. 

Компетентностный подход в среднем професси-

ональном образовании позволяет формировать базо-

вые и профессиональные компетенции, т.е. готов-

ность студентов использовать усвоенные фундамен-

тальные знания, умения и навыки для решения 

практических и теоретических проблем, возникаю-

щих в процессе профессиональной деятельности. 

Реализация такой модели в образовательном 

процессе осуществляется путем использования тех-

нологий активного обучения, одним из элементов 

которого является решение обучающих и контроли-

рующих клинических задач. 

Структура обучающих задач включает в себя 

сведения анамнеза жизни и заболевания. Студент 

учится анализировать совокупность факторов риска 

(анамнестических, наследственных, производствен-

ных) развития патологии у конкретного пациента, 

что позволяет перейти к составлению плана даль-

нейшего детального обследования пациента и реше-

нию профессиональной задачи, а именно диагно-

стированию заболевания и составлению плана ока-

зания медицинской помощи на догоспитальном эта-

пе (основная задача фельдшера скорой медицинской 

помощи), дальнейшего лечения и профилактики 

прогрессирования диагностированной патологии. 

Инструкция каждой задачи объясняет студенту по-

следовательность решения клинической задачи, от-

сылает к ранее изученным клиническим и теорети-

ческим дисциплинам, помогает классифицировать 

выявленные синдромы. 

Обучающие задачи содержат краткую характе-

ристику ситуации работы фельдшера (описание ме-

ста, где пациенту потребовалась скорая медицин-

ская помощь, причины, спровоцировавшие ухудше-

ние состояния или приведшие к критическим ситуа-

циям), ссылки на нормативную документацию 

(стандарты лечения и алгоритмы оказания скорой и 

неотложной медицинской помощи), которые сту-

денты изучают в курсе смежных дисциплин. 

Контролирующие задачи служат важными эле-

ментами контрольно-измерительных материалов, 

позволяют оценить качество усвоения материала, 

изучаемого модуля. Они содержат те же основные 

разделы, что и обучающие задачи, которые несут в 

себе всю необходимую информацию для студента. 

Правильно сформулированные этапы диагностическо-

го поиска открывают нужную информацию, непра-

вильный запрос студента позволяет вернуться к началу 

и повторить попытку установления патологии. 

При проведении практических занятий в ходе 

решения обучающих клинических задач обсужда-

ются все варианты диагностического поиска, пред-

лагаемые студентами, разбираются правильные и 

ошибочные направления. 

Наличие банка обучающих и контролирующих 

клинических задач позволяет выделить часть из них 

для самоподготовки студентов, что диктуется ФГО-

Сом СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Клиническое образование - особая сфера, в ко-

торой совершаются передача и воспроизводство не 

только знаний, умений, навыков и врачебного опыта 

поколений, но и самого характера мышления кли-

нициста. Использование конкретных клинических 

примеров, связанных с профессиональной деятель-

ностью, необходимо для формирования специалиста 

лечебного дела. Последовательное применение кли-

нических задач обучающего и контролирующего 

характера формирует профессиональные и обще-

культурные компетенции студента, позволяет обо-

значить приоритет персонифицированного подхода 

в обучении фельдшера скорой и неотложной меди-

цинской помощи. 
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Аннотация. Работа проводилась с целью выявления последствий изменения состояния сознания, которое в 

современной психологии и психотерапии набирает особую популярность. В связи с вторжением в незримую 

область необходимо чётко представлять себе результаты такой деятельности. Подробное рассмотрение деталей 

переживаний пациентов может предостеречь обывателей и специалистов от неразумного повреждения психики. 

Abstract. The work was carried out in order to identify the effects of changes in the state of consciousness, which 

in modern psychology and psychotherapy is gaining popularity. In view of the invasion of the invisible area, the results 

of such activities must be clearly understood. A detailed discussion of the details of experiences of patients can to warn 

the inhabitants and specialists from unreasonable damage to the psyche. 
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С самых давних пор философы задавались во-

просами сущности внутреннего мира человека, ко-

торый не может быть найден и познан чувственным 

образом. С момента провозглашения Декартом по-

стулата "мыслю, следовательно существую" в каче-

стве доказательства своего существования, сознание 

признано реальным и на его изучение было направ-

лено особое внимание учёного мира. 

В объём настоящей статьи не входит описание 

различных состояний сознания, обусловленных фи-

зиологическим состоянием или вызванных патоло-

гическим процессом обычного заболевания. Иссле-

дователя интересует умышленное воздействие на 

сознание при помощи специальных методов. 

В процессе исследования окружающего мира 

древние люди обнаружили и начали применять в 

своей жизни различные вещества, которые через 

контролируемое изменение сознания доставляли им 

удовольствие. Продукты брожения органики, экс-

тракты грибов и кактусов – всё это давало человече-

ству возможность "украсить" своё бытие, "играя" с 

сознанием. Однако ввиду злоупотребления ими воз-

никали негативные последствия, как для индивида, 

так и для социума. Ограничивая применение таких 

необычных веществ, некоторые культуры стали ис-

пользовать их лишь для проведения некоторых об-

рядов. 

С развитием науки появились сведения о том, 

что некоторые из этих веществ способны изменять 

болевую чувствительность, что позволило приме-

нять их при проведении оперативных вмешательств. 

Найдя применение этим веществам в анестезиоло-

гии, медицина зарегистрировала их психоактвное 

действие и задалась вопросом их исследования. Хи-

мики-фармацевты приступили к синтезу веществ, 

влияющих на психическую активность, с целью ле-

чения душевных заболеваний.  

Одним из таких веществ стало соединение под 

лабораторным названием "ЛСД-25", открытое (как 

обычно, случайно) швейцарским химиком Альбер-

том Хофманом в 1938 году [9, с.6]. Термин "расши-

рение сознания", предложенный одним из первых 

исследователей ЛСД Хамфри Осмондом [9, c.8], 

указывает на то, что человек в данном состоянии 

получает опыт, гораздо более богатый по сравнению 

с повседневным восприятием обыденных вещей. 

Видимо, поэтому эти препараты начали называть 

психоделическими (от др.-греч. ψυχή — душа, δήλος 

— ясный) – "проясняющими" сознание.  

Российский нарколог Данилин А.Г. обозначает 

[6, с.14] такие вещества как разрушающие психику, 

потому как действие их затрагивает не только про-

цесс восприятия информации, но и глубинные 

структуры сознания, чем они отличаются от обыч-
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ной психопатологии, вызванной органическими 

процессами. 

У наркотизированного человека возникают [7, 

c.334] галлюцинации (образы вещей, реально не 

существующих в окружающем пространстве), дере-

ализация (ощущение нахождения в некоем ином 

мире) и деперсонализация (нарушение восприятия 

своего "я" вплоть до потери чувства личности).  

По предположению [6, c.81] швейцарского фар-

мацевта В. Столла, коллеги первооткрывателя ЛСД 

А. Хофмана, препарат способен "пробить" защитные 

механизмы личности человека, что может привести 

к серьёзным нарушениям самосознания. Но скорее 

всего, этот взлом осуществляется не самими препа-

ратами, а методом – изменением сознания. 

Переживания в изменённом состоянии сознания 

столь разнообразили жизнь человека, что пережив-

шие необычный опыт хотели поделиться с другими. 

В каждой сфере культуры начал формироваться 

стойкий психоделический сектор. В определённых 

кругах стала набирать популярность гипнотизиру-

ющая музыка (например, инди, транс и психо, вли-

яющие на сознание), называемая "медитативной", 

психоделическая анимация (например, советские 

мультфильмы "Халиф-аист", "Ух ты, говорящая ры-

ба", "В синем море, в белой пене" производства сту-

дии Арменфильм), психоделическая художественная 

литература (Карлос Кастанеда с его учителем доном 

Хуаном, Льюис Кэролл с произведением для детей 

"Алиса в стране чудес"), сюрреалистические карти-

ны и фильмы. Полотна Пикассо, Дали, Кандинского 

и других свидетельствуют о наличии у художников 

такого изменённого состояния сознания. И что инте-

ресно, эти картины, вызывающие восторг у зрителя, 

продаются за огромные деньги. 

Потребитель таких "шедевров" погружается в 

атмосферу галлюцинаторных переживаний "созда-

теля". У слушателей, зрителей и читателей возника-

ет ощущение серости своего психического опыта и 

желание обогатить его, поэтому начал возникать 

интерес к психоделике.  

Препарат ЛСД, который поначалу использовался 

в медицинских целях, был запрещён в 1971 году. 

Вскоре были запрещены и его аналоги. Привержен-

цы трипов (так называются эпизоды изменённого 

состояния сознания, вызванного применением пре-

парата) стали активно искать способы достигать 

изменения сознания без использования психодели-

ческих веществ. Главной целью они ставили перевод 

внимания с внешнего мира на внутренний, сосредо-

точение на воображаемых переживаниях, и форми-

рование из них особой реальности, в которой будет 

приятно существовать. Одна из методик изменения 

сознания была разработана чешским врачом Стани-

славом Грофом, живущим в США. 

Испытав самостоятельно в своё время измене-

ние сознания под воздействием препарата ЛСД, 

Гроф стал проявлять большой интерес к таким со-

стояниям и дошёл до понимания, что достичь изме-

нение сознания можно без использования внешней 

химии – изменением химического состава крови, 

путём гипервентиляции лёгких. Свою разработку он 

назвал холотропным дыханием. 

Стоит отметить, что физиологической точки 

зрения представленный метод имеет негативные 

последствия. Резкий скачок давления, сопровожда-

ющий учащённое дыхание, а также срыв газового 

обмена приводит к нарушениям мозговых функций, 

потому что ткани мозга начинают испытывать ре-

флекторное кислородное голодание.  

Доцент МГУ психолог Гордеева О.В. приводит 

[1] данные о сдвигах в функциональном состоянии 

организма при гипервентиляции лёгких, которое при 

продолжении действия фактора переходит уже в 

структурные изменения. Гипервентиляция хорошо 

известна клиницистам, так как используется в функ-

циональных пробах пациентов, а также лётчиков и 

космонавтов. В ходе таких исследований было вы-

явлено, что длительная гипервентиляция (а в “холо-

тропе” она именно таковая) приводит к изменению 

состояния сознания: дереализации, деперсонализа-

ции, иллюзиям и галлюцинациям.  

Данный эффект возникает в результате тормо-

жения коры больших полушарий головного мозга и 

соответствующей активации подкорковых структур. 

Не случайно "холонавт" получает сначала именно 

зрительные галлюцинации, а после – тактильные и 

сенестопатические (телесные). 

Тем не менее, для достижения психотерапевти-

ческого эффекта разрешения жизненных проблем, 

устранения комплексов и барьеров общения метод 

перехода в изменённое состояние сознания и поныне 

используется Станиславом Грофом, причём он сви-

детельствует [4, c.32] о его целительной силе, пре-

восходящей по результативности все имеющиеся у 

психотерапевтов инструменты.  

Люди, прошедшие сеанс холотропного дыхания, 

субъективно отмечают улучшение самочувствия, 

повышение настроения и работоспособности – то 

есть, психические эффекты. В связи с тем, что метод 

изначально и разрабатывался для психотерапии, на 

сегодняшний день отсутствуют какие-либо докумен-

тальные медицинские показатели о реальном оздо-

равливающем эффекте холотропного дыхания.  

Согласно определению психологии, сознание 

есть высшая интегрированная форма психики, кото-

рая складывается под воздействием общественно-

исторических условий в трудовой деятельности че-

ловека и его общении с помощью языка с другими 

людьми, а также отражение окружающего мира с 

помощью познавательных процессов. 

То, что Гроф именует "расширение" сознания, 

философия однозначно трактует как разрушение, 

потому что сознание базируется на самоидентифи-

кации (в изменённом состоянии сознания человек 

может идентифицировать себя с животным, расте-

нием, камнем) и различении себя и мира (в изме-

нённом состоянии сознания упраздняется различе-

ние, человек растворяется в космосе, сливается с 

космическим разумом). Сам Гроф неоднократно в 

своих книгах упоминает случаи отождествления 

пациентами самих себя с различными предметами, 

занятия двух мест одновременно и т.д.  

Как описывает [6, c.36] А. Данилин, это не рас-

ширение границ, а самое настоящее их упразднение, 

что приводит к потере человеком чувства собствен-
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ной идентичности, собственной индивидуальности, 

неделимости. Теперь наступает делимость, личность 

распадается, и сознание понимает это. То, что в пси-

хологии и психиатрии именуется "эго", чувством 

собственного "я", утрачивается, нарушается, безвоз-

вратно меняется, и этот распад приверженцами из-

менённых состояний сознания интерпретируется как 

обращение к целостному, целому, надличностному. 

Растворение границы "Я", которое трактуется тран-

сперсоналистами как соединение с Единым Разу-

мом, воспринимается индивидом именно как её ис-

чезновение, вместе с непониманием – кто же теперь 

"Я". Врач приводит рассказ человека, побывавшего в 

изменённом состоянии сознания: "С момента этого 

беззвучного лопания я перестал осознавать, что я 

такое. Меня больше не было. Точнее говоря, вокруг 

плавали какие-то куски, в которых я себя узнавал. 

Эти куски когда-то были мною, но собрать их сно-

ва вместе никакой возможности не было. Это было 

очень смешно. Потом мне говорили, что я ржал как 

безумный. Но в этом ощущении отсутствия меня 

внутри меня я не мог ничего делать – меня же не 

было. То аморфное и глуповатое «оно», которое 

существовало на месте меня, вдруг испугалось от-

сутствия всяких ориентиров в продолжающем вер-

теться мире. «Оно» остро нуждалось и с нетерпе-

нием ждало любых слов или приказов из внешнего 

мира. Казалось, что звук, который придет извне, 

может посадить все осколки на какую-нибудь ось. 

Эта ось превратится во что-то наподобие меня, 

моего бывшего пузыря. Я вдруг осознал, что жить 

совсем без такого пузыря мое обезумевшее «оно» не 

в состоянии". 

Дезинтеграция и реструктуризация личности 

приводит к созданию психики, не имеющей уже 

критической системы. То есть, психика может быть 

изменена, что приводит к изменению отношения к 

себе, к людям и к жизни в целом. Возможна полная 

"пересборка" личности, с созданием управляемых 

марионеток.  

Объективная реальность перцептивно связана с 

внутренним миром, кроме того, обмен информацией 

о реальности между двумя субъективными мирами 

происходит коммуникативно при помощи понятий-

ного аппарата, языка и символов. Ставя под сомне-

ние реальность обыденного бытия, наносится удар и 

по восприятию, и по внутреннему миру индивида, 

который "благодаря" сеансу холотропного дыхания 

оказывается в смятении и полной зависимости от 

сопровождавшего его "ситтера". Человек порой ста-

новится настолько неуверенным, что боится делать 

самостоятельно простейшие процедуры (боится от-

крыть дверь в свою квартиру, потому что за дверью 

может оказаться вовсе не квартира). 

Сам Гроф пишет [3, с.10], что посредством его 

методики может проявиться весь спектр пережива-

ний, от радости до ужаса. "Холонавт" после такого 

животного страха переживает освобождение, за ко-

торое безумно благодарен находившемуся рядом 

"терапевту" или помощнику. Подобный эффект 

можно наблюдать у детёнышей животных, которые 

принимают за мать любого, кто оказался рядом при 

его рождении. Возможно, этим чувством благодар-

ности и спасения от смертельной опасности обу-

словлено изменение отношения человека к своим 

прошлым проблемам взаимоотношений с людьми и 

комплексам. Переживший "освобождение" вполне 

обоснованно становится покорным последователем 

своего "тренера". 

Стоит обратить внимание на этот немаловажный 

аспект. Внушаемость, степень которой оказывается 

гораздо выше, чем при гипнозе, является одной из 

самых важных особенностей изменённых состояний 

сознания. В истории немало фактов применения 

программирования в изменённом состоянии созна-

ния, при котором человеку внушалось нахождение в 

райских обителях, а после окончания воздействия, 

когда человек оказывался в "серой" повседневной 

реальности, то для того, чтобы вернуться в райское 

состояние, он должен выполнить любое задание, 

вплоть до самых безнравственных. Рекламируемая 

"божественность" оказывается стремлением к хаосу, 

беспорядочности, и как следствие, потенциальной 

подчиняемости извне. 

Как верно заметила Гордеева О.В., если бы ис-

кусственное изменение состояния сознания облада-

ло целительной силой, как об этом заявляют транс-

персональные психологи, то наркоманы, в своё вре-

мя входившие в данное состояние при помощи ЛСД, 

были бы самыми здоровыми и долгоживущими 

людьми. В связи с тем, что изменение – это откло-

нение от нормы, вполне можно было бы называть 

метод "искажение сознания при использовании хо-

лотропного дыхания". 

Важно отметить также и тот факт, что, начина-

ясь как медицинское, данное направление психоте-

рапии изменением состояния сознания быстро при-

обрело религиозный характер. Об этом могут свиде-

тельствовать: 

1. наличие учения, которое необходимо знать 

перед выполнением холотропного дыхания; 

2. наличие духовной медитативной практики, 

заимствованной из дзен-буддизма; 

3. наличие особых отношений между "холо-

навтом" и тренером, предполагающих полное дове-

рие; 

4. наличие духовного лидера, который должен 

сертифицировать каждого "тренера"; 

5. наличие у пациентов зависимости от при-

менения метода, хотя постулируемое исцеление 

должно наступать с первого раза, при вторичном 

переживании процесса рождения. 

Попытка изменения картины мира через внуше-

ние неполноценности большей части населения 

приводит к пониманию того, что данное направле-

ние является разновидностью нейро-

лингвистического программирования с элементами 

духовных практик дзен-буддизма, и создаётся впе-

чатление, что сформированная философская кон-

цепция необходима для придания ей вида научности.  

Изобретение термина "холонавт" также указыва-

ет на некоторое отхождение от классической меди-

цинской психотерапии, в которой человек именуется 

пациентом. 

Таким образом, изучив метод психотерапии вве-

дением сознания в изменённое состояние, можно 
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сделать следующие выводы. Искусственное введе-

ние человека в изменённое состояние сознания при-

носит объективный ментальный вред, скрытый за 

психическим чувством "расширения", вызванным 

получением индивидом массы впечатлений.  

Создателем метода при помощи околонаучных 

междисциплинарных выводов искусственно форми-

руется у потребителя картина неполноценности и 

ущербности его существования, что может быть 

исправлено только в изменённом состоянии созна-

ния, достичь которое предлагается при помощи лёг-

кого способа – холотропного дыхания. 
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Успешное решение задачи проектирования и 

строительства коллекторно-дренажных сетей в зна-

чительной степени зависит от качества топографи-

ческой основы, поскольку по ней выполняется весь 

комплекс изысканий и разрабатывается проектно-

сметная документация на строительство. Недоста-

точная точность топографо-геодезических изыска-

ний вызовет недопустимые погрешности в гидрав-

лических расчётах, в определении наилучших пара-

метров – уклона, глубины, длины дренажных линий 

и расстояния между ними. 

Исследованием установлено, что средняя квад-

ратическая погрешность определения расстояния 

между дренажами на местности, не превышающая 

2,0 м, не влияет на эффективность работы коллек-

торно-дренажной сети. Такая точность обеспечива-

ется планами масштаба 1:2000 − 1:5000 с малой вы-

сотой сечения рельефа. 

Качества проектирования коллекторно-

дренажных сетей по высоте (в вертикальной плос-

кости) в основном зависит от точности и полноты 

информации о рельефе местности. 

При гидравлических расчётах считается, что 

дренажная труба работает полным сечением как 

безнапорная. Расчёт можно вести по несколько пре-

образованной формуле 
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                              (1) 

 

где: Q − расчётный расход, м3/с; d − диаметр трубы; 

n − коэффициент шероховатости; i – уклон дренаж-

ной линии. 

Дифференцируя (1) и переходя от дифференци-

алов к средним квадратическим погрешностям, по-

лучим  
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с тем условием, что погрешность в уклоне не 

оказывала значительного влияния на расчётный 

расход и была пренебрегаемо малой по сравнению с 

влиянием других факторов, примем 
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Подставляя в (3) значения 1,6%dm

d
  и 

5,0%,nm

n
  установленные исследованиями, полу-

чим 4,1%.im

i
  

Следовательно, погрешность в уклоне на 4,1% 

вполне обеспечивает точность гидравлических рас-

чётов. 

Установим связь между точностью определения 

по топографическому плану или карте уклона и по-

грешностями в высотах начала и конца дренажной 

линии. Известно, что уклон определяется по форму-

ле  

 

 2 1H H
i

L


                                     (4) 

 

где: H1 и H2 – высоты начала и конца дренажной 

линии; L – её длина.  

Принимая, что H1 и H2 определяется на плане с 

одинаковой точностью, а погрешность в определе-

нии длины линии на порядок меньше погрешностей 

в H, можем написать 
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Подставим в (5) значение 4,1%im

i
  и заменим 

h произведением iL, получим  

 0,03Hm iL                                 (6) 

 

При средней длине дренажных линии 500 м и 

уклонах 0,002 − 0,006, принятых для условий боль-

шинства орошаемых массивов Средней Азии, по фор-

муле (6) будем иметь значения 0,03 0,09Hm   м. 

Такую точность можно достичь используя топографи-

ческую основу с высотой сечения рельефа 0,25 м или 

на продольном профиле, составленным по данным 

нивелирования трасс коллекторно-дренажной сети. 

Как показали теоретические исследования, при 

постановке топографических работ для проектиро-

вания предусматриваются более детализированные, 

чем на обычных планах, изображение рельефа гори-

зонталями, а также увеличение количества точности 

положения контуров. Следовательно, для разработ-

ки технорабочих проектов коллекторно-дренажных 

сетей в качестве топографической основы рекомен-

дуется план масштаба 1:2000, с точностью планово-

го съёмочного обоснования для масштаба 1:5000 с 

высотой сечения рельефа 0,25 м при уклоне местно-

сти до 10 необходимо проводить полугоризонтали 

или использовать продольные профили, составлен-

ные по материалам геометрического нивелирования 

трасс проектируемых сооружений. 

О точности высотного обоснования  

для проектирования и строительства  

линейных гидротехнических сооружений. 

Строительства линейных гидротехнических со-

оружений – каналов в земляном русле, бетонной обли-

цовке, каналов-лотков, коллекторов, дренажей пред-

шествует работы, связанные с перенесением проекта 

на местность, кратко называемые разбивочными рабо-

тами. Сущность этих работ заключается в определении 

положения на местности проектируемых сооружений, 

а также получение в натуре заданной проектной высо-

ты, горизонтальной и наклонной линии, плоскости, 

поверхности, осей трасс сооружений и закрепление их 

на местности геодезическими знаками. 

Работа по перенесению на местность проектов 

представляет собой процесс обратной топографиче-

ской съёмки.  

Точность перенесения проектов в натуру зависит:  

а) от точности топографического плана, исполь-

зованного при проектировании сооружения; 

б) от точности геодезических измерений. 

Точность топографического плана влияет на 

точность положения проектных точек, относительно 

окружающих предметов и рельефа местности. Так, 

например, если на местность переносится проектная 

точка Р, координаты и высота которой определены с 

плана графически со средними квадратическими 

погрешностями mo, mH, то средние квадратические 

погрешности точки относительно существующей 

ситуации и рельефа будет 

 

 2 ;
PO om m M                              (7) 

 3,2 5o Hh m  ,                             (8) 

 

где: М – знаменатель численного масштаба; h – вы-

сота сечения рельефа плана. 

От точности геодезических измерений зависит 

точность проектных точек относительно пунктов гео-

дезической сети, взаимного положения точек. Приме-

няя соответствующие приборы для угловых, линейных 

и высотных измерений, а также обоснованную мето-

дику геодезических действий, можно добиться до-

вольно высокой точности во взаимном положении 

проектных точек. Поэтому масштаб и высота сечения 

рельефа плана не влияет на точность взаимного плано-

вого и высотного положения проектируемых объектов. 

Учитывая всё это, а также необходимость по-

вышения точности геодезических работ по стадиям 

проектирования – технический проект, рабочий 

проект, основные разбивочные – перенесение в 

натуру оси трассы, детальная разбивка сооружений 

от оси, рассмотрим методику обоснования точности 

высотной основы для строительства линейных 

гидротехнических сооружений.  

Точность гидравлических расчётов и величина 

уклонов проектируемых сооружений являются исход-

ными при назначении точности высотного обоснования 

для их строительства. Однако, несмотря на примерно 

одинаковую исходную величину относительной сред-

ней квадратической погрешности уклона каналов по-

рядка 12% от i, при этом в качестве исходных принима-

ется одной из следующих величин: проектируемого 

уклона, допустимой погрешности в уклоне, а в отдель-

ных случаях из половины и даже меньшей её части, 

чтобы обеспечить некоторый запас точности в измере-

ниях, в СН и П регламентировано, что допускаемое 

отклонение от проектного продольного уклона дна ка-

нала не должно превышать 0,05 независимо от величи-

ны уклона, также предлагается «разбивку» уклона кана-

ла производить с погрешностью в 1:40 – 1:50 от проект-

ного падения. 
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Аннотация. Использование партеногенетических клонов тутового шелкопряда в гибридизации с тонко-

шелковистый породой Я-120 приводит и создание 100%-но чистых гибридов с высоким гетерозисом по техно-

логическим показателям коконной нити. 

Abstract. Usage of parthenogenesis clones of silkworm in hybridization with fine silk breed я-120 is worked ant 

and obtained 100% real hybrid with high heterosis on technological indicators of cocoon thread. 
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Введение 

В настоящее время имеются реальные предпо-

сылки создания и применения партеногенетических 

амейотических клонов для промышленной гибриди-

зации тутового шелкопряда Если в качестве пород-

компонентов для клонально-породных гибридов 

использовать породы с высокими технологическими 

качествами, то гибриды будут обладать 100%-ной 

чистотой, высоким гетерозисом и тонкой коконной 

нитью. 

Партеногенетические клоны репродуцируются 

по методу Астаурова Б.Л. [1]. Суть его заключается 

в следующем. Извлеченные из брюшка самок не-

оплодотворенные яйца шелкопряда, так же как и 

только что отложенные оплодотворенные, находят-

ся на стадии метафазы первого деления созревания. 

Если на этой стадии погрузить неоплодотворенные 

яйца на 18 мин, в воду, нагретую до 46º, то их мож-

но заставить развиваться как оплодотворенные. 

Нагрев в горячей воде разрушает веретено метафазы 

первого редукционного деления созревания. Новое 

веретено в яйце возникает по прошествии некоторо-

го времени, но это уже веретено второго деления 

созревания, и хромосомы в этом случае претерпе-

вают только эквационное деление. Редукции числа 

хромосом совсем не происходит, и в ядре дробле-

ния, а затем и в ядрах всех клеток зародыша сохра-

няется исходный диплоидный набор хромосом (28 × 

2 = 2×). Это так называемый зиготический или 

амейотический, партеногенез, при котором сложное 

преобразование генотипа в ходе делений созревания 

яйцеклетки (мейоз) предельно упрощено и низведе-

но до степени простого равно наследственного де-

ления, или митоза.  

Использование в гибридизации партеногенети-

ческих клонов имеет следующие преимущества: 

1. Гибриды имеют высокую жизнеспособность и 

выровненные коконы по форме и другим признакам.  

2. Исходную для гибридизации материнскую 

породу (партеноклон) не нужно делить по полу, так 

как она целиком состоит из самок.  

3. Полностью отпадает племенная работа на 

всех ее этапах, так как все партеноклональные сам-

ки генетически одинаковы и не изменяются по по-

колениям, следовательно, не нуждаются в отборе.  

4. Полностью отпадает сортировка коконов на 

гренажных заводах, также в связи с их генетическим 

единообразием.  

В итоге в гренаж можно брать практически все 

коконы партеноклона. Благодаря этому с одной ко-

робки выкормленной грены можно получить в 4-5 

раз больше племенных самок, чем с обычной обое-

полой породы.  

Материалы и методы 

Исследования проводились в лаборатории гене-

тики и селекции тутового шелкопряда НИИ Шелко-

водства в период с 2015 по 2017 годы. 

В качестве пород для клонально-породной ги-

бридизации используются партеногенетические 

клоны АПК х 9ПК и тонкошелковистая порода Я-

120, содержащиеся в генетической коллекции туто-

вого шелкопряда НИИШ. 

Партеноклоны, в силу своей константности, не 

нуждаются в проведении селекционно-племенной 

работы, а с породой Я-120 течение 6 лет проводи-

лась работа согласно «Основным методическим по-

ложением племенной работы с тутовым шелкопря-

дом» [4], и отбор по двигательной активности осо-

бей тутового шелкопряда [2, а также отбор по зер-

нистости коконной оболочки тутового шелкопряда 

[3]. Гибриды АПК × Я-120, 9ПК × Я-120 создава-

лись и испытывались в лабораторных и производ-

ственных условиях в течение 5 лет. Фиксировались 

и анализировались все необходимые репродуктив-

ные, биологические и технологические показатели. 
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Результаты исследований 

Партеногенетические клоны АПК, 9ПК репро-

дуцируются без поддерживающей селекции в необ-

ходимом числе повторностей по 220 гусениц в каж-

дой. 

Порода Я-120 подвергается селекционно-

племенному отбору, направленному на повышение 

жизнеспособности (отбор по двигательной активно-

сти), продуктивных качеств (традиционный селек-

ционный отбор на всех стадиях развития), техноло-

гических характеристик шелковины (отбор по зер-

нистости коконной оболочки). 

Такая работа приводит к повышению всех хо-

зяйственно-ценных признаков клонально-породных 

гибридов. В таблице приведены характеристики 

технологических свойств коконной нити гибридов с 

клонами. 

Таблица 1. 

Технологические показатели клонально-породных гибридов по годам 

№ 
Наименование 

гибридов 
Годы 

Вес 1го 

сухого 

кокона, г 

Выход, % 

Метри-

ческий но-

мер нити 

Д
Н

Р
К

Н
, 

м
 

Общая дли-

на нити, м 
шелка-

сырца, % 

шелко-

продуктов 

1 АПК × Я-120 

2015 0,610 47,33 50,10 3448 1050 1275 

2016 0,867 46,21 48,22 2994 1058 1158 

2017 0,629 42,92 48,11 3906 725 1183 

2 9ПК × Я-120 

2015 0,700 42,48 46,62 3650 1108 1183 

2016 0,835 44,56 49,31 2958 1083 1108 

2017 0,708 45,56 50,36 3704 1008 1175 

3 Я-120 (к) Ср. 0,751 45,17 48,90 3717 808 1275 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 

клонально-породные гибриды характеризуются хо-

рошими технологическими свойствами. Обращают 

на себя внимание высокие метрические номера ги-

бридов АПК × МГ – 3333-4065 ед., 9ПК × Я-120 – 

2958-3704 ед., большая длина нити гибридов АПК × 

МГ – 1108-1300 м, АПК × Я-120 – 1158-1275 м. Та-

кие высокие технологические показатели лишний 

раз свидетельствуют о выгоде внедрения клонально-

породных гибридов в промышленное шелководство 

Узбекистана. 

Клонально-породные гибриды в течение двух 

лет проходили малые производственные испытания 

в Самарканде в шелководческом ООО «Мастура-

Нур». По отзывам шелководов, испытываемые ги-

бриды отличались хорошей жизнеспособностью и 

дружностью развития гусениц, имели коконы при-

мерно равного калибра. Урожайность гибридов в 

2017 году находилась на уровне контроля. 

Выводы  

Использование в шелковой промышленности 

клонально-породных гибридов имеет ряд досто-

инств: гибриды F1 обладает большей выносливо-

стью и выравненностью по всем признакам; обла-

дают 100%-ной чистотой, проявляя мощный гетеро-

зис; не сложны в приготовлении; экономически вы-

годны. 

Таким образом, впервые в истории шелковод-

ства клонально-породные гибриды тутового шелко-

пряда могут быть внедрены в промышленное произ-

водство с целью повышения качества коконной ни-

ти тутового шелкопряда.  

Данная методика может быть использована в 

НИУ, ПШС и грензаводах Узбекистана. 
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Трудовым кодексом РФ на работодателей воз-

ложена обязанность периодически проводить атте-

стацию рабочих мест по условиям труда. Соответ-

ственно все предприятия, учреждения и организа-

ции должны планировать мероприятия по аттеста-

ции рабочих мест.  

Специальной оценке условий труда подлежат 

все рабочие места работодателя, зарегистрированно-

го в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица. Порядок процедуры оценки 

условий труда установлен Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оцен-

ке условий труда». Специальная оценка условий 

труда – это единый комплекс последовательно вы-

полняемых мероприятий по идентификации потен-

циально вредных и (или) опасных факторов произ-

водственной среды и трудового процесса (далее — 

вредные и (или) опасные факторы) и оценке уровня 

воздействия идентифицированных вредных и (или) 

опасных факторов на организм работника с учетом 

отклонения их фактических значений от утверждае-

мых уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов), а также от комплексного применения 

средств защиты. 

Специальной оценке условий труда подлежат 

все рабочие места работодателя, зарегистрированно-

го в качестве индивидуального предпринимателя 

или юридического лица. 

 Аттестация рабочих мест выполняется в соот-

ветствии с «Положением о порядке проведения ат-

тестации рабочих мест по условиям труда», утвер-

ждённом постановлением Минтруда России от 14 

марта 1997 года № 12. Результаты аттестации рабо-

чих мест по условиям труда используются в целях: 

 планирования мероприятий по охране труда; 

 последующей сертификации работ на соот-

ветствие требованиям по охране труда; 

 обоснования предоставления льгот и компен-

саций работникам, занятым на тяжёлых работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда; 

 решения вопроса о связи заболевания с про-

фессией при подозрении на профессиональное забо-

левание; 

 ознакомления работающих с условиями труда 

на рабочих местах и др. 

Как отмечает в своих трудах Ефремова О.С.: 

«Сроки проведения аттестации устанавливаются 

организацией с учётом изменений условий труда, но 

не реже одного раза в 5 лет. Для организации и про-

ведения аттестации рабочих мест работодатель при-

казом образует аттестационную комиссию органи-

зации и, при необходимости, комиссии в структур-

ных подразделениях. На каждое рабочее место (или 

группу аналогичных по характеру выполняемых 

работ и по условиям труда рабочих мест) составля-

ется карта аттестации рабочего места (рабочих 

мест)» [6, с.11].  

Что касается оценки фактического состояния 

условий труда по степени вредности и опасности, то 

оно производится в соответствии с руководством 

«2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Кри-

терии и классификация» на основе сопоставления 

результатов измерений всех опасных и вредных 

факторов производственной среды, тяжести и 

напряжённости трудового процесса с установлен-

ными для них гигиеническими нормативами. По 

результатам таких сопоставлений определяется 

класс условий труда, как для каждого фактора, так и 

для рабочего места в целом.  

Как говорит в своей последней статье Новико-

ва П.Е.: «Новый подход к управлению охраной труда 

строится на концепции объединения всех подсистем 

управления предприятием (кадровый, администра-

тивный, финансовый менеджмент, менеджмент ка-

чества) в единую систему управления. Методология 

создания и функционирования систем управления 

(менеджмента) в наше время определяется обще-

признанными международными стандартами ИСО 

серии 9000 (управление качеством) и 14000 (управ-

ление охраной окружающей среды) [7, с.29]. 
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«Обеспечение безопасной деятельности челове-

ка в большей степени зависит от правильной оценки 

опасных, вредных производственных факторов. 

Одинаковые по тяжести изменения в организме че-

ловека могут быть вызваны различными причинами. 

Это могут быть какие-либо факторы производствен-

ной среды, чрезмерная физическая и умственная 

нагрузка, нервно-эмоциональное напряжение, а 

также разное сочетание этих причин» - отмечает 

Ефремова О.С. [6, с.297]. 

В этой связи именно аттестация рабочих мест 

является одним из основных видов контроля охраны 

труда в санаторно-курортной деятельности. При 

аттестации рабочих мест наряду с оценкой техниче-

ского уровня оснащения рабочих мест и их органи-

зации проводится анализ их соответствия требова-

ниям охраны труда, как в части условий труда, так и 

в части проводимых технологических процессов, 

используемого медицинского оборудования и 

средств защиты. В состав аттестационных комиссий 

входят главные специалисты, а также работники 

служб охраны труда, а в состав аттестационных ко-

миссий – начальники структурных подразделений 

по медицинским секторам. По результатам проверки 

соответствия рабочего места требованиям безопас-

ности заполняют карты аттестации рабочих мест, в 

которых фиксируются нормативное и фактическое 

значение факторов, характеризующих условия тру-

да, величины отклонения их от нормы, наличие и 

степени выраженности тяжести и напряженности 

труда, наличие соответствия требованиям безопас-

ности средств коллективной и индивидуальной за-

щиты, средств обучения, соответствие требованиям 

безопасности оборудования, а также производится 

гигиеническая классификация условий труда, со-

гласно действующим нормативным документам. В 

соответствии с действующим законодательством 

обязанности по обеспечению безопасных условий 

охраны труда в организации возлагаются на работо-

дателя. Для осуществления общественного контроля 

за выполнением работодателем требований законо-

дательных и нормативных правовых актов по 

охране труда в организациях согласно законода-

тельству могут быть выбраны уполномоченные (до-

веренные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов. В организации должно 

быть организовано проведение проверок, контроля и 

оценки состояния охраны и условий безопасности 

труда, включающих следующие уровни и формы 

проведения контроля: 

 постоянный контроль работниками исправно-

сти санаторного оборудования, приспособлений, 

инструмента, проверка наличия и целостности за-

щитного заземления и других средств защиты до 

начала работ и в процессе работы на рабочих местах 

согласно инструкциям по охране труда;  

 периодический оперативный контроль, про-

водимый руководителями подразделений санаторно-

курортного учреждения согласно их должностным 

обязанностям;  

 выборочный контроль состояния условий и 

охраны труда.  

Обязательную оценку проводят на соответствие 

нормам безопасности при использовании ручных 

механизмов, автоматизированных устройств и обо-

рудования, которые могут подвергаться вредным и 

опасным факторам. Такие критерии не относятся к 

специальной оценке условий труда, она не имеет 

ограничений.  

То есть она проводиться независимо от вышепе-

речисленных показателей. До 2014 года дистанци-

онные работники или надомники подвергались атте-

стации. И что касаемо офисных работников. На се-

годня законом 426 предусмотрена оценка трудового 

места офисного работника на общих основаниях.  

 Нельзя также не учитывать комплекс меропри-

ятий по борьбе с вредными химическими вещества-

ми и по борьбе с шумом, которые негативно влияют 

на состояние организма при выполнении функцио-

нальных обязанностей: циркуляция свежего возду-

ха; применение специальных фильтрующих элемен-

тов; применение медицинской спецодежды; изоля-

ция источника шума (применение защитных кожу-

хов, экранов); совершенствование технологического 

оборудования (использование современной техники 

и ручного инструмента с пониженным уровнем шу-

ма); использование индивидуальных средств защи-

ты органов слуха (беруши, наушники).  

Специалистами в области безопасности труда 

Шумевич Е.Ф. и Кулишовой У.Г. отмечено: «Глав-

ными мероприятиями по снижению физических пе-

регрузок являются ликвидация ручных операций, 

уменьшение темпа работы, борьба с другими произ-

водственными факторами, а также лечебно-

профилактические мероприятия (предварительные 

перед поступлением на работу и периодические ме-

дицинские осмотры). Работодатель должен обеспе-

чить работников санитарно-бытовыми помещения-

ми (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, 

душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха 

и обогрева и проч.) согласно соответствующим 

нормам и правилам, и коллективному договору или 

тарифному соглашению» [8, с.57].  

По результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда необходимо заполнить ведомость 

рабочих мест и результатов их аттестации по усло-

виям труда; сводную ведомость рабочих мест и ре-

зультатов их аттестации по условиям труда, которые 

лягут в основу разработки плана мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда санато-

рия. 

«Разумеется, развитие учреждения санаторно-

курортной сферы невозможно без технического пе-

ревооружения, использования современных техно-

логий, создания принципиально новой, востребо-

ванной потребителем сферы медицинского обслу-

живания. Но было бы ошибкой сводить все переме-

ны внутри санатория только к обновлению техники 

и технологии, необходима также адекватная органи-

зации рабочих мест. В случае сохранения нерацио-

нальных порядков, новое оборудование использует-

ся не полностью, снижается фондоотдача и, как 

следствие, снижается конкурентоспособность само-

го санатория или оздоровительного комплекса» - 
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пишут Шумевич Е.Ф. и Кулишова У.Г. [8, с.197] и с 

их высказыванием трудно не согласиться. 

 Таким образом, подводя итог проделанной ра-

боте, сделаем вывод: в современных условиях, ко-

гда все участники и звенья санаторного комплекса 

тесно связаны и от организации рабочих мест на 

любом из них зависит общий ритм работы и резуль-

таты труда всего учреждения, особую важность 

приобретают вопросы организации рабочих мест. 

Чем полнее и совершеннее система организации 

рабочих мест, тем более рационально протекает 

процесс труда и эффективнее используется рабочее 

время. 
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Дормидонтова Татьяна Владимировна 

канд. техн. наук, доцент Самарского государственного технического университета,  
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Самышева Ирина Михайловна 

студент Самарского государственного технического университета, 
РФ, г. Самара 

 

Контроль качества выполнения строительно-

монтажных работ производится в соответствии с ука-

заниями СП 48.13330.2011 «Организация строитель-

ства», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

Управление качеством строительно-монтажных 

работ осуществляется подрядной строительной орга-

низацией и включает комплекс мероприятий, методов 

и средств, направленных на обеспечение соответствия 

качества строительно-монтажных работ и законченно-

го ремонтируемого объекта требованиям нормативных 

документов и проектной документации. 

Проверка выполнения работ осуществляется ли-

нейным инженерно-техническим персоналом под-

рядной организации и обеспечивается путем вход-

ного контроля рабочей документации, конструкций 

и изделий, материалов, оборудования; операционно-

го контроля отдельных строительных процессов и 

приемочного контроля, выполненных и закончен-

ных работ в соответствии с проектными решениями, 

требованиями нормативных документов, технологи-

ческими правилами. 

При входном контроле проектной документации 

производится проверка ее комплектности и доста-

точности содержащейся в ней технической инфор-

мации для производства работ. 

При входном контроле объект капитального ре-

монта проверяется также внешним осмотром и на 

соответствие требованиям стандартов и других нор-

мативных документов и рабочей документации, а 

также наличие и содержание паспортов, сертифика-

тов и других сопроводительных документов. 

Операционный контроль осуществляется в ходе 

выполнения строительных процессов и производ-

ственных операций и обеспечивает своевременное 

выявление дефектов и принятие мер по их устране-

нию и предупреждению. 

При операционном контроле проверяется со-

блюдение технологии выполнения строительно-

монтажных процессов; соответствие выполняемых 

работ рабочим чертежам, строительным нормам, 

правилам и стандартам. 

Основными документами при операционном 

контроле являются нормативные документы, техно-

логические (типовые технологические) карты и схе-

мы операционного контроля качества. 

Методы проведения операционного контроля в 

процессе капитального ремонта: регистрационный, 

аналитический, измерительный, инструментальный, 

лабораторный, физический (ультразвук, радиомет-

рия), конкретно по видам работ и конструктивным 

элементам указываются в технологических схемах 

(картах) в составе проекта производства работ. Ре-

зультаты операционного контроля фиксируются в 

журналах производства работ. 

При приемочном контроле производится про-

верка качества выполненных строительно-

монтажных работ, а также ответственных конструк-

ций. Скрытые работы проходят освидетельствова-

ние с составлением исполнительных актов по фор-

мам СП 48.13330.2011 и фиксируются в общем жур-

нале производства работ. 

В процессе производства ремонтных работ ве-

дется исполнительная документация по отдельным 

видам выполненных скрытых работ и производится 

оценка качества работ в соответствии с норматив-

ными документами. 

Операционный контроль качества устройства 

дорожной одежды производится по каждому укла-

дываемому слою через каждые 100 м. Проверяются 

высотные отметки по оси дороги и поперечные 

уклоны; толщина неуплотненного материала по его 

оси; ровность слоя. При устройстве примыканий 

проезжей части дороги обеспечиваем плотное и 

ровное сопряжение укладываемых слоев с суще-

ствующей дорожной одеждой, рисунок 1. 

При устройстве оснований и покрытий из щебе-

ночных, гравийных и песчаных материалов контро-

лируем влажность и прочность материалов по 

ГОСТ 23558-94. При приготовлении асфальтобе-

тонной смеси проверяем качество смеси по ГОСТ 

Р 9128-2009 и ГОСТ 12801-98. 

Для анализа земляного полотна осуществляем 

проверку положения осевой линии поверхности в 

плане и высотные отметки, срезка плодородного грун-

та, плотность основания земполотна, толщина отсыпки 

слоев, однородность и влажность грунта, плотность 

отсыпки, ровность поверхности, поперечный уклон, 

ширина от оси до бровки, укрепление откосов. 

Проверку проектных размеров земполотна про-

изводим в трех точках на поперечнике не реже чем 

через 100 м. Контроль плотности грунта в насыпи 

производим не реже чем через 200 м, плотность 

верхнего слоя проверяем через 50 м. 
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Рисунок 1. Операционный контроль качества устройства дорожной одежды 

 

Проверку качества работ оснований и покрытия 

из песчаных, гравийных, щебеночных материалов 

производим в порядке, указанном в соответствую-

щих разделах нормативных документов. 

Производим постоянный контроль при устройстве 

асфальтобетонных покрытий (приготовление и уклад-

ка смеси) – при этом контролируем температуру биту-

ма и минерального сырья. Контроль качества готовой 

смеси и битума производим ежесменно. Качество 

щебня, песка и минпорошка проверяем не реже одного 

раза в 10 смен. В процессе строительства дополни-

тельно проверяем температуру горячей и теплой ас-

фальтобетонной смеси в каждом автосамосвале; каче-

ство уложенного асфальтобетона в трех местах (вы-

рубках) на 7000м2; прочность сцепления слоев покры-

тия, рисунок2. 

 

 

Рисунок 2. Контроль при устройстве асфальтобетонных покрытий 

 

Коэффициенты уплотнения конструктивных 

слоев дорожной одежды: 

 для плотного асфальтобетона типа Б - 0,99; 

 для пористого и высокопористого - 0,98. 

Устройство обстановки дороги контролируется 

постоянно: 

 последовательность производства работ, вер-

тикальность стоек ограждений, знаков, сигнальных 

столбиков; 

 точность установки всех стоек, столбиков, 

линий разметки через 10 м в плане;  

 глубина ям, высота ограждений и знаков по 

шаблонам, ровность и ширина разметки для обеспе-

чения безопасных условий движения на готовых к 

эксплуатации участках дороги. 

Дополнительно контролируется обеспечение 

видимости в плане, на пересечениях в одном уровне, 

оборудование пешеходных переходов, остановок 

(ООТ), состояние разделительных полос, огражде-

ний, соответствие горизонтальной и вертикальной 

разметки требованиям ГОСТ Р 51256-2011. 

При приемке объекта в эксплуатацию произво-

дится освидетельствование выполненных работ в 

натуре, контрольные замеры, проверка результатов 

производственных и контрольных образцов, записей 

в журналах работ. 

Перечень основных видов строительно-мон-

тажных работ и ответственных конструкций подле-

жат освидетельствованию по актам скрытых работ. 

При производстве дорожных и строительно-

монтажных работ осуществляется операционный 

контроль с ведением исполнительной документации 

и составлением актов освидетельствования скрытых 
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работ ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 
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ТРАНСПОЗИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ  

БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

Попова Елена Ивановна 

старший преподаватель кафедры русского языка и литературы, государственный педагогический институт,  
Узбекистан, г. Коканд 

 

Временные формы русского глагола имеют ши-

рокий диапазон употребления, в результате чего 

возникают регулярные модальные наслоения. Сред-

ством для выражения модальных прагматических 

значений служит транспозиция форм, составляющая 

стержень яркого явления текстообразования – грам-

матической образности. 

Транспозиция обусловливает развитие в форме 

модальной семантики и актуализацию ее коммуни-

кативной функции, чем объясняется связь перенос-

ного употребления времен с речевым планом выска-

зывания. Говорящий использует контраст двух вре-

менных планов для придания своей речи большей 

экспрессивности и выразительности.  

Грамматическая основа временного переноса – 

противоречие между значением формы и реальными 

условиями речи. Транспонируемая форма не утра-

чивает своего инвариантного значения, а вместе с 

ним при помощи контекста выполняет функцию 

оппозитивного ей члена. 

Факторами, влияющими на транспозицию вре-

менных форм, выступают:  

1) темпоральные распространители, которые со-

четаются с глаголом и передают ему сему времени 

как форме семантически более подвижной; 

2) семантика самой глагольной формы; 

3) временные формы глагола в соседних пред-

ложениях текста. 

Формы времени характеризуются различной 

способностью к транспозиции. Широки возможно-

сти переносного употребления форм будущего вре-

мени.  

Будущее является системно временным и грам-

матикализованным в формах совершенного и несо-

вершенного вида. Оно всегда модально окрашено 

признаками необходимости, обязательности, вы-

нужденности, которые являются следствием перене-

сения в план будущего действий настоящего и про-

шедшего. 

Переносное употребление форм будущего вре-

мени рассматривается различно. Прежде всего, бу-

дущее совершенное употребляется в значении 

настоящего для выражения повторяющихся, чере-

дующихся действий: Смотри, как он пляшет: то в 

ладони хлопнет, то ногами топнет. 

Для реализации повторяемости действия необ-

ходимы особые условия контекста: 

- лексические средства-наречия: иногда, порой, 

время от времени, часто, изредка: Все можно пред-

ставить в нелепом виде, шутка иногда рассмешит, 

но опровергнуть ею ничего нельзя. (Герцен); 

- наличие соотносительных действий: Он часто 

скажет что-нибудь, не подумав, а потом жалеет.; 

- ситуативная обусловленность: 

В свете есть такое диво: Хлынет на берег пу-

стой, 

Море вздуется бурливо, Разольется в шумном 

беге… (Пушкин). 

Закипит, подымет вой  

В описательных сложных синтаксических целых 

часто употребление глаголов будущего совершенно-

го вида в наглядно – примерном значении: в экс-

прессивном контексте выделяется один из многих 

актов повторения действия как своего рода пример 

наглядного представления о других подобных актах. 

Повторяемость действия передается на основе соче-

тания типичности и конкретности. Подтверждением 

этого служит частотность описательных текстов, в 

которых глаголы совершенного вида в наглядно – 

примерном значении выступают в сочетании с гла-

голами несовершенного вида со значением повторя-

емости действия: Так все извозчики обзаводятся. 

Сибиряки привезут товар в Москву и половину ло-

шадей распродадут. ( Гиляровский) 

 При совместном употреблении в одном пред-

ложении форм настоящего несовершенного и буду-

щего совершенного первые чаще всего обозначают 

действия, образующие фон, на котором происходят 

более короткие действия в их границах, выражае-

мые формами будущего совершенного: С мужиком 

как с куклой поступают: повертят, повертят, по-

ломают да и бросят.(Тургенев)  

Значение настоящего постоянного может до-

полняться оттенком непрерывной повторяемости. 

При этом форма будущего совершенного свидетель-

ствует, что время совершения процесса безотноси-

тельно к моменту речи: Раскроет книгу жильцов, 

посмотрит отметки в общежитии и, если есть 

вакансия, даст записку. (Гиляровский) 

При передаче повторяемости действий также 

возможен оттенок внезапности: Зимними вечерами, 

когда в окошко стучится колючий снег, на сон гря-

дущий перелистаешь страницы, и сразу к лампе 

подступят ветки нагретого ельника, пахнёт бо-

лотной сыростью… (Песков) 

Экспрессивность переносного употребления 

форм времени увеличивается, если в ней находит 

выражение использование форм 2 лица:  

Ну, для формы спросишь – какая у тебя бо-

лезнь? … Ну, напишешь ему душевная болезнь, и с 

этой диетой отпускаешь. (Зощенко) 
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Как разновидность значения повторяемости вы-

ступает значение повторения не единичного дей-

ствия, а чередования нескольких действий: В кухар-

ке толку довольно мало: то переварит, то пережа-

рит, а то с посудой полку уронит. (Пушкин)  

В семантике глагольной формы, в субъектном ее 

элементе определенным образом соотносятся пред-

ставления об активности и пассивности субъекта. С 

данным типом актуализации связано использование 

форм будущего совершенного в значении неакту-

ального настоящего: Он не из тех, кто перетру-

дится. В форме настоящего – будущего совершен-

ного фиксируется переход субъекта от активной 

позиции к пассивно нейтральной. Виноградов В.В. 

отмечал «отпечаток субъективной экспрессии на 

употреблении формы будущего времени совершен-

ного вида для выражения решительной категориче-

ской готовности субъекта к действию, воли к дей-

ствию, для выражения привычности действия».[1, 

с.467] А за некоторый риск и услуги я попрошу с вас 

двадцать рублей. (Зощенко); Редкая птица доле-

тит до середины Днепра. (Гоголь) 

Глаголы будущего совершенного могут обозна-

чать действия, не осуществившиеся до сих пор и не 

осуществляющиеся в настоящий момент, несмотря 

на имеющиеся возможности их осуществления. 

Что он тебе сапог не купит? А ты чего огня- 

то не зажжешь. (Лесков) 

Условия усиления в форме будущего совершен-

ного признаков настоящего, проявляющих себя в 

модальности возможности, сводятся к следующим 

типам контекста: 

1. Отрицание возможности достижения резуль-

тата усиленно осуществляемого действия или воз-

можности ожидаемого действия в момент речи. Зна-

чение возможности особенно четко проявляется в 

отрицательных обобщенно-личных предложениях. 

Ср.: Наконец показывается темная свинцовая поло-

са; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса-

Волга. (Лесков)  

Форма будущего времени часто поддерживается 

частицей никак. 

Вас не узнаешь; не придумаю, как выйти из 

этого положения; никак не найду книгу. Но я дей-

ствительно сам не пойму, почему так быстро я 

ослабел. (Булгаков) 

2. Констатация отсутствия желаемого действия 

при самом акте коммуникации с косвенно-

побудительным подтекстом [2,с. 110]: 

Что вы нас не пригласите напиться чаю? Что 

же вы не спросите о моих делах? Здесь действия, 

носящие конкретно – разовый характер, прикрепле-

ны к моменту речи. 

3. Подчеркнутая уверенность с признаками ка-

чественной характеристики: В игре ее конный не 

словит Коня на скаку остановит, В беде – не сро-

беет – спасет, В горящую избу войдет. (Некрасов) 

Последний тип связан с употреблением формы 

будущего совершенного в составе описаний – ха-

рактеристик героев художественных произведений: 

Соня, Соня! Я не верю!... Она возьмет, она! Да 

она свое последнее платье скинет, продаст, босая 

пойдет, а вам отдаст, коль вам надо будет, вот 

она какая! (Достоевский) 

При этом узуальное значение имеет два типа 

употребления:  

1. Собственно узуальное - «обычно делает»: 

Сорвет бороду, махнет ею над головой и ис-

чезнет вниз. (Гиляровский) 

2. «Имеет свойство»: Всегда он всех рассо-

рит.  

При обозначении собственно узуальных дей-

ствий употребление будущего совершенного явля-

ется синтаксически связанным: глагол не может 

быть употреблен вне определенного контекста. Ча-

ще всего это сочинительная конструкция: Пойдет, 

что выработает, и отдаст им. (Народная проза) 

Иногда условная, уступительная или временная 

конструкции: Захочешь спать – уснешь и при шуме. 

Чуть что похвалишь – на дорогу обязательно за-

вернут в пакет, и отказываться нельзя. (Гиляров-

ский) При обозначении свойства обязательным яв-

ляется определенный семантический контекст: сло-

ва с кванторным, кратным или модальным значени-

ем. Вечно он в грязи перепачкается. 

В отдельный подтип настоящего абстрактной 

потенциальности А.В.Бондарко выделяет выраже-

ние спорадической потенциальности в настоящем 

[2, с.210]. В русском языке единичная форма совер-

шенного вида не сочетается с показателями неогра-

ниченной и регулярной повторяемости. Вместе с 

тем, если в контексте присутствуют показатели спо-

радического повторения, сводящие повторение к 

частным случаям (изредка, иной раз, время от вре-

мени), то употребление совершенного вида допу-

стимо при выражении потенциальной исключитель-

ности действия в настоящем на фоне узуальных, 

обобщенных характеристик. Говорит он складно, 

плавно, без запинки и лишь из кокетства иной раз 

позволит себя запнуться. (Чехов)  

Усиление признаков настоящего в форме буду-

щего может быть связано с выражением одновре-

менности обозначения действия и самого его со-

вершения. Я пойду, спрошу. Часто произносится 

говорящим лицом в момент осуществления дей-

ствия: Попрошу билеты для контроля. Пропущу 

отдельные эпизоды и перейду к главному. Совер-

шенный вид выражает здесь значение ограниченной 

целостности, законченности, а значение актуально-

сти настоящего приписывается лексически не выра-

женной модальности необходимости. Но заранее 

скажу: его требовательность я поддерживаю. 

В речевой практике распространено употребле-

ние форм будущего совершенного в рассказе о со-

бытиях прошлого. По мнению В.В.Виноградова, в 

этом переносном употреблении форма будущего 

совершенного выражает значение повторяемости в 

прошлом действий, представляемых в их осуществ-

лении, в их пределе или результате [1, с.469] А по-

том тятенька два часа битых ругал: отдохнет да 

опять примется. (А.Н.Островский) Он и к Кова-

ленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, ся-

дет и молчит. (Чехов) Зимой в цирюльне было хо-

лодно. Поставишь самовар. Сапоги хозяину вычи-

стишь, из колодца воды принесешь. (Гиляровский) 
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Условием использования формы будущего вре-

мени для обозначения процессов, неоднократно по-

вторяющихся в прошлом, является её сочетание с 

формами прошедшего времени, обычно со слово-

формой бывало. В зимний вечер, бывало, лучину 

зажжет и прядет себе, глаз не смыкая. (Некрасов) 

Войдет, бывало, шаркнет ножкой, потом дрыг-

нет ею и ручку тебе поцелует. (Тургенев) Подоб-

ное употребление близко к настоящему историче-

скому. Если настоящее историческое «живописует», 

как бы замедляя действие, то будущее совершенное 

способствует передаче динамики, сочетая значение 

однократности, одноактной результативной закон-

ченности и идущее от настоящего значение процес-

суальности-повторяемости. 

Одно из нетипичных значений будущего време-

ни совершенного вида – обозначение внезапно 

наступившего действия в прошлом. Выражается не 

повторяющееся, а однократное действие, причем 

обычно в начальной его стадии при необычно бур-

ном развитии. Неожиданность действия подчерки-

вается употреблением наречия вдруг, интенсив-

ность процесса - сочетанием глагола с усилительной 

частицей как. Сначала сажал меня верхом, по-

мужски, без седла, на потнике. Посадит, даст мне 

хлыст в руку да как огреет степняка арапником. 

(Куприн) Как царица отпрыгнет, Да как ручку за-

махнет, Да по зеркальцу как хлопнет, каблучком-

то как притопнет! (Пушкин).  

Форма будущего времени представляет осу-

ществленное действие как быстрое, мгновенное, 

поэтому необходимо учитывать, что в таких пред-

ложениях недопустимо употребление глаголов, обо-

значающих постепенное накопление результата. 

Чаще используются глаголы одноактного и начина-

тельного способов действия. 

Будущее совершенное может передавать про-

шлый единичный факт как удивительный, неожи-

данный. Рассматриваемое значение реализуется в 

конструкциях с частицами же, ведь. «Говорящий 

или участник ситуации неравнодушно относится к 

событию, считая его удивительным, он в то же вре-

мя обобщает его как характерное».[3, с.117]  

Привалит же людям такое счастье! Напишут 

ведь такое! 

Таким образом, переносное употребление бу-

дущего совершенного дает возможность образно - 

экспрессивно представить осуществление процесса 

во времени, уточнить его модальную характеристи-

ку, передать множество смысловых и стилистиче-

ских оттенков.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы уголовно-правового регулирования использова-

ния оффшорных технологий и осуществляется анализ пробелов уголовного законодательства. Также в данном 

исследовании проводится классификация преступлений, совершаемых с использованием оффшорных зон, и 

формулируются меры, направленные на совершенствование уголовно-правового противодействия преступле-

ниям, совершаемым с использованием оффшорных зон.  

Ключевые слова: Оффшорные зоны, мошенничество, налоговые преступления, легализация преступных 

доходов, налоговые преступления, валютные преступления.  

 

Анализируя проблему уголовно-правового регу-

лирования использования оффшорных технологий, 

необходимо отметить, что она не потеряла актуаль-

ности и в настоящее время. Как правило, в науке 

уголовного права оффшорные технологии рассмат-

риваются с двух точек зрения. Во-первых, они яв-

ляются местом совершения преступления. Если 

подходить к оффшорам с данной позиции, то их 

использование не может преследоваться в соответ-

ствии с отечественным уголовным законодатель-

ством, поскольку находится вне границ действия 

уголовного кодекса Российской Федерации. Соглас-

но второй точки зрения, оффшорная компания явля-

ется субъектом преступления. Несмотря на то, что в 

российском уголовном праве отсутствует ответ-

ственность юридических лиц, существует возмож-

ность привлечения к уголовной ответственности 

единоличного исполнительного органа данных ком-

паний и учредителей. Однако вероятность привле-

чения к уголовной ответственности «настоящих 

преступников», то есть лиц, в интересах которых 

действуют оффшорные компании достаточно мала, 

поскольку, как правило, офшорные компании со-

здаются «подставными лицами».  

Так, ученые выявили ряд схем в банковской 

сфере, за применение которых невозможно при-

влечь к уголовной ответственности [1, с. 24]:  

 использование оффшорных банков с запоми-

нающимися, «громкими» названиями, фирменное 

наименование которых содержит названии название 

другого известного банка или предпринимателя. 

Данная схема позволяет создать ложную иллюзию 

благонадежности банка; 

 создание представительского офиса в офф-

шорной юрисдикции, что позволяет сокрыть дей-

ствительных преступников;  

 совершение мошеннических действий с ис-

пользованием оффшорных банков. Зачастую 

офшорные банки предлагают поддельные депозит-

ные сертификаты с высокими процентными ставка-

ми.  

 совершение преступлений путем использова-

ния фиктивных чеков известных международных 

банков. 

Можно выделить следующие группы преступ-

лений, которые совершаются с помощью оффшор-

ных технологий.  

К первой группе относятся налоговые преступ-

ления (статьи 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного ко-

декса Российской Федерации), которые совершают-

ся, как правило, с использованием офшорных трас-

тов, офшорных банков, офшорных страховых ком-

паний.  

Во-вторых, офшорные технологии применяются 

при легализации доходов, полученных преступным 

путем, (статьи 174, 174.1 УК РФ.) Данные пре-

ступления совершаются, как правило, через офшор-

ные банки.  

В-третьих, офшорные технологии применяются 

при совершении мошенничества (статьи 159, 159.1, 

159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ). К этой группе 

можно отнести и хищения, совершаемые с исполь-

зованием должностного положения. 

В-четвертых, офшорные юрисдикции применя-

ются при совершении преступлений в сфере валют-

ного регулирования. Как правило, привлечение к 

уголовной ответственности за совершение преступ-

лений в сфере валютного регулирования с использо-

ванием офшорной компании происходит по статье 

193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей 

по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации). 

По моему мнению, уголовно-правовое противо-

действие преступлениям, совершаемым в оффшор-

ных зонах должно заключаться в следующем.  

 Во-первых, необходимо дополнить статьи 198, 

199, 199.1, 199.2, 174, 174.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 

159.5, 159.6 УК РФ пунктом, в котором будет со-

держаться квалифицирующий признак «совершен-

ное с использованием возможностей оффшорных 

зон». Введение данного квалифицирующего призна-

ка ужесточит уголовную ответственность за пре-

ступления, совершаемые с использованием офф-
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шорных зон, и тем самым послужит средством пре-

дупреждения преступлений данного вида. Считаю, 

что данная норма будет применяться без ощутимых 

проблем, поскольку она будет опираться на уже су-

ществующую правовую базу - Приказ Минфина 

России о черном списке оффшорных зон. Однако в 

случае введения данных квалифицирующих призна-

ков необходимо изменить понятие оффшорных зон, 

которое содержится в данном нормативном право-

вом акте. Согласно данному приказу, под оффшор-

ными зонами понимаются государства и террито-

рии, предоставляющие льготный налоговый режим 

и (или) не раскрывающие сведений об осуществле-

нии финансовых операций. Считаем, что данное 

определение должно быть более подробно. Его 

необходимо дополнить всеми остальными призна-

ками, характеризующими оффшорные юрисдикции.  

Во-вторых, необходимо расширить практику за-

ключения соглашений о предоставлении информа-

ции от офшорных юрисдикций. Данным инструмен-

том государства пользуются в том случае, если 

местные органы власти знают или догадываются о 

преступном характере действий компаний, зареги-

стрированных на их территории.  

В заключение хотелось бы отметить, что одних 

уголовно-правовых мер недостаточно для результа-

тивной борьбы с преступлениями, которые совер-

шаются путем использования офшорных юрисдик-

ций. Необходимо совершенствовать налоговое зако-

нодательство, а также вводить термин «оффшорная 

юрисдикция» и в гражданское законодательство, 

поскольку именно им регулируется внешнеэконо-

мическая деятельность организаций.  
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Согласно Кодексу Республики Казахстан (далее 

- РК) от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоро-

вье народа и системе здравоохранения» (далее - Ко-

декс) медицинской деятельностью является: «про-

фессиональная деятельность физических лиц, полу-

чивших высшее или среднее профессиональное ме-

дицинское образование, а также юридических лиц, 

направленная на охрану здоровья граждан». К субъ-

ектам этой деятельности отнесены «организации 

здравоохранения, а также физические лица, зани-

мающиеся частной медицинской практикой и фар-

мацевтической деятельностью» [1]. 

Медицинская деятельность в соответствии с За-

коном Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 

202-V «О разрешениях и уведомлениях» относится к 

лицензируемому виду деятельности. Законодатель 

предусмотрел, что получение лицензии является 

правом как физических, так и юридических лиц. 

Указанная деятельность является неотчуждаемой и 

относится к разрешению первой категорий, что в 

свою очередь определяет её как деятельность с вы-

соким уровнем опасности. К лицензируемым видам 

деятельности в сфере здравоохранения в РК, в част-

ности относятся: «1. Скорая медицинская помощь; 

2. Амбулаторно-поликлиническая помощь взросло-

му и (или) детскому населению по специальностям: 

терапия, кардиология, ревматология и.т.д.; 3. Ста-

ционарная помощь и (или) стационарозамещающая 

помощь взрослому и (или) детскому населению по 

специальностям: акушерство и гинекология; педи-

атрия; неонатология» и.т.д. [2]. 

Квалификационные требования к осуществле-

нию данных видов деятельности включают в себя 

наличие: помещения либо здания; медицинского 

оборудования, инструментов, приборов, транспорт-

ных средств и.т.д., необходимым для осуществления 

лицензируемого вида деятельности; образование, 

повышение квалификации, сертификат специалиста; 

сведения о медицинских работниках [3]. 

Целью медицинской деятельности является 

охрана здоровья народа. Объектом медицинской 

деятельности в Республике Казахстан является здо-

ровье народа.  

Охрана здоровья граждан представляет собой: 

«Совокупность мер политического, экономического, 

правового, социального, культурного, научного, 

медицинского, санитарно-гигиенического и проти-

воэпидемического характера, направленных на со-

хранение и укрепление физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержание его долго-

летней активной жизни, предоставление ему меди-

цинской помощи» [4, c. 369]. 

В Республике Казахстан понятие здоро-

вье означает: «состояние полного физического, ду-

ховного (психического) и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов» [1]. 

Таким образом, объектом медицинской деятель-

ности является здоровье человека, защищаемое гос-

ударством, предусмотренными законом способами. 

В Российской Федерации медицинская деятельность 

- это «профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с транс-

плантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 

обращением донорской крови и (или) её компонен-

тов в медицинских целях. Медицинская помощь - 

комплекс мероприятий, направленных на поддержа-

ние и (или) восстановление здоровья и включающих 

в себя предоставление медицинских услуг» [5]. 

Согласно статьи 37 отраслевого Кодекса к од-

ному из видов медицинской деятельности в РК от-

носится медицинская помощь. В соответствии с 

подпунктом 70) пункта 1 статьи 1 Кодекса, меди-

цинская помощь это «комплекс медицинских услуг, 

включающих лекарственную помощь, направлен-

ных на сохранение и восстановление здоровья насе-

ления, а также облегчение тяжелых проявлений не-

излечимых заболеваний». Медицинская помощь 

оказывается в виде: 1) доврачебной; 2) квалифика-

ционной; 3) специализированной; 4) высокотехно-

логичной медицинской услуге; 5) медико - социаль-

ной помощи [1]. 

Для сравнения следует отметить, что в Феде-

ральном законе «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федераций» к видам медицинской 

помощи относятся: «1) первичная медико-

санитарная помощь; 2) специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная 

медицинская помощь; 4) паллиативная медицинская 

помощь» [5]. Указанные виды помощи различаются 

между собой некоторыми особенностями, к приме-

ру, первичная медико-санитарная помощь направ-

лена на осуществление мероприятия профи-

лактического и диагностического характера, а также 

на лечение в условиях амбулаторного и дневного 

стационара. Специализированная, в том числе высо-

котехнологичная медицинская помощь основывает-

ся на применении специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинской реа-
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билитации, применение новых уникальных методов 

лечения, ресурсоемких методов лечения с научно 

доказанной эффективностью. Скорая, в том числе 

скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, требу-

ющих срочного медицинского вмешательства. Пал-

лиативная медицинская помощь имеет цель умень-

шение болевых синдромов и облегчения других тя-

желых последствий, связанных с заболеванием [6, c. 

39-40]. 

Наряду с этим, стоит выделить три формы ока-

зания медицинской помощи: 1) экстренная - при 

заболевании «представляющие угрозу жизни паци-

ента»; 2) неотложная - при заболеваниях «без явных 

признаков угрозы жизни пациента»; 3) плановая - 

при заболеваниях «не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента, не требующих экстренной и неот-

ложной медицинской помощи, и отсрочка оказания 

которой на определенное время не повлечет за со-

бой ухудшение состояния пациента, угрозу его жиз-

ни и здоровью» [6, c.41]. «Медицинская услуга - ме-

дицинское вмешательство или комплекс медицин-

ских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное закон-

ченное значение [5]. 

«Вмешательство», - по словарю С.И. Ожегова 

толкуется как: «1. Стать участником чужого дела; 

ввязаться. 2. Принять участие в каком-нибудь деле с 

целью изменения хода его» [7, c.75]. 

Как указал И.В. Тимофеев, медицинское вмеша-

тельство вызвано определением у пациента меди-

цинских показаний для этого, то есть «патологиче-

ское состояние человека вследствие болезни или её 

нозологических (греч.- nozor- болезнь) эквивалентов 

(травмы, отравления) указывающие на необходи-

мость (целесообразность) его проведения». Автор 

статьи также указывает, что показания для вмеша-

тельства могут быть: абсолютными, относительны-

ми и жизненными показаниями. При этом, абсолют-

ному относится состояние требующее обязательное 

проведение того или иного медицинского вмеша-

тельства, к относительным - не исключающие воз-

можность замены конкретного медицинского вме-

шательства другим, а к жизненным показаниям отно-

сится такое состояние, которое требует немедленное 

проведение медицинского вмешательства в целях опе-

ративного устранения непосредственной угрозой жиз-

ни пациента. Кроме того, автор выделил понятие «не-

показанное» медицинское вмешательство - как состоя-

ние здоровья человека, не требующего проведения 

данного вмешательства [8, c.71-72]. 

А.А. Мохов сформулировал медицинское вме-

шательство как: «прямое или опосредованное воз-

действие на организм человека с целью диагности-

ки, профилактики, лечения заболеваний, а также 

предотвращение нежелательной беременности осу-

ществляемое специально подготовленным лицом 

(врачом, фельдшером, медицинской сестрой, цели-

телем)» [9, c.20]. 

Другим ученным, комплексы медицинского 

вмешательства определены в одном случае, как «ди-

агностика», в другом, как «лечение». Диагностиче-

ский характер медицинского вмешательства имеет 

цель «определение диагноза, выбора мероприятий 

по лечению пациента и (или) контроля за осуществ-

лением этих мероприятий», лечения - «устранение 

или облегчения проявлений заболевания или забо-

леваний либо состояний пациента, восстановления 

или улучшения его здоровья, трудоспособности и 

качества жизни» [10, c.76-77]. 

Согласно статьи 2 Федерального Закона «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации», «медицинское вмешательство» понимается 

как: «выполняемые медицинским работником по 

отношению к пациенту, затрагивающие физическое 

или психическое состояние человека и имеющие 

профилактическую, исследовательскую, диагности-

ческую, лечебную, реабилитационную направлен-

ность виды медицинских обследований и (или) ме-

дицинских манипуляций, а также искусственное 

прерывание беременности» [5]. 

А.Н. Леонтьев считает, что «Всякая деятель-

ность, характеризуется... специфическим набором 

действий и последовательностью их осуществле-

ния» [11, c. 105]. Осуществление деятельности 

предполагает выбор способов и средств её осу-

ществления [12, c.53]. Как указывает Н.Н. Трубни-

ков: «В качестве средств деятельности ... выступают 

предметы, вещи, орудия, инструменты, механизмы, 

приборы, устройства и т.п., потому что они могут 

служить цели лица» [13, c.84]. Специфический 

набор способов и средств медицинской деятельно-

сти образует её метод. В качестве такого предлага-

ется считать медицинское вмешательство. Её спосо-

бами, в частности, является различные виды меди-

цинских обследований и манипуляций. 

Как следует из приведенного ранее законода-

тельного определения, понятие «медицинское вме-

шательство» наряду с другими перечисленными 

выше действиями включает в себя и искусственное 

прерывание беременности. Это вытекает из того, 

что деятельность медицинского работника по 

предотвращению беременности не охватывается 

понятиями «профилактика» и «лечение», так как она 

осуществима «в отношении болезней человека, бе-

ременность же - это, как правило, естественное (фи-

зиологическое) состояние женщины репродуктивно-

го возраста» [9, c.19]. 

Согласно п. 1 статьи 20 Федерального Закона, от 

21 ноября 2011 года, необходимым предваритель-

ным условием медицинского вмешательства являет-

ся дача информированного добровольного согласия 

гражданина. В медицинской терминологии пациент 

- это «физическое лицо, которому оказывается ме-

дицинская помощь или которое обратилось за ока-

занием медицинской помощи независимо от нали-

чия у него заболевания и от его состояния» [5]. 

Согласно «теории разумного пациента» - «врач 

должен предоставить такую информацию, которую 

разумный пациент признал бы существенной для 

принятия решения о медицинском вмешательстве» 

[14, c.98]. 

Вместе с тем, в законодательстве Российской 

Федерации, определены случаи, когда медицинское 
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вмешательство допустимо без получения соответ-

ствующего согласия: когда оно необходимо по экс-

тренным показаниям для устранения угрозы жизни 

человека и если его состояние не позволяет выра-

зить свою волю или отсутствуют законные предста-

вители (отношении недееспособных, несовершен-

нолетнего больного наркоманией и.т.д.); несовер-

шеннолетнего, несовершеннолетнего реципиента, 

реципиента признанного в установленном законом 

порядке недееспособным), лиц, страдающих заболе-

ваниями, представляющими опасность для окружа-

ющих; лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами; лиц, совершивших общественно 

опасные деяния (преступления); при проведении 

судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-

психиатрической экспертизы [15, c. 54-55]. 

Данные действия врачей не могут расцениваться 

как нарушение прав человека, так как они направле-

ны на устранение опасности для жизни человека, 

так и окружающих. 

Исходя из вышеуказанного, понятие медицин-

ское вмешательство можно определить как прямое 

или опосредованное воздействия на организм паци-

ента осуществляемое специфическими способами и 

средствами, с целью облегчения, восстановления 

или улучшения здоровья, трудоспособности и каче-

ство жизни пациента. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО СОУЧАСТНИКАМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ — КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ  

НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ИХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Финк Денис Александрович 

доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики, Университет КАЗГЮУ,  
Республика Казахстан, г. Астана  

 

Анализ научной литературы и законодательства 

Республики Казахстан, показывает, что обстоятель-

ства, позволяющие не привлекать к уголовной от-

ветственности лицо, могут быть представлены сле-

дующими разновидностями: 

1) выявление уголовного правонарушения или 

вредных последствий своих действий самим винов-

ным в совершении уголовного правонарушения [1, 

ч. 1 ст. 35, ст. 260];  

2) предотвращение вреда или наступления нега-

тивных последствий уголовного правонарушения [1, 

ч. 4 ст. 26, ч. 1 ст. 35, абз. 1 ч. 1 ст. 72, ст.ст. 175, 

255; 2, с.150; 3, с.149];  

3) оказание медицинской или иной помощи по-

терпевшему непосредственно после совершения 

уголовного правонарушения независимо от послед-

ствий оказания такой помощи [3, п. 5 ч. 1 ст. 53, 

347]; 

4) устранение вреда, причинённого преступле-

нием [2, с.150; 3, с.149]; 

5) добровольное возмещение имущественного 

ущерба, причиненного в результате уголовного пра-

вонарушения, заглаживание морального и иного 

вреда, причиненного уголовным правонарушением 

[1, ч. 6 ч. 1 ст. 53, 214, 219, 221, 222, 233]; 

6) явка с повинной, способствование раскры-

тию, расследованию уголовного правонарушения [1, 

п. 11 ч. 1 ст. 53, п. 1 ч. 1 ст. 65]; 

7) явка с повинной, активное способствование 

раскрытию уголовного правонарушения, изобличе-

нию других соучастников уголовного правонаруше-

ния и розыску имущества, добытого в результате 

уголовного правонарушения [1, п. 11 ч. 1 ст. 53]; 

8) способствование раскрытию и расследованию 

преступлений, совершенных организованной груп-

пой, особо тяжких преступлений, совершенных 

иными лицами, а также экстремистских и террори-

стических организаций [1, ч. 1 ст. 35, абз. 3 ч. 1 ст. 

72; 4, ч. 4 ст. 73, ст. 612, 621, ч. 5 ст. 476, чч. 9, 10 ст. 

478 УПК РК]; 

9) принятие мер по восстановлению здоровья 

потерпевшему.  

Предотвращение вредных последствий совер-

шенного преступления возможно в тех случаях, ко-

гда причинная связь между преступлением и насту-

пившим результатом сохраняется, что даёт возмож-

ность своевременного вмешательства в ход разви-

вающихся событий [5, c. 26]. 

Активное способствование предотвращению, 

раскрытию или расследованию преступления, со-

вершенного организованной преступной группой 

или преступным сообществом (преступной органи-

зацией), а также изобличению иных участников пре-

ступления.  

Активным способствованием предотвращению 

преступлений можно признать сообщение о готовя-

щемся или начатом преступлении организованной 

группы или преступного сообщества (преступной 

организации) в правоохранительные или иные орга-

ны со стороны виновного – соучастника этого пре-

ступления, или оказание им самим противодействия 

преступлению, если благодаря этому преступление 

не было доведено до конца [2, с. 150]. Совершение 

подобного рода действий лицом, совершившим уго-

ловное правонарушение, предусмотренное частью 

четвертой ст. 26, части первой ст. 35, абзац 3 части 

первой статьи 72 УК РК [1]. Согласно примечанию к 

ст. 175, лицо, совершившее преступления, преду-

смотренное данной статьей, а также статьями 176 и 

179 УК РК, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно добровольным и своевремен-

ным сообщением государственным органам или 

иным образом способствовало предотвращению 

наступления ущерба интересам Республики Казах-

стан и если в его действиях не содержится состава 

иного преступления [1]. 

Под изобличением других соучастников пре-

ступления следует понимать дачу показаний о ви-

новности других соучастников преступлений на 

допросах, в том числе и на очной ставке, предостав-

ление доказательств их вины [2, с. 150]. Изобличе-

ние лиц, принимающих участие в осуществлении 

преступной деятельности, названо в примечании к 

ст. 296 УК РК [1].  

Чтобы констатировать антипреступное, пози-

тивное поведение направленного на заглаживание 

вреда, причинённого организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организаци-

ей), в результате совершённого ею преступления, со 

стороны того или иного её участника в процессе 

расследования такого преступления, необходимо 

выяснить совокупность обстоятельств о наличии 

признаков организованной группы (преступной ор-

ганизации), установить роль лица, совершившего 

преступление, если оно активно способствовало 

предотвращению раскрытию и расследованию пре-

ступления, совершённых организованной группой 

или преступным сообществом» [6, с. 310-311].  

Такой квалифицирующий признак как соверше-

ние преступления по предварительному сговору, в 

соответствии с уголовным законом РК предусмот-

рен: п. 1 части первой ст. 125, п. 1 части второй ст. 

217, п. 1 части второй ст. 218, п. 2 части второй ст. 

245, частью второй, п. 1 части пятой ст. 253, частью 

второй ст. 258, п. 1 части второй ст. 258, п.1 части 

второй ст. 261, частью четвертой ст. 287, частью 

второй ст. 288, п.2 части третьей ст. 366, п. 1 части 

третьей ст. 367, п. 1 части второй ст. 426, частью 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#_blank
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второй ст. 445, частью второй ст. 446, частью второй 

ст. 447, частью второй ст. 448 УК РК, организован-

ной группой: частями первой и второй ст. 262, ча-

стями первой, второй, третьей, пятой 263, частями 

первой, второй ст. 264, частью первой ст. 266, ча-

стями первой, второй, третьей 268 УК РК. Уголов-

ный закон содержит поощрительные нормы, позво-

ляющие освободить лицо виновное в совершении 

преступления, предусмотренного указанными стать-

ями УК РК, от уголовной ответственности, если 

вред от его совершения этим лицом был своевре-

менно предотвращён, выявлен или заглажен иным 

образом. Для установления этих квалифицирующих 

признаков возникает задача установления объектив-

ных и субъективных признаков соучастия.  

К объективным признакам соучастия относятся 

совместность и участие двух или более лиц в со-

вершённом преступлении, к субъективным,- вина, 

субъективная связь, мотив и цель [7, с. 12-49]. 

Объективным основанием совместности являет-

ся функциональная связь поведения всех соучастни-

ков, общий для всех участников преступный резуль-

тат и объективная связь между деянием каждого 

соучастника и наступившим от преступления ре-

зультатом [7, с. 17-18], [8, с. 40]. Функциональная 

связь между деятельностью исполнителя, организа-

тора, подстрекателя и пособника проявляется, в том, 

что поведение одного соучастника тесно взаимосвя-

зано и взаимообусловлено поведением других. На 

согласованный характер действий соучастников 

преступления, на единство их намерений, а также на 

наличие преступных связей между ними «…могут 

указывать специфические косвенные доказатель-

ства, подтверждающие факт знакомства и наличие 

особых отношений между обвиняемыми: сведения, 

содержащиеся в переписке и телефонных перегово-

рах обвиняемых, наличие записей адресов и телефо-

нов в записных книжках или мобильных телефонах 

(их обнаружение особо важно, когда обвиняемые 

отрицают факт знакомства друг с другом), фото-

снимки и т.п. В качестве таких доказательств могут 

выступать и сведения об особой заинтересованности 

в деле других лиц, не являющихся родственниками 

или близкими обвиняемых» [9, с. 131].  

На факт участия в преступных действиях не од-

ного, а двух и боле лиц,- по словам А.А. Хмырова: 

«…может указывать сам характер и содержание 

преступных действий, обстановка места происше-

ствия, наличие различных следов, оставленных не-

сколькими лицами и т.п.» [9, с. 131].  

Объяснение роли лица соучастника предпри-

нявшего меры по активному способствованию 

предотвращению преступлений, совершенных орга-

низованной группой или преступным сообществом, 

в состав которых он входил, не возможно без выяв-

ления обстоятельств соучастия и данных, характе-

ризующих стадию осуществления преступления 

(приготовление, покушение, оконченное преступле-

ние). При расследовании дел о преступлениях, со-

вершённых группой лиц, возникает задача выявле-

ния обстоятельств соучастия и данных, характери-

зующих стадию осуществления преступления, при-

готовления или покушения на преступление, или 

стадию оконченного преступления. Для освобожде-

ния от уголовного преследования соучастников пре-

ступления, при установлении фактов, свидетель-

ствующих о деятельном раскаянии участников 

групповых преступлений, надлежит юридически 

правильно оценить их действия по заглаживанию 

вреда, причинённого преступлением. Особого вни-

мания, в этом отношении заслуживает деятельность 

по заглаживанию вреда от преступления, предпри-

нимаемая соучастниками при добровольном отказе 

от преступления.  

В юридической литературе отмечается, что если 

лицу, несмотря на предпринятые усилия, не удалось 

предотвратить наступление преступного результата, 

правоприменитель должен знать, что он имеет дело 

с оконченным преступлением, а действия лица по 

предотвращению наступления преступного резуль-

тата должны признаваться им как деятельное раска-

яние [10, с. 27].  

В соответствии с частью третьей ст. 26 УК РК: 

«Организатор преступления и подстрекатель к пре-

ступлению не подлежат уголовной ответственности, 

если эти лица сообщением государственным орга-

нам или иными предпринятыми мерами предотвра-

тили доведение преступления исполнителем до кон-

ца» [1]. Согласно закону действия организатора и 

подстрекателя квалифицируются совместно. От-

дельные авторы не разделяют этой позиции закона и 

считают, что добровольный отказ от совершения 

преступления этих соучастников, с правовой точки 

зрения, должен оцениваться по отдельности [8, с. 

199-200; 11, с. 303-307]. Действия подстрекателя 

являются причиной возникновения умысла испол-

нителя, поэтому «добровольным отказом подстрека-

теля надо признавать лишь полный отказ подстрека-

теля ликвидацию им обоих результатов своей дея-

тельности» [8, с. 199], действий, связанных со скло-

нением лица к совершению преступления и непо-

средственно самих действий по исполнению пре-

ступления. Добровольный отказ организатора вы-

глядит иначе. Организатор добровольного отказа 

обязан предотвращать доведение преступление до 

конца только, «если идея совершения преступления 

исходила от него, если он запланировал совершение 

преступления. В других ситуациях, когда идея и 

планирование преступления принадлежит другим 

соучастникам, организатор при добровольном отка-

зе не должен предотвращать его» [12, с. 321]. В дан-

ном случае, организатор «не обязан оказывать об-

ратное воздействие на иных соучастников, с тем, 

чтобы они отказались от совершения преступления, 

…для него достаточно предотвращения преступного 

вреда тем или иным способом, в том числе и путём 

сообщения в органы власти» [11, с. 307].  

Согласно уже упоминаемому нами части треть-

ей ст. 26 УК РК: «Пособник не подлежит уголовной 

ответственности, если до окончания исполнителем 

уголовного правонарушения откажет ему в заранее 

обещанном содействии или устранит результаты 

уже оказанной помощи» [1]. По словам, А.П. Козло-

ва, положительное посткриминальное поведение 

пособника нужно оценивать следующим образом: 

«Если он ликвидировал результаты своих пособни-



Журнал «Интернаука»  № 12 (46), 2018 г. 
 

67 

ческих действий до их использования исполнителем 

или другим соучастником, которому они предназна-

чались данные результаты, то к нему применяются 

нормы о добровольном отказе. При этом действия 

исполнителя или иного соучастника должны быть 

рассмотрены в соответствии с совершённым им пре-

ступлением. Если пособник предпринял все воз-

можные меры для изъятия результатов своей дея-

тельности до их использования другими соучастни-

ками, но ему сделать это сделать не удалось, то ква-

лификация должна соответствовать им содеянному» 

[11, с. 304], [12, с. 323-324].  

Согласно ч. 4 ст. 29 УК РК не доведение испол-

нителем преступления до конца по не зависящим от 

него обстоятельствам остальные соучастники несут 

ответственность за соучастие в приготовлении к 

преступлению или в покушении на преступление 

[1].  

В целом, соглашаясь с тем, что пресечение дея-

тельности исполнителя, исключает возможность 

наступления общего результата, приводит к тому, 

что действия иных соучастников становятся не-

оконченным преступлением, А.П. Козлов делает в 

отношении этого случая некоторые оговорки и по-

яснения. В частности, если деятельность соучастни-

ков прервана на стадии исполнения, о квалифициро-

вать их надлежит как покушение. Если в действиях 

исполнителя задействовано поведение иных со-

участников то добровольный отказ исполнителя не 

исключает квалификации такого поведения, как по-

кушения, «поскольку действия иных соучастников 

уже вплетены в исполнительские, представляют с 

ними единое целое». Если действия организатора, 

подстрекателя или пособника не нашли отражения в 

действии исполнении до добровольного отказа, то 

их нужно квалифицировать как приготовление. В 

той ситуации, когда действия одних соучастников 

находят своё отражение в исполнении, а действия 

других нет, то действия первых представляют собой 

покушение, а действия вторых, - приготовление [12, 

с. 319].  

Активное способствование предотвращению 

преступлений, а также активное способствование 

изобличению других соучастников преступлений, 

совершенных организованной группой или преступ-

ным сообществом (преступной организацией) в дей-

ствующем законодательстве представляет собой 

самостоятельные разновидности поощряемого пост-

преступного поведения, «хотя фактически, - по мне-

нию О.А. Мясникова, – они являются частными 

случаями деятельности, направленной на раскрытие 

преступления [13, с. 69].  

С принятием 4 июля 2014 года нового УПК РК, 

в нем стали регламентироваться основания и поря-

док соглашения о сотрудничестве, оно может при-

меняться по всем категориям преступлений при 

способствовании раскрытию и расследованию пре-

ступлений, совершенных преступной группой, осо-

бо тяжких преступлений, совершенных иными ли-

цами, а также экстремистских и террористических 

преступлений (пункт второй часть первая статьи 612 

УПК РК) [4]. Однако положения уголовно-

процессуального кодекса расходятся с частью вто-

рой статьи 65 УК РК, которая не распространяется 

на лиц, совершивших террористическое или экстре-

мистское преступление [4]. 

В случае выполнения подсудимым условий 

процессуального соглашения, в согласительном 

производстве суд может вынести мотивированное 

постановление о прекращении производства по 

уголовному делу, если обнаружены обстоятельства, 

перечисленные в статье 35 УПК РК [4]. Уголовно-

правовым основанием вынесения такого решения 

является статья 67 УК РК [1]. Однако, как пока-

зывает анализ части первой статьи 65 УК РК, статей 

612, 621, части пятой статьи 478 и пункта пятого 

статьи 476 УПК РК [4], условий освобождения от 

уголовной ответственности при выполнении обяза-

тельств по процессуальному соглашению представ-

ляют собой процессуальную форму деятельного 

раскаяния (статья 65 УК РК) [1]. Этим 

обстоятельством объясняется и скудность правовой 

регламентации этого основания освобождения от 

уголовной ответственности в УК РК (статья 67) [1]. 

УПК РК не выясненным оставляет вопрос о со-

участниках преступной деятельности. Не понятно, 

должны ли у подозреваемого или обвиняемого быть 

соучастники в совершении именно того преступле-

ния, по поводу которого заключено соглашение, или 

же он может оказать содействие следствию по дру-

гим преступлениям иных лиц, чтобы добиться для 

себя права на рассмотрение уголовного дела в со-

гласительном производстве? Кроме того, законом не 

разрешен вопрос о возможном количестве лиц, с 

которыми возможно заключение досудебного со-

глашения о сотрудничестве в рамках одного уголов-

ного дела. Если количество таких лиц ограниченно, 

то кому следователем необходимо отдать предпо-

чтение? Если все участники преступлений или пре-

ступления заявили о своем согласии на сотрудниче-

ство, осознавая неизбежность своего изобличения, 

неизвестно, как должны поступить органы уголов-

ного преследования. По нашему мнению, органы 

уголовного преследования должны принимать ре-

шение об этом, в зависимости от того, кто из со-

участников преступления заявит ходатайство о за-

ключении процессуального соглашения первым, или 

на самых ранних стадиях производства по делу, так 

как инициатива оказывать помощь следствию сви-

детельствует о добровольности желания содейство-

вать раскрытию и расследованию преступления. 

При условии заключения соглашения о сотрудниче-

стве уголовное дело в отношении этого обвиняемого 

подлежит выделению (пункт 12 части первой статьи 

44 УПК РК) [4], а в отношении остальных соучаст-

ников преступления производство продолжается в 

общем порядке.  

В том случае если объем и содержание предо-

ставляемых лицом сведений является недостаточ-

ным для всестороннего и полного раскрытия пре-

ступления, соглашение о сотрудничестве может 

быть заключено с иными соучастниками преступле-

ния. В этом случае следователю необходимо про-

анализировать возможность заключения такого со-

глашения в зависимости от значимости полученных 

от лица сведений для расследования. 
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Из всего вышеизложенного, можно сделать сле-

дующие выводы и рекомендации:  

1) Производство по делу на основе соглашения о 

заглаживании вреда, причиненного преступлением 

(процессуальном сотрудничестве), может приме-

няться в случаях, предусмотренных статьей 65 УК 

РК и п. 12 ч. 1 ст. 35, ст. 36 УПК РК, в рамках ст. 

190, ст. 382, чч. 9, 10 ст. 478 УПК РК. 

2) Изменить редакцию статей 65 (Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием) и 67 (Освобождение от уголовной от-

ветственности при выполнении условий процессу-

ального соглашения), позволяющих освобождать 

лицо от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием с заменой словосочетания 

«может быть освобождено» на словосочетание 

«подлежит освобождению». 

3) Вопрос о возможном количестве лиц, с кото-

рыми может быть заключение досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве в рамках одного уголовного 

дела должен быть решен в отношении того обвиня-

емого (подсудимого), который первым изъявил же-

лание на сотрудничество и активно способствовал 

раскрытию преступления. В отношении остальных 

соучастников преступления эти положения должны 

распространяться лишь в части не ставшей предме-

том уже заключенного соглашения о сотрудниче-

стве и при условии, если содействие этих лиц спо-

собствует всестороннему и полному раскрытию или 

расследованию преступления. Иной порядок может 

создать определенные препятствия в индивидуали-

зации ответственности лиц, совершивших группо-

вые преступления, по причине невозможности раз-

граничить их вклад в раскрытие и расследование 

преступления. 
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Гражданское общество — идеальная модель 

общественного устройства, которая отражает систе-

му экономических, нравственных, политических и 

иных отношений индивидов, добровольно объеди-

нившихся в различные ассоциации, союзы для удо-

влетворения своих материальных и духовных по-

требностей [1, с.66-67]. 

В состав такого явления, как гражданское обще-

ство входят: 

 свободная личность (экономически и полити-

чески), ограниченная в выборе своего поведения 

законными интересами других участников социаль-

ных правоотношений; 

 возможность для лиц свободно объединяться 

в определенные группы различного назначения 

(брак, общественные объединения (движения, поли-

тические партии), религиозные группы); 

 экономические, политические, культурные, 

социальные, информационные отношения и инсти-

туты (свобода собственности (форм и способов их 

защиты), развитость культурно-научных учрежде-

ний, СМИ и т.д.); 

 демократический, светский характер государ-

ства, обеспечение подлинного народовластия. 

СМИ - совокупность органов публичной пере-

дачи информации с помощью технических средств; 

обозначение средств повседневной практики сбора, 

обработки и распространения сообщений массовым 

аудиториям[2]. 

Под массовой информацией понимаются пред-

назначенные для неограниченного круга лиц печат-

ные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и 

материалы. Под средством массовой информации 

понимается периодическое печатное издание, сете-

вое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникаль-

ная программа, иная форма периодического распро-

странения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием) [3, ст. 2].  

Понятие свободы массовой информации, закреп-

ленное в статье 1 Закона РФ «О средствах массовой 

информации», в должной мере не отражает баланс 

интересов личности, общества и государства. Более 

точным, с точки зрения юридической техники и тео-

рии права было бы определение свободы массовой 

информации, как комплекса прав, состоящего из права 

свободно получать, искать, производить, передавать и 

распространять массовую информацию любым закон-

ным способом. Ограничение данного права может 

быть осуществлено в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом. Помимо этого, в Конституции РФ 

не закреплено право граждан на своевременное полу-

чение достоверной информации о деятельности госу-

дарственных органов, что негативно влияет на демо-

кратическое развитие государства. Предоставляемая 

информация носит «односторонний» политизирован-
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ный взгляд на любые факты, носящий пропагандист-

ский, осуждающий иные точки зрения характер. 

Средства массовой информации являются одним 

из основных институтов гражданского общества, через 

который люди выражают свои социально-значимые 

интересы. Данный институт как и любой другой по-

стоянно взаимодействует с обществом и государством, 

стремится оказать на них определенное воздействие. 

Основная задача СМИ – формирование обще-

ственного сознания, развитие психологических ка-

честв, убеждений, ценностей для конкретного граж-

данского общества. Для любых гражданских обществ 

(европейской культуры) характерны такие ценности 

как демократия, защищенность личности от противо-

правных посягательств, широкий спектр прав и сво-

бод, материальная и духовная самодостаточность. 

Средства массовой информации должны быть, 

прежде всего, институтом гражданского общества, а 

не инструментом государства и коммерческих 

структур. На первый план должна выходить функ-

ция объединения и стабильного развития общества, 

а не агитационная функция, получение выгоды или 

поддержка существующего режима. 

Основная коллизия при этом состоит в том, что 

будучи институтом гражданского общества, при-

знанными способствовать формированию и инте-

грации этого общества, защите его интересов перед 

властью и бизнесом, реально в силу сложившейся в 

обществе системе политических и экономических 

отношений они эту роль не выполняют, а выступают 

нередко в роли представителя интересов власти или 

бизнеса, при том, что интересы власти и граждан, 

бизнеса и граждан не обязательно противостоят 

друг другу. Но и не всегда совпадают. [4, с. 13-14]. 

Сегодня, те способы воздействия, которые раньше 

позволяли гражданскому обществу влиять на СМИ и 

направлять их деятельность в нужное обществу русло, 

в современных условиях начинают все больше давать 

сбои. Наличие огромного количества частных СМИ, 

которые должны всесторонне освещать любые про-

блемы, способствовать формированию разных точек 

зрения, содействовать культурному развитию всего 

общества, являются недостаточным условием для удо-

влетворения гражданских потребностей в современной 

России. Это связано с рядом факторов. Во-первых, 

копирование различными изданиями, телеканалами, 

интернет ресурсами информации друг у друга, а также 

у западных источников. Во-вторых, низкое качество 

выпускаемой продукции, выражающееся в пересказе 

банальных вещей, воздействие через низменные или 

сексуальные потребности человека, погоня за сенсаци-

ей. В-третьих, произошедший в стране упадок журна-

листики. Данный аспект проявляется в том, что жур-

налисты работают «на заказ», порой полностью иска-

жая информацию в угоду владельцам каналов или гос-

ударства. Тем самым, граждане фактически лишены 

через просмотр или прослушивание влиять на содер-

жимое продукта массовой информации. 

СМИ как независимый институт гражданского 

общества может быть таковым только в том случае, 

если в обществе сложились другие институты граж-

данского общества, на поддержку которых СМИ в 

случае необходимости могут опереться (прежде всего, 

общество экономически и политически свободных 

индивидов, способных объединяться с себе подобны-

ми, знающие и умеющие защищать свои права). 

Гражданское общество в России является сла-

бым, находящимся в зачаточном состоянии. Вызва-

но это и объективными, и субъективными фактора-

ми. К числу объективных можно отнести «моло-

дость» и сравнительную неразвитость институтов 

гражданского общества, становление российской 

«демократии» как таковой, долгое существование 

институтов тотального контроля государства над 

индивидами. Субъективными факторами, по моему 

мнению, являются: нежелание граждан участвовать 

в общественной и политической жизни страны 

(жизнь по принципу «моя хата с краю»), правовая 

неграмотность, незнание своих прав и средств их 

реализации и защиты, вера в профессионализм и 

мудрость руководства на всех уровнях.  

Основными путями решения этой проблемы в 

современной России могут быть: 

1. Обеспечение гарантии свободного формиро-

вания общественного мнения, в том числе во время 

выборов: гарантии политического плюрализма в 

СМИ, равный доступ всех кандидатов и политиче-

ских партий к средствам массовой информации, 

предоставление достоверной информации о дея-

тельности органов государственной власти. 

2. Совершенствование ограничения свободы 

распространения информации в целях защиты чести 

и достоинства человека и гражданина, а также детей 

от информации, которая может нанести вред их здо-

ровью, психическому и нравственному развитию. 

3. Совершенствование законодательного про-

цесса и юридической техники с целью повышения 

эффективности принимаемых нормативно-правовых 

актов. Данная мера должна привести к тому, что 

содержание законов и других актов будет ясным, 

недвусмысленным, подлинно обеспечивать баланс 

интересов граждан, общества и государства, созда-

вать препятствия для использования законов в угоду 

личным интересам чиновников. 
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Abstract. The usage of an office building can cause harm to the environment, as lots of waste is produced along-

side CDE (carbon dioxide emissions). Therefore, the application of a green design is essential in today’s modern archi-

tecture. This article studies the main principles of green office building design. 

 

Although the topic of sustainability and green de-

signs is very vast and cannot be completely discussed in 

an article, the general sustainability principles and defi-

nition can be summed up in the following: [1, p.30] 

1. The elimination of human contribution to the 

continuous accumulation of substances extracted from 

the earth’s crust (for instance, heavy metals and fossil 

fuels).  

2. The elimination of human contribution to the 

continuous accumulation of chemicals and compounds 

which is emitted by society (for instance, dioxins, 

PCBs, and DDT).  

3. The elimination of human contribution to the 

continuous physical degradation and destruction of na-

ture (for instance, over harvesting forests and paving 

over critical wildlife habitat).  

4. The elimination of human contribution to condi-

tions which undermine people’s capacity to meet their 

basic human needs (for instance, hazardous working 

conditions and not enough income).  

Those general principles of sustainability serve as 

the basis of the green design principles as there is no 

particular formula for greenness, as so far each project 

applies certain green features and design in order to 

achieve one or more green objectives.  

However, there are some main principles that if tak-

en into consideration in all projects can enhance the 

level of efficiency of a certain green building. A green 

office building project capacities can be determined by 

several of factors, such as the physical features, the ge-

ographical location and the specification of the building 

or its site, the locally available materials, and the ser-

vices, the laws and regulations, the number of employ-

ees, and the budget of the construction. Nevertheless, a 

green office building regardless of its size can follow 

those main principles: 

The orientation and building form: This principle 

refers to the form of positioning the building within the 

land and in relation to the infrastructure surrounding it 

and the design form. Rectangles, triangles, and squares 

are the most common design forms when it comes to 

large office buildings as they offer the best support sys-

tems. On the other hand, the orientation of an office 

building is usually defined by the most suitable position 

as in many cases the option of multi-option positioning 

is none-existing as the layout is set in a crowded area 

and with one location possible for an entrance. Howev-

er, the orientation and shape of an office building highly 

impact the efficiency and function of a green office 

building. 

To achieve efficiency by orientation, the natural el-

ements must be considered and employed, especially the 

sun and wind, i.e. by positioning the largest part of an 

office building towards the sun, it maximizes the use of 

daylight, hence, reducing the usage of electricity. Nev-

ertheless, in hot and arid locations, sun exposure has to 

be reduced at certain times of the day. In the Northern 

Hemisphere, an office building positioned to face the 

south is the most efficient orientation as it allows natu-

ral light for the longest period of the day without any 

direct exposure, while windows oriented directly to the 

east or west are not ideal as they increase the heat in hot 

seasons caused by the direct rays of the sun, thus, caus-

ing the air conditioner consumption, not mention the 

glare produced by the direct sun rays which is not prac-

tical for office workers. As a rule, the thinner the office 

building, the better. As tall, thin buildings are more effi-

cient than wider, shorter buildings due to the vertical 

spacing which results less used space on the ground, 

thus, less impact on the surrounding ecosystems and 

environment. Not to mention, the space left for land-

scaping and outdoor areas.  

Besides maximizing the daylight exposure, the right 

orientation can lower the usage of HVAC (heating, ven-

tilation and air conditioning) system as the right sun 

exposure can heat the office space in cold seasons and 

by blocking direct sun rays, it lowers the heat exposure 

and therefore the heat trapped inside the office space.  

In addition, wind consideration is important, when 

designing an office building, especially when wind tur-

bines are considered for generating renewable energy. 

Not to mention, the additional stress that wind can put 

on a building; this stress is a significant factor in heating 

or cooling a building. For instance, designing curves on 

the surface of the building lowers the impact of the 

wind, hence, the loads it adds to it. A building shape and 

orientation are intangible and must complement each 

other. Besides orientation and shape form, the buildings 
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windows must be located on the right sides and in the 

right location in order to absorb natural daylight and 

achieve efficiency in energy saving. In addition, the 

building has to be designed to achieve optimum func-

tion as a green office building prioritize function just as 

well as orientation and shape; the work environment 

inside the building must be optimal for those who occu-

py it in order to achieve green work environment, in-

cluding bigger open spaces, more access to outer envi-

ronment, and energy of daylight. 

The building envelope is the space between the in-

terior and exterior of a building. In addition, the founda-

tion, structure, windows, roof, etc. are also a part of the 

building’s envelope and determine the tightness or 

looseness of a certain space. When a building envelope 

is tight, it is able to control moisture and retain heat and 

cool air much better, which in its turn prevent mold and 

provides better indoor air quality. Besides that, the ma-

terials which are used in the building structure affect the 

energy efficiency of the building envelope.  

Some of the factors to be considered when design-

ing office buildings structure are: The materials used to 

frame the building, the structure employment of the 

natural resources (the sun, wind, water, etc.) without, 

harming, or deploying the environment, the exterior of 

the building, i.e. space for wind turbines, solar panels, 

storm water management, etc., the interior of the build-

ing, i.e. interior layout of cubicles, offices, conference 

rooms, etc., the amount of space available to build upon, 

the available building materials, and resources, the pro-

ject’s budget, the foundations, floors, etc.  

The most common materials for office buildings are 

steel and concrete; concrete has a high thermal mass, 

and therefore retains heat and cool temperatures, it is 

also durable and can be produced on site.  

There are many sustainable flooring materials. Most 

green office buildings use organic and open design fea-

tures, such as, exposed concrete floors which can help 

in eliminating pollutants, like VOCs; which are in-

creased volatile organic compounds (or VOCs), they are 

one of the main contributors to bad air quality; which 

are emitted as gases by paints, building materials, etc. 

leaching of toxic building materials can affect air quali-

ty as well. All of these can cause serious health prob-

lems [2, p.23] and are vital to consider when designing a 

green office building. 

The choice of using exposed is considered a natural 

for green buildings. As it has a high thermal mass to 

retain heat, mold-resistant, low-maintenance, and can be 

used in various colors and patterns. It can be made to 

look like marble or granite; in addition, it can be cus-

tomized to meet any design needs. Besides exposed 

concrete, some other green materials are bamboo, 

porcelain, ceramic and rubber. All of these materials 

have a low VOC content than commonly used floors.  

In conclusion, building green office buildings high-

ly impacts our environment, the application of such 

methods should be applied and considered in all new 

constructions of commercial and office buildings. In 

addition, the old office buildings should take measure-

ments in order to lower the impact on the environment 

and lower the carbon footprint on the atmosphere, an 

example of such application is the Empire State building 

[3, p.27] as it was transformed into an energy efficient 

building reducing its carbon footprint significantly and 

reducing energy consumption by 39%. 

The design of a green office building can also im-

pact the life quality of those who occupy it, and increas-

es productivity and quality of the work done within the 

space. In the past few years the awareness level of envi-

ronmentally responsible solutions, materials and build-

ing methods has risen significantly and is expected to 

become a mandatory aspect of construction and design 

of all buildings in the near future. 
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Abstract. In this paper we have discussed some problems when tungsten strip lamp is used for calibrating source of 

a single spot radiometer. Firstly Relationship between consumed power and vertical radiance temperature of the tung-

sten lamp has been evaluated through experiments and one-to-one relation between them has been revealed. Secondly it 

has been revealed that this one-to-one relation doesn`t exist in change of radiance temperature according to resistance. 

Also nonlinear polynomial approximation of lamp power to radiance temperature was found. 

Keyword: tungsten strip lamp, radiance temperature, one-to-one relation, nonlinear approximation, calibrating. 

 

Introduction  

There aresome calibrating sources of a single spot 

radiometer such as fixed point blackbody (FPBB), vari-

able temperature blackbody (VTBB), and tungsten strip 

lamp.  

Typical fixed point blackbody is a blackbody with 

the melting point of gold. This one uses sodium heat-

pipe technology to lower the gradient in a crucible, 

which is heated by a zone-heater. And it utilizes some 

kg of 99.999 % pure gold [1]. 

Variable temperature blackbody is made of graph-

ite. It has a sufficiently low electrical resistance, which 

is enableto efficient conversion of electrical power to 

thermal energy. Because of high thermal conductivity 

temperature uniformity in the cavity wall can be ade-

quately supported. And mechanical stability up to 2800 

K makes it possible to use in VTBB.  

Unfortunately, graphite blackbody requires operat-

ing condition under the environment of a inert gas and 

limited lifetime. The lifetime of graphite blackbody is 

100-200 hours over 2800 K.  

There is also tungsten strip lamp as calibrating 

sources of a single spot radiometer. The advantage of 

tungsten strip lamp is a very simple structure. For this, 

stable current has to be supported for such tungsten strip 

lamp [3-7]. 

Calibrations in tungsten strip lamps may be per-

formed in the wide range of temperature by increasing 

or decreasing the filament current. As there is evidence 

that prolonged heating changes the crystal structure of 

the tungsten filament[2, 8] experiments have been per-

formed operating a tungsten strip lamp with decreasing 

or increasing electrical current [2, 4]. These experiments 

showed a significant difference in radiance temperature 

measuredat the same electrical currents in case of oppo-

site directions of currents. So careful consideration has 

to be taken to use the lamp exactly the way as it has 

been calibrated [9]. 

As you can see, there is series of limitations using 

the relation between radiance temperature and current 

for calibrating in tungsten strip lamp. 

We reveal the relation between vertically orientated 

radiance temperature and consumed power of tungsten 

lamp, in order to establish more appropriate calibrating 

methodby selecting tungsten lamp as calibrating source 

of a single spot radiometer. 

Experimental method 

Firstly, static driving method was used to support 

stable current for tungsten strip lamp. 

In Figure1, drive circuit of tungsten lamp was 

shown. 
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Fig. 1. Circuit supplying direct current to tungsten lamp 

 

In Figure 1, variable resistance R13 would play role 

that adjust reference voltage. And variable resistance R14 

would adjust output voltage that apply to tungsten lamp. 

Operation amplifier 741-power amplify deviation, which 

cause by comparison of output with reference voltage. If 

output one is raised more than reference, Operation ampli-

fier sends out negative pulse and if output is lowered less 

than reference, Operation amplifier send out positive pulse. 

OptoisolatorU1 send out pulse to adjustor of IGBT Q1, 

which continuously change from positive to negative. Ac-

cording to signal of optoisolator, IGBT lower output by 

being stopped up with output raising, and raise up output 

by being open with lowering.  

Using the circuit of figure 1, directvoltage can be 

applied to tungsten lamp in the range of 0 to 36 V. In 

case that voltage applied to lamp change from 0 to 36 V, 

current would change 0 to 12 A.  

By evaluating voltage and current applied to tung-

sten lamp, we have been done testing to reveal how they 

relate to radiance temperature of lamp. By means of IR-

AH1S, in experiment vertically orientated radiance 

temperature of tungsten lamp was evaluated in condi-

tions of several voltages and currents.  

Experimental result and analysis  

On the basis of voltage and current evaluated, cal-

culating power P and resistance R of lamp, relationship 

to the vertically orientated radiance temperature is ana-

lyzed by MATLAB. Power P and resistance R were 

calculated as, P = U × I, R =
U

I
 . 

Where U and I are voltage and current applied to 

lamp, respectively. 

 

 

Fig. 2. Relation between power and temperature 

 

Radiance temperature T have relations of nonlinearity 

with power P and resistance R through evaluation. Exper-

imental data are shown in Figure 2 and 3. Temperature T 

was interpolated by experimental data and MATLAB in 

according to power P and resistance R, respectively.  

 

  
a)                                                                    b) 

Fig. 3. Relation between resistance and temperature a) and partly extended curve b) 
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There exists the relation between power and tempera-

ture, as seen in Figure 2. Therefore it is difficult to interpo-

late as polynomial. Doing logarithm to power, it approxi-

mates to the relation of linearity with temperature. Then it 

is to interpolate as polynomial, doing logarithm. 

Interpolation polynomial of temperature T as to 

power P is as follow: 

 

T = a1 × [log(p)]3 + a2 × [log(p)]2 + a3 ×
log(p) + a4                             (1) 

 

As seen in Figure 3, because there exists the rela-

tion between resistance and temperature, it is to interpo-

late as polynomial.  

Interpolation polynomial of temperature T as to re-

sistance R is as follow: 

 

T = b1 × R3 + b2 × R2 + b3 × R + b4             (2) 
 

On basis of six experimental data, modules a1~a4, 

b1~b4 are obtained from equation (1) and (2). The re-

sults are represented in Table 1. In Table 1 average, 

standard uncertainty, and relativity uncertainty over 

eight modules a1~a4, b1~b4 were calculated and the re-

sults are represented in Table 2.  

Table 1. 

Modules of interpolation polynomial of temperature with power and resistance 

No. 

Module 
1 2 3 4 5 6 

T-P 

a1 4.2162 4.3503 4.323 4.5925 3.7882 3.97 

a2 -22.6 -23.22 -21.825 -25.024 -17.644 -18.722 

a3 352.82 345.02 341.33 355.62 334.87 336.18 

a4 207.19 224.19 227.76 204.64 224.5 222.06 

T-R 

b1 9.8491 29.485 42.211 42.239 36.474 39.716 

b2 -146.8 -223.88 -277.95 -279.17 -253.11 -276.01 

b3 1178.3 1252.7 1328.6 1336.8 1296.9 1353.2 

b4 40.317 14.605 -12.694 -22.031 -1.5216 -43.774 

 

Table 2. 

Some properties on modules of interpolation polynomial of temperature with power and resistance 

No �̅̅�̅̅  𝐃𝐚  𝐏𝐚 (%) �̅̅�̅̅  𝐃𝐛  𝐏𝐛 (%) 

1 4.2067 0.2878 6.8423 33.3 12.4503 37.3556 

2 -21.5058 2.8028 13.0327 242.8 51.6555 21.2732 

3 344.3067 8.5432 2.4813 1291.1 65.7011 5.0888 

4 218.39 9.8665 4.5178 -4.2 29.3215 700.9519 

 

As you can see from Table 2, relativity uncertainties 

of modules a1~a4 of T-P Interpolation polynomial are 

low, but relativity uncertainties of modules b1~b4 of T-R 

Interpolation polynomial are very high.  

For this reason it is regarded T-R Interpolation lose 

physical mean.  

We conclude as follow from above experiments:  

Radiance temperature match as one to one with power 

supplied to lamp. Secondly resistance supplied to lamp 

doesn`t match to radiance temperature as one to one and 

several temperatures can correspondto the same resistance. 

As seen in Figure 3 a, if resistance value is near to 1.1 Ω, 

two temperature correspond to the same resistance. 

The reason is that under several physical conditions 

the crystal structure of tungsten would change to several 

phases. Repeatedly resistance is related to phase of materi-

al and phase change with temperature changing and even if 

lamp material maintain the same temperature, as it is 

reached differently, as well phase change. Therefore as 

though it is in the same temperature states, phases of tung-

sten can`t be seen to equal, and then resistance change. But 

if power keep up the same, the temperature will is same. If 

power supplied to lamp raise up, on this ,only when the 

temperature raise up, it is reached at thermal equilibrium. 

Conclusion 

We select tungsten lamp as a source of single spot 

radiometer and research the method of temperature cali-

brating that is more scientific by tungsten lamp. Be-

cause calibration has been done by changing the current 

applied to tungsten strip lamp only in the previous ex-

periments, there are many of difficulties in testing due 

to phase change of tungsten filament. 

Therefore we evaluate voltage and current applied 

to lamp in the same time and on basis of this power and 

resistance are calculated and test how these are related 

to vertically orientated radiance temperature of lamp. 

As a result of experiment, we conclude that radi-

ance temperature match as one to one with power, but 

not with resistance. It can be seen from this that the dif-

ficulties in previous experiments, which utilize one-to-

one relation of radiance temperature to current for cali-

brating tungsten lamp are able to be overcome  

Running this experiment we provide the basis that 

find quantitatively specifics of temperature change ac-

cording to power by interpolating vertically orientated 

radiance temperature of lamp along with power. 
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Аннотация. Сегодня более чем актуально проектирование и моделирование уроков с помощью интернета. 

Обучение по этой методике предполагает более практической постановки любого исходного вопроса. Студен-

там поручается через интернет сайты и другие доступные источники изучить аббревиатуры, их типы, с целью 

определения подлинно армянских и заимствованных аббревиатур, также сферы их применения. 

Nowadays, it is actual more than ever to design and model classes through the internet. This teaching method im-

plies a more practical solution to any baseline question. The current article instructs the students to study the materials 

available on the websites singled out by us, aimed at identifying the abbreviations and their types, as well as defining 

areas for the use of native Armenian and loan abbreviations, to search for other sources of information and to present 

them in computer format. 
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Այսօր առավել քան արդիական է համացանցի 

միջոցով դասերի նախագծումն ու դրանց 

մոդելավորումը` ՎԵԲ-որոնում (Web-Quest) [1, էջ 

18-20]: 

Վեբ-որոնումը հետազոտության վրա 

հիմնված ուսումնական գործունեություն է, որի 

ընթացքում սովորողների ձեռք բերած 

գիտելիքները, տեղեկատվությունը հիմնականում 

ստացվում են համացանցային աղբյուրներից՝ 

կայքեր, հանրագիտարաններ, ուսումնական 

նյութեր, գրադարաններ և այլն: Վեբ-որոնումը չի 

բացառում նաև տեղեկատվության այլ 

աղբյուրների՝ գրքեր, հոդվածներ, շտեմարաններ 

և այլն օգտագործումը: 

Այս մեթոդով ուսուցումը ենթադրում է 

ելակետային որևէ հարցադրման առավել 

գործնական լուծում: Սովորողներին 

առաջադրվում է հետազոտել վարկածներ, 

փաստարկներ՝ դասը մոդելավորելու կամ 

խնդրին լուծում տալու նպատակով: 

Համացանցի միջոցով ստացված նյութը 

բազմակողմանի է ներկայացնում 

տեղեկատվությունը, բացահայտում է դրա կապը 

այլ բնագավառների հետ, ընդլայնում է որոնվող 

նյութի ներկայացման ձևերը՝ տեքստ, նկար, 

աղյուսակ, դիագրամ, ձայն, տեսագրություն և 

այլն: 

 

 

 

Գծապատկեր 1. Ուսումնական ռեսուրսներ 

 

Վեբ-որոնման իրականացման քայլերը 

 Ծրագրային նյութերից ընտրել 

ուսումնական այն հարցը, որը պահանջում է 

լուծում, բազմակողմանի ուսումնասիրություն 

(հարցը լիովին կամ բազմակողմանիորեն 

արտահայտված չէ ծրագրում կամ դասագրքում): 

 Գտնել խնդրի կարևորությունն ու 

կիրառական նշանակությունը: 

 Որոնել մեր բնագավառին, առարկային 

վերաբերող համացանցային աղբյուրներ ու 

ռեսուրսներ, որտեղ տեղեկատվություն է 

պարունակվում ընտրված հարցի, խնդրի 

վերաբերյալ: 

 Գտնել տեղեկատվության այլ աղբյուրներ: 

 Սովորողների համար հստակ ձևակերպել 

հարցը, բացատրել խնդրի կարևորությունը, 

խնդրի կիրառման նշանակությունը: 

 Սովորողներին հանձնարարականներ 

տալ խնդրի լուծումը փնտրելու համար: 

Առաջադրել, թե ինչ տեղեկատվություն է 

անհրաժեշտ որոնել և որտեղ (հղումներ, 

գրականության ցանկ): 

 Հետևել տեղեկատվության 

վերամշակման, վերլուծման, եզրահանգման 

փուլերին: 

 Սովորողների հետ քննարկել 

արդյունքների ներկայացման ձևը: Քննարկել և 

մշակել հետազոտության գնահատման 

չափանիշները: 

Ներկայացված աղյուսակում վեբ որոնման 

համար նախատեսված առաջադրանքները 

դասակարգված են ըստ բարդության: 
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 Աղյուսակ 1.  

Առաջադրանքների դասակարգում 

  Առաջադրանք 

1. Թեմայի ուսումնասիրում՝ օգտագործելով առաջադրված հղումները: 

2. Տրված թեմային վերաբերող մուլտիմեդիա նյութի հավաքածուի ստեղծում: Հղումները տրվում են: 

3. 
Տրված թեմային վերաբերող փաստացի, կոնկրետ հարցերին պատասխանելու համար 

տեղեկատվության որոնում: 

4. Անհատական հանձնարարականներ ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ: 

5. Պրոբլեմային հանձնարարականներ: Հիմնահարցի մոդելավորում կամ լուծում: 

  

Հապավումների ուսուցման գործընթացում 

որպես թիրախային խումբ ընտրում ենք 

ուսանողներին, քանի որ մեր ընտրած 

ուսումնական նյութը բուհական դասընթացում 

ուսումնասիրվում է ոչ բազմակողմանիորեն. չեն 

ներկայացվում հապավումների ծագման 

պատմությունը, տարբեր բնագավառներում 

դրանց գործածությունները, 

համառոտագրությունների, հապավումների և 

պատճենումների առնչության եզրերը, նորագույն 

հապավումների ճանաչման և կիրառության 

ուղիները: 

Հապավումները ճանաչելու, դրանց 

տեսակները տարբերակելու, բուն հայերեն և 

փոխառյալ հապավումների կիրառության 

ոլորտները սահմանելու նպատակով 

ուսանողներին հանձնարարում ենք մեր կողմից 

առանձնացրած կայքէջերում առկա նյութի 

ուսումնասիրություն, տեղեկատվության այլ 

աղբյուրների որոնում: 

Համապատասխան կայքէջեր, աղբյուրներ՝ 
 www.nayiri.com 

 www.armenianlanguage.am/am/Encyclopedi

a_aghayan_eduard 

 lraber.asj.oa.am.pdf 

 «Իրավական ակտերի նախագծերի 

հրապարակման միասնական կայք» 

 «ՀՀ օրենսդրությունը» 

 «ՀՀ լեզվի մասին օրենք» 

Աշխատանքի առաջին փուլում ուսանողին 

հանձնարարում ենք համառոտագրության և 

հապավման սահմանումները, հապավումների 

տեսակները, գրության կանոնները ներկայացնել 

առավել հարմար մեթոդով կամ մեթոդական 

եղանակով /տրամագրային բուրգ, Վեննի 

դիագրամ, երկթև աղյուսակ/: 

 Օրինակ՝ լեզվական իրողությունների 

ուսումնասիրության համար կիրառում ենք 

համադրության եղանակը: 

  

http://www.armenianlanguage.am/am/Encyclopedia_aghayan_eduard
http://www.armenianlanguage.am/am/Encyclopedia_aghayan_eduard
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 Աղյուսակ 2.  

Համառոտագրությունների և հապավումների համադրում 

 
 

Ճանաչողական հանձնարարություն – 

տեղեկույթի վեբ-որոնում 

Նյութի հավաքածուի համալրման 

նպատակով կայքէջերից քաղված տեղեկույթի 

հիման վրա ուսանողները ներկայացնում են 

համառոտագրությունները՝ որպես 

հապավումներին նախորդած իրողություն: 

1. Վիմագրության մեջ համառոտագրման 

հնարավորություններն անսահմանափակ էին։  

2. Կցագրման-կապգրման համար 

հաստատված, պարտադիր ու որոշակի 

կանոններ չեն եղել. համառոտագրումը բխել է 

կոնկրետ նպատակահարմարությունից։  

3. Մեկ կամ մի քանի տառերի 

համառոտագրման դեպքում, որոշ 

բացառությամբ, օգտագործվել են գծային, 

կետային և այլ պատվո նշաններ։  

4. Գրեթե բոլոր կապգրերն իրենց գոյությունը 

պահպանել են մինչև XVIII դ. սկիզբը։ 

Տպագրության լայն իրադարձությունների 

տարածումից հետո պատմական նշանակալից 

դեպքերի, հրահանգների, կարգադրությունների 

արձանագրումը քարերի վրա վերանում է, ուստի 

կապգրերի կիրառությունը շարունակվում է 

հիմնականում տապանագրերի վրա ընդհուպ 

մինչև մեր օրերը: 

Կցագրման-կապգրման տարածված 

տեսակներն էին. 

 Եղբայրագիր համառոտագրություն 

— երբ առաջին տառի աջ սյունագծին կցվում - 

հյուսվում է հաջորդ տառի ձախ սյունագիծը և, 

այսպիսով, սյունագծերից մեկը հավասարապես 

ծառայում է առաջին և երկրորդ տառերին: 

 Միատառ համառոտագրություն— 

երբ մեկ տառի վբա կցվում է //են մեկ կամ ավելի 

այլ տառեր: 

 Խառը տարբերակ — երբ տառերը 

միաժամանակ կցվում են հաջորդաբար (ա 

տարբերակ) և իրար վրա (բ տարբերակ) կամ 

տառը կրկնվում է: 

Համառոտագրության տարածված նշաններն 

էին. 

 Պատիվ նշանով գրություն / 

պատվագրություն/ 

Վիմագիր արձանագրություններում մեծ թիվ 

կազմող հայոց, տէր , աստված, Հիսուս // Յիսուս, 

Քրիստոս, թվին , ամեն, վասն, պարոն բառերը 

հաճախ համառոտագրվում էին պատիվ նշանով, 

որը դրվում էր տառի կամ տառերի վրա՝ բառի 

բաց թողնված հատվածի փոխարեն: 

 
 Սյուն նշանով գրություն 

Սյունը շեշտի նման նշան էր, որ դրվում էր 

բաց թողնված ա տառի փոխարեն՝ 

խ′ղ′ղ 

ժ′մ′ն′կ 

 Երկվորյակ նշանով գրություն 

Երկվորյակը այժմյան չակերտի նման նշան 

էր, որ դրվում էր բաց թողնված ձայնավորի 

փոխարեն՝ 

խ′′ն′′րհ′′թիւվն [2, էջ 61-78]: 

Աշխատանքի երկրորդ փուլում 

սովորողներին առաջադրվում է խնդիրը, ապա 

տրվում են հանձնարարականներ լուծումը 

փնտրելու համար: 

Խնդիր  

 իրավաբանություն 

 տնտեսագիտություն 

 լրագրություն 
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բնագավառներին վերաբերող հապավումները ներկայացնել համակարգչային ձևաչափով: 

 Աղյուսակ 3.  

Հապավումների տեսակները 

 
 

Առաջադրել, թե ինչ տեղեկատվություն է 

անհրաժեշտ որոնել և որտեղ (հղումներ, 

գրականության ցանկ): 

Որոնողական հանձնարարականներ 

Օգտվելով նախարարությունների 

կայքէջերից, օրինագծերից, լրատվական 

աղբյուրներից, մասնագիտական 

գրականությունից, բառարաններից՝ 

առանձնացնել վերոնշյալ բնագավառների խառը 

բառացանկեր և դրանք դասդասել ըստ 

տեսակների, գրության եղանակների 

առանձնահատկություների՝ կիրառելով 

խմբավորում մեթոդական հնարը: Աշխատանքը 

կարելի է ներկայացնել անհատական և խմբային 

եղանակով: 

Իրավաբանական, տնտեսագիտական և 

լրագրողության տերմին-հապավումների ցանկ [3, 

էջ 5-7] 

1. ԱԱԳ - ազատ առևտրի գոտի 

2. ԱԱԾ - ազգային անվտանգության 

ծառայություն 

3. ԱԱՊ- առևտրաարդյունաբերական 

պալատ  

4. ԱԽ - անվտանգության խորհուրդ  

5. ԱՄՖ - Արհմիությունների միջազգային 

ֆեդերացիա 

6. ԱՎԾ - ազգային վիճակագրական 

ծառայություն 

7. ԲԲԸ - բաց բաժնետիրական ընկերություն 

8. ԲՇՀՀ - բաց շուկայի համերկրային 

հանձնաժողով 

9. ԵՏՄ - Եվրոպական տնտեսական 

միություն 

10. ԶԼՄ - զանգվածային լրատվական միջոց 

11. ԻՐՏԵԿ - իրավական տեղեկատվություն 

12. ՀԱԱ- համախառն ազգային արդյունք  

13. ՀԲ - Համաշխարհային բանկ/հայկական 

բանակ 

14. ՀԳԸ -հայ գործարարների ընկերություն 

15. ՀԸ - հեռուստաընկերություն 

16. ՀԿ - հասարակական կազմակերպություն 

17. ՀՀ ԻՄ - ՀՀ իրավաբանների միություն 

18. ՀՍՄ -Հայաստանի սպառողների 

միություն 

19. ՀՔԾ - հատուկ քննչական ծառայություն 

20. ՄԻԳՀ-Մարդու իրավունքների գերագույն 

հանձնակատարի գրասենյակ 

21. ՄԻԵԴ - Մարդու իրավունքների 

եվրոպական դատարան 

22. ՄԻՀՀ- Մարդու իրավունքների 

համընդհանուր հռչակագիր 

23. ՄԻՊ - մարդու իրավունքների պաշտպան 

24. ՍՄ - Սպառողների միություն 

25. ՍՆ -սոցիալական ներդրում 

26. ՏԱՄ -Տնտեսական և արժութային 

միություն /Եվրոպա/ 

27. ՏԲՉ - տնտեսական բարեկեցության 

չափանիշ 

28. ՓՄՁ -փոքր և միջին ձեռնարկություններ 

29. ՔԿԱԳ - քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցման մարմին 

30. ՔՕ - քաղաքացիական օրենսգիրք // 

քրեական օրենսգիրք  

 

Աշխատանքի երրորդ փուլում սովորողներին 

առաջադրվում են պրոբլեմային 

հանձնարարականներ [4, էջ 293-294]: 

Հիմնահարցի մոդելավորում  

Փոխառյալ վանկային և խառը 

հապավումների ուսումնասիրությունը 

կառուցում ենք կիսապատճենումների 

կաղապարների համեմատությամբ:  

Ներկայացվում են փոխառյալ հապավումներ 

և կիսապատճենումներ եզրերի սահմանումները: 

Փոխառյալ են այն հապավումները, որոնք 

հայերենը վերցրել է օտար լեզուներից՝ ռուսերեն, 

անգլերեն, ֆրանսերեն: 

Պատճենումը փոխառության եղանակ է, երբ 

լեզվական միավորը՝ բառը, 

կայուն բառակապակցությունը, 

դարձվածաբանական միավորը, 

արտահայտությունը (երբեմն նախադասությունը) 

ստեղծվում է այլ լեզվի համապատասխան 

միավորի կազմության կամ իմաստային 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%B8%D5%AD%D5%A1%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_(%D5%AC%D5%A5%D5%A6%D5%BE%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%AF%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D6%84
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
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կաղապարով, նրա ընդօրինակմամբ։ 

Կաղապարող տարրերը կարող են լինել թե՛ 

սեփական լեզվի բառակազմական միավորներից 

և թե՛ սեփական և փոխառյալ։ Պատճենման 

տեսակ են կիսապատճենումները (մասնակի 

պատճենումներ), որոնց կաղապարատարրերն 

արտահայտվում են և՛ փոխառյալ, և՛ սեփական 

լեզվի բառակազմական միավորներով, ինչպես՝ 

автостоянка - ավտոկանգառ, электростанция - 

էլեկտրակայան, кинозвезда - կինոաստղ։ 

Ըստ Է. Աղայանի՝ հապավումների մասին 

խոսելիս պետք է անդրադառնալ նաև 

հապավումների պատճենումներին, ըստ 

որում,պատճենում կարելի է համարել ոչ թե բուն 

հապավումները, այլ այնպիսի հապավումները, 

որոնք բաղադրյալ անունների զեղչումներով 

րնդօրինակում են այլ լեզուների հապավումները. 

hայերենը հետևում է օտար լեզվում հապավված 

բառի սկզբունքներին [5, էջ13-28 ]: 

Ուսանողներին հանձնարարում ենք, 

օգտվելով վերոնշյալ կայքէջերից, լրատվական 

աղբյուրներից, մասնագիտական 

գրականությունից, բառարաններից, 

առանձնացնել փոխառյալ հապավումների, 

կիսապատճենումների և կիսապատճենում – 

հապավումների օրինակներ և դրանք դասդասել 

եռաթև աղյուսակում:  

Աշխատանքը ներկայացվում է խմբային 

եղանակով: 

Օրինակ՝ տեխզննում, մուլտհերոս, 

էլեկտրակայան, քաղակտ, մարզկենտրոն, 

պետհամարանիշ, էլփոստ, մուլտծրագիր, 

զինգրքույկ, գիտխորհուրդ, ավտոկանգառ, 

էներգամատակարարում,տեխստուգում, 

գիտարշավ, ավիադպրոց, էլցանց, ճանշին-

տեղամաս, էլեկտրազոդել, ժողգործիքներ, 

ֆինբաժին, պատմատ, կենցաղսպասարկում, 

ընդկազմբաժվար, էլեկտրադիտակ, կինոաստղ և 

այլն: 

Աղյուսակ 4.  

Հապավումների և կիսապատճենումների ներկայացում 
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Հապավումներ Կիսապատճենումներ Կիսապատճենում - հապավումներ 

կենցաղսպապարկում 

մարզկենտրոն 

միկրոաշխարհ 

մակրոտնտեսագի 

տություն 

տեխզննում 

մուլտծրագիր 
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Түйін: Компьютерлік бағдарламаларды, ақпараттық жүйелерді, ақпараттық – коммуникациялық 

технологияларды денсаулық сақтау саласында қолдану, еліміздің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын 

қамтамасыз ету мақсатында, халыққа қолайлы электронды медициналық қызметтерді алудың тиімді 

технологиялары мен жүйелерін құруда маңызы зор. Мақалада медициналық қызмет көрсету сапасын 

жақсартуда өңірде тындырылған іс шаралар, емдеу мекемелерінің озық қондырғылармен жабдықталуы, 

диагностика саласының жылдам дамуы, ақпараттық технологияларды ендіру мен тиімді пайдалану жолдары 

сипатталған.  

Аннотация. Использование компьютерных программ, информационных систем, ИКТ в области 

здравоохранения имеет первостепенное значение для создания эффективных технологий и систем 

предоставления населению доступных электронных медицинских услуг с целью обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны. В статье описаны предпринятые меры повышения качества 

предоставления медицинских услуг в регионе, оснащение современным оборудованием лечебных учреждений, 

стремительное развитие сферы диагностики, пути внедрения и эффективного использования информационных 

технологий. 

Abstract. The use of computer programs, information systems, ICT in health care is paramount importance for the 

creation of effective technologies and systems for providing the population with affordable electronic health services to 

ensure the country's stable social and economic development. The article describes activities to improve the quality of 

health services in the region, equipment of medical institutions with modern equipment, the rapid development of the 

diagnostic area, the ways of implementing and effective use of information technologies. 

Түйіндi сөздер: компьютерлік бағдарламалар, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, электрондық 

қызметтер, ақпараттық жүйелер.  

Ключевые слова: компьютерные программы, информационные и коммуникационные технологии, 

электронные услуги, информационные системы. 

Keywords: computer programs, information and communication technologies, e-services, information systems. 

 

Бүгінде заманауи әлемнің озық технологиялары 

ұялы телефон, компьютер, ғаламтор желісі, кез-

келген қолданушының қолайлы әрі ыңғайлы жұмыс 

істеуіне мүмкіндік беретін бағдарламалар мен 

қосымшаларсыз өмірді елестету мүмкін емес. Озық 

технологияларды қоғамның әрбір кілттік 

секторларында қолданудың тиімділігі күннен күнге 

артуда. Бұл денсаулық сақтау саласында бейжай 

қалдырмағаны анық. Заманауи диагностикалық 

құрал-жабдықтар мен арнайы аппаратттық 

жабдықтамалар, қазіргі медициналық компьютерлік 

бағдарламалар, денсаулық сақтау саласындағы 

кәсіби және болашақ мамандар үшін қажетті 

құралға айналды. Олай болса медициналық 

компьютерлік бағдарламалардың осы салада 

маңызды және пайдалы жақтары қандай? Кез-келген 

ортада қызметтің барлық түрлерінде мамандар өз 

жұмысының сапалы, нақты жылдам орындалу 

жақтарын қарастырады. Денсаулық сақтау саласы 

бойынша дәрігер мамандар дәлелді тиімділікпен 

диагностикалауда, емдеудің жоғары технологиялық 

әдістерінің қолжетімділігін арттыруда, білім беру 

мен дағдыларды қалыптастыруда тәжірибе 

интеграциясына негізделген емдеу сапасының 

артуын жетілдіру мақсатында жаңа заманауи 

технологиялармен ауыстыру арқылы өз жұмысын 

жеңілдетеді. Медицинада дәрігердің жұмысын 

автоматтандыру өте маңызды, себебі ол күнделікті 

жазбалармен айналыспауға, көптеген қағаз жүзінде 

толтырылатын ақпараттық мәліметтерді, арнайы 

формадағы мәліметтерді толтыруды машина 

жұмысымен алмастыра отырып, барлық назарын 

өзінің тікелей міндеті–науқас адамды емдеуге 

аударуға мүмкіндік береді. Яғни компьютерлік 

бағдарламалардың медицина саласына қолданысқа 

ие болуы елдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық 

дамуын қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау 

саласын нығайту, халықтың өмір сүру ұзақтығы мен 

сапасын жақсартуда жаңа заманауи, озық 

диагностикалық және емдеудің әр түрлі әдістерін 

енгізу арқылы жүзеге асыру шараларымен 

сипатталады. 

Бүгінгі таңда әр салада компьютерлік 

бағдарламаларды кеңінен енгізу қызметтердің 

сапасын жақсарту қызметкерлерінің жұмыс 

уақытын тиімді пайдалану мен ұйымдастыруда 

міндетті құралға айналды. Елімізде медициналық 

мекемелердің жұмысын оңтайландыру мақсатында 

медициналық компьютерлік бағдарламалардың кең 

ауқымын қамтитын медициналық ақпараттық жүйе 
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құрылды. Ол медициналық орталықты басқару 

үдерістерін автоматтандыру тиімділігінің өсуіне, 

сондай-ақ қызметтің барынша ашықтығына кепілдік 

беріп, абсолютті бақылау, деректерді жүйелі түрде 

сақтау барлық мекемелерде тұрақты түрде дамуға 

мүмкіндік жасайды. Науқастарға сапалы қызмет 

көрсету және сақтандыру мекемелерімен, заңды 

тұлғалармен өзара әрекеттесуге науқастың жеке 

басына қатысты барлық жазбаларды сенімді 

сақтауды жүзеге асырады.  

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 8 

қаңтардағы «Ақпараттық Қазақстан - 2020» 

мемлекеттік бағдарламасында көрсетілгендей 

заманауи ақпараттық технологиялардың қазіргі 

заманғы дамуы мамандар мен тұрғындар үшін 

медициналық көмек көрсетудің жаңа жолдарын 

дамытуға қолайлы жағдай жасап отыр. Көптеген 

озық мемелекеттерде денсаулық сақтау саласында 

жаңа технологияларды белсенді пайдалану 

науқастар мен қызметкерлердің 

телеконференциясын өткізу, әр түрлі мекемелер 

арасындағы науқастар туралы ақпарат алмасу, 

физиологиялық параметрлерді қашықтан жазу, 

нақты уақыттағы оталарды бақылау арқылы 

қамтамасыз етіледі. Денсаулық сақтау саласында 

компьютерлік бағдарламаларды енгізу қызметтердің 

сапасын арттыруға, қызметкерлердің жұмысын 

айтарлықтай жылдамдатуға және науқастарға күтім 

жасау шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Бұл 

жеңілдіктер әр клиникада қол жетімді. Сондықтан 

да бұл мемлекетте мекеменің қызмет көрсетуі мен 

жұмысын жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік 

беретін ішкі жүйе болып табылады. Яғни, атап 

айтқанда денсаулық сақтау саласында мына 

мәселелерді шешуге көмектеседі: 

• клиникадағы науқастардың есебін жүргізу; 

• олардың жай-күйіне қашықтан қарау; 

• диагностикалық сынақтардың нәтижелерін 

сақтау және беру; 

• белгіленген емдеудің дұрыстығын қадағалау; 

Науқас туралы барлық ақпарат мекемедегі 

медицина қызметкерлеріне қол жетімді болатын бір 

құжатта ұсынылып, барлық сауалнама нәтижелері 

мен рәсімдердің нәтижелері электрондық 

медициналық жазбаға тікелей енгізіледі. Бұл жас 

мамандарға алдын-ала белгіленген емнің сапасын 

бағалап үйренуге, диагностикадағы дәлдіктерді 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Медицинада ақпараттық технологияларды 

қолдану дәрігерлерге кез-келген уақытта қолайлы 

кеңес беруді жүргізуге мүмкіндік беріп, 

медициналық қызметтердің қолжетімділігін 

арттырады. Адамдар тәжірибелі дәрігерлерден 

қашықтан білікті көмек ала алады. Бұл әсіресе 

географиялық жағынан алыс жерлерде тұру, 

физикалық мүмкіндіктері шектеулі, төтенше 

жағдайда, жабық кеңістікте орналасқан жағдайда 

қажет. Аудиовизуалды қарым-қатынас арқылы 

науқаспен байланыс орнатуға және оған қажетті 

қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Осындай 

жүйенің жарқын көрінісі Ресейдің денсаулық 

сақтауды ақпараттандыру саласындағы қол 

жеткізген жетістігіне мысал болатын - RoboMed 

бірыңғай медициналық жүйесі. Жүйедегі 

жаңартулар пайдаланушыларға медицинадағы қол 

жетімді барлық ақпараттық технологияларды 

пайдалануға мүмкіндік береді. Денсаулық сақтау 

саласын ақпараттандыру шеңберінде Ресейде 

ұлттық телемедицина жүйесін құру жоспарланып 

отыр. Бұл технология медицинада қызмет сапасын 

айтарлықтай жақсартып қана қоймайды, сонымен 

бірге шығынды азайтуға көмектеседі. Мысалы, 

дәрігерлерге ғылыми конференцияларға бару үшін 

ақша бөлуге тура келеді. Олар осындай іс-шараларға 

қашықтан қатыса алады. Сонымен қатар E-gov 

жүйесінде халыққа қызмет көрсетудің тиімділігін 

қамтамасыз етуде «Менің денсаулығым» жеке 

кабинеті іске қосылып, азаматтарға қолайлы 

бірнеше электрондық медициналық қызметтер 

ұсынылған. Денсаулық сақтау сақтаудағы заманауи 

ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері 

денсаулық сақтаудың барлық аспектілеріне оң 

әсерін тигізеді. Мысалы, менеджерлер үшін міндетті 

медициналық сақтандыру қорымен, аумақтық 

денсаулық сақтау мекемелерімен тиімді қарым-

қатынас жасау мүмкіндігіне қол жеткізеді. 

Компьютерлік бағдарламаларды арнайы бағыттарда 

қолдануға мысал ретінде, мекеменің дәрімен 

қамтамасыз етілу жүйесін де айта кетуге болады. 

Ақпараттық технологиялар: 

• табыс пен шығын операцияларын тіркеуді 

жүзеге асырады; 

• қоймаларды бақылауды жүзеге асырады; 

• дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету туралы 

өтінімдерді ресімдейді; 

• дәрілік заттарды тұтынуды бақылайды. 

Білім беру саласында медициналық білім беру 

ошақтарында ақпараттық технологиялар белсенді 

қолданылады. Қашықтан семинарлар өткізу мен 

студенттерге қажетті білім беруді ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді. Мұндай технологиялар жас 

мамандарды көрнекті дәрігерлердің дәрістеріне 

қатысуға, жаңа білім мен тәжірибені ұштастыруға 

жол ашады. 

Медициналық мекемелерге арналған бағдарлама 

кәсіпорындардың компьютерлендіруіне байланысты 

сұранысқа ие. Медициналық мекемелерге арналған 

компьютерлік бағдарламалар күнделікті жұмыс 

үрдістерін жеңілдетеді және тұтынушылар үшін де, 

қызметкерлер үшін де жұмыс істеуге қолайлылық 

туғызады. 

Еліміздің денсаулық сақтау жүйесінде дамыған 

мемлекеттердің тәжірибелерінен сабақ ала отырып, 

бүгінде көптеген өзгерістер мен жаңашылдықтар 

енгізілді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саласын 

дамыту қызмет көрсету деңгейін айтарлықтай 

деңгейге жеткізді. Қазақстан Республикасының 

денсаулық сақтау саласын дамытуда «Саламатты 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының 

мақсаттарына жету жолдары мен бағыттары 

негізінде бірқатар жобалар жүзеге асырылуда олар: 

 Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі; 

 «Қазмедақпарат» медициналық ақпараттық 

жүйесі; 

 Электронды кезекті басқару жүйесі; 



Журнал «Интернаука»  № 12 (46), 2018 г. 
 

86 

  Жедел медициналық көмектің бірыңғай 

ақпараттық жүйесі.  

Азаматтарға медициналық көмек көрсетуде 

бүгінгі күні бұрынғы қолданылған әдіс – тәсілдер 

толықтай өзгергертіліп, заманауи бағыттағы 

шаралар қолданысқа енгізілді. Оның бірі Бірыңғай 

ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгізу. Бұл 

жүйенің (БҰДСЖ) негізгі мақсаттары медициналық 

және дәрілік көмек көрсету жүйесін жетілдіру және 

басқару мен бақылау сапасын жоғарылату, бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру, нәтижелі ем қабылдауды 

қамтамасыз ету. Аталған жүйе науқастарға дәрігер 

мен медициналық ұйымды өз қалауы бойынша 

таңдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 

мамандардың қызмет көрсету саласында барынша 

ашықтық пен бюджеттік қаражаттарды тиімді 

пайдалануға жағдай жасайды. Сондай–ақ 

стационарлық және амбулаторлы - емханалық 

қызметтерді жандандыруда даму үстінде.  

Қазіргі таңда міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесіне көшу шеңберінде 

медициналық практикада жаңа ақпаратты қолдану 

және коммуникациялық технологияларды енгізу 

Қазақстанның денсаулық сақтау саласында сандық 

жүйеге көшіріудегі кешенді мәселелер болып 

табылады. Елбасы Жолдауының басым 

бағыттарының бірі – барлық саланы цифрлық 

технология жүйесіне көшіру мәселесі болатын. 

Ақпараттық жүйелерді біріктіру, мобильдік 

цифрлық қосымшаларды қолдану, электрондық 

денсаулық паспортын енгізу, «қағаз қолданбайтын 

ауруханаға» көшу арқылы медициналық көмектің 

қолжетімділігі мен тиімділігін арттыру көзделген. 

Бүгінгі таңда елімізде қол жеткізген негізгі 

бағыттардың ретіне келетін болсақ, халықтың қол 

жетімді мүмкіндіктерін толықтыру мақсатында 

DamuMed Apple және Android операциялық 

жүйелеріне аралған мобильді қосымша 

инновациялық жобасыныңда іске қосылып жұмыс 

жасап жатқанын айта кетуге болады. Жоба 3 жыл 

көлемінде халыққа қызмет көрсетіп келеді. Жыл 

сайын жаңартулар жасалып қызмет түрлерінің 

кеңеюуі алға қойылып отыр.  

Ұлттық денсаулық сақтау жүйесін дамыту және 

жаңғырту саясаты Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында берілген тапсырмаларға 

сәйкес жүзеге асырылуда. Бүгінде E-gov порталы 

арқылы Сурет1,2,3 сәйкес: 

 

 

Сурет 1. 

 

1. Медициналық-санитариялық алғашқы 

көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама 

беру 

4. Мемлекеттік қызметтер және ақпаратты 

онлайн алу 

5. Дәрігерді үйге шақыру 

8.Еgov.kz сайтынан алғашқы медициналық-

санитарлық көмек көрсететін медицина ұйымдарына 

тіркелу  

13. Дәрiгерге қабылдауға жазылудың 

электронды түрдегі қызметтері халықтың 

тұтынуында қанағаттанарлық жағдайда деуге 

болады.  
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Сурет 2. 

 

 

Сурет 3. 

 

Қорытындылай келгенде – еліміздің әрбір 

азаматы үшін Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау 

жүйесінің Амбулаториялық-емханалық, 

стационарлық көмек, жедел медициналық жәрдем 

қызметтерінің қол жетімділігі үлкен жетістік. 

Сонымен қатар «Электронды үкімет» веб-порталына 

«пайдаланушы кабинетін» ашу арқылы кез келген 

азамат электрондық қызметті алу мүмкіндігіне ие 

болады. Бұл мемлекеттік қызметтерді алу барынша 

автоматтандырылған, оңтайландырылған, қоғамның 

әрбір мүшесіне әлеуметтік коммуникация 

шығындарын төмендету мақсатына қызмет ететін 

электронды жүйенің қолайлылығының айғағы 

болады. 

Эстетикалық медицина саласында да 

медициналық клиникалардың өз жұмыстарында әр 

түрлi компьютерлік программаларды атап айтқанда 

графикалық редакторлардың мүмкiндiктерін 

пайдалануда. Көптеген мемлекеттердің 

клиникаларында Adobe Photoshop бағдарламасының 

көмегімен адамның бет әлпеті мен пішімін 

өзгертуде компьютерлік программалардың алатын 

орны өте зор. Пластикалық оталар жасауда бұл 

программалардың күннен-күнге дамыған 

мүмкіндіктері үлкен жетістіктерге қол жеткізуде. 
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Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті 

елдер қатарына көтерілу болса, ол өркениетке 

жетуде елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсе-

кеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында берілген тапсырмаларға адами капитал 

сапасын жақсарту мақсатында қоғамның әрбір 

саласына ақпараттық жүйелерді ендіру, мобильдік 

цифрлық қосымшаларды қолдану, электрондық 

денсаулық паспортын енгізу, қолдану, «қағаз 

қолданбайтын ауруханаға» көшу арқылы 

медициналық көмектің қолжетімділігі мен 

тиімділігін арттыру алға қойылып жүзеге 

асырылуда. Жаңа технологиялардың пайда болуы 

қазіргі заманғы медициналық ресурстарды 

мейлінше көп тұтынумен айқын танылады. 

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын 

іске асыру кезеңінде медициналық және ғылыми 

кадрлардың әлеуетін арттыру бойынша жүргізіліп 

жатқан денсаулық сақтау жүйесін цифрландырудың 

болашағы үлкен жетістіктерге жеткізеді дей аламыз. 

 

Әдебиеттер: 

1. Гимадеев Ш. М., Латыпов А.И., Радченко С.В., Хазиахметов Д. Ф., «Салауатты-профилактикалық білім 

берудің тиімділігін көрсететін әлемдік медициналық ақпарат жүйелері», 2015[1,6 б.]. 

2.  Парахонский А.П., миносян а.п. Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардағы 

медицина және денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалану. - 2009 ж. - №7 - с. 83-83; [1-3 б.]. 

3.  «Ақпараттық Қазақстан - 2020» мемлекеттік бағдарламасы туралы Қазақстан Республикасының 2013 
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4. Иванищева И.В., денсаулық сақтаудағы ақпараттық технологиялар. Материалдар XI Халықаралық конгресс 

«XXI ғасырдағы денсаулық және білім» РУДН, Мәскеу, 2010 «Здоровье и образование в XXI века» №4, 

2010 ж. (Т.12) с 495-496[8 б.]. 

5. Қазақстан Республикасының электрондық денсаулық сақтауды дамытудың 2013-2020 жылдарға арналған 

тұжырымдамасы. 2013 жылғы 3 қыркүйектегі № 498 бұйрығы[9-10 б.]. 

6. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауы 2017 

жыл 31 қаңтар [10 б.]. 
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ФИЛОЛОГИЯ 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ  

Ахметова Айгүл Арғынқызы 

магистр, аға оқытушы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 
Қазақстан, Астана қ. 

 

Тіл дамыту жұмыстары - тілді оқытудағы ең 

маңызды мәселе. Өйткені, тіл дамыту жұмыстары 

студенеттердің жалпы ойын дамытуға бағытталады. 

Сондықтан тіл дамыту жұмыстары арқылы ойын 

жүйелі, дұрыс айтып беруге, мәдениетті сөйлеуге, 

сөздік қорын молайтуға мүмкіндік жасаймыз.  

 Тілді үйренушілерге қазақ тілін оқытудағы 

басты мақсат - сөйлей білуге, өз ойын айта білуге, 

жаза білуге үйрету, сондықтан да коммуникативтік 

қарым-қатынас бірінші орында тұрады. Қазақ тілін 

орыс тілділерге игертуде коммуникативтік қарым-

қатынас бірінші орында тұрғандықтан, тіл 

материалдары болсын, оны игертуге негізделген 

жаттығулар болсын, сондай-ақ тіл дамыту жұмыстары 

болсын түгелдей қазақша сөйлей білуге, өз ойын айта 

білуге бағытталуы қажет. Қазақ тілін орыс топтарына 

нәтижелі үйрету үшін оның оқыту әдістемесін 

жетілдіру, түсіну - бүгінгі күннің маңызды мәселесі. 

Сондықтан қазақ тілі сабақтарындағы тіл дамыту 

жұмыстары студенттердің жалпы ойын дамытуға 

бағытталады. Яғни, студенттердің тілін дамыту 

мәселесі олардың ойлау қабілетімен байланыстырыла, 

сондай-ақ ойлау мен сөйлеу процесінің бірлігінде 

ұйымдастырылады.  

Қазақ тілі сабағы әрі тартымды, әрі қызықты, әрі 

сапалы болуы оқытушының өзіне, білім деңгейіне, 

кәсіби шеберлігіне байланысты. Сабақ барысында 

қазақ халқының асыл қазынасы болып саналатын 

ауыз әдебиеті жанрларының түрлерін, тұрақты сөз 

тіркестерін, мақал-мәтелдерді, жұмбақтар мен 

жаңылтпаштарды, әдет-ғұрып, ұлағатты нақыл 

сөздерді тағы басқа тағылымдарды үйрету арқылы 

студенттің танымы кеңейтіледі. Осылайша жеке 

тұлғаның дүниетанымы кеңейіп, тілді үйренуге 

ұмтылысы артады. Кез келген сабақ таным әрекетін 

іске асыруға бағытталады. 

Мақал-мәтелдер - ұзақ жылдар бойы халықтың 

іс-тәжірибесінен түйінделген даналық жемісі. 

Мақал-мәтелдер - әр кезеңде ата-бабадан ұлағатты 

сөз, парасатты ой ретінде ұрпақтың еншілеген мол 

қазынасы. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінінде 

халықтың өмір сүру барысындағы тәжірибесі, 

көңілге түйген ақылының кені жатыр. 

Қазақ мақал-мәтелдерін зерттеуші ғалым 

М.Ғабдуллин: «Ең алдымен, әлеуметтік жағынан 

алғанда, мақал-үлкен толғау, образ арқылы берілген 

логикалық ой қорытындысы болып келеді. Ол адам 

өмірінде, тұрмыс-тіршілігінде, қоғамдық 

жағдайларда кездесетін әртүрлі құбылыстарға, 

тарихи мәні бар оқиғаларға берілген даналық баға, 

байсалды тұжырым есебінде қолданылады», - деп 

мақал-мәтелге сипаттама береді [1, 70 б]. Ал 

қазақтың белгілі ғалымы Ә.Қайдар мақал - мәтел 

туралы былай дейді: «Қазақ мақал - мәтелдерінің 

халықтың өткен өмірі мен бүгінгі болмысын танып 

білуде дүниетанымдық, логикалық, 

этнолингвистикалық жағынан мәні өте зор. Себебі, 

дүниеде, қоғамда, табиғатта қалыптасқан 

құбылыстардың бәріне мақал - мәтелдердің қатысы 

бар. Дүние болмысының өзінде о бастан - ақ 

қалыптасқан табиғи реттілік бар. Ол реттілік барша 

заттар мен құбылыстарды үлкен үш салаға 

топтастырып, ішкі жүйесі мен мағынасына қарай 

шоғырландырып қарағанда ғана көрінеді» [2, 16 б]. 

Мақал-мәтелдер қай халықтың да жан-дүниесiнiң, 

мiнез-бiтiмiнiң, тыныс-тiршiлiгiнiң айнасы, ол сол 

халықтың сөздiк қорының байлығын танытады.  

Тіл үйренушілердің қызығушылығын арттыруда 

мақал-мәтелдердің үлгілерін пайдаланудың маңызы 

зор. Мақал-мәтелдермен танысу және оларды 

білудің тәрбиелік мәні де жетерлік. 

Мақал-мәтелдер сабақтың түрлі кезеңінде және 

оқытудың барлық деңгейлерінде (бастауыш, орта, 

жоғары) тілдік дайындығы түрлі деңгейдегі 

оқушыларға пайдаланыла алады. Олар мұғалімнің 

алдына қойған мақсаты мен оқытудың аталған 

деңгейінде оқушыларда қандай қабілеттерді 

қалыптастыруды көздейтіндігіне байланысты. 

Қазақ тілі сабағында мақал-мәтелдерді 

пайдаланудың негізгі мақсаты: 

1. Тілді үйренушілердің сөздерді дұрыс айту 

дағдысын қалыптастыру. 

2. Кейбір грамматикалық құбылыстарды 

түсіндіру және бекіту. 

3. Сөздік қорын кеңейту және байыту. 

4. Сөйлеу әрекетіне ынталандыру. 

5. Аударма қабілеттерін қалыптастыру. 

Мақал-мәтелдер тәрбиелік жағынан да, 

студенттердің сөздің қорын молайтуда да теңдесі 

жоқ мұра екенін мойындай отырып, қазақ тілі 

сабақтарында олармен жұмыстың сан түрін 

жүргізуге болады. Мысалы:  

1. Берілген мақал-мәтелдердің жалғасын тауып жазыңыз:  

Бұлбұл гүлзарын сүйеді,  оңбас.  

Жауда қалған бұлбұлдан  сен тыныш. 

Отанын сатқан  Отанға кайтқан ит артық. 

Отан қадіріне жетпеген  адал адам Отанын сүйеді.  

Отан елдің анасы,  өз қадіріне жетпейді 

Отаның тыныш —  ел ердің анасы. 
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2. Мына мақал-мәтелдердің 

екінші бөлімін тауып жазыңыз:  

1. Білекті бірді жығар, ... .  

2. Өнерлі жігіт өрде озар, ... . 

3. Көре-көре көсем боларсың, ... . 

4. Әке көрген – оқ жонар, ... . 

5. Ақыл – тозбайтын тон, ... . 

3. Берілген мақал-мәтелдерден антоним сөздерді 

тауып жазыңыз: 
1. Мың досың болса да аз, бір қасың болса да 

көп. 

2. Жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат. 

3. Дұшпанға тастай қатты бол,  

Досыңа балдай тәтті бол.  

4. Жіптің ұзыны,  

Сөздің қысқасы жақсы. 

5. Ащы мен тұщыны татқан білер,  

Жақын мен алысты жортқан білер. 

4. Студенттің мақалдың 

мағынасын жақсы түсініп, өмірдегі түрлі  

жағдайларда оны орынды қолдана білуіне мә

н беріледі. Мысалы,  

1. Анасы жұмысқа кетер алдында қызына 

оқуымен қатар үй шаруасына көңіл бөлуін талап 

етті. Біршама тапсырма беріп кетті. Қызы 

жұмыстың көптігіне ашуланды. Анасы кеткен соң 

жұмысына кірісіп, оның қалай біткенін өзі де 

байқамай қалды. Жұмыстан келген анасы қызына 

бір мақал айтты. Ол не деген мақал? (Көз – қорқақ, 

қол – батыр).  

2. Мектепте оқитын ұлы сабақтың өте 

қиындығын айтып келді. Әкесі баласына қарап, өз 

кеңесін берді. Ақылын айта отырып, сөз барысында 

мақал қолданды. Ол не деген мақал? (Оқу инемен 

құдық қазғандай). 

5. Берілген мақалдың орыс, ағылшын 

тіліндегі мағынасы ұқсас баламасын мысалға 

келтіре отырып, мағынасын ашып түсіндіреді. 

Мысалы, мағыналары жақын қазақ, орыс және 

ағылшын мақал-мәтелдерін келтірейік: 

 

1. Жақсы сөз - жарым ырыс - Доброе слово лучше богатства - A good name is better than riches. 

2. Өз үйім өлең төсегім - В гостях хорошо, дома лучше –East or west home is best.  

3. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді - За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь - If you run 

after two hares, you will catch neither. 

4. Жел болмаса, шөптің басы қозғалмайды - Нет дыма без огня - There is no smoke without fire. 

5. Ештен кеш жақсы - Лучше поздно, чем никогда - Better late that never. 

 

Мақал-мәтелдер, біріншіден, баға жетпес тәрбие 

құралы болса, екіншіден, адамның сөз байлығын 

арттырады, терең әрі шешен сөйлеуге үйретеді.  

Қорыта айтсақ, мақал-мәтелдерді сабақ 

барысында тиімді қолдана білудің маңызы зор. 

Сабақта мақал-мәтелдерге байланысты берілетін 

тапсырмалар, орындалатын жұмыстардың барлығы 

сөйлесім әрекетін жүзеге асыратындай бағытта 

болуы қажет. Сабақ барысында сөйлеу тілін 

дамытуға бағытталған сауатты қолданылған әдіс-

тәсілдер өз нәтижесін беретіні анық.  
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