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ВЛИЯНИЕ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ SERRATULA CORONATA НА
ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У КРЫС
В современном мире уделяется большое внимание разработке и внедрению концепции
здорового образа жизни, профилактике и лечению многих заболеваний. Значительную
помощь при этом могут оказать природные адаптогены, способные усиливать собственный
биологический потенциал организма. Растительные адаптогены – биологически активные
вещества (БАВ), которые в отличие от синтетических препаратов обладают относительно
небольшим анаболическим действием и при этом в значительной степени восстанавливают
и повышают работоспособность при умственном и физическом переутомлении и стрессе
[1, с. 69]. Среди разнообразных низкомолекулярных физиологически активных веществ,
синтезируемых растениями, заметное место занимают фитоэкдистероиды, соединения,
широко распространенные в растительном мире и структурно идентичные или близкие
истинным гормонам линьки и метаморфоза насекомых[5, с. 70] и обладающих ценными
фармакологическими свойствами: анаболическим, гиполипидемическим, противовоспалительным, адаптогенным, гемореологическим и другими [7, с.93]. Так, серпуха венценосная
– Serratula coronata, сем. Asteraceae – известна в народной медицине России как средство
при воспалительных и инфекционных заболеваниях (диспепсия, фарингит, тонзиллит и
другие), а также при неврозах и психических заболеваниях [6, с. 9, 8, с. 70]. Внимание
научной медицины серпуха привлекла с момента обнаружения в этом растении
фитоэкдистероидов [1, с. 687]. Экспериментальное исследование экстрактов из надземной
части серпухи венценосной, произрастающей в южной Сибири показало их эффективность
в качестве противоязвенных средств, а также способность усиливать эффективность
цитостатиков в терапии злокачественных опухолей [3, с.32, 4, с.60]. Известно, что в
надземной части серпухи венценосной, произрастающей в Томской области, содержатся
фенольные соединения: флавоноиды, дубильные вещества, кумарины, а также эфирное
масло, сесквитерпеновые лактоны и каротиноиды [2, с. 48].
Исследование изменения биохимических показателей, отражающих перестройку
основных видов обмена веществ (белкового, пуринового, углеводного и минерального,
мобилизацию адаптивных ресурсов организма и частичную деструкцию некоторых тканей)
живых организмов, в том числе и крыс, позволит получить полнейшую информацию о
регуляторных механизмах разнообразных систем и создать предпосылки для разработки
новых лекарственных средств.
Основная цель исследования состояла в изучении влияния стрессорного фактора
(электрокожного раздражения) на биохимические показатели крови у крыс (общего
холестерола (ОХ), триацилглицеролов (ТАГ), активности аланинаминотрансферазы (АЛТ
КФ 2.6.1.2), аспартатаминотрансферазы (АСТ КФ 2.6.1.1) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ КФ
1.1.1.27) и оценке адаптогенного действия экстракта из листьев серпухи венценосной
Serratula coronata, сем. Asteraceae.
Методика. В первом эксперименте половозрелые крысы-самцы линии Вистар после
семидневного карантина взвешивались и разделялись на две равные группы. Средние
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значения исходной массы тела животных контрольной и опытной группы перед началом
эксперимента достоверно не отличались и составили 127,3 ±1,3 и 127,3±1,2г
соответственно. Животные обеих групп содержались в отдельных клетках по одной особи
и получали стандартный общевиварный рацион (ОВР).
На следующие сутки крыс опытной группы подвергли стрессорному
воздействию. Для этого использовали тест «Выработка условного рефлекса
пассивного избегания (УРПИ)», основанный на выработке страха перед опасностью
наказания. На следующее после опыта утро животных выводили из эксперимента
декапитацией под легким эфирным наркозом.
Во втором эксперименте половозрелых крыс-самцов линии Вистар, после семидневного
карантина взвешивали и разделяли на 3 группы. Средние значения исходной массы тела
животных контрольной и групп №1 и №2 перед началом эксперимента достоверно не
отличались и составили 170,1±3,3, 171,3± 3,6 и 170,9±4,8 соответственно. Животные всех
групп содержались в отдельных клетках по одной особи и получали стандартный
общевиварный рацион (ОВР). Животным опытных групп №1 и №2 ежедневно в воду
добавляли экстракт из листьев серпухи венценосной из расчета 5 мг и 15 мг
фитоэкдистероидов на кг массы тела соответственно. Контроль выпитой жидкости
проводили ежедневно. Животные контрольной группы получали в течение всего
эксперимента воду из под крана. На 15 сутки кормления у животных вырабатывали УРПИ
условный рефлекс пассивного избегания. На 29 сутки эксперимента после прохождения
повторного теста УРПИ (интервал 2 недели) для оценки биохимических показателей
животное вновь подвергали стрессорному воздействию электрическим током (0,3мА, 8
сек). На следующие сутки животных выводили из эксперимента декапитацией под легким
эфирным наркозом.
Определение вышеуказанных биохимических показателей проводили с помощью
стандартных наборов биохимических реагентов.
В ходе исследования в контрольной группе по сравнению с опытной выявлено
незначительное повышение активности АЛТ, АСТ и ЛДГ на 7%, 8,16% и 9,92%
соответственно, что свидетельствует об изменении активности ферментов в
процессе белкового, углеводного и др. видов обменов. Уровень общего холестерола
в контрольной группе составил 0,12±0,4 ммоль/л, в опытной - 0,2±1,2 ммоль/л.
Снижение концентрации ОХ в плазме крови крыс контрольной группы может быть
следствием уменьшения активности синтеза холестерола печенью и повышенного
расходования его на уплотнение клеточных мембран, проницаемость которых
нарушается под действием продуктов перекисного окисления липидов. Содержание
ТАГ в контрольной и в опытной группах 0,27±2,4 ммоль/л и 0,32±3,1 ммоль/л.
Причиной снижения уровня ТАГ может являться постепенное истощение ресурсов
важнейших субстратов метаболизма и энергетики при нарастающей в тот же момент
потребности в энергии. При этом из каждой молекулы ТАГ образуется три
молекулы жирной кислоты, которые при комплексировании с альбуминами плазмы
поступают в кровоток и используются как источник энергии. Процесс окисления
жирных кислот идет до образования СО2 и Н2О, а их быстрая мобилизация при
повышенной потребности в энергии — жизненно важная защитная реакция
организма, так как энергетическая ценность жиров намного больше, чем углеводов и
белков.
Полученные в ходе исследования данные указывают на целесообразность проведения
дальнейшего более подробного изучения воздействия фитоэкдистероидов на
биохимические показатели крови с целью оценки их эффективности.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ВОДЕ РОДНИКОВ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
Город Ростов-на-Дону относится к числу недостаточно обеспеченных подземными
водами районов, при этом потребности в питьевой воде многократно превышают запасы.
Поэтому в случае чрезвычайных ситуаций население использует выходы подземных вод
как источник водоснабжения. В связи с этим контроль безопасности родниковой воды
весьма актуален. Химический состав родниковых вод сильно зависит от антропогенного
влияния и является показателем экологического состояния территории.
Среди загрязняющих веществ, которые повсеместно распространены в природных
водах, металлы представляют большой интерес. Металлы оказывают сильное влияние на
стабильность водных экосистем и высокотоксичны. Тяжелые металлы точно измеряются в
следовых количествах, а содержание некоторые из них в воде, предназначенной для
употребления человеком, находится под контролем [1, 2].
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Вода родников г. Ростова-на-Дону отбиралась в октябре 2011 года. Было исследовано
содержание тяжелых металлов, которые относятся к приоритетным токсикантам. Это
ртуть, свинец, кадмий, медь, цинк [4].
Определение тяжелых металлов проводили согласно ФР.1.31.2005.01514 [3].
Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Концентрации тяжелых металлов (мкг/л) в воде родников
г. Ростова-на-Дону (осень 2011 г.)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название родника

Cu

Zn

Pb

Cd

Hg

«Гремучий», вблизи ж/д станции
«Ростов-Берег»,
ул. Амбулаторная, 55#
В районе Ростовского зоопарка, на
правом берегу р. Темерник
Ул. Береговая, на территории
Парамоновских складов
Источник «Серебряный», район ж/д
станции Первомайская, ГПЗ-10
Пересечение ул. Борко–Капустина
«Сурб-Хач», у мемориального
комплекса «Сурб-Хач»
Источник им. Преподобного
Серафима Саровского, на
территории Ботанического сада
Нижний Железнодорожный проезд,
д. 37
Ул. Каяльская, 71
«Пост ВОХР», ул. Кобякова, 32

1,7

<2,5

<0,40

<0,20

0,15

1,9

<2,5

<0,40

<0,20

0,05

1,2

<2,5

<0,40

<0,20

0,10

1,1

<2,5

<0,40

<0,20

<0,01

1,1
<1,0

<2,5
<2,5

<0,40
<0,40

<0,20
<0,20

0,10
<0,01

1,4

<2,5

<0,40

<0,20

0,15

1,0

6,5

<0,40

<0,20

0,15

1,8
1,0

<2,5
<2,5

<0,40
<0,40

<0,20
<0,20

<0,01
<0,01

Ул. Кржижановского, 396
Район ж/д станции «Аксай»

1,2
<1,0

<2,5
<2,5

<0,40
<0,40

<0,20
<0,20

0,05
<0,01

Район ул. Можайской,
у водоемов
На правом берегу р. Темерник, на
ул. Куликовской, около д. 37
«Богородичный»
Норматив
по СанПиН 2.1.4.1074-01
Норматив по
ГН 2.1.5.1315-03

2,1

<2,5

<0,40

<0,20

0,15

<1,0

<2,5

<0,40

<0,20

0,15

1,4

<2,5

<0,40

<0,20

0,15

1000

5000

30

1

0,5

1000

1000

10

1

0,5

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что в пробах воды ростовских родников,
отобранной осенью 2011 г., концентрации свинца, цинка и кадмия были ниже предела их
обнаружения.
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Зарегистрированные концентрации меди, цинка и ртути были значительно ниже
нормативов для питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03).
Таким образом, результаты проведенного анализа тяжелых металлов показали, что вода
всех исследованных источников г. Ростова-на-Дону соответствует гигиеническим
требованиям к качеству воды водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования.
Список использованной литературы:
1. ГН 2.1.5.1315–03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов хозяйственно–питьевого и культурно–бытового водопользования. –
М.: Минздрав России, 2003. – 74 с.
2. СанПиН 2.1.4.1074–01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М.: Минздрав
России, 2002. 62 с.
3. ФР.1.31.2005.01514 «МВИ измерений массовых концентраций алюминия, железа,
кадмия, кобальта, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, серебра, стронция, сурьмы,
таллия, хрома и цинка в пробах природных (пресных и морских) и очищенных сточных вод
методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией».
4. Guidelines, 1979 http://water.epa.gov/scitech/methods/cwa/pollutants.cfm
© И.С. Сазыкин, М.И. Хаммами, М.А. Сазыкина, 2014
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Разнообразием состава очищаемых сточных вод и различными требованиями к качеству
их очистки объясняется весьма широкий спектр методов, используемых для этих целей.
Очистка сточных вод, учитывая значительную пропускную способность очистных
сооружений, представляет собой не только технически сложную. но и дорого стоящую
проблему. Поэтому следует выбирать такие методы очистки, которые позволяют не только
очистить воду до требуемых показателей, но провести ее с наименьшими затратами, а
также решить, если это необходимо, задачи утилизации ценных веществ, содержащихся в
воде.
Этим объясняется разнообразие применяемых методов очистки воды, каждый из
которых имеет свою область оптимального использования [1,c.306]. Ниже приводится
классификация и характеристика методов очистки, используемых для очистки сточных
вод.
Используемые в промышленности методы очистки сточных вод могут быть разделены
на четыре группы:
1. Механические методы.
2. Физико-химические методы.
3. Химические методы.
4. Биологические методы.
1.Механические методы используются для удаления из воды твердых взвешенных
веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов. Среди них выделяют следующие
методы.
Процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной и
целлюлозно-бумажной промышленности для процеживания используются сетчатые или
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон.
Отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность)
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем
плотность воды. Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций,
рассмотренных далее. Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки,
предназначенные для улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5
мм и скорость осаждения более 100 мм/с. Песколовки рассчитываются на среднее время
пребывания воды в них не более 30 с.
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Песколовка содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и выполненный в
виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное основание 1 (днище),
армированное металлическим перфорированным листом 2, две вертикальные стенки 5,6 и
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса
смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая
соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с отверстиями 8 для ливневых
стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, установленный на амортизирующем
коврике 3, который служит для более эффективного удаления отстоя при промывке
песколовки [3,c.26].
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска.

Рис.1.Схема песколовки.
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично
коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе
сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При механической
очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито для улавливания
волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу
органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем
резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках.
Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м/с
в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства.
Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью
вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц
сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в
канализацию 15.
Разделение в поле центробежных сил используется для отделения взвешенных веществ.
Осуществляется в специальных аппаратах-гидроциклонах за счет вращательного движения
сточной воды, создаваемого с помощью тангенциального ввода ее. По области применения
гидоциклоны сопоставимы с отстойниками, но имеют значительно меньшие габариты.
Затраты энергий гидроциклоны, в особенности напорные, значительно превышают
отстойников.
Фильтрование используется для глубокой очистки от взвешенных веществ и частично
от эмульгированных нефтепродуктов. Фильтры имеют различные конструкции,
рассмотренные ниже. Фильтрование используется, как правило, когда концентрация
взвешенных веществ невелика, не более 100 мг/л.
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2.Физико-химические методы очистки очень разнообразны и весьма различаются по
видам используемых процессов. Они
позволяют удалять не только взвешенные и
эмульгированные, но и растворенные в воде вещества. Среди них выделяют следующие
методы.
Флотация используется для удаления из воды мелких взвешенных частиц, нефте- и
жиропродуктов, а также некоторых растворенных веществ, таких как ПАВы. Очистка
осуществляется с помощью тонкодиспергированного воздуха, подаваемого в воду.
Загрязнения удаляются с поверхности воды в виде пены.
Экстракция используется для удаления из воды растворенных органических веществ с
помощью жидких экстрагентов, практически не растворимых в воде, но растворяющих
загрязняющие вещества значительно лучше, чем вода. Осуществляется в экстракторах
периодического или непрерывного действия. После экстракции производится разделение
очищаемой воды и экстрагента путем отстаивания.
Сорбция
используется для глубокой очистки воды от растворенных веществ,
преимущественно органических, путем непосредственного контакта с порошкообразными
или гранулированными сорбентами. Требует предварительной очистки воды от
взвешенных частиц. В виду сравнительно низкой поглотительной способности сорбентов
метод используется исключительно для доочистки воды.
Коагуляция используется в качестве вспомогательного метода для очистки воды
механическими методами (отстаивание, фильтрация) от тонко диспергированных
взвешенных веществ, в том числе находящихся в коллоидном состоянии. Позволяет также
частично удалять растворенные вещества в результате сорбции на поверхности
хлопьевидных осадков, образующихся при введении коагулянтов. Значительно расширяет
область применения и интенсифицирует процессы механической очистки.
Электрохимическая очистка осуществляется путем пропускания через очищаемую
воду постоянного тока большой плотности. Сопровождается
процессами
электрокоагуляции, электрофлотации
и
окислительно-восстановительными
электрохимическими реакциями. Позволяет очищать воду как от взвешенных, так и от
растворенных загрязнений. Является весьма эффективным методом, но характеризуется
высокими энергозатратами, значительным расходом электродного металла и требует
повышенных мер безопасности.
Ионный обмен
осуществляется путем фильтрации воды через ионообменные
синтетические смолы с их последующей регенерацией. Используется для очистки воды от
растворенных веществ, диссоциирующих в воде на ионы. Метод требует предварительной
очистки воды от взвешенных веществ.
Электродиализ
используется для
очистки воды от растворенных веществ
(преимущественно неорганических солей),
диссоциирующих в
воде на ионы.
Осуществляется в многокамерных аппаратах-электродиализаторах, разделенных
ионитовыми мембранами, при пропускании постоянного электрического тока. Метод
требует предварительной очистки воды от взвешенных веществ.
Ультрафильтрация и обратный осмос основаны на использовании специальных
полупроницаемых мембран, изготовленных из полимерных материалов. Очищаемая вода под
высоким давлением продавливается через мембрану, при этом на мембране задерживаются и
концентрируются растворенные в воде вещества. Используется для отделения
диссоциирующих в воде электролитов (обратный осмос) или органических веществ, не
диссоциирующих на ионы (ультрафильтрация). Метод требует использования специального
оборудования, рассчитанного на высокие давления (от 5 до 100 атм.), а также предварительной
очистки воды от взвешенных веществ, соединений железа, марганца, кремния.
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3. Химические методы используются преимущественно для удаления растворенных
веществ в результате химических реакций с вводимыми в воду реагентами. При этом
растворенные в воде вещества превращаются в нерастворимые соединения и выпадают в
виде осадков или переходят из токсичных соединений в менее токсичные в результате
окислительно-восстановительных реакций.
Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации кислых или
щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники. Устройство для
реализации способа химической очистки воды содержит цилиндрический корпус 1 с
крышкой 2, в которой смонтированы коллектор 3, и патрубок 4 для подачи исходной воды.
В корпусе, коаксиально ему, расположен нейтрализатор, выполненный в виде внешней 5 и
внутренней 6 перфорированных обечаек, заполненных нейтрализующим материалом,
например известняком, мрамором, доломитом, в случае очистки соляно-азотных и
сернистых сточных вод. Коаксиально нейтрализатору установлена сетка 7, выполненная в
виде цилиндрической обечайки, охватывающей нейтрализатор, который соединен с
кольцевой емкостью 8 для выпуска очищенных сточных вод через, по крайней мере два,
канала 9 и 10, соединенных с приемными коллекторами 11 и 12, снабженными сетчатыми
фильтрующими элементами. Коллекторы соединены с резервуаром 13, выполняющим
функции отстойника, и содержащим выпускной патрубок 14. Химическая очистка сточных
вод заключается в выделении загрязнений посредством химических реакций между
отдельными загрязняющими веществами и реагентами [2,c.38].

Рис.2.Схема химической очистки сточных вод.
В результате реакций окисления и восстановления эти вещества переходят в новые
соединения, выпадающие в осадок или выделяющиеся в виде газов. Особенно часто
применяют реакцию нейтрализации, иногда в сочетании с коагуляцией. Нейтрализация
сточной жидкости происходит при ее химическом взаимодействии с веществами,
придающими воде нейтральную реакцию. Для этого смешивают в нужных пропорциях
кислые и щелочные сточные воды или последние – с нейтрализующим реагентом, а также
фильтруют сточные воды через нейтрализующие материалы и др. Исходную воду на
очистку подают в верхнюю часть аппарата через патрубок 4, которую пропускают затем
через внутренний 6 и внешний 5 перфорированные цилиндры, между которыми
размещают нейтрализующий материал, например известняк, мрамор, доломит, в случае
очистки соляно-азотных и сернистых сточных вод.
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Очищенную воду выводят из корпуса 1 через сетку 7, выполненную в виде
цилиндрической обечайки, охватывающей нейтрализатор, и затем через кольцевую емкость
8 для выпуска очищенных сточных вод через каналы 9 и 10, соединенные с приемными
коллекторами 11 и 12, снабженными сетчатыми фильтрующими элементами. Коллекторы
соединены с резервуаром 13, выполняющим функции отстойника, и содержащим
выпускной патрубок 14.
Нейтрализующий материал загружают через загрузочный люк, расположенный в
крышке 2, а отработанный материал удаляют через разгрузочный люк (на чертеже не
показано).
При нейтрализации сточных вод фильтрацией в качестве фильтрующего материла
применяют известняк, мрамор, доломит. Этот способ используют обычно при очистке
соляно-азотных и сернистых вод. Для перемешивания кислых и щелочных сточных
жидкостей устраивают резервуары-усреднители.
4. Биологические методы предназначены для удаления из сточных вод
преимущественно органических веществ, находящихся в растворенном, эмульгированном
или коллоидном состоянии, в результате жизнедеятельности бактерий. Биологические
методы широко используются для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.
В последующих разделах подробно рассмотрены наиболее распространенные методы
механической и физико-химической очистки сточных вод. При очистке сточных вод
образуются осадки, которые подвергаются специальной обработке или утилизации. Здесь
эти методы не рассматриваются.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СОСТАВА И СВОЙСТВ
Основные виды загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, могут быть
классифицированы следующим образом: твердые нерастворимые в воде вещества
минерального или органического происхождения, находящиеся в взвешенном состоянии;
жидкие малорастворимые вещества, находящиеся в воде в эмульгированном состоянии
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(нефтепродукты, масла, жиры); растворенные в воде неорганические и органические
вещества.
Содержание в сточной воде указанных веществ может изменяться в очень широком
диапазоне: от 1 до 30000 мг/л и более.
По степени агрессивности сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5-8);
слабоагрессивные (слабокислые, Н=5-6,5 и слабощелочные, рН=8-9); сильноагрессивные
(кислые, рН < 5 и щелочные рН > 9).
Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид
перерабатываемого материала и технология производственного процесса. Так, на
предприятия, связанных с нефтепереработкой, основным загрязняющим компонентом
являются нефтепродукты, находящиеся преимущественно в эмульгированном состоянии;
на предприятиях пищевой промышленности – органические продукты во взвешенном,
эмульгированном или растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий
содержат волокна, минеральные частицы, поверхностно-активные вещества, жиры,
красители [5, с. 115]. Поэтому для выбора рациональных способов очистки сточных вод и
соответствующего эффективного оборудования необходимо тщательное изучение состава
очищаемой воды.
Ориентировочный состав и физико-механические показатели сточных вод некоторых
видов промышленных предприятий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели состава сточных вод некоторых промышленных
предприятий
Показатели

Содержание, мг/л
плотного остатка
взвешенных веществ
азота аммонийного
нефтепродуктов
жиров
ПАВ
интенсивность окраски
по разбавлению
БПК5
ХПК
рН

Металлург Гидролизн
ическиеком ые заводы
бинаты

Фабрики
первичной
переработки
шерсти.

Красильноотделочные
фабрики

600
500
−
40
−
−

9000
1000
150
−
−
−

30000
25000
200
−
8000
−

1200
200
20
−
−
100

−
−
50
8

−
2500
4500
5,5

−
6500
40000
9

1:150
200
600
9

Очищенные сточные воды могут сбрасываться в водоприемники городской канализации
или использоваться повторно на самом предприятии. Последний вариант является,
естественно, более предпочтительным, поскольку позволяет получить значительную
экономию воды. Однако для этого необходимо, чтобы качество очищенной сточной воды
соответствовало требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой в
технологическом процесса.
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Поверхностные сточные воды должны в соответствии с существующими требованиями,
очищаться до нормативных показателей, обеспечивающих возможность их сброса
непосредственно в поверхностные водоемы или в систему городской ливневой
канализации. Для большинства регионов Российской Федерации эти показатели
установлены на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. Совместная очистка
поверхностных и производственных стоков не допускается. В целях экономии воды
целесообразно использовать очищенный сток для производственных целей.
Вода, используемая для производственных целей, имеет четыре категории качества:
вода I категории используется в системах рекуперативного охлаждения, в которых
отсутствует непосредственный контакт воды с охлаждаемой средой; обычно в этих
системах вода мало загрязняется;
вода II категории
используется в качестве среды, поглощающей различные
растворимые и нерастворимые примеси (например, в процессах промывки); при этом вода
не нагревается, но существенно загрязняется;
вода III категории используется так же, как вода II категории, но в условиях
непосредственно контакта с нагретой средой (например, в процессах мокрой очистки и
охлаждения отходящих газов, при гашении шлака, кокса); при этом вода как загрязняется,
так и нагревается;
вода
IV категории используется в качестве экстрагента или для приготовления
растворов реагентов (например, коагулянтов).
Водообеспечение
промышленных предприятий может быть организовано по
различным схемам, которые классифицируются следующим образом [1,с.301].
1.Прямоточное использование, при котором вода, забираемая из водоисточника,
используется в технологическом процессе и после очистки сбрасывается в водоприемник.
При этом количество отводимой воды равно количеству забираемой за вычетом
безвозвратно потребляемой воды. Безвозвратное водопотребление QБВ возникает как по
объективным причинам, обусловленным особенностями технологического процесса
(безвозвратное водоиспользование QБИ), так и по причинам, связанным с неэффективной
работой водохозяйственных систем (безвозвратные потери воды QБП в результате утечек,
разбрызгивания, капельного уноса, фильтрации в грунт и пр.):
(1)
QБВ = QБИ + QБП
2.Повторное использование, которое подразделяется на повторно-последовательное и
повторно-оборотное. В первом варианте вода используется последовательно в двух или
более процессах. Во втором варианте использованная вода возвращается в тот же
технологический процесс после промежуточной обработки (очистки или охлаждения).
При повторно-последовательном использовании воды промежуточная обработка воды
может не проводиться, если требования к качеству воды, используемой в каждом из
последующих процессов, существенно ниже, чем в предыдущем процессе.
Повторное использование воды позволяет значительно уменьшить количество воды,
забираемой из источника QИ. Количество воды, отводимой на очистные сооружения, в
общем виде определяется соотношением
(2)
QОТВ = QИ - QБВ
В системах повторного водоиспользования объем отводимых сточных вод значительно
меньше, чем при прямоточных системах, и может ограничиваться лишь продувочными
сбросами, однако содержание загрязняющих веществ в них значительно выше, чем при
прямоточном водоиспользовании.
Продувочные сбросы
предназначены для
корректировки качества оборотной воды с целью предотвращения накапливания в ней
загрязняющих веществ и растворенных солей.
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Очистные сооружения промышленных предприятий размещаются, как правило, на
территории предприятия [2,с.31]. При выборе рациональной технологической схемы
использования воды и оборудования для очистки стоков необходимо учитывать следующие
факторы: требования к качеству воды, используемой в различных технологически процессах;
количество, состав и физические параметры сточных вод отдельных видов оборудования,
цехов и предприятия в целом, а также режимы водоотведения; возможность сокращения
объема сточных вод и количества загрязнений в них путем совершенствования
технологических процессов и оборудования; возможность повторного использования
производственных сточных вод на предприятии; целесообразность извлечения и
использования ценных веществ, содержащихся в сточных водах; возможность и
целесообразность совместной очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных
вод предприятия, а также возможность использования в производственных процессах
доочищенных бытовых сточных вод; возможность и целесообразность использования в
производственных процессах очищенных поверхностных стоков; целесообразность локальной
очистки сточных вод отдельных производственных участков и цехов; условия канализования
(отведения ) сточных вод; целесообразность применения различных методов очистки, а также
их комбинаций.
Оптимальный
вариант водоиспользования принимается на основе сравнения
технологических и технико-экономических показателей. Одним из наиболее важных
вопросов, решаемых при проектировании систем очистки сточных вод предприятия,
является целесообразность объединения различных стоков или их раздельная очистка
перед сбросом [3,с.11]. При этом следует учитывать не только технологические и техникоэкономические показатели, но и условия безопасности, возможности прохождения
химических реакций, образования
токсичных веществ, взрывоопасных газов,
трудноудаляемых осадков при смешении различных стоков.
Таблица 2
Допустимые концентрации вредных веществ в сточных водах, поступающих на
сооружения биологической очистки
Допустимая
Средний эффект
Вещество
концентрация, мг/л
биологической
очистки, %
Кадмий
0,1
30
Кобальт
1
50
Красители
25
70-90
Медь
0.5
80
Мышьяк
0,1
50
Нефть и нефтепродукты
25
90
Никель
0,5
50
Ртуть
0,005
−
Свинец
0,1
30
Цинк
1
60
Хром (трехвалентный)
2
60
Цианиды
1,5
−
ПАВ
анионные
20
80
неионогенные
50
90
Сульфиды
5
90
Формальдегид
25
80
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Содержание загрязняющих веществ в стоках, отводимых в водные объекты и в сети
ливневой канализации, должны соответствовать нормативам, которые для большинства
регионов РФ установлены на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. При
этом в качестве рыбохозяйственных обычно рассматриваются все водоемы, а не только те,
в которых производится промышленное разведение или лов рыбы (табл. 3).
Таблица 3
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водоемов
рыбохозяйственного назначения
Показатели
Допустимая
концентрация,
мг/л
Содержание веществ:
взвешенных
кадмия
меди
мышьяка
нефти и нефтепродуктов
алюминия
железа (общ)
марганца
никеля
ртути
свинца
цинка
хрома (трехвалентного)
цианидов
аммоний-иона
фенола
формальдегида
фосвата (по Р)
БПК5
ХПК
Значение рН
Сухой остаток

10,75
0,005
0,01
0,05
0,05
0,04
0,1
0,01
0,01
0,0001
0,01
0,01
0,1
0,05
0,5
0,001
0,01
0,2
3
30
6,5-8,5
1000

Как видно из табл. 3. требования качеству очистки воды, предназначенной для сброса в
водные объекты, весьма высоки и, как правило, значительно превышают требования к
качеству воды, используемой во многих технологических процессах. Поэтому очищенные
производственные сточные воды более целесообразно использовать повторно на
предприятии. Что касается поверхностного стока, то вследствие нерегулярности их
поступления и значительных объемах единовременного сброса накапливание их на
промышленном объекте с целью дальнейшего использования бывает не всегда
целесообразно. Поэтому их очистка должна осуществляться до нормативов, приведенных
в табл.3. Тем не менее, в настоящее время, на многих промышленных объектах
поверхностные стоки отводятся в водоприемники без очистки, что является нарушением
природоохранного законодательства.
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СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные
источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1-2 м3,
на одну корову 3-4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг/л, содержание жира
1000 мг/л. Процесс очистки таких сточных вод включает в себя большое количество
аппаратов [1,2,4,6,8,9,10].
Автором предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с
механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки
использовать электромагнитные импульсные поля [3,7] .
Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит бак 1 для
приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f =10
Гц, сила тока I =1000 A.

Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод
Жироуловитель 5 содержит железобетонный корпус, выполненный в виде
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже).
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Рис.2. Схема жироуловителя.
Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 23, который снимается при
удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще
съемный нижний настил 24 для проведения профилактических работ, или устранения
аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок
примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или
механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 29 для
выпуска сточных вод в канализацию.
Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для
подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки
заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы
вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32, которые служат
для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.
Пример. Поступающая в бак 1 сточная вода проходит через катушку 2 с параметрами:
частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A, время воздействия t = 0,1 мкс, где
обрабатывается низкочастотным импульсным магнитным полем. Пройдя дуговой сит 3,
стоки обрабатываются на катушке 4 с параметрами f =11 Гц, I =1000 A, t = 0,1 мкс, затем
попадаются в жироуловитель 5 [5, с.21]. Пройдя через катушку 6 с параметрами f =18 Гц, I
=1000 A, t= 0,1 мкс, попадают в смеситель 7. Из него проходят через катушку 8 с
параметрами f =12 Гц, I =1000 A, t= 0,1 мкс и поступают в бак с известью 9, из него, пройдя
через катушку 10 с параметрами f =16 Гц, I=1000 A, t =0,1 мкс, попадают в бак с FeSO4 (II).
Далее пройдя через катушку 12 с параметрами f =15 Гц, I=1000A, t= 0,1 мкс, поступают во
флотационную установку 13. Оттуда, пройдя через катушку 14 с параметрами f =14 Гц, I=
1000A, t =0,1 мкс, поступают в аэратор 15. Из него, пройдя через катушку 16 с параметрами
f =17 Гц, I =100 A, t =0,1 мкс, поступают в биокамеру 17. За биокамерой проходят через
катушку 18 с параметрами f =13 Гц, I =1000 A, t 0,1 мкс и попадают в емкость 19.
Жироуловитель 5 работает следующим образом.
Для улавливания жира из сточных вод мясокомбинатов, столовых, ресторанов и фабриккухонь с целью последующей его утилизации применяют жироуловители, в которых
улавливаемая масса всплывает на поверхность, откуда ее удаляют вручную или
механическим способом, поэтому отверстие 27 для выпуска очищенной от жира сточной
жидкости располагают в нижней части корпуса жироуловителя. Противоположно боксу 25
на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. Заборное
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отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с
аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 27. На
одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы
которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.
В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится в пределах ПДК,
уменьшается содержание микробного числа на 17% и на 25% уменьшается коли-индекс.
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МЕТОД И АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯ
Важной составляющей мониторинга, контроля и управления потоками электроэнергии
является оценка качества электрической энергии (КЭ). Значительное число различающихся
по области задания показателей качества электрической энергии [1], с одной стороны, и
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противоречивость применяемых оценок состояния оборудования [2 – 3], с другой, –
приводят к значительным трудностям комплексной оценки энергетической системы в
целом, диктуют необходимость и обуславливают целесообразность привлечения для
оценки КЭ современных методов обработки информации [4].
В работе с целью интеграции информации по различным показателям и получения
единых оценок КЭ, обеспечения её доступности, однозначности в понимании и простоты
толкования работниками различных специальностей и уровня подготовки предлагается
метод и алгоритм обработки текущей информации о качестве электрической энергии, в
частности коэффициентов гармонических колебаний напряжения [5, 7, 8, 9].
Суть предлагаемого метода состоит в трансформации на основе разработанной системы
математических моделей [7] информации о значениях коэффициентов гармонических
колебаний напряжения в единую область значений с последующим комплексированием
индикаторов отдельных компонент в единый индекс, характеризующий текущее качество
электрической энергии с наглядным отображением информации в виде компонентного
портрета коэффициентов гармонических колебаний [5, 7].
Возможности разработанного метода проиллюстрируем примером оценки
коэффициентов гармонических составляющих напряжения для момента времени 10:00. В
таблице 1 приведены данные о текущем xi и нормативном значениях коэффициентов
гармонических колебаний напряжения, а также об ИКЭ, рассчитанных на основе
предложенного метода и разработанных математических моделей.
№
гарм
.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Таблица 1 – Оценка коэффициентов гармонических составляющих напряжения.
Тек.
Знач
.
0,03
1,68
0,05
0,61
0,06
0,79
0,01
0,39
0,00
0,11
0,02
0,17
0,01
0,17
0,00
0,24
0,02
0,48
0,01
0,39
0,34
0,33
0,09
0,31
0,02

А

ИК
Э
0,99
0,78
0,97
0,93
0,92
0,89
0,99
0,83
1,00
0,98
0,93
0,96
0,97
0,62
1,00
0,92
0,93
0,79
0,97
0,30
0,13
0,85
0,70
0,86
0,93

Тек.
Знач
.
0,10
0,36
0,13
1,08
0,04
0,52
0,05
0,10
0,02
0,24
0,04
0,19
0,01
0,16
0,01
0,20
0,01
0,31
0,00
0,29
0,34
0,33
0,09
0,10
0,01

В

Тек.
Знач
.

ИК
Э

0,03
1,68
0,05
0,61
0,06
0,79
0,01
0,39
0,00
0,11
0,02
0,17
0,01
0,17
0,00
0,24
0,02
0,48
0,01
0,39
0,34
0,33
0,09
0,31
0,02

0,99
0,78
0,97
0,93
0,92
0,89
0,99
0,83
1,00
0,98
0,93
0,96
0,97
0,62
1,00
0,92
0,93
0,79
0,97
0,30
0,13
0,85
0,70
0,86
0,93

С

Тек.
Знач
.

АВ
Тек. ИК
Знач
Э
.

ВС
Тек. ИК
Знач
Э
.

СА
Тек. ИК
Знач
Э
.

Н.д.
знач
.

П.д.
знач
.

0,10
0,36
0,13
1,08
0,04
0,52
0,05
0,10
0,02
0,24
0,04
0,19
0,01
0,16
0,01
0,20
0,01
0,31
0,00
0,29
0,34
0,33
0,09
0,10
0,01

0,08
1,11
0,11
0,80
0,01
0,72
0,04
0,25
0,00
0,17
0,03
0,16
0,00
0,11
0,00
0,22
0,01
0,32
0,00
0,21
0,36
0,26
0,11
0,22
0,00

0,08
0,12
0,10
0,95
0,08
0,59
0,06
0,17
0,02
0,29
0,04
0,27
0,03
0,26
0,00
0,20
0,00
0,49
0,02
0,49
0,34
0,43
0,06
0,15
0,02

0,03
0,46
0,06
0,57
0,09
1,05
0,04
0,27
0,03
0,29
0,03
0,32
0,04
0,31
0,00
0,22
0,00
0,62
0,04
0,59
0,36
0,47
0,03
0,24
0,02

2,00
5,00
1,00
6,00
0,50
5,00
0,50
1,50
0,50
3,50
0,20
3,00
0,20
0,30
0,20
2,00
0,20
1,50
0,20
0,20
0,20
1,50
0,20
1,50
0,20

3,00
7,50
1,50
9,00
0,75
7,50
0,75
2,25
0,75
5,25
0,30
4,50
0,30
0,45
0,30
3,00
0,30
2,25
0,30
0,30
0,30
2,25
0,30
2,25
0,30

20

0,97
0,85
0,93
0,91
0,99
0,90
0,95
0,89
1,00
0,97
0,90
0,96
1,00
0,76
1,00
0,93
0,97
0,86
1,00
0,30
0,20
0,88
0,63
0,90
1,00

0,97
0,95
0,91
0,88
0,95
0,93
0,93
0,96
0,97
0,95
0,87
0,96
0,97
0,64
0,97
0,93
0,97
0,86
1,00
0,03
0,13
0,85
0,70
0,96
0,97

0,99
0,94
0,96
0,94
0,88
0,86
0,95
0,88
0,96
0,94
0,90
0,93
0,87
0,31
1,00
0,93
1,00
0,72
0,87
0,97
0,20
0,79
0,90
0,89
0,93

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0,22
0,00
0,09
0,00
0,09
0,00
0,04
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

0,27
1,00
0,96
1,00
0,96
1,00
0,87
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,05
0,01
0,07
0,01
0,08
0,00
0,10
0,01
0,13
0,00
0,11
0,00
0,05
0,00

0,22
0,00
0,09
0,00
0,09
0,00
0,04
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

0,27
1,00
0,96
1,00
0,96
1,00
0,87
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,05
0,01
0,07
0,01
0,08
0,00
0,10
0,01
0,13
0,00
0,11
0,00
0,05
0,00

0,11
0,00
0,06
0,00
0,10
0,00
0,07
0,00
0,08
0,00
0,06
0,00
0,04
0,00

0,63
1,00
0,97
1,00
0,96
1,00
0,77
1,00
0,96
1,00
0,97
1,00
0,87
1,00

0,17
0,01
0,11
0,00
0,08
0,00
0,12
0,00
0,15
0,00
0,13
0,00
0,06
0,00

0,83
0,97
0,97
0,97
0,96
1,00
0,67
0,97
0,94
1,00
0,95
1,00
0,83
1,00

0,26
0,02
0,13
0,01
0,07
0,00
0,10
0,00
0,13
0,00
0,12
0,00
0,05
0,00

0,13
0,93
0,94
0,97
0,97
1,00
0,67
1,00
0,94
1,00
0,95
1,00
0,83
1,00

0,20
0,20
1,50
0,20
1,50
0,20
0,20
0,20
1,50
0,20
1,50
0,20
0,20
0,20

0,30
0,30
2,25
0,30
2,25
0,30
0,30
0,30
2,25
0,30
2,25
0,30
0,30
0,30

Наглядное представление информации о качестве электроэнергии даёт построенный на
рисунках 1-6 компонентный портрет КЭ.
ИНДЕКС СОСТОЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯ (А)
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Рисунок 1 – Оценка коэффициентов гармонических составляющих напряжения (А).
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Рисунок 2 – Оценка коэффициентов гармонических составляющих напряжения (В).
21

ИНДЕКС СОСТОЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЯ (С)

37

40

39

38

2

3

1,0

4

5

6

0,0

36

7

35

8
-1,0

34
33

9
10

-2,0

32

11
-3,0

31

12

nn

30

13

29

14

28

15
27

16
26

17
25

24

2322_!!!

18

19

21_!!!20

Рисунок 3 – Оценка коэффициентов гармонических составляющих напряжения (С).
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Рисунок 4 – Оценка коэффициентов гармонических составляющих напряжения (АВ).
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Рисунок 5 – Оценка коэффициентов гармонических составляющих напряжения (ВС).
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Рисунок 6 – Оценка коэффициентов гармонических составляющих напряжения (СА).
Внешняя линия, обозначенная зеленым цветом, ограничена значением индикатора
качества, соответствующим номинальному уровню показателя, равным единице
(наилучшее значение). По периметру приведены соответствующие идентификаторы ИКЭ.
Внутренний контур КПКЭ, обозначенный красным цветом, представлен линией нулевого
уровня и соответствует границам предельно-допустимых отклонений показателей КЭ.
Между линией номинального значения ( η=1 ) и линией предельных отклонений ( η=0 )
показателя КЭ введена линия нормально-допустимых значений, обозначенная желтым
цветом (з=0,33).
Годограф ИКЭ представляет собой линию, проходящую через точки компонентных осей
текущих значений ИКЭ. Показатели, выходящие за линию нормально-допустимых границ,
обозначены желтыми маркерами. Показатели, выходящие за границы предельнодопустимых значений, обозначены красными маркерами, а также, их наименования
дополнены восклицательными знаками (Наименование_!!!). Наиболее критичные значения
имеют гармоники: фазное А – 21, 22; фазное В – 22; фазное С – 21, 22; межфазное АВ – 22;
межфазное ВС – 21, 22; межфазное СА – 21, 22.
Как показывают результаты исследований, разработанный метод оценки качества
электрической энергии обеспечивает трансформацию текущих значений
показателей КЭ в единую область значений индикаторов КЭ с возможностью их
формализованного агрегирования в систему индикаторов и комплексирования в
индексы с представлением информации о КЭ в виде единого компонентного
портрета. Разработанный КПКЭ обеспечивает наглядное и понятное представление
необходимой информации о качестве электроэнергии исследуемого объекта, что
способствует убыстрению принятия решений при управлении и снижает риски при
обслуживании электрических сетей.
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КОСТЮМ КАК МАРКЕР СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА В АНАНЬИНСКОЙ
КУЛЬТУРЕ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Памятники ананьинской культуры привлекли внимание исследователей еще на рубеже
XIX-XX вв., к настоящему времени не только возросло число исследованных памятников,
но и выделены локальные варианты культуры, включая регион Марийско-Чувашского
Поволжья, население которого оставило в том числе Старший Ахмыловский могильник,
памятник конца VIII-VI вв. до н. э., состоявший из более тысячи захоронений [3, с. 135].
Старший Ахмыловский могильник не только представляет прекрасные образцы
вооружения, бытовых предметов и элементов костюма, погребальной обрядности, но и
позволяет поставить вопрос о социальной структуре финно-угорского общества той эпохи.
В связи с этим встает проблема критериев определения социального статуса человека в
условиях древнего традиционного общества. Традиционная культура обеспечивает
преемственность и единство социума, его устойчивость, что можно наблюдать на примере
финно-угорского населения Поволжья, например, в плане преемственности погребальных
обрядов [2, с.144,147,148]. Однако традиционная культура предполагает и наличие
креативной составляющей [4, с. 7], без которой было бы невозможно развитие, а,
следовательно, само существование социума. В этом случае встает вопрос о соотношении
социальной структуры обществ различных исторических периодов, ее трансформации или
преемственности, возможности обращении к этнографическому материалу при поисках
параллелей. На фоне этносов, создавших государственные образования, финно-угры
Поволжья демонстрируют относительную устойчивость социальной структуры:
социально-имущественная дифференциация оставалась слабо выраженной до ХХ века,
важнее было деление на возрастные группы с различным социальным статусом. Однако
напрямую экстраполировать ситуацию XIX - начала XX вв. неверно даже на социум XVXVI столетий, когда, например, у различных групп финно-угорского населения Поволжья
существовали князья – военно-родовая аристократия.
Требует отдельного исследования и проблема соотношения традиций и новаций в
культуре каждого конкретного этноса, что определяет ее устойчивость или наоборот
изменчивость. Распространение инноваций также происходит не равномерно: в одних
областях, как например, вооружение, они утверждаются быстрее, в других, особенно
связанных с религиозными представлениями - медленнее.
При выделении социальных групп древнего социума основным источником становятся
материалы могильников, предполагается, что погребения людей различного социального
статуса отличаются как по обряду, так и по погребальному инвентарю, включая элементы
костюма. Исследование традиционной культуры финно-угорского населения Волго-Камья
свидетельствует, что до ХХ века каждая социально-возрастная группа имела отличия,
указывающие на ее социальный статус. Эти различия существовали не только в
повседневном или праздничном костюме, но и в погребальном, при этом имущественные
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различия в погребальном костюме не были столь очевидны. Сложнее выделить половозрастные группы с различным социальным статусом по материалам, например,
средневековых могильников IX-XI вв., учитывая частичную сохранность костюма [1, с. 8599]. Однако различие элементов костюма, инвентаря и погребального ритуала позволяют
предполагать наличие социально-возрастных групп в ту эпоху, как и в предшествующие,
хотя критерии, используемые при их выделении должны быть различными даже с учетом
устойчивости традиционной культуры.
Старший Ахмыловский могильник дает богатый материал как в плане ритуалов,
сопровождавших захоронение представителей различных социальных групп, так и
погребального инвентаря [2, с. 153-154]. Как свидетельствуют материалы раскопок
средневековых могильников финно-угров Поволжья, погребальный инвентарь и костюм
позволяют выделить захоронения людей, относящихся не столько к различным
имущественным, сколько поло-возрастным группам. Женские захоронения, благодаря
изменению убора в соответствии со статусом обладательницы оказываются более
информативными [1, с. 85-92].
Сходные тенденции можно проследить и в ананьинскую эпоху: женские захоронения
можно классифицировать, взяв за основу элементы костюма в соотношении с
погребальным ритуалом. При изучении «женского» культурного пространства оправдано
обращение к этнографическим параллелям, так как в традиционных обществах эта сторона
культуры отличается максимальной устойчивостью. Даже включение иноэтничных
элементов в женский костюм предполагает их переосмысление на символическом уровне,
«переработку» на соответствие традиции. Например, использование орнаментированных
пластин, имеющих параллели в кобанской культуре, в декоре налобных венчиков, с
подчинением инокультурного орнамента местной форме предмета [2, рис. 18, 1-5].
При исследовании мужских захоронений Старшего Ахмыловского могильника
основным критерием дифференциации становится характер вооружения, так как элементы
костюма сохранились лишь в незначительной степени и, возможно, не играли значительной
роли в маркировании социального статуса человека, за исключением таких значимых
вещей как пояса с металлическими украшениями, относящиеся к числу относительно
редких находок [Патрушев, 1987].
Наиболее сложным остается вопрос о соотношении социального статуса мужчин и
женщин на основе изучения погребального обряда и сохранившихся элементов костюма.
Особенности погребального ритуала Старшего Ахмыловского могильника: наличие
коллективных погребений людей различного пола и возраста, позволяют определить в ряде
случаев такое соотношение. Не менее важную роль в определении социального статуса
погребенных имеет и исследование топографии Старшего Ахмыловского могильника,
свидетельствующее о существовании определенных закономерностей в распределении
погребений с различным обрядом захоронения и комплексом предметов, что позволяет
высказать предположение о захоронении людей, принадлежавших к определенной
социальной группе на той или иной части могильника. Однако, использование сходного
погребального обряда при захоронении мужчин и женщин, не обязательно предполагает их
принадлежность к одной поло-возрастной или социальной группе, следует учитывать и
другие факторы: характер инвентаря и элементы костюма применительно к женским
захоронениям
Костюм в традиционном обществе является важным показателем социального статуса,
но при использовании элементов костюма для определения статуса человека по
археологическим материалам необходимо учитывать еще ряд факторов: погребальный
обряд, топография погребения и пр. не опираясь лишь на этнографические параллели.
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СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Начиная со второй половины 20 века в эволюции возрастной структуры населения мира
начали происходить масштабные и качественные изменений, главной тенденцией которых
стало увеличение доли людей старших возрастных групп в составе населения как в
абсолютном, так и по отношению к населению в трудоспособном возрасте. Вначале 21 в.
данная тенденция не только сохранилась, но и продолжает усиливаться. Так, в 1950 году
пожилые люди (лица в возрасте 60 лет и старше) составляли 8% мирового населения, в
2000 году — уже 10%, а в 2050 году, по прогнозам ООН, их доля достигнет 21% [1]. Еще
два десятилетия назад казалось, что демографическое старение населения, т. е. увеличение
доли пожилых в общей численности населения, свойственно исключительно развитым
странам. Однако сегодня стало очевидно, что этот процесс старения населения является
глобальным процессом.
Происходящий процесс не имеет аналогов в истории человечества и уже признан
беспрецедентным и долговременным. Так увеличение доли пожилых людей (в возрасте 60
лет и старше) сопровождается уменьшением доли молодежи (в возрасте до 15 лет).
Согласно прогнозам ООН, к 2050 г. число пожилых людей в мире впервые в истории
превысит общую численность молодежи. Более того, в 1998 г. такое кардинальное
изменение соотношения доли стариков и молодежи уже произошло в более развитых
регионах.
Для характеристики данного процесса используют коэффициент демографической
поддержки пожилых (число лиц в возрасте 15-64 лет на одного человека в возрасте 65 лет и
старше), который дает представление о том, какая нагрузка в плане оказания поддержки
иждивенцам ляжет на плечи будущих работников.
Данная тенденция также характерна и для Республики Беларусь, где на начало 2013 года
проживало 1 млн. 859 тыс. лиц старше 60 лет, или 19,6% населения страны. Согласно
прогнозам, доля лиц старше трудоспособного возраста уже в 2025 году составит более 28%,
а доля детей — всего 17% [3, c. 18].
Увеличение доли пожилых людей является результатом двух направлений
демографических изменений:
 снижения уровней рождаемости;
Несмотря на то, что население земного шара растет, с 1950 г. наблюдается снижение
темпов демографического воспроизводства. В большинстве развитых стран (в 2010 г.
суммарный коэффициент рождаемости составил 1,6 рождений на одну женщину) уровень
рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства и численность населения
продолжает уменьшаться [1].
 увеличения продолжительности жизни.
Улучшение качества здравоохранения, развитие медицинской диагностики, улучшение
структуры питания, доступности образования и рост общего экономического благополучия
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отразились на росте ожидаемой продолжительность жизни. Так в развитых странах, в
период с 1950 по 2010 гг. ожидаемая продолжительность жизни составляла 66 лет в 1950–
1955 годах, этот показатель увеличился на 11 лет и в 2005–2010 годах достиг отметки 77
лет [1].
Следует отметить, что в глобальном масштабе число пожилых людей ежегодно
увеличивается на 2%, а к 2025-2030 гг. данный прирост может достигнуть 2,8% в год. В
данной связи актуальной для многих стран мира становится проблема поддержки пожилых.
Процесс старения населения оказывает влияние на все стороны жизни человечества. В
экономике старение населения отражается на темпах экономического роста, сбережениях,
инвестициях и потреблении, рынке труда, пенсиях, налогообложении и трансфертами
между поколениями. В социальной сфере старение населения в первую очередь отражается
на здоровье людей, системе здравоохранения, составе семьи и образе жизни ее членов,
жилищных условиях и т.д. В политической сфере феномен старения встает серьезной
силой, способной влиять на ход политических событий не только в период голосования на
выборах и референдумах [2, c. 24].
Необходимо отметить, что любое высокоразвитое общество с прогрессивной
экономикой не может обойтись без такого ценного ресурса, как пожилые люди. Поэтому
следует рационально и всесторонне подойти к разработке мер по активному, а главное —
продуктивному включению пожилых людей в жизнь общества. Система таких мер должна
включать постепенное реформирование пенсионной системы, создание дополнительных
социальных гарантий пенсионерам, создание стимулов к экономической активности
пенсионеров, содействие повышения финансовой и экономической грамотности среди
пенсионеров и т.д.
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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ И ТРАНСКРИБИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
МЕДИЦИНСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Переводческая транскрипция – это «фонетическая (пофонемная) имитация исходного
слова алфавитом языка перевода. Целью транскрипции является как можно более точно
передать иноязычное звучание слова. Например: сплайсинг (англ. splicing)» [1, с. 114].
Транслитерация – это «побуквенная имитация формы исходного слова с помощью
алфавита переводящего языка. Например: триггер (англ. trigger)» [1, с. 115].
Транслитерация и транскрибирование – одни из основных способов заимствования
новых слов. Именно в этой мысли и заключена их основная проблема в переводе – стоит ли
заимствовать слово, и соответственно, транскрибировать или транслитерировать его, или
стоит поискать подходящий эквивалент в родном языке. С этой проблемой сталкиваются
большинство переводчиков медицинских текстов, как правило, ввиду недостаточного
понимания переводимой реальности. Зачастую только специалист-медик может подобрать
подходящий термин, который бы точно передавал значение иноязычного слова. Например,
возьмем слово screening, распространившееся в русском языке в форме «скрининг».
«Прежде всего, это массовое применение какого-то дешевого, безопасного и
высокочувствительного способа выявления определенной болезни. То есть — «массовые
обследования», или «программы раннего выявления» (например, рака). (…). Другое
значение — применение множества анализов к одному больному (речь может идти о
больном в коме, когда подозревают отравление и нужно выяснить чем). В таком случае
это — «токсикологическое исследование». Наконец, во многих случаях screening означает
просто «метод выявления, анализ (пробу) на что-либо». [2, с. 1]:
His initial workup included screening for
Его
клинические
исследования
multiple infectious diseases.
включали пробы на многочисленные
инфекционные заболевания.
LENETIX is an international laboratory
LENETIX – это международный
resource providing rapid genetic screening лабораторный ресурс, обеспечивающий
and diagnostic testing for specialists.
быстрые генетические исследования и
диагностические
тесты
для
специалистов.
Итак, «массовые обследования», «токсикологическое исследование», «метод
выявления» - какое из этих значений выбрать может решить только специалист в данной
области медицины.
Однако есть целая серия терминов в медицинском языке, которые доступны пониманию
любого образованного человека и не требуют специальных знаний. Их, однако, охотно
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транслитерируют, так как, с одной стороны, они придают красивый «научный» вид тексту
и создают видимость глубокого понимания предмета. С другой стороны, зачастую их
значение настолько туманно, что действительно непонятно, как их лучше передать порусски. В этой статье речь пойдет именно о таких псевдоинтернациональных словах. Вот
самые распространенные из них: пул, паттерн, манифестация, экспозиция,
документировать и персистировать.
Рассмотрим слово pool. Его можно переводить как «скопление», «объем», «масса»,
«содержание» но «в большинстве случаев его можно выбросить без малейшего ущерба для
смысла» [2, с. 1]:
Effects of a vitamin pool (vitamins A, E,
Влияние
витаминной
добавки
and C) on the tissue necrosis process
(витамины А, Е, С) на процесс некроза
тканей
Кстати, в этом примере также есть слово effects, которое значительно чаще переводится
«последствия», «следствия», «влияние», чем транслитерированное «эффект».
Слово pattern в силу своей многозначности представляет значительную проблему при
переводе. Его правильнее всего перевести как «цикл», «тип», «модель», «ритм» - в
зависимости от контекста.
The reason for such a specific cycling
pattern of NREM and REM sleep across
the night is unknown.
Although most children follow the
normal patterns of growth, a small number
of children have growth patterns that differ.

Причина такого специфического
цикла сна во время быстрой и медленной
фаз ночного сна неизвестна.
Хотя большинство детей следуют
нормальному
ритму
роста,
у
небольшого их количества ритм роста
отличается.

В последнем примере сразу два слова: cycling pattern были переведены как
«цикл».
Термин to document в медицинском английском чрезвычайно многозначен. Только он
редко переводится «документировать» (что в русском языке обозначает «обосновать
документами» [3, с. 198]), а чаще «доказывать, убеждаться в чем-либо или даже просто
выявлять. Другое значение — записывать, зарисовывать или фотографировать» [2, с. 1].
Например:
How to document medical expenses for
Как
подтвердить
taxes.
расходы для налогов.

медицинские

Другой глагол - to persist, который упорно продолжают переводить как
«персистировать», на самом деле имеет вполне законные эквиваленты в русском языке –
продолжаться, не прекращаться, длиться, оставаться на прежнем уровне:
Although natural selection might be
Хотя, могло бы ожидаться, что
expected to reduce the incidence and severity естественный отбор уменьшит частоту и
of disease, disease persists.
тяжесть заболевания, тем не менее
заболеваемость остается на прежнем
уровне.
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Проблема, вероятно, возникает оттого, что в английском языке есть несколько
синонимов этого выражения: to continue, to last, to endure, not to stop, и т.д. Все они в
большей степени похожи на русское «продолжаться», чем глагол to persist, который
действительно больше употребляется в научных текстах и может быть мало знаком
переводчику.
Гораздо проще дело обстоит с термином manifestation – «проявления», «клинические
проявления», «проявления болезни». Попытки перевести его как «манифестация»
заканчиваются при первом обращении к словарю: в русском языке «манифестация» - это
«массовое уличное шествие в поддержку чего-нибудь или в знак протеста» [3, с. 364].
Иными словами, транслитерация этого термина будет рассматриваться как ложный друг
переводчика – слово похожее по звучанию и написанию, но значащее нечто, совершенно
другое:
Myeloid sarcoma may be the first
Миелоидная саркома может быть
manifestation of blastic transformation.
первым
проявлением
бластотрансформации.
Примерно такой же ложный друг переводчика – термин exposure –
«подверженность», «воздействие», «открытость», «контакт», а вовсе не
«экспозиция». Само слово «экспозиция» имеет массу значений (в фотографии, в
литературоведении, в музыке), и ни одно из них не похоже на то, которое
используется в медицинских текстах:
National report on human exposure to
Национальный доклад по контактам
environmental chemicals
человека с химическими веществами в
окружающей среде
В заключение хотелось бы отметить, что данная тема достаточно актуальна
ввиду постоянного массового заимствования терминов медицины из английского
языка. Транслитерировать или искать русскоязычный эквивалент? Этот вопрос
вынуждены задавать себе практически все переводчики медицинских текстов. Как
пишет один из исследователей: «Можно, конечно, согласиться с теми, кто считает,
что подъязык медицины русского языка уже давно приобрел интернациональный
характер, поскольку подавляющее большинство здесь составляют термины,
образованные на основе греко-латинских терминоэлементов. По этой причине
борьба за чистоту русского языка в подъязыке медицины, возможно, окажется
бесполезным занятием. Однако, наряду с необходимыми терминами-неологизмами
происходит масштабное заимствование английских терминов, для которых в
русском языке уже существуют точно соответствующие и равноценные по смыслу
синонимы: дефинировать (определять), перцептировать (воспринимать),
симультантный
(одновременный),
реплицировать
(воспроизводить),
компремитированный (сдавленный). Подобное неоправданное и частое
применение англицизмов лишь усложняет восприятие информации». [1, с. 114]. Из
этой ситуации напрашивается один из двух выходов – либо переводчик должен по
всем спорным случаям консультироваться со специалистом-медиком, и,
желательно, совершенствовать свои знания в переводимой области, либо хорошо
было бы, если бы сами медики выучили английский язык до такой степени, чтобы
они не нуждались в услугах переводчика.
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На сегодняшний день приходится констатировать, что в уголовно-правовой сфере не
решены проблемы ответственности за некачественное оказание медицинской помощи.
Действующий Уголовный кодекс РФ не отражает специфики ятрогенных преступлений. Так,
медицинский работник может быть привлечен, в зависимости от формы вины и тяжести
причиненного пациенту вреда, за убийство (ст. 105), причинение смерти по неосторожности
(ст. 109), причинение умышленного (ст.ст. 111, 112, 115) или по неосторожности (ст. 118) вреда
здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122). Существуют серьезные трудности в
раскрытии и расследовании этой, по сути, малознакомой работникам правоприменительных
органов разновидности преступного причинения смерти или вреда здоровью человека. Крайне
недостаточно методических разработок по организации расследования преступлений против
жизни и здоровья, совершаемых медицинскими работниками при оказании гражданам
медицинской помощи. Криминалистические исследования в этом направлении практически не
проводились. Такое состояние вещей можно объяснить прежде всего недостаточностью
информации о ятрогенных преступлениях, невозможностью или сложностью в получении
доказательственной базы, а также в неумении следователей работать с той информацией,
которая получена в процессе расследования [4].
Одним из выходов из сложившейся ситуации, по нашему мнению, является разработка
«стратегий управления процессами» [2], что в практике расследования связывают с
разработкой криминалистических программ расследования преступлений [1].
В криминалистической литературе технология разработки типовых программ
расследования описана следующим образом:
1. Выделяются наиболее важные для целей расследования структурные элементы
рассматриваемого объекта и формулируются общие задачи поэлементного исследования
объекта.
2. Общие задачи
изучения объекта конкретизируются и разделяются на
промежуточные и частные, которые представляются в виде иерархической системы задач.
3. При необходимости выделяются типовые ситуации, с которыми приходится
встречаться при изучении данного объекта, и увязываются с ними задачи его исследования.
4. Разрабатываются типовые решения частных задач исследования объекта, и
увязываются с ситуациями и решаемыми задачами.
5. Надлежащим образом программы описываются (формализуются); при
необходимости строится общая схема (модель) исследуемого объекта [3].
Эффективное использование криминалистических программ может быть достигнуто
только в том случае, если эти программы будут отражать типичное не только в самом
преступлении, но и в процессе расследования. Накопленный опыт расследования
преступлений объективно привел криминалистов к необходимости типизации и
систематизации полученных сведений, анализу следственной ситуации, складывающейся
на начальном, последующих и заключительном этапах расследования.
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Вытекающие из следственных ситуаций задачи, подлежащие решению при
расследовании ятрогенных преступлений, могут быть различного уровня в зависимости от
избираемой тактики и стратегии. Однако они должны обеспечивать:
- целенаправленность и методичность расследования ятрогенного преступления;
- максимально эффективное использование всех благоприятных для следствия сторон
следственной ситуации в целях решения частных и общих задач расследования
ятрогенного преступления;
- изменение указанной ситуации в благоприятном для следствия направлении;
- преодоление информационной неполноты ситуации;
- преодоление различных препятствий на пути следствия, обусловленных
неблагоприятными факторами следственной ситуации/ в том числе противодействие
медицинских работников;
- разработку и проведение криминалистических операций, вытекающих из
сложившейся обстановки;
- выбор путей и средств быстрого достижения целей следственных действий;
- выбор поведения следователя по отношению к отдельным участникам
расследования.
Список использованной литературы:
1. Абаканова В. А. Сущность и значение программирования расследования
преступлений// Общество и право. 2014. № 1 (47). С. 159-163.
2. Артамонова Е.В., Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Риски безопасности в глобальном
мире: концепции и стратегии управления // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия
«Экономика и экологический менеджмент. №1. 2014. С.8.
3. Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования
преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1993.
4. Пристансков В.Д. Ятрогенные преступления: понятие, подходы к исследованию.
Монография. СПб., 2005.
© В.Ю. Бибиков, 2014

УДК 342. 26

Ю. В. Маркелова, студентка 4 курса юридического факультета
Института истории и права
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова,
Е.С. Власенко, Магистрант 1 курса юридического факультета
Института Истории и права,
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова,
Г. Абакан, Российская Федерация
Научный руководитель – Копятина Г. Н.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НОВОГО
СУБЪЕКТА
Согласно Закону от 17 декабря 2001 г. № 6 – ФКЗ «О порядке принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее состав нового субъекта Российской
Федерации»
расширение Федерации за счет принятия нового субъекта
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осуществляется в рамках последовательно сменяющих друг друга стадий на основе
принципа взаимного согласия и в соответствии с международным договором[1].
Между тем Конституция РФ в ч. 1 ст. 137 предусматривает две возможности
изменения состава субъекта Российской Федерации и образование в ее составе
нового субъекта[2].
Инициатива образования нового субъекта принадлежит
субъектам Федерации, на территории которого он образуется.
Предложение об образовании нового субъекта направляется Президенту РФ, который
уведомляет о нем Совет Федерации, Государственную Думу, Правительство РФ и при
необходимости проводит с ними соответствующие консультации. Данное предложение
должно быть обоснованно и содержать предполагаемые наименование, статус и границы
нового субъекта, прогноз социально-экономических и иных последствий, связанных с
образованием в составе Федерации нового субъекта, а также содержать ряд
сопроводительных материалов, включающих в себя предложения о правопреемстве нового
субъекта в отношении собственности заинтересованных субъектов в отношениях с
органами государственной власти Федерации, другими субъектами; предложения о
внесения изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете на
текущий год в связи с образованием нового субъекта; сведения о предполагаемых сроках
проведения референдумов заинтересованных субъектов и др.
Вопрос об образовании нового субъекта подлежит вынесению на референдумы
заинтересованных субъектов и должен получить одобрение во всех субъектах, где
проводится референдум. После получения официальных данных о результатах
референдумов Президент РФ вносит в Государственную Думу проект федерального
конституционного закона об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта. Данный проект должен содержать положения, определяющие наименование,
статус и границы нового субъекта, положения о прекращении существования субъекта
(субъектов), если это предусматривалось планом объединения, а также положения,
устанавливающие сроки, в течение которых должны быть урегулированы следующие
вопросы: формирование органов государственной власти нового субъекта; внесение
изменений и дополнений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год,
если образование нового субъекта предполагает перераспределение бюджетных средств
текущего года; функционирование территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и федеральных судов на территории нового субъекта; действие
законов и иных нормативных правовых актов заинтересованных субъектов на территории
нового субъекта и др.
Так, 17 марта 2014 года, опираясь на результаты референдума, Верховный Совет
Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным
государством — Республикой Крым, в которой Севастополь имеет особый статус. Таким
образом, в ст. 65 Конституции Российской федерации появились 2 новых субъекта –
Республика Крым и город федерального значения Севастополь[3].
После принятия федерального конституционного закона об образовании в составе
Федерации нового субъекта вносятся изменения в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ,
определяющую ее состав.
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Так называемую патриархальную теорию часто отождествляют с семейной теорией
происхождения государства. В частности, Г.Ф. Шершеневич называл ее извращением
семейной теории [5, c. 257]. Однако, по всей видимости, ее следует рассматривать как
своего рода синтетическую доктрину, объединяющую в себе различные элементы других
концепций, поскольку любая теория происхождения государства включает два основных
вопроса о причине возникновения государства и о механизме государствообразования
(политогенеза) [4, c. 47], а эти две проблемы рассматриваются в патриархальной теории
происхождения государства по-разному.
Создателем этой теории был Роберт Филмер (ок. 1588 – 1653 гг.), английский мыслитель,
теоретик, защищавший божественное право королей. Наиболее известным произведением
Р. Филмера является его трактат «Патриарх: защита естественной власти королей от
неестественной свободы народа» (“Patriarcha: a Defence of the Natural Power of Kings
against the Unnatural Liberty of the People”)[8]. Этот трактат был опубликован только в 1680
г., спустя почти тридцать лет после смерти автора и только лишь после реставрации
династии Стюартов на английском престоле. Точное время написание этого трактата
дискутируется [3, c.430]. Именно эта работа Филмера во времена так называемой Славной
революции (1688г.) в Англии подверглась широкому обсуждению в работах его
политических оппонентов – сторонников теории естественного права и общественного
договора, противников абсолютной монархии. В частности, Дж. Локк, рассматривая учение
этого мыслителя, причислял его к представителям теории божественного происхождения
государства, поскольку полная аргументация положений причины происхождения
государства филмеровской концепции основана на ветхозаветной истории [10, p.20].
Однако при рассмотрении самого механизма становления государственности, эта теория
использует идеи, заложенные еще Аристотелем, и развитые затем Цицероном о
разрастании семьи. Власть государя Филмер рассматривал как усложненную власть отца,
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уподобляя политическое повиновение подданных в государстве монарху семейному
подчинению.
Основные положения теории Филмера состоят в следующем. Защищая монархическое
правление Стюартов, этот автор старался вывести истоки королевской власти, на основании
библейского повествования о первом человеке, созданном Богом – Адаме. Власть,
полученная Адамом от Бога, перешла к его старшему сыну, и затем переходила из
поколения в поколение, пока ее не унаследовал во времена потопа Ной. Затем он передал ее
своим сыновьям (патриархам), которая также в порядке наследования распространялась на
их семьи [8, p.28]. По мере роста населения эту семейную власть восприняли их потомками,
которые превратились в королей и правителей. Таким образом, наследниками этой
божественной власти – современные Филмеру монархи являются потомками этих первых
патриархов, обладающие властью, по праву первородства, от Адама. И на основании этого
рассуждения все цари, короли и правители получают свои абсолютные полномочия,
первоосновой которых является божественное право. Одновременно Р. Филмер утверждал,
что характер власти короля основан на естественном праве верховенства отца, для того
чтобы господствовать, выводя публичную власть из частной [1]. Король должен быть
совершенно свободным от всякого контроля и не может быть связан как законодательными
актами своих предшественников, за которые он не несет никакой ответственности, так и
своими нормативными постановлениями. Поскольку было бы невозможно, указывает
Филмер, чтобы человек издавал законы против себя самого, поэтому закон, исходящий от
короля, должен содержать обязанность только для других людей. Относительно
английской системы государственного управления и конституции его взгляды были
созвучны тогдашних публицистов. Так в своей другой работе [7] он подчеркивал, что
лорды должны давать королю только советы, а члены палаты общин должны выполнять и
согласовывать только постановления парламента. И только один король является истинным
законодателем, постановления которого, получают свою силу исключительно в
соответствии с его волей.
Р. Филмер, считая чудовищным преступлением свержение или осуждение своего
монарха, поскольку тогда люди становятся судьями сами себе, был строгим критиком
демократии. По его мнению, демократия древних Афин было на самом деле "системой
торговли справедливостью", а афиняне никогда не знали реальной справедливости, а
только лишь подчинялись воле толпы.
Теория Р. Филмера, благодаря посмертной публикации, получила широкое признание в
тогдашней монархической Англии. Девять лет спустя после публикации трактата
«Патриарх», во времена Славной революции, закончившейся изгнанием Стюартов, эта
теория попала под огонь критики со стороны Джона Локка. Он указал, что даже если
первоначальные принципы аргументации этой доктрины должны быть само собой
разумеющимся (т.е. божественное начало), то правами первородства так часто
пренебрегали в истории, что современные правители не могут претендовать на такое
наследование государственной власти, как это утверждает Филмер. Патриархальный
монархизм Филмера также стал мишенью для критики со стороны таких деятелей
английской политической публицистики как Элджернон Сидни [11] и Джеймс Тиррел [12].
Однако, как отмечают современные исследователи этой исторической эпохи британской
истории, что непредвзятое изучение позиций сторонников различных политических
взглядов рубежа ХVII-XVIII веков в Англии, показывает преобладающее влияние
доктрины Р. Филмера. Именно Роберт Филмер считался самым влиятельным мыслителем
того времени, а не Гоббс, Локк или Сидни, что можно доказать тем фактом, что эти
публицисты не столько выдвигали собственные общественно-политические идеи и
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положения, сколько высказывали свои позиции в процессе выработки опровержений
трактата Филмера «Патриарх» [9, p.63].
Во время правления королевы Анны в начале XVIII века интерес к идеям Р. Филмера
возрождается. Выходят многочисленные комментарии к его учению, практически его
доктрина на некоторое время стала официальной политической концепцией английской
монархии. В неопубликованной рукописи, И. Бентам писал, что происхождение
государства по Филмеру можно проиллюстровать повсеместно, поскольку в каждой семье
есть свое собственное правительство, в каждой семье есть подчинение и подчинение
наиболее абсолютной рода: отец выступает как суверен, в то же время матери и дети
выступают как субъекты его властвования. В то же время, согласно схеме Локка, люди
вообще ничего не знали о государстве и правительстве, пока они не встретились вместе,
чтобы его учредить, таким образом, глубокие и гениальные предположения Дж. Локка
были сделаны так, что как будто бы он забыл какого возраста он был, когда появился на
свет... Под руководством отца и матери (правитель и его помощник) каждый человек,
находясь в подчинении своих родителей, получает обучение вместе с привычкой
подчиняться. И нет ничего проще, чем перенести эту привычку его подчинения с одного
объекта на другой. Только с предшествующим созданием отеческого руководства,
основанного лишь на узах крови, и длительного его развития, люди смогли образовать
политическую власть [6, p. 75-76]. Бентам продолжал утверждать, что Филмер хотя и не
смог доказать теорию божественного права, но он доказал физическую невозможность
системы абсолютного равенства и независимости, показав, что подчинение, а не
независимость является естественным состоянием человека [6, p.76].
Политическая ангажированность патриархальной теории Р. Филмера была очевидна.
Опровергая свободу граждан в выборе органов власти, Филмер, являлся одним из
представителей английский политический элиты, защищавших божественное право
королей. Несмотря на наивность этой теории, она производила впечатление и имела
значительное влияние на умы британцев XVII-XVIII столетий, воспитанных на Библии и
чтобы дискредитировать ее авторитет потребовалась вся остроумная критика Сиднея,
Локка и других публицистов.
Эта теория пользовалась успехом в монархических государствах, потому что
именно в монархическом строе европейских государств XVIII и XIX
прослеживаются значительные следы родового и патриархального быта. Как
сторонник Стюартов Р. Филмер пытался доказать преимущество королевской
власти над властью парламента при помощи утверждения, что власть монарха есть
не что иное, как первобытная власть отца семейства, переходящая постоянно от отца
к старшему сыну по естественному праву первородства. В связи с этим Ж.Ж. Руссо
насмешливо заметил, что если источником власти является право первородства, то
необходимо серьезно исследовать вопрос, кто же обладаете этим правом. Может
быть, окажется, что самым старшим потомком поколения Адама является сам Руссо.
И тогда его должны признать в законодательном порядке абсолютным монархом
всего человечества [Цит. по: 2, c. 9].
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ВАРИАТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФОРМЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ РЕШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Одной из черт современной системы педагогического моделирования является ее
вариативность, предопределяющая гибкость и востребованность моделируемых
педагогических средств. Попытаемся проанализировать и уточнить возможность
продуцирования педагогических средств и определенного уровня достижений в структуре
детерминации и верификации модели педагогического взаимодействия, заложив в основу
полисистемный подход как одно из направлений современной педагогической
методологии, фасилитирующего изучение и работу в многовариативном поле детерминант,
потенциалов, условий, единиц и качеств.
Система принципов педагогического взаимодействия тренера по карате со
спортсменами, занимающимися каратэ (Перфильева М. В., 2014):
1. Принцип научности в решении проблем и противоречий становления спортсмена,
занимающегося карате:
• принцип объективности всех получаемых результатов в структуре подготовки
спортсмена;
• принцип ситуативного и регулярного своевременного контроля педагогического
процесса;
• принцип учёта индивидуальных особенностей личности, включенной в условия
мультисредовых и полисистемных возможностей детерминации и верификации качества
сформированности у личности общеучебных и частно-методических знаний, умений,
навыков и компетенций;
•
принцип
физического,
интеллектуального
и
морально-нравственного
совершенствования;
• принцип сознательности и активности личности в структуре детерминации и
визуализации выбора и решения субъектно-средовых противоречий;
• принцип единства целей и ценностей в модели формирования и становления личности;
• принцип многоаспектного анализа и синтеза учебного материала в ресурсах
формирования потребностей самовыражения, самообразования, самореализации;
• принцип полисистемного определения содержания первичных, основных и
второстепенных понятий и условий, предопределяющих качественное самовыражения
личности в каратэ;
• принцип реализации оптимальных условий выявления возможных межпредметных
связей единства теории и практики в единоборствах;
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• принцип изучения богатого исторического опыта применения восточных боевых
искусств в формировании и развитии всевозможных нравственных и физических качеств
спортсмена.
2. Принцип реализации идеи (модели) здорового образа жизни (ЗОЖ):
• принцип ответственности за своё здоровье и здоровье близких в контексте постановки
проблемы единства психического, физического и интеллектуального;
• принцип полисистемности в постановке и верификации задач и дилемм становления
личности в выделенном «акме»;
• принцип умеренности и достаточности в решении задач и противоречий развития
личности спортсмена;
• принцип своевременного, рационального чередования нагрузки и отдыха в структуре
верификации и оптимизации режима дня;
• принцип понимания и принятия всех нюансов тренировочной деятельности.
3. Принцип ситуативно обоснованного и достаточного формирования потребности в
общей физической подготовки (ОФП) спортсмена, занимающегося карате:
• принцип оптимального повышения общей быстроты движений;
• принцип многомерного развития способности проявления сил в различных движениях;
• принцип достаточности в увеличении мышечной массы;
• принцип объективного, ситуативного развития общей выносливости в структуре
подготовки спортсмена, занимающегося каратэ;
• принцип качественного развития общей гибкости в структуре оптимального подбора
упражнений и методов тренировочного процесса.
4. Принцип гуманизации в формировании специальной физической подготовки (СФП)
спортсмена, занимающегося карате:
• принцип качественного, индивидуального подбора и реализации упражнений в
положении стоя;
• принцип включения тренинга с использованием свободных весов;
• принцип детализации и рефлексии в выборе и анализе базовых упражнений;
• принцип включения тренинга в скоростном стиле в структуру тренировочного
процесса;
• принцип объективной и визуально обусловленной тренировки движений, а не мышц.
5. Принцип своевременного и индивидуально-верифицированного формирования
самостоятельности спортсмена, занимающегося каратэ:
• принцип единства самовоспитания, саморазвития, самообучения, самообразования,
самосовершенствования;
• принцип перехода от обучения к самообучению, от воспитания к самовоспитанию, от
контроля к самоконтролю;
• принцип формирования потребности в самовыражении и саморазвитии,
самосовершенствовании и самореализации;
• принцип формирования и развития творческого потенциала субъектов взаимодействия;
• принцип доступного и своевременного формирования культуры самостоятельной
работы личности спортсмена.
6. Принцип своевременного включения личности спортсмена в систему непрерывного
профессионального образования, обеспечивающего единство и взаимодополнение всех
направлений социализации и самореализации – спорт, наука, искусство, культура и пр.
Система принципов педагогического взаимодействия определяется через такие функции,
как вариативность, востребованность, устойчивость, объективность, целостность,
практичность. Практика такого рода моделирования является уникальным средством для
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формирования потребности и ее реализации в анализе и рефлексии деятельности педагога
по ФК или тренера определенного вида спорта.
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КАЧЕСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Возможности включения личности в систему продуктивного обучения – немаловажная
практика современной системы образования, корни которой идут с конца XIX века,
определившего приоритеты подготовки образовательных учреждений в русле идей
прагматизма и продуктивного становления личности, где продукты (творческие проекты)
обучающихся являются показателями сформированности и развития различных умений и
навыков, обеспечивающих личность ресурсами и возможностями самодетерминации и
самореализации, устойчивости и креативности, востребованности и конкурентоспособности.
Остановимся подробнее на возможности моделирования портфолио обучающегося,
занимающегося одним из видов спорта, т.к. именно у спортсмена в большей степени,
нежели у других обучающихся есть те доказательства высоких результатов, которые и
востребованы в ресурсах портфолио (имеется в виду грамоты, сертификаты, кубки, медали
и пр.).
В ряде работ наших коллег [1-5] портфолио рассматривается как итог
формирования или сформированности культуры самостоятельной работы личности
обучающегося. Не будем отступать от этого правила и представим еще один вариант
детерминации определения и формы портфолио обучающегося, занимающегося
спортом (портфолио спортсмена).
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Портфолио спортсмена – это хронологически выстроенная последовательность данных,
результативно визуализированная с использованием программного обеспечения, в
структуре которого предусмотрен вариант дополнения и обновления данных о различных
направлениях самореализации и самосовершенствования личности.
Требования, предъявляемые к моделированию и оформлению портфолио спортсмена: 1.
Объективность и логичность визуализации условий и специфики, результативности
деятельности и рефлексии. 2. Научное содержание материала, изложенное в доступной,
наглядной форме. 3. Практико ориентированная и профессионально-личностная оценка
результатов, представленных в портфолио спортсмена. 4. Пропаганда здорового образа
жизни и акмепедагогических аспектов становления личности в спорте, науке, культуре,
искусстве и пр. 5. Сопоставление условий и ресурсов самореализации и
самосовершенствования личности в микро-, мезо-, макромасштабах. 6. Учет формируемых
качеств выбранным видом спорта и возможностей социализации и самореализации
личности в нем. 7. Распространение способов и форм формирования культуры
самостоятельной работы личности как продукта социализации, саморазвития и
самореализации.
Структура портфолио может строиться по следующим возможным вариантам – 1) по
выбранным направлениям деятельности (искусство, спорт, учеба, интересы и пр.), 2) по
возрастным аспектам детерминации (детство, 1 класс, 2 класс и т.д.), 3) по формам
представления данных – высокие достижения, средние достижения, незначительное в
самореализации личности.
Формы моделирования портфолио зависят от выбора приоритетов и условий
самовыражения личности в структуре рефлексии и самосовершенствования личности.
Качество моделирования портфолио и неординарность презентации достижений
обучающегося, занимающегося спортом, – одна из социально-педагогических задач
современной педагогики физической культуры и спорта, позволяющая установить единство в
модели социализации и самореализации через два его направления – спорт и науку.
В структуре семи выделенных направлений нам необходимо будет в дальнейшем
проанализировать выборку портфолио юных спортсменов, определив пять уровней или 5-и
балльную шкалу оценки результатов – 1) стартовый уровень – безрезультатный уровень,
2) низкий уровень – результаты есть, но не значительные, 3) средний уровень –
представленные результаты характерны для общего количества спортсменов,
занимающихся данным видом спорта, 4) высокий уровень – представлены объективно
высокие результаты в структуре выделенного направления анализа данных, 5)
профессиональный уровень.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕОДОЛЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ
В процессе обучения иностранным языкам студенты часто сталкиваются с
психологическими барьерами при осуществлении иноязычного общения. Такие барьеры
провоцируются либо внутренними индивидуальными характеристиками личности, либо
недостаточным объемом иноязычной коммуникативной компетентности. И первое, и
второе ведет к различного рода нарушениям коммуникативного акта на иностранном
языке. Любые нарушения коммуникативного взаимодействия, как межличностные
(педагог-студент, студент-педагог, студент-студент) в процессе обучения иностранному
языку в вузе, так и чисто лингвистические в процессе иноязычной коммуникации во время
занятий рассматриваются нами как коммуникативные неудачи.
Формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов неязыковых
специальностей в вузе посредством преодоления коммуникативных неудач в процессе
обучения иностранным языкам имеет целью «практические последствия и достижение
успеха деятельности». т.е. реализацию коммуникативной функции языка, потому что
«только в коммуникации реализуются все качества языка, начиная от его звучания и кончая
сложным семантическим механизмом однозначного выявления смысла конкретных
смысловых актов» [1, 77].
Формирование иноязычной коммуникативной компетентности посредством
преодоления коммуникативных неудач предопределяется наполнением содержания
иноязычной дисциплины, которое характеризуется реализацией квалификационных
требований будущей специальности студентов в области иностранного языка и
определением лингвистической, прагматической и социокультурной компетенций как
основополагающих в преподавании данной дисциплины. В содержании обучения
иностранному языку выделяют два основных компонента – предметный и процессуальный.
Наполнение предметного содержания осуществляется с учетом информационной и
языковой составляющих, на основе изучения которых формируется ИКК. Профильноинформационное содержание позволяет студентам развивать и совершенствовать
способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых и научных
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сферах. Профориентированность в данном случае рассматривается не только как цель, но и
как средство обучения, поскольку способствует повышению мотивации студентов к
овладению иностранным языком посредством увеличения знаний связанных с
профессиональной сферой деятельности и приобретения навыков, направленных на
реализацию полученных языковых знаний в данной сфере.
Следует отметить, что в процессе профессионально ориентированного обучения
иностранному языку провоцируется появление мотивации преодоления коммуникативных
неудач с целью успешного овладения иноязычной деятельностью. Ключевыми мотивами,
проявляющимися в процессе обучения, являются мотивы достижения и познавательные
мотивы. В преодолении коммуникативных неудач именно мотивация достижения,
основанная на стремлении к успеху в обучении, представляет собой движущую силу.
Однако полагаться полностью на мотивацию достижения неразумно, поскольку утрата
познавательной мотивации ведет к снижению мотивации достижения. Взаимосвязь этих
двух видов мотивации очевидна. Мотивация достижения проявляется в желании студента
получить высокую оценку, что подталкивает его к осознанию того, что положительный
результат возможен в ситуации успешного преодоления личностных и коммуникативных
неудач в процессе обучения. Познавательная деятельность, побуждаемая познавательными
мотивами, выступает в данном случае средством достижения цели, положительной оценки.
Но именно появление познавательной мотивации влияет на качественное изменение
когнитивной сферы в процессе формирования личности. Относительно нашего аспекта
исследования, познавательная мотивация, базирующаяся на интересе студентов в
выявлении и коррекции языковых и речевых ошибок, способствует преодолению
коммуникативных неудач. При формировании ИКК студентов неязыковых специальностей
вузов «мотивация в изучении иностранного языка – это система побуждающих импульсов,
направляющих познавательную деятельность на более глубокое изучение предмета, его
совершенствование и стремление развить потребности познания в коммуникативной
речевой деятельности» [3].
Учитывая, что содержание образования определяет личностные и профессиональные
качества человека, которые должны быть сформированы в результате осуществления
взаимосвязанной деятельности педагога и студентов, содержание обучения должно быть
обогащено учебной профессионально-ориентированной информацией. Когда в процессе
обучения «представлено реальное – предметное и социальное – содержание будущего
профессионального труда, для овладения которым и организуется обучение в вузе, «…» в
этих условиях во многом снимаются трудности мотивационного обеспечения учебной
работы. Она приобретает для студента личностный смысл, поскольку в учебной
деятельности просматриваются контуры будущей профессии, создаются реальные
возможности для переходов от познавательной мотивации к профессиональной и обратно»
[2, 60].
Таким образом, содержание иноязычной дисциплины для студентов неязыковых
специальностей вуза определяется наличием базового и профессиональноориентированного компонентов. Базовый компонент предусмотрен требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования с целью формирования общих знаний и умений в области иностранного
языка, которые являются основными для студентов всех специальностей.
Профессионально-ориентированный компонент направлен на формирование
социально-профессиональной компетентности студента на основе овладения
иностранного языка. Реализация языковых знаний и умений в профессиональноориентированных видах речевой деятельности способствует формированию
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специальной профессионально-иноязычной коммуникативной компетентности
студентов.
Необходимо осуществлять плавный переход от базового содержания обучения
иностранному
языку
к
профессионально-ориентированному,
учитывая
все
психологические ньюансы. Постепенное погружение студентов в профессиональноориентированный материал с увеличением объема терминологической лексики позволяет
студентам плавно перейти от основ базового курса, предусмотренного школьной
программой, к профессиональному содержанию обучения. Такой переход позволяет
избежать создания негативного «блока» в процессе познания возможно новой информации
для определенной части студентов. В данном отношении реализуется личностнодеятельностный подход в обучении, который позволяет учитывать индивидуальнопсихологические характеристики личности. Следует помнить, что только у части студентов
сформирована мотивация на преодоление трудностей познавательной деятельности еще в
период обучения в школе. Есть студенты, которые стараются избежать активного
проявления в процессе учебной работы, либо «закрываются» от участия в деятельности
группы, оставаясь лишь пассивными наблюдателями. Такое поведение часто наблюдается в
течение первых недель обучения и преподавателю нужно приложить усилия, чтобы оказать
помощь таким студентам в преодолении негативных барьеров относительно
познавательной деятельности.
Профессионально-ориентированное
наполнение
предметного
содержания
предопределяет реализацию конкретных форм и методов, использование которых
позволяет преподавателю активизировать познавательную деятельность студентов,
направленную творческое решение учебных задач в рамках имитируемых ситуаций
профессиональной направленности.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что разработка предметного содержания с
учетом контекстного подхода позволяет преодолевать коммуникативные неудачи в
ситуациях иноязычного общения в случаях дефицита языковых и речевых ресурсов
студента, и, как следствие, способствует успешному формированию иноязычной
коммуникативной компетентности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ СЛЮНЫ У ЛИЦ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЪЕМНЫЕ (СОК) И НЕСЪЕМНЫЕ
(НОК)СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Представлены результаты микробиологического исследования слюны методом
полимеразной цепной реакции у пациентов, использующих съемные и несъемные
стоматологические ортопедические конструкции. Было установлено, что в слюне у
обследуемых лиц имеются различия в количественном и качественном составе
микрофлоры. В частности, в слюне у лиц, использующих съемные ортопедические
конструкции частота встречаемости Streptococcus spp., представителей сем.
Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas
spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera spp.,
Veillonella spp., Dialister spp.и степень обсемененности слюны перечисленными
микроорганизмами выше, чем у лиц, использующих несъемные ортопедические
конструкции.
Ключевые слова: микрофлора, слюна, съемные и несъемные стоматологические
ортопедические конструкции.
Введение
Микробиоценоз ротовой полости может изменяться при различных условиях. На
состояние микробного сообщества слизистой оболочки ротовой полости влияют:
образ жизни, возраст, питание человека, наличие вредных привычек, расстройства
слюноотделения, жевания, наличие аномалий и дефектов в ротовой полости,
онкологические заболевания, а также, широко используемые в настоящее время,
съемные и несъемные ортопедические конструкции [1, с. 122-123; 3, с. 60-64]. В
современной литературе представлены разноречивые данные о составе микрофлоры
ротовой полости у лиц, использующих съемные и несъемные ортопедические
конструкции. Отмечено, что состав микрофлоры при использовании данных
конструкций изменяется и способствует развитию воспалительного процесса в
ротовой полости [2, с. 55-57]. В связи с этим, нами было решено с помощью метода
ПЦР оценить количественное содержание аэробных, факультативно-анаэробных и
облигатно-анаэробных микроорганизмов, выделенных из слюны пациентов,
использующих съемные и несъемные стоматологические ортопедические
конструкции.
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Материалы и методы.
Материалом для исследования являлась слюна 50 человек в возрасте от 21 до 79 лет.
Материалом съемных ортопедических конструкций в 92% была акриловая пластмасса, а
несъемных ортопедических конструкций в 84% металлокерамика.
В день исследования у пациентов забиралась слюна в количестве 0,1 мл в пробирку типа
Эппендорф, содержащую 0,9 мл 0,9% физиологического раствора. Хранение и
транспортировку материала проводили согласно действующим нормативным документам
[4, с.688-690]. Исследование микрофлоры слюны проводили методом ПЦР с помощью
тест-систем производства ООО «НПО ДНК-технология», Россия, позволяющих оценить
общую микробную обсемененность, количественное содержание аэробных,
факультативно-анаэробных, облигатно-анаэробных микроорганизмов.
Статистическую обработки данных проводили с использованием методов описательной
статистики и выборочных сравнений с помощью пакетов Statistica (v. 8.0, StatSoftInc.) и
MedCalc (v. 10.1, MedCalc®).Для определения концентрации микроорганизмов
рассчитывали медиану и квартили десятичного логарифма концентрации. Сравнения
концентраций в независимых выборках проводили с помощью U-критерия Манна – Уитни.
Различия считали статистически значимыми при p≤0,05.
Результаты и их обсуждение
Результаты исследования показали, что в слюне у лиц, использующих съемные и
несъемные ортопедические конструкции, определялся широкий спектр
микроорганизмов. У всех пациентов (100%), использующих съемное
протезирование, в слюне выявлялись: Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis,
Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp.,
Fusobacterium spp., Megasphaera spp., Veillonella spp., Dialister spp., в то же время
данные виды микроорганизмов встречались реже у пациентов, использующих
несъемное протезирование (72-96%). Обращает на себя внимание тот факт, что
такие микроорганизмы, как Lactobacillus spp., Candida spp., Atopobium vaginae,
Staphylococcus spp., обнаруживались у каждого четвертого пациента,
использующего съемные ортопедические конструкции и у 16% - 24% лиц,
использующих несъемные ортопедические конструкции. При сравнительном
анализе количества микроорганизмов в 1 мл слюны, определили, что у лиц,
использующих съемное протезирование обнаружен Streptococcus spp.в
концентрации 105,7 гэ/мл, что значительно превысило аналогичный показатель
слюны у лиц, использующих несъемное протезирование. Mycoplasma hominis,
Ureaplasma (urealyticum, parvum) встречались в слюне только у лиц, использующих
НОК, в концентрации 104,7гэ/мл (таблица 1).
Таблица 1 - Сравнительная оценка микробной обсемененности слюны у пациентов,
использующих съемные и несъемные ортопедические конструкции: % встречаемости и
концентрация микроорганизмов (медиана и квартили), lg гэ/мл
Съёмный протез
Несъёмный протез
Критерий
Микроорганизмы
(n=25)
(n=25)
Манна – Уитни

Streptococcus spp.
Gardnerella vaginalis
+Prevotella bivia
+Porphyromonas spp.

%
встречаемости
100
100

lg
(гэ/мл)
5,7
(5,06,0)*
5,6
(5,1 - 6,2)
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%
встречаемости
96
92

lg
(гэ/мл)
5,2
(4,4-5,8)*

U(23, 22)=168,0;
р=0,05

5,1
(4,7 - 5,9)

U(23, 21)=178;
р=0,140

Eubacterium spp.

100

Sneathia spp.
+Leptotrichia spp.
+Fusobacterium spp.
Megasphaera spp.
+Veillonella spp.
+Dialister spp.
сем.Enterobacteriaceae

100

Lachnobacterium spp.
+Clostridium spp.
Mobiluncus spp.
+Corynebacterium
spp.
Peptostreptococcus
spp.
Lactobacillus spp.

92

Candida spp.

36

Atopobium vaginae

28

Staphylococcus spp.

24

Mycoplasma hominis

0

3,9
(3,5 - 4,3)
4,8
(4,3 - 5,4)

U(22,20 )=171,5;
р=0,225
U(23,19 )=182,0;
р=0,367

96

5,0
(4,4 - 5,6)

U(23,22 )=206,0;
р=0,294

4,6
(4,1 - 5,0)
4,8
(4,3 - 4,9)
4,0
(3,8 - 4,5)

92

4,4
(3,9 - 4,8)
4,6
(4,0 - 5,0)
3,8
(3,6 - 4,3)

U(22, 21)=184,0;
р=0,262
U(21,17 )=156,0;
р=0,523
U(21,16 )=151,0;
р=0,617

4,0
(3,8 - 4,6)
3,3
(3,2 - 3,6)
3,5
(3,4 - 3,7)
2,7
(2,6 - 3,1)
3,6
(3,1 - 3,7)
-

72

4,0
(3,7 - 4,3)
3,2
(3,2 - 3,2)
3,8
3,5 - 5,1)
2,2
(2,1 - 2,2)
3,1
(3,0 - 3,5)
5,0
(3,3 - 6,6)
4,7
(4,7 - 4,7)

U(20,17 )=142,5;
р=0,407
U(9, 5)=17,5;
р=0,518
U(3, 2 ) =2,0;
р=0,800
U(6,2 )=0,500;
р=0,071
U(5, 3)=4,0;
р=0,393
-

4,2
(3,8 - 4,6)
5,2
(4,3 - 5,7)

88

100

5,3
(4,7 - 5,7)

96

92
88
36

84

76
72

24
19
8
16
8

Ureaplasma
0
4
(urealyticum +
parvum)
Примечание: *- статистически значимые различия сравниваемых групп

-

Заключение
Таким образом, нами определено, что у лиц, использующих съемные ортопедические
конструкции степень обсемененности слюны представителями аэробной и факультативноанаэробной (Streptococcus spp., сем.Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Lactobacillus spp.,
Candida spp.) и облигатно-анаэробной флорой (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae,
Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp.,
Fusobacterium spp., Megasphaera spp., Veillonella spp.,Dialister spp..) выше, чем у лиц,
использующих несъемные ортопедические конструкции. При этом спектр микрофлоры
шире у лиц, использующих имплантаты.
Скорее всего, более высокая обсемененность слюны у лиц, использующих съемные
ортопедические конструкции в сравнении с лицами, применяющими имплантаты может
быть связана с тем, что:
- при использовании СОК создается «парниковый эффект» между базой протеза и
протезным ложем, что способствует размножению микробной флоры [5, с. 18-22];
- при гигиенической обработке СОК с использованием химических антисептиков,
формируются резистентные штаммы с выраженными персистентными характеристиками
[6, с. 42–43 ];
- при использовании съемных протезов из акриловой пластмассы содержание лизоцима в
слюне ниже, чем у пациентов с протезами из металлокерамики [7, с.147-149];
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-в качестве материала для съемных протезов преимущественно применяется акриловая
пластмасса - материал к которому, по мнению ряда авторов наблюдается более высокая
адгезия микроорганизмов [8, с. 163-164], чем к керамике.
Можно предположить, что в данных условиях у лиц, использующих СОК, происходит
селекция штаммов микроорганизмов, способных вызвать воспалительный процесс в
ротовой полости чаще, чем у лиц, использующих НОК.
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МАНИПУЛЯТОРЫ С ШЕСТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ В ОСНОВЕ
ПРИБОРОВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сегодня механизмы с параллельными кинематическими связями нашли широкое
применение в различных сферах человеческой деятельности. Так на сегодняшний момент
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они уже активно применяются в промышленности и автомобилестроении, астрономии и
медицине.
Внедрение гексаподов и триподов в медицинские аппараты началось с середины 1990-ых
годов, когда немецкий институт Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und
Automatisierung (IPA) (Штутгард, Германия) реализовал первый функциональный прототип
хирургического робота [1]. Основной целью новой технологии была возможность
безопасного проведения микро-хирургических операций, что стало возможным при
помощи гексапода PI М-850, с шестью степенями свободы (рисунок 1). Прибор
обеспечивает высокую жесткость, грузоподъемность и точность, при своих относительно
малых размерах. Использованная платформа Гауфа-Стюарта обладает субмикронной
точностью даже при высоких нагрузках.

Рисунок 1 - Немецкий хирургический робот фирмы IPA
Позже эта система была усовершенствована в Nonapod [2]. Инженеры компании IP
(США) добавили к традиционному гексаподу три дополнительные опоры, содержащие
датчики положения (рисунок 2).
В свою очередь был модернизирован и Nonapod. К нему добавили седьмую линейную
ось, для увеличения диапазона перемещения (рисунок 3).

Рисунок 3 -Nonapod с
дополнительной линейной осью

Рисунок 2 -Nonapod
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Рабочая модель медицинского аппарата на основе Nonapod представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Рабочая модель медицинского аппарата на основе Nonapod
Компанией ISIS была проведена разработка SurgiScope (рисунок 5-6) – механизма для
проведения хирургических операций, основанного на дельта-роботе [3].

Рисунок 5 -SurgiScope – 3D модель

Рисунок 6 - Рабочая модель SurgiScope

Устройство имеет 7 степеней свободы, что позволяет проводить все виды операций.
Особенно актуально использование данного прибора в нейрохирургии. Используемый
дельта-робот позволяет использовать, такие хирургические инструменты как эндоскоп и
иглы для биопсии.
Схожее строение имеет IRB 340 FlexPicker, однако в отличие от SurgiScope имеет 4
степени свободы (рисунок 7). Он оборудован интегрируемой вакуумной системой и
предназначен для быстрой сортировки и упаковки предметов весом до 2 кг. Возможная
скорость – до 150 метров в секунду [4].
FlexPicker используется в фармацевтической промышленности. Он отличается высокой
точностью и скоростью сортировки предметов. Если фармацевтические препараты
(таблетки, ампулы) имеют дефект, робот будет их игнорировать.
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Рисунок 7 - IRB 340 FlexPicker
Некоторые аппараты Иллизарова также используют технологию роботов-гексаподов
(Рисунок 8, 9).

Рисунок 8 - Гексаподный аппарат Иллизарова
Аппарат Иллизарова предназначен для длительной фиксации фрагментов костной ткани,
при лечении травм, переломов, врождённых деформаций костной ткани [5].
Состоит данный прибор из металлических колец, соединенных стержнями, которые
позволяют менять ориентацию прибора. Использующийся в аппарате гексапод, реализует
движения в трехмерном пространстве с помощью изменения длины 6-и стержней с
переменной длиной от 105 до 240 мм, закрепленных на 2-х платформах. После окончания
коррекции сет можно снять и установить другому пациенту [6].
Такое масштабное использование механизмов с параллельной кинематикой в
медицинских приборах обусловлено их высокой жесткостью и подвижностью, что
позволяет проводить высокоточные хирургические операции, соответствующие
медицинским стандартам безопасности
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
На сегодняшний день в медицине существует ряд методик классификации состояния
сердечно-сосудистой системы. Среди них можно отметить электрокардиографию (ЭКГ),
фонокардиографию (ФКГ) и эхокардиографию (ЭХО). Современные цифровые устройства,
позволяют медицинскому персоналу быстро снять и сохранить результаты кардиограммы
на бумажных и электронных носителях практически в любой точке мира и при любых
условиях.
Электрокардиограмма
снимается
двумя
способами:
стационарными
электрокардиографами (рисунок 1а) и при помощи портативных регистраторов (рисунок
1б).

б)
а)
Рисунок 1 – а) Стационарный электрокардиограф CardiMax FX-7402; б)
Портативный кардиорегистратор КР-12
При использовании стационарного электрокардиографа на участки тела пациента
накладываются электроды, которые подают на компьютерный блок сигналы с
информацией о работе сердца. Показания ЭКГ печатаются на бумажных носителях.
Портативные электрокардиографы также снимают данные с электродов, которые
прикладываются к ладони или к грудной клетке пациента. Часто такие регистраторы
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оборудованы встроенным блоком питания и термопринтером. Существуют портативные
кардиорегистраторы, предназначенные для суточного мониторирования ЭКГ по методу
Холтера.
На рисунке 2 представлен вариант портативного регистратора, разработанного
Российским кардиологическим научно-производственным комплексом. Принцип работы
мобильного регистратора такой же как и у предыдущих - электрокардиограмма снимается
при помощи электродов, которые подведены к цифровому усилителю ЭКГ (рисунок 2а).
Данные кардиограммы регистрируются на мобильном устройстве - планшете или
смартфоне (рисунок 2б). Далее ЭКГ передается в централизованную систему приема,
архивирования и анализа ЭКГ (ЦСАЭ) по каналам мобильного Интернета или телефонной
линии [1, c. 16]. Такие мобильные регистраторы могут применяться как в поликлиниках,
так и вдали от медицинских учреждений, а благодаря системе ЦСАЭ данные ЭКГ будут
проанализированы медицинским персоналом даже на большом расстоянии от пациента.

а)
б)
Рисунок 2 – Мобильный регистратор электрокардиограммы: а) Цифровой
усилитель ЭКГ; б) Отображение электрокардиограммы на экране смартфона
Для снятия ФКГ применяются специализированные аппараты - фонокардиографы
(рисунок 3), состоящие из микрофона, усилителя электрических колебаний, системы
частотных фильтров и регистрирующего устройства. С помощью микрофона,
установленного на грудной клетке пациента, фонокардиографы регистрируют сердечные
тона и шумы и выводят показания на бумагу и экран осцилографа.

Рисунок 3 – Фонокардиограф
При исследовании функциональных изменений сердца и клапанного аппарата
применяются эхокардиографы. Обязательным элементом аппарата является генератор
ультразвука, который направляется на различные участки сердца. Также в комплектации
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прибора имеются датчики, для приема ультразвуковых сигналов, преобразователь и
усилитель ультразвуковых волн, регистрирующее устройство. Исследование проводят
когда пациент лежит на спине или левом боку, при этом датчик расположен над сердцем и
перемещается, для получения доступа к различным отделам сердца. Результатом такого
исследования являются черно-белые или цветные (в последних версиях устройств) 3Dизображения структуры сердца, которые выводятся на экран монитора или бумажный
носитель.
Существует
несколько
разновидностей
эхокардиографов:
стационарные,
предназначенные для снятия кардиограммы в условиях поликлиник, и мобильные, для
пациентов которые не могут быть транспортированы в медучреждения (рисунок 4).

а)
б)
в)
г)
Рисунок 4 – Эхокардиографы: а) стационарный Vivid 7 Dimension Pro; б)
эхокардиограф-ноутбук Vivid i2 (Squared); в) мобильный ультразвуковой прибор для
снятия ЭХО; г) портативный аппарат GE Vscan Ultrasound
В крупных медицинских центрах зачастую применяют комплексные системы для
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Один из таких комплексов описан в [2, c. 23]. Основная задача комплекса – систематизация и хранение информации, поступающей с
медицинских приборов, в едином центре и обеспечение доступа к ней с любого
автоматизированного рабочего места (рисунок 5).

Рисунок 5 – Структурная схема комплекса ДИМОЛ [2, c. 2]
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Для области мобильной медицины, также доступны комплексные системы. В России их
разработкой занимается компания "РегионКом". На рисунке 6 представлен переносной
телемедицинский комплекс связи, состоящий из набора коммуникационного оборудования
(ВКС), вычислительного и диагностичекого модуля, встроенного в ударопрочный, пылегрязе-защитный кофр [3]. Комплекс так же включает информационно-диагностический
модуль экстренной медицины, в составе которого имеется: электрокардиограф, спирограф
("Спиро"), фонокардиограф ("Фоно-КГ"), глюкометр, холестеринометр и другое
медицинское оборудование [4]. Подобные портативные системы уже давно используются в
ведомственной системе здравоохранения ОАО "Российские железные дороги".

а)
б)
Рисунок 6 – Мобильный телемедицинский комплекс связи: а) общий вид; б) в
составе автомобиля скорой помощи
Такие компьютеризированные медицинские системы значительно упрощают заполнение
истории болезни пациента и ускоряют процесс его лечения, а в случае использования
портативных приборов, позволяют даже нетранспортиуемым пациентам своевременно
получить медицинскую помощь.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ IL-1β И IL1Ra ПРИ ГЭРБ У ХАКАСОВ
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), представляет собой хроническое
рецидивирующее многосимптомное заболевание, непосредственной причиной которого
является гастроэзофагеальный рефлюкс. Данная патология, характеризуется высокой
распространенностью среди населения развитых стран мира, в виду чего, актуальность её
изучения, в последнее десятилетие, только возрастает. Известно, что заброс желудочного
содержимого, вызывает в слизистой оболочке пищевода хроническое воспаление.
Воспалительный процесс регулируется комплексом цитокинов, уровень которых
определяется полиморфизмом кодирующих их генов. Одним из наиболее важных
провоспалительных цитокинов является IL-1. Интерлейкин объединяет ключевые звенья
развития гастродуоденальной патологии: выраженность провоспалительной реакции, а так
же проапоптотическое действие. Полиморфизм генов подразумевает существование
высоко- и низкопродуцирующих вариантов. Генотипы ТТ +3953 гена IL-1β и R2R2 гена IL1Rа ассоциированы с более высокой активностью промоторов генов и приводят к
гиперпродукции цитокинов [1, с. 15]. Цель данного исследования оценить роль
полиморфизма генов интерлейкина-1β (IL-1β) и антагониста рецептора IL-1 IL-1Ra в
патогенезе ГЭРБ у коренного населения Республики Хакасия. Материалы и методы.
Проведено обследование 204 человек коренного населения. В основную группу были
включены 34 больных ГЭРБ, из них 11 (32,3%) мужчин, и 23 (67,6%) женщины, средний
возраст которых - 44,3 ± 9,3 года (от 15 до 70 лет). Группа сравнения была представлена
условно здоровыми донорами из 170 человек, с аналогичными характеристиками по полу и
возрасту. Диагноз ГЭРБ был основан на данных эндоскопического исследования, а так же
анкеты для выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Для исследования
аллельных полиморфизмов генов ДНК выделяли из венозной крови. Амплификацию С
+3953Т IL-1β проводили с использованием следующих праймеров: F 5′
GTTGTCATCAGACTTTGACC 3′ и R 5′ TTCAGTTCATATGGACCAGA 3′. Наличие
аллеля С формирует сайт рестрикции для Taq I. Исследование полиморфизма IL-1Ra
проводили с использованием праймеров: F 5′ CTCAGCAACACTCCTAT 3′ и R 5′
TCCTGGTCTGCAGGTAA 3′, фланкирующих полиморфный регион с вариабельным
количеством тандемных повторов (VNTR) — 86 п.н. [1, с. 15]. Детекцию продуктов
проводили в 4% агарозном геле с содержанием 0,1% водного раствора бромистого этидия
(«Sigma», USA). В качестве маркера размера ДНК использовали плазмиду pUC19,
расщепленную рестриктазой MspI («Сибэнзим», г. Новосибирск) [2, с. 17]. Оценку и
сравнение параметров распределения уровней IL-1β, IL-1RA у больных ГЭРБ в контроле
проводили с помощью общепринятых статистических процедур. Для сравнения частот
аллелей использовали критерий χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность. Анализ
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ассоциации полиморфизмов с ГЭРБ — с помощью критерия отношения шансов (ОШ).
Результаты. При оценке полиморфизма гена IL-1β у коренного населения Республики
Хакасии, было выявлено, что доминирующим генотипом, который присутствовал во всех
обследованных группах хакасов, был вариант СС, доля которого у больных ГЭРБ
составила 68%, а у условно здоровых доноров 81% (χ2 = 4,45, p < 0,05). Вторым по частоте
встречаемости был генотип СТ (табл. 1). Учитывая значение критерия отношения шансов,
можно достоверно предполагать о связи генотипа СТ и риске развития ГЭРБ у хакасов: OR
= 2,01 при 95% CI (1,0–4,06).
Таблица 1
Распределение частот генотипов и аллелей гена IL-1β у пациентов больных ГЭРБ и
условно здоровых доноров, %
Показатель
Больные с ГЭРБ (n=16)
Контроль (n=80)
n

%

n

%

Генотип CC

13

81

54

68

Генотип CT

3*

19

26

32

Аллель С

29

90,6

134

83,7

Аллель Т

3

9,4

26

16,3

* — р < 0,05 достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых доноров.
Оценивая полиморфизм гена IL-1RA, установлено, что наиболее распространенным
генотипом был вариант R4R4 (80% пациентов с ГЭРБ, и 70% в контроле). В группе
больных с ГЭРБ распределение гомо- (R3R3) и гетерозиготных (R4R3) генотипов было
одинаково относительно друг друга (10% и 10% соответственно), тогда как в группе
условно здоровых доноров частота встречаемости вариантов R4R3 и R3R3 существенно
различалась, и составила 19% и 11% соответственно (табл. 2). Содержание генотипов IL1RA у обследуемых пациентов с ГЭРБ не имело статистически значимых различий, по
сравнению с частотой данного генотипа в контроле.
Таблица 2
Распределение частот генотипов и аллелей гена IL-1RA у пациентов больных ГЭРБ и
условно здоровых доноров, %
Показатель
Больные с ГЭРБ (n=22)
Контроль (n=83)
n

%

n

%

Генотип R4R4

18

80

58

70

Генотип R4R3

2

10

16

19

Генотип R3R3

2

10

9

11

Аллель R3

6

13,6

34

20,5

Аллель R4

38

86,4

132

79,5

Немаловажно заметить, что провоспалительное действие IL-1β зависит не только
от повышения или понижения экспрессии IL-1β или IL-1Rа, но так же и от
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комбинации IL-1β и IL-1Rа. Эффекты IL-1β возникают после взаимодействия со
специфическим мембранным рецептором. Регулятором эффектов IL-1β является
антагонист IL-1Rа, который, связываясь с рецептором, подавляет потенциально
повреждающий провоспалительный эффект IL-1β. Большая продукция IL-1Ra
подавляет эффекты IL-1β, но вместе с этим по принципу отрицательной обратной
связи увеличивается продукция IL-1β, развивается хроническое персистирующее
воспаление. Продукция IL-1Ra тоже увеличивается, тем самым многократно
усиливая выраженность воспалительной реакции [1 с. 17]. Выводы. Обнаруженная в
результате настоящего исследования иммуногенетическая особенность IL-1β у
коренного населения, проживающего на территории Республики Хакасия, дает нам
возможность для последующего изучения роли цитокина в качестве предиктора
ГЭРБ.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Одной из форм социального страхования в Российской Федерации является
обязательное медицинское страхование (далее – ОМС), созданное с целью
обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской
помощи, закреплённых в статье 41 Конституции РФ и главе 10 Федерального закона
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«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (от 21.11.2011 №
323-ФЗ).
Страхование в системе ОМС существенно отличается от обычного гражданскоправового страхования, основной экономический критерий которого основан на
позиции: чем больше страховой риск (т.е. предполагаемое наступление страхового
случая), тем больше должен быть размер страхового взноса. Применительно к
сфере медицинских услуг это означало бы, что такие социально незащищенные
группы населения, как люди пожилого возраста, хронические больные, инвалиды,
имеющие более частую необходимость в обращении за медицинской помощью,
должны были бы платить более высокую страховку. Именно поэтому система
ОМС, являясь составной частью государственного социального страхования,
гораздо выгоднее для населения, особенно малообеспеченного, чем гражданскоправовое страхование, т.к. она направлена на усиление гарантий права граждан на
бесплатное предоставление медицинской помощи и выражает такие принципы
социальной справедливости, как:
 «молодой платит за старого» (страховые взносы и платежи перечисляются в
одинаковом размере за всех граждан, независимо от возраста, несмотря на то, что
расходы на оказание медицинской помощи гражданам в старших возрастах больше,
чем в молодом возрасте);
 «богатый платит за бедного» (граждане с различным уровнем дохода имеют
одинаковые права на получение бесплатной медицинской помощи);
 «здоровый платит за больного» (страховые взносы и платежи перечисляются
за всех граждан, но расходование осуществляется лишь при обращении за
медицинской помощью).
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (№ 326-ФЗ от 29 ноября 2010г.), регламентирующий основные
правоотношения в системе ОМС, вступил в юридическую силу с 1 января 2011 года.
В нём закреплены принципы осуществления ОМС как составной части
обязательного социального страхования: всеобщий характер ОМС, центральным
элементом которой становится сам пациент и его права; гарантированность защиты
государством прав застрахованных лиц от возможных социальных рисков; создание
условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках территориальной и базовой программ ОМС; создание
относительно самостоятельной системы финансирования ОМС при наличии
специальных механизмов, направленных на повышение ее финансовой
устойчивости. Таким образом, новый Федеральный закон «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон) устанавливает
не только порядок оказания услуг в сфере ОМС, определяет правовое положение
субъектов и участников ОМС, основания возникновения их прав и обязанностей, но
и фактически впервые на законодательном уровне предусматривает конкретные
механизмы и гарантии их реализации.
Рассмотрим те аспекты Закона, которые непосредственно связаны с обеспечением
и реализацией прав и обязанностей застрахованного лица (и в первую очередь,
пациента). Основополагающие принципы, на которых строится система ОМС,
перечислены в статье 4 Закона:
• обеспечение за счёт ОМС гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
застрахованному лицу;
• устойчивость финансовой системы ОМС;
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• обязательность уплаты страхователями страховых взносов на ОМС;
• государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц по ОМС
независимо от финансового положения страховщика;
• обеспечение доступности и качества медицинской помощи в рамках программ
ОМС;
• паритетность представительства субъектов ОМС и участников ОМС в органах
управления ОМС.
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» в статье 3 содержит основные понятия, которыми (для правильного
понимания сущности и функционирования системы ОМС) должен оперировать
пациент. Ниже рассмотрим некоторые из них.
В соответствии с Законом, ОМС – это вид обязательного социального
страхования, представляющий собой систему создаваемых государством правовых,
экономических и организационных мер, направленных на обеспечение, при
наступлении страхового случая, гарантий бесплатного оказания застрахованному
лицу
медицинской
помощи
за
счёт
средств
ОМС
в
пределах
территориальной/базовой программ обязательного медицинского страхования.
Объект ОМС – это страховой риск, связанный с возникновением страхового
случая.
Страховой риск – это предполагаемое событие в виде наступления страхового
случая, при котором возникает необходимость осуществления расходов на оплату
медицинской помощи застрахованному лицу.
Страховой случай – это совершившееся событие (заболевание, травма, иное
состояние здоровья, а также профилактические мероприятия застрахованного лица),
при наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое
обеспечение по ОМС.
Базовая программа ОМС (БП ОМС) – составная часть программы
государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за
счёт средств ОМС на всей территории РФ медицинской помощи и устанавливающая
единые требования к территориальным программам ОМС;
Территориальная программа ОМС (ТП ОМС) – это составная часть
территориальной программы государственных гарантий (ТПГГ) бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, определяющая права застрахованных
лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта РФ и
соответствующая единым требованиям БП ОМС.
Основными непосредственно действующими лицами ОМС являются субъекты и
участники ОМС (см. рис. 1), к которым относятся:
• Застрахованные лица,
• Страхователи,
• Страховщик – Федеральный фонд ОМС (ФФ ОМС).
Участниками ОМС являются:
• Территориальные фонды (ТФОМС),
• Страховые медицинские организации,
• Медицинские организации.
Основным отличием субъектов, от участников является то, что правовое
положение субъектов строго определяется Законом и их состав является
обязательным.
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Рис.1. Субъекты и участники ОМС
Наличие застрахованного лица, страхователя и страховщика является «классикой»
модели любого обязательного страхования. Разберёмся подробнее с определениями
субъектов ОМС, первым из которых является главный «виновник» всего этого действа по
страхованию – застрахованные лица.
Застрахованные лица – это граждане РФ, иностранные граждане, постоянно или
временно проживающие в РФ; лица без гражданства и беженцы.
Второй субъект ОМС – страхователи – это работодатели (для работающих граждан) и
органы исполнительной власти субъектов РФ и администрации на местах (для
неработающих граждан), осуществляющие обязательную уплату страховых взносов
(выплат) на ОМС, обладающих обезличенным характером.
Третий субъект ОМС – страховщик, в качестве которого в рамках реализации базовой
программы ОМС выступает Федеральный фонд ОМС (ФФ ОМС) – некоммерческая
организация, созданная для реализации государственной политики в сфере ОМС и
обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС, к полномочиям которой, в том
числе, относятся участие в разработке программ бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи; аккумулирование средств ОМС и управление ими, формирование и
использование резервов; дотация территориальных фондов ОМС при недостатке у них
средств, вызванных объективными причинами.
Теперь подробнее рассмотрим определения участников ОМС (см. рис.1), отношения
между которыми реализуются на основании заключенных между ними договоров (в
отличие от рассмотренных ранее отношении между субъектами в системе ОМС, которые
складываются в силу Закона).
Территориальные фонды ОМС (ТФ ОМС) – это некоммерческая организация, созданная
с целью реализации государственной политики в сфере ОМС. Она осуществляет отдельные
полномочия страховщика, в том числе, такие как, участие в разработке территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи; определение тарифов на ее оплату на территории субъекта; контроль
использования страховыми медицинскими организациями и медицинскими учреждениями
средств ОМС.
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Медицинская организация – это организации любой организационно-правовой формы, а
так же индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной медицинской
практикой, имеющие право на медицинскую деятельность и включенные в реестр в сфере
ОМС.
Страховая медицинская организация (СМО) – это организация, имеющая лицензию и
осуществляющая деятельность в сфере ОМС.
Застрахованным лицам важно понимать, что финансового обеспечения ОМС (см. рис. 2)
формируется за счёт разных источников: доходов от уплаты страховых взносов на ОМС,
недоимок по ним, а так же пеней и штрафов; средств федерального бюджета и бюджета
субъектов РФ; иных источников, предусмотренных законодательством РФ, в том числе
доходов от временно размещённых свободных средств.
Финансовое обеспечение страховых медицинских организаций осуществляется за счёт
средств:

от ТФ ОМС в соответствии с договором;

из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за
нарушения;

от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных
лиц.

Финансовое обеспечение ОМС
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ

• страховые взносы на ОМС
• недоимки по взносам и
налогам
• пени и штрафы
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предусмотренные
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Рис. 2. Финансовое обеспечение ОМС
Медицинские организации финансируются в соответствии с установленными тарифами
на оплату медицинской помощи по ОМС. Структура тарифа так же устанавливается
настоящим Законом. Оплату за оказанную медицинскую помощь, медицинская
организация (т.е. конкретное ЛПУ) получит от той страховой медицинской организации,
которая выдала полис застрахованному в системе ОМС гражданину.
На сегодняшний день не каждый гражданин осознаёт важность такого документа как
полис, дающего право на получение гарантированного объёма бесплатной медпомощи. В
статье 45 Закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» дано определение
термина полиса ОМС. Полис это документ, удостоверяющий право застрахованного лица
на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ в объеме,
предусмотренном базовой программой ОМС. Договор страхования в этом случае считается
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заключенным с момента выдачи полиса, а не как предусмотрено в Гражданском кодексе
РФ путём составления договора в письменной форме.
Информация о праве каждого застрахованного лица на бесплатное получение
медпомощи не только в регионе проживания, но и на всей территории РФ, должна быть
доведена в доступной форме до всех граждан. Пациенты должны знать, что на
сегодняшний день полис имеет единый образец, а это означает, что у полиса ОМС теперь
нет географических границ на всей территории России. Таким образом, любой отказ в
медицинской помощи по причине предъявления страхового медицинского полиса
обязательного медицинского страхования, выданного вне территории страхования,
неправомерен.
Помимо этого, по новым нормам Закона гражданин имеет право на выбор врача, на
выбор и замену медицинской организации, а так же на выбор и замену страховой
медицинской организации. Имея страховой медицинский полис единого образца, который
теперь исполняет роль своеобразной «кредитной карты», гражданин, находясь в любой
точке России, может беспрепятственно получить бесплатную медицинскую помощь, в
соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Деньги же, за оказанную медицинскую услугу, получит та
медицинская организация, которую выберет сам пациент. Если по каким-либо причинам
эта организация не устроит пациента, то он выбирает другую организацию и, тем самым,
«перенаправляет» в неё деньги по принципу «деньги идут за пациентом». Хочется быть
уверенным, что рассмотренный механизм реализации прав граждан и функционирования
системы ОМС обязательно скажется на качестве работы медицинских и страховых
организаций в условиях жёсткой конкуренции в борьбе за «своего пациента», что заставит
их развиваться, повышая качество оказываемых услуг.
Но для эффективной работы этого механизма очень важно, чтобы застрахованный
гражданин знал свои права и активно ими пользовался. С этой целью статья 20 Закона
обязывает все медицинские организации размещать на своих сайтах доступную
информацию с максимальным отражением на них сведений о направлениях, видах, и
условиях предоставления медицинской помощи. Неплохо было бы и в самой медицинской
организации вывешивать на информационных стендах выдержки из документов, которые
определяют правила оказания бесплатной медицинской помощи.
Подводя итог этой статьи, можно с уверенностью сказать: Федеральный закон № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» даёт
застрахованным гражданам нашей страны широкие права на выбор наилучших для себя
медицинских и страховых услуг в системе ОМС. А в целом, вся идеология Закона делает
гражданина центральным звеном в деятельности системы ОМС, указывая направление, по
которому должно следовать развитие медицинских услуг в современной России.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНОЙ
БОЛИ У ЖЕНЩИН С ГОРМОНПРОДУЦИРУЮЩИМИ
МИКРОПРОЛАКТИНОМАМИ ГИПОФИЗА
По данным литературы головные боли встречаются более чем у 40% женщин с
гормонпродуцирующими микропролактиномами гипофиза . Патогенетические аспекты
головной боли у данной группы больных невыяснены. Предполагается участие
тригеминоцервикального комплекса – ирритация (механическое сдавление) рецепторов
диафрагмы турецкого седла микропролактиномой. Однако детальный анализ структуры
головной боли не находит зависимости между размером и локализацией
микропролактином и характером головной боли. С нашей точки зрения данный симптом
следует объяснять с позиции нарушения нейромедиаторного обмена, гормонального
балланса и изменения регуляции сосудистого тонуса интра, экстрацеребральных сосудов,
изменения состояния антиноцицептивной системы, и, возможно, порога возбуждения
тригеминоцервикального комплекса, возникающих при этом. .[ 1,c.46-48; 2,с.62-69 ]
Главным достижением нейроэндокринологии последних лет является доказательство
причастности
нейромедиаторов
к
нейроэндокринной
интеграции
действия
нейросекреторных нейронов, регулирующих секрецию тропных гормонов. К ним
относятся норадреналин, адреналин, серотонин, гистамин, гамма-аминомаслянная кислота,
ацетилхолин, соматостатин и другие соединения. Известно, что нейроны гипоталамуса
имеют связи с норадреналинэргическими, адренэргическими и серотонинэргическими
нейронами среднего мозга, а также лимбической системой. Серотонин обнаружен в
нервных окончаниях, локализованных вокруг больших кровеносных сосудов
аденогипофиза, а также в секреторных гранулах гонадотрофов. Считается, что синтез и
секреция пролактина регулируются по принципу угнетения пролактинингибирующим
фактором (ПИФ), которым служит биогенный амин – дофамин. Убедительные
доказательства этого были получены после открытия и изучения тубероинфундибулярной
дофаминэргической системы гипоталамуса. В базальном отделе гипоталамуса имеются
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дофаминэргические клетки, отростки которых заканчиваются в срединном возвышении на
сосудах воротной системы, в результате чего секреция пролактина гипофизом находится в
состоянии тонического угнетения. Дофамин посредством стимуляции рецепторов
лактотрофов Д2 приводит к ингибированию аденилатциклазы, уменьшению количества
внутриклеточного цАМФ, ингибирует проникновение в клетку экзогенного Са²+, что
тормозит секреторные процессы. Кроме дофамина ингибирующее влияние на секрецию
пролактина выявлено у соматостатина и вазопрессина (за счет повышения обмена
дофамина). Повышение секреции пролактина происходит при снижении уровня дофамина.
Кроме того гипоталамус высвобождает в воротную систему гипофиза ряд пептидов,
играющих роль рилизинг-факторов: тиреотропный рилизинг-гормон, вазоактивный
интестинальный полипептид, ангиотензин ІІ, эндогенный опиоидный пептид β-эндорфин,
тахикинин А и В, субстанция Р, вазопрессин (за счет опосредованного действия через
опиатные нейроны). Синтез и секрецию пролактина непосредственно стимулируют
эстрогены. Эстрогены стимулируют рост лактотрофов и непосредственно секрецию
пролактина. Ингибирующее действие дофамина на секрецию лактотрофов элиминируется
при наличии в инкубационной среде физиологических концентраций эстрадиола. Однако
общепризнанной точки зрения относительно механизмов взаимодействия ДА и эстрогенов
в регуляции синтеза пролактина нет. .[ 3,c.29-69; 4,с.640 ]
С одной стороны предполагается, что эстрогены имеют собственные рецепторные
каналы на мембранах лактотрофов и свой антидофаминэргический эффект реализуют на
уровне аденилатциклазной системы, оказывая действие, противоположное дофамину. В
другом исследовании получены доказательства способности эстрогенов взаимодействовать
с дофаминэргическими рецепторами лактотрофов, ингибируя процесс перехода
низкоафинной формы рецепторов в высокоафинную, тем самым снижая способность
дофамина подавлять секрецию пролактина. .[ 5; 6] Касательно роли прогестерона,
получены данные о возможном его участии в регуляции активности
тубероинфундибулярной дофаминэргической системы гипоталамуса. Данный гормон
имеет места активного рецепторного связывания на мембранах дофаминэргических
нейронов гипоталамуса и способен ингибировать активность этих нейронов. .[ 7,p.793;
8,p.537-556 ]
Судить о том, какую роль играют изменения взаиморегуляции указанных веществ при
возникновении гиперпролактинемии на фоне микропролактиномы сложно, однако их
участие в патогенезе возникновения головных болей кажется вполне реальным.
В настоящее время клиническая характеристика головных болей у данной группы
больных не проведена.
Нами проанализировано 52случая микропролактином гипофиза с синдромом
гиперпролактинэмии. Проведено подробное изучение анамнеза больных, тестирование
неврологического статуса. Для клинического анализа использовалась международная
классификация головных болей, разработанная классификационным комитетом
Международного общества головной боли (2003г). Проанализированы результаты
дуплексного сканирования екстра и интракраниальных сосудов (для исследования
использован ультразвуковой сканер ©saote MyLab tm 50XVision) и ЭЭГ (использован
беспроводной телеметрический энцефалограф с опцией видеомониторинга Tredex Expert
TM Compact-Video), проведенных у больных с жалобами на головную боль. Проведен
анализ возможной зависимости выявленных изменений от уровней пролактина,
прогестерона, эстрадиола.
Наличие жалоб на головные боли выявлено у 48 пациенток. У всех больных головная
боль протекала приступообразно, расценивалась больными как умеренная или сильная. Из
68

них у 37 больных по характеру головная боль была мигреноподобной. Мигреноподобная
головная боль – повторяющиеся приступы головной боли, которые по одному из признаков
не соответствуют диагностическим критериям мигрени и головной боли напряжения.
Согласно классификации международного общества по изучению головной боли
классифицируются как мигренозные расстройства не соответствующие полностью
диагностическим критериям.
У пяти пациенток головная боль соответствовала критериям частой эпизодической
головной боли напряжения без вовлечения перикраниальной мускулатуры.
Диагностические критерии: минимум 10 эпизодов, возникающих с частотой от 1 до 15 дней
в месяц (от 12 до 180 дней в год) и
отвечающих критериям В-D. При пальпации не выявляется повышенная
чувствительность (болезненность) перикраниальных мышц .
В. Продолжительность головной боли от 30 минут до 7 дней.
С. Головная боль имеет как минимум две из следующих характеристик:
1. двусторонняя локализация; 2. сжимающий / давящий (непульсирующий) характер; 3.
интенсивность боли от легкой до умеренной; 4. головная боль не усиливается от обычной
физической нагрузки (например, ходьба, подъем по лестнице);
D. Оба симптома из нижеперечисленных: 1. отсутствие тошноты или рвоты (возможно
снижение аппетита); 2. только фотофобия или только фонофобия;
Е. Не связана с другими причинами (нарушениями);
Выявленная нозологическая группа головных болей рассматривалась как коморбидная,
развившаяся на фоне органического заболевания.
У шести больных головную боль можно отнести к неклассифицируемым головным
болям.
В неврологическом статусе всех пациенток патологии выявлено не было.
При анализе дуплексного сканирования екстра и интракраниальных сосудов была
произведена оценка сосудистой стенки (толщины, структуры, дифференцировки ее
на слои), состояние просвета сосуда (диаметр сосуда, наличие внутрипросветных
образований, проходимость, ход сосуда с целью выявления изгибов, других
деформаций и аномалий развития), состояние кровотока в т.ч. венозный отток по
венам Розенталя и прямому синусу. Изменения обнаружены в группе больных с
мигреноподобными головными болями (у 33 женщин).
Выявлены гипотонус
артерий (23 пациентки) и затруднение венозного оттока по глубоким венам мозга
(31 больная).
Результаты ЭЭГ.
Основная картина ЭЭГ существенно зависела от гормонального статуса женщины.
Изменение соотношения гормонов эстрогены/прогестерон в сторону повышения
концентрации эстрадиола (эстрогенов) вызывает усиление гиперсинхронности ЭЭГ в
целом по всей конвекситальной поверхности коры головного мозга, но особенно - в
передних отделах. Характерно наличие выраженного и высокоамплитудного альфа-ритма
в передних отделах, наличие высокоамплитудных острых волн в лобно-центральных
областях головного мозга или генерализованных, но с фокусом в передних областях.
Изменения указанного характера выявлены в группе больных с мигреноподобными
головными болями (15пациенток).
Изменение вышеуказанного соотношения в сторону повышения концентрации
прогестерона вызывает в ЭЭГ энцефалографическую картину снижения уровня
бодрствовании типа SW-NREM сон. Данный комплекс изменений был выявлен у 2
женщин, не предъявляющих жалобы на головную боль.
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В целом отмечается неустойчивость общей картины ЭЭГ, а структурного альфа-ритма в
особенности, что выражается в непостоянстве частоты структурного ритма и в резких
сменах переходов одного ритма в другой.
Выводы:
1. Наиболее вероятной представляется патогенетическая общность эндокринномедиаторных нарушений и возникновения мигреноподобных головных болей в группе
больных с гормонпродуцирующими микропролактиномами гипофиза.
2. По данным дуплексного сканирования екстра и интракраниальных сосудов
выявляется признаки снижения тонуса сосудов.
3. У больных с мигреноподобными головными болями на фоне микропролактином
гипофиза с синдромом гиперпролактинемии в патогенезе их возникновения очевидно
участие изменения соотношения гормонов эстрогены/прогестерон в сторону повышения
концентрации эстрадиола.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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архитектурной
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художественно-графического
факультета
Смоленского
государственного университета проходят ряд учебных и производственных практик.
Проектно-ознакомительная практика проводится в конце второго года обучения и является
составной частью подготовки студентов-дизайнеров архитектурной среды. В рамках
проектно–ознакомительной практики студенты получают первичную подготовку по
выполнению обмеров конкретных архитектурных объектов, опыт выполнения и
оформления обмерно-реставрационных проектов. Помимо обозначенных практических
целей в рамках такой практики происходит не только формирование навыков
реставрационной деятельности, но и развитие эстетического восприятия окружающей
среды, раскрытие творческого потенциала студентов.
Развитие творческих и эстетических качеств студентов-дизайнеров происходит более
интенсивно в том случае, если обмерные работы проводятся на архитектурно-исторических
объектах родного края. Смоленская область – одна из центральных областей России, она
принадлежит к числу древнейших обитаемых земель. Географическое положение
Смоленщины и исторические события, происходившие на ее территории, оставили
бесценный отпечаток на культурном наследии нашего края. Смоленская область уникальна
по количеству сохранившихся архитектурных памятников. На территории области
сохранились многочисленные монастыри (Болдинский, Авраамиевский, Троицкий,
Вяземский кремль (Аркадьевский монастырь), Вяземский Иоанно-Предтеченский
монастырь) и дворянские усадьбы (Талашкино, Хмелита, Новоспасское, Алексино,
Васильевское). Многие из них являются действующими и известны далеко за пределами
области: Хмелита – родовое имение Грибоедовых, Новоспасское – имение родоначальника
русской классической музыки М.И.Глинки, Талашкино – связано с именем талантливой
художницы и мецената М.К.Тенишевой. В городах области существуют уникальные
здания, относящиеся к разным историческим эпохам, построенные в различных
архитектурных стилях. Авторы этих построек и известнейшие российские архитекторы –
М.Ф.Казаков, Д.Жилярди, губернские зодчие –Ф.Конь, М.Ф.Мейшер, М.Н.Слепнев,
Н.В.Запутряев [1,2,4].
Смоленск уже с XII–XIII веков известен не только как крупный торговый и культурный
центр древнерусского государства, но и как один из ведущих архитектурных центров Руси.
Считают, что в городе работало одновременно две артели строителей – княжеская и
епископская, предположительно, существовала и артель живописцев, выполнявших
настенные росписи храмов [3, с.30-31]. Известно, что в городе было не менее тридцати
каменных зданий, сооруженных в XII–XIII веках[3]. Три каменных храма этого временного
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периода (церковь Петра и Павла, церковь Иоанна Богослова, церковь Михаила Архангела)
сохраняются и сегодня в хорошем состоянии. В областном центре находятся уникальные
храмовые комплексы (Успенский собор XVII–XVIII век, Костел Непорочного зачатия
Пресвятой Девы Марии ΙXX век), крепостная стена, и исторические здания (дом
Дворянского собрания, дом Благородного собрания, дом бывшего купеческого собрания,
здание городской думы, дом Энгельгардта, дом купца Будникова, здание музея «Русская
старина» и т.д.). Такое богатое архитектурное наследие дает уникальную возможность
работы с ним в процессе обучения студентов.
В течение ряда лет проектно-ознакомительная практика студентов направления
подготовки «Дизайн архитектурной среды» проводится на архитектурно-исторических
объектах города. За это время выполнены обмеры нескольких зданий города, имеющих
историческую ценность: церковь Воскресения на улице Войкова, дом работников
просвещения, здание бывшей резиденции смоленских гражданских губернаторов.
Выполнение проектного задания во время прохождения практики предполагает
проведение обмеров при помощи специальных инструментов, изучение методов и приемов
выполнения измерений элементов экстерьера и интерьеров объекта. Результаты такой
практики оформляются в виде проекта обмерных работ, в который входит справка об
объекте (исторические сведения, архитектурные особенности, стилистические черты),
чертежи, построенные по результатам проведенных обмеров (планы этажей, разрезы,
фасады, чертежи интерьеров, фрагментов экстерьера и интерьеров), подбор фотографий,
зарисовки, выполненные с натуры в различных техниках. Выполненные студентами
проекты обмерных работ исторических зданий и сооружений имеют и реальную
практическую ценность: в такой работе зафиксировано состояние архитектурного объекта
на конкретном временном этапе и она оказывается ценной для сохранения исторического
наследия города. При этом обращение к богатому историческому наследию родного края
способствует не только изучению его истории и культуры, но и воспитанию
патриотических чувств молодого поколения.
Список использованной литературы:
1. Белогорцев И.Д. Памятники архитектуры Смоленской области. – Смоленск, 1956. –
78с.
2. Знаменитые усадьбы Смоленщины – Смоленск, 2011. – 528 с.
3. Пастухова З.И. По Смоленщине. – М.: Искусство, 1985. – 160 с.
4. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Смоленская
область.- М.: Наука, 2001.- 646с.
© И.Г. Жахова, 2014

72

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.92 + 111.6 + 165.12

О.А. Егорова
Старший преподаватель
Юридический факультет
Южно-Уральский государственный университет
Г. Челябинск, Российская Федерация

ПОНЯТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ХХ ВЕКА
Целью данной статьи является выяснить содержание и основные характеристики
понятия «деятельность» в контексте проблемы субъекта и объекта в отечественной
российской психологии ХХ века. Для достижения цели были поставлены задачи:
рассмотреть методологические предпосылки в теории деятельности в психологии ХХ в.;
рассмотреть понятие деятельности в контексте проблемы субъекта и объекта в учениях
выдающихся отечественных психологов ХХ века.
Рассматривая философско-методологические предпосылки в теории деятельности
в психологии в контексте проблемы субъекта и объекта, необходимо, во-первых,
охарактеризовать основные подходы к пониманию психики субъекта к началу ХХ
в., во-вторых, охарактеризовать подход, основанный на категории деятельности как
практики.
Проблема субъекта–объекта была поставлена в европейской науке XVII-XIX вв.
Критерием противопоставления служило наличие активности у субъекта в отличие от
объекта. На основе данного критерия были выделены две сферы научного познания – науки
об объектах (естественные науки) и науки о субъектах (гуманитарные науки) и поставлен
вопрос о возможности объективной науки о психике субъекта-индивида, возможности
познания феноменов индивидуальной психики.
Один из подходов к решению проблемы предполагал, что возможно постулировать
принципиальную неподвластность психики научным средствам. Это не означало отказ от
исследования, но предполагало особое качество исследования, исследовательского
понимания и описания. Правила такого исследования разрабатывались «понимающей»,
«описательной» школами психологии конца ХIХ - начала ХХ вв.
Главной задачей психологического исследования признавалось не причинное
объяснение душевной жизни человека, а понимание ее интуитивно переживаемой
целостности и соотнесение с миром культурно-исторических ценностей. Идею разработки
этого направления выдвинул немецкий философ В. Дильтей в своей «описательной»
психологии, утверждавший, что «природу мы объясняем, а душевную жизнь понимаем». В
основе идеи лежало противопоставление наук о природе и наук об обществе (духе),
отрицание самой возможности экспериментальными методами изучать человеческое
сознание. В противовес причинно-аналитическому подходу Дильтей предложил
феноменологический
описательный
подход.
Выступление
Дильтея
против
экспериментальной психологии как науки встретило решительные возражения со стороны
ее представителей (Г. Эббингауз и др.), указавших, что интуитивное постижение психики
не имеет объективных критериев и причинных оснований и выпадает из общей системы
научного знания о человеке. [1, с. 396].
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Другой подход к решению вопроса о возможности изучения феноменов индивидуальной
психики предполагал, что возможно рассматривать субъекта-индивида и его психику как
объект. Возникла классическая психофизика, в которой считалось, что психологические
явления возможно рассматривать как особые «объекты», в принципе отличные от
физических объектов. Исследования (Э.Дюркгейм, П.Жанэ и др.) сводились к
установлению соотношения физического и психического, которое служит выражением
параллелизма психического (внутреннего) и физического (внешнего). Психологический
параллелизм эволюционировал в ХХ веке от атомарного (сигнал–ощущения) – к сложным
картинам изоморфизма (структурного подобия) гештальта.
П. Жанэ сформулировал в 20-е годы ХХ в. идею интериоризации («извне-внутрь»).
Внешним выражением перехода «извне-внутрь» является дискретный ряд последовательно
изоморфных, параллельных планов, которые являются «промежуточными». Был поставлен
вопрос о раскрытии механизма интериоризации, а также вопрос описания структуры,
детерминанты и генезиса «промежуточного» плана, где были бы неразрывно связаны
«внешнее» и «внутреннее» и который мог бы считаться исходным для возникновения
психического. Разработкой анализа такого «промежуточного» плана были заняты
выдающиеся психологи К. Левин, Ж. Пиаже и др.
К. Левин (1890–1947) разрабатывал целостный подход к анализу явлений человеческого
поведения. Его работы посвящены поискам детерминанты психики, ее активности в особом,
находящемся вне индивида и включающем индивида «пространстве» – «психическом поле»
(по аналогии с физическими полями), изучению его структуры, действия человека в этом поле,
детерминации поведения и психики человека полем и входящими в него «квазиобъектами».
«Примыкая к представителям гештальт-психологии, он разработал ряд интереснейших
методических приемов экспериментального исследования мотивационно-потребностной и
волевой сферы личности; проблемы групповой динамики. Школа Левина обогатила
психологию множеством понятий: квазипотребности, валентности, жизненнного
пространства, временной перспективы и т.д.» [1, с. 259].
В работах основателя Женевской школы генетической психологии Ж. Пиаже (18961980) были развиты идеи его учителя П. Жанэ об интериоризации. «Пиаже Ж. исследовал
особенности детских представлений о мире, создал концепцию стадиального развития
интеллекта, в которой умственные действия рассматриваются как интериоризация
первоначально внешних действий» [1, с. 386]. Пиаже вычленил действия ребенка в
качестве промежуточного звена между «внешним» и «внутренним» планами, которое
является онтогенетически исходным по отношению к психике. Характеризуя адаптивную
природу интеллекта, он считал, что «адаптацию можно определить как…равновесие во
взаимодействиях субъектов и объектов. Психическая адаптация начинается с
функциональных взаимодействий, когда организм включает объекты в формы своей
собственной деятельности. Все развитие психической деятельности: от восприятия и
навыков к представлениям и памяти вплоть до сложнейших операций умозаключения и
формального мышления, является, таким образом, функцией от все увеличивающихся
масштабов взаимодействия. Именно в этом смысле можно было бы сказать, что интеллект с
его логическими операциями, обеспечивающими устойчивое и вместе с тем подвижное
равновесие между универсумом и мышлением, продолжает и завершает совокупность
адаптивных процессов». [2, с. 65-66]. Пиаже считал, что для изучения развития
психической деятельности психология имеет своей задачей определить условия и механизм
образования равновесия во взаимодействиях субъектов и объектов.
Каждое из названных понятий – «психическое поле» (Левин), «действие» (Пиаже)
– характеризует «промежуточные звенья», где осуществляется связь (детерминация)
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внутреннего внешним и не укладывается в схему субъект–объектного
противопоставления. Таким образом, выдающиеся психологи 20-30-х гг. ХХ века
перестали работать в рамках методологии, задаваемой абсолютным субъект–
объектным противопоставлением.
В конце ХIХ–начале ХХ в. возникает методологический подход, основанный на
категории деятельности как практики, который предполагает, что возможно рассматривать
деятельность в качестве специфически человеческой целенаправленной активности
субъекта по преобразованию объекта. Генетически и структурно-исходной выступает
реальная чувственно-практическая деятельность человека – практика. В отличие от
субъект–объектного подхода, который предполагает, что деятельность (ее цель, средства,
результаты) полностью относится к полюсу субъекта и выступает как спонтанная
активность, на основании которой субъект отделен и противостоит объекту,
методологический подход, основанный на категории деятельности как практики,
предполагает, что деятельность рассматривается как система, содержащая следующие
элементы: субъект–преобразование–объект. Системообразующим фактором выступает
цель деятельности. Это не снимает различий субъекта и объекта, но позволяет
рассматривать их как различные элементы системы-деятельности: субъект-в-деятельности
и объект-в-деятельности.
Методологический подход, основанный на категории деятельности как практики,
конкретизировался в учениях выдающихся отечественных психологов Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева. В данной статье рассматривается
понятие деятельности в теории социального взаимодействия Л.С. Выготского, в учении о
предметной деятельности А.Н. Леонтьева, в учении С.Л. Рубинштейна и в антропопсихологической теории Б.Г. Ананьева.
Российский психолог Л.С. Выготский (1896-1943) создал культурно-историческую
концепцию развития высших психических функций, «разрабатывал проблемы методологии
и теории психологии, занимался дефектологией, проблемами соотношения мышления и
речи, развитием значений в онтогенезе, разрабатывал проблемы смыслового и системного
строения сознания и самосознания, различные проблемы детской психологии и др.».[1, c.
91]
Ключевой для теории Выготского является проблема развития психики. Он разделял
точку зрения эволюционистов биологов В.А. Вагнера и А.Н. Северцева о том, что
биологическое, жизненное значение психики – необходимое условие существования
научной психологии. Н.А. Бернштейн и А.А. Ухтомский высказывали идеи о том, что
имеется особый класс функциональных, а не антропоморфических органов индивида
(подобно «вихревому движению» Декарта). Эти исследования получили название
физиологии активности. Сам Выготский рассматривал высшие психические функции и
сознание как функциональные системы или органы индивида. Большое место в научных
исканиях Л.С. Выгоского занимали проблемы мышления и речи, функций сознания.
Знакомство с положениями М.М. Бахтина, Н.Я. Марра, Г.Г. Шпета оказало влияние на
развитие идей Выготского о системном строении и формировании человеческого сознания,
о механизмах интериоризации и о зоне ближайшего развития высших психических
функций. Опираясь на эти положения, он успешно развивал исследования внешнего и
внутреннего, идею связи действий и знаков в онтогенезе детской психики, представления о
том, что бытийные и знаковые слои сознания генетически предшествуют собственно
рефлексивным его слоям. [3, с. 90-91].
Положения о сложно структурированных психических функциях, необходимости
рассмотрения их генеза – переструктурирования и т.д. можно рассматривать как
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общепризнанные в мировой психологии 20-х годов. При этом считалось, что генез –
переструктурирование – происходит внутри замкнутой системы, относящейся к полюсу
субъекта-индивида. Таким представлениям вполне соответствовала трактовка Выготским
психических функций «до опосредования», как относящихся к субъекту-индивиду. В
учении Выготского рассматривается психическая функция до опосредования, знаковое
опосредование, функция послеопосредования (часто функцию в первом состоянии он
называет «натуральной», во втором – «культурной»). Психические функции – это сложно
структурированные образования, которые нужно изучать в генезе. Главное содержание
процессов генеза – появление новых элементов в процессе изменения связи между
элементами в психических функциях. Центральным моментом здесь является
опосредование психической функции знаком, которое заключается в том, что знак
интериоризуется – включается в структуру психической функции как центральный
элемент, на котором перефокусируется вся структура функции.
Рассматривая концепцию интериоризации и деятельность, нужно отметить, что точка
зрения традиционных психологов заключалась в признании того, что знак существует как
система индивидуальных значений, составляющая содержание психики субъектаиндивида. Знак – это условное обозначение, имеющее значение для того, кто передает, и
кто воспринимает знак. Знак, знак-в-психике индивида, индивидуальное значение знака –
три синонима. При этом можно изучать соотношение индивидуального (знак-в-психике) и
общественного (знак-в-культуре) и получить еще одну версию параллелизма. Таким
образом, знак понимается как система индивидуальных значений, составляющая
содержание психики.
Вся теория Выготского направлена против такого понимания знаков. По Выготскому,
знаки не просто входят в содержание психики (психических функций) – знаки опосредуют
психические функции. Знаки определяют не только то, что человек воспринимает,
переживает, думает и т.д., но и то, как человек это делает. Таким образом, знаки
определяют не только содержание, но и структуру, базовые механизмы человеческой
психики и в этом качестве в принципе отличны от индивидуальных значений.
Выготский рассматривает предметной деятельности в индивидуальной психике, которые
интериоризуются в ходе онтогенеза психики. Знаки не противоположны психике, а
представляют собой надындивидуально-культурный и вместе с тем базовый уровень
индивидуальной человеческой психики, на основе которого она формируется. Поэтому
знак не просто «воспринят» – знак «интериоризован». Это значит, что знак-в-культуре
трансформируется и переходит в человеческую психику, становясь при этом ее культурносоциальной «формой», размыкающей индивидуальную психику в социокультурный мир.
Знак как представитель культуры формирует надиндивидуальный уровень психики, который
не локализуется ни на полюсе «субъекта», ни на полюсе «объекта», а только на
пересечении культуры (и стоящей за ней общественной деятельности) и деятельности
индивида. Психика является социально-культурно-обусловленной благодаря тому, что она
сформирована на основе скрытых знаков – орудий культуры. [5. с. 61-62] Интериоризация
знака в онтогенезе происходит в процессе реального взаимодействия взрослый‒ребенок, в
ходе которого формируются базовые структуры человеческой психики. Выготский
отмечал, что «при современном состоянии наших знаний рассматривать человека как
существо, с теми данными, которые оно приобрело от природы, хотя бы и приумножив их,
значит делать огромную ошибку. Человек есть существо социальное, и социальнокультурные условия глубоко трансформируют его, развивая целый ряд новых форм и
приемов его поведения. Внимательное изучение этих форм, особенностей и составляет
специфическую задачу психологической науки» [4, с. 204].
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Таким образом, в учении Выготского была поставлена важнейшая задача психологии:
изучить формы, особенности, приемы поведения человека как социально-культурного
существа, и понять механизм интериоризации знаков как орудий культуры в процессе
деятельности как взаимодействия, в ходе которого формируются базовые структуры
человеческой психики.
Далее необходимо рассмотреть понятие предметной деятельности индивида в учении
А.Н. Леонтьева. «Леонтьев А.Н. (1903–1979) – автор наиболее теоретически и
экспериментально разработанного варианта деятельностного подхода в психологии; провел
исследования памяти на основе идей культурно-исторической концепции развития высших
психических функций».[1, c. 261].
Как и Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев рассматривал деятельность в качестве исходной
реальности по отношению к психике. Однако, исходя из положения о первичности
чувственно-практической деятельности с предметами окружающего мира среди всех форм
деятельности, Леонтьев стремился ясно показать материально-предметный характер
деятельности и выделить в ней в качестве важнейшего элемента не знак, но предмет. Схема
системы–деятельности: субъект-преобразование-объект. Субъект, по Леонтьеву, индивид;
объектом может быть и материальный и нематериальный предмет, «преобразование» любое действие с объектом. Деятельность, по Леонтьеву, состоит из действий, действия –
из операций. И действия и операции также можно рассматривать как систему: субъект–
преобразование–объект. Но для деятельности системообразующий фактор – мотив, для
действия – цель, для операции – условие. Так образуется схема Леонтьева: деятельность–
действие–операция; мотив–цель–условие. Исходной единицей анализа является
деятельность; действия и операции существуют и могут рассматриваться только в
контексте деятельности. «В соответствии с принятым нами определением мы называем
деятельностью процесс, побуждаемый и направляемый мотивом – тем, в чем опредмечена
та или иная потребность. За соотношением деятельностей открывается соотношение
мотивов. Узлы, соединяющие отдельные деятельности, образуются той системой
отношений, в которую вступает субъект». [6, с. 186-187] «Деятельность детерминирует
психику в двух аспектах: всякая психическая функция существует в контексте какой-либо
деятельности, а базовые структуры, на основе которых осуществляется данная психическая
функция, сформировались на основе интериоризации «внешних» деятельностей» [5, с. 63].
В этом случае единство строения психики и деятельности выступает как проявление
детерминации части – целым, психики – деятельностью в результате интериоризации
деятельности. Таким образом, теория деятельности исходит из того, что психика индивида
входит, как элемент, в систему – деятельность. Если бы психика и деятельность
рассматривались как независимые процессы, то было бы возможно считать, что идея
общности строения «внешней» и «внутренней» деятельности ведет к утверждению
параллелизма внешнего и внутреннего. Для Леонтьева идея единой структуры внешней и
внутренней деятельности (психических функций) означала, что и структуру психических
процессов (памяти, восприятия и т.д.) можно описать по схеме: деятельность-действиеоперация; мотив-цель-условие.
Поскольку вводится система–деятельность (субъект–преобразование–объект), теперь
начинают рассматриваться предмет-в-деятельности и образ-в-деятельности. «Действие
(преобразование) соединяет в систему образ и предмет. Деятельность есть цепь действий.
При переходе к следующему действию в дело вступает обратная связь: реальный результат
действия сличается с запланированным. Это заставляет менять образ в сторону более
точного отражения предмета-в-деятельности». [5, с. 64]. Таким образом, в деятельность,
определяя (опредмечивая) ее, входит реальный предмет – предмет-в-деятельности, который
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определяет динамику движения последовательной серии образов, т.е. движение образов
детерминировано предметом-в-деятельности. Леонтьев стремится показать, что предмет
входит в психику не только в виде субъективного образа, но опредмечивает деятельность, а
через нее – психику.
Благодаря работам Леонтьева было раскрыто значение для психологии общей теории
схемы-деятельности: субъект–преобразование–объект. Но интерпретация этой схемы
Леонтьевым ограничена тем, что не удается конкретно раскрыть социальность
деятельности. Уже Выготский показал, что базовые механизмы, на основе которых
функционирует деятельность человека, сформировались в ходе совместной деятельности –
трудовой и во взаимодействии «ребенок–взрослый». Эта интериоризованная совместная
деятельность определяет возможность и неизбежность для человеческого общества
функционирования деятельности как социализированной. Социализированность есть
специфическое проявление совместности деятельности, которая по-разному выступает,
когда человек действует один и когда он действует в группе. «Но можно выделить два
общих момента: во-первых, действуя с материальным или идеальным предметом, человек
«видит» за ним других людей. Это проявляется в том, что он склонен
«антропоморфизировать» предмет, в том, что он стремится к тому эффекту, который его
деятельность с предметами произведет на других людей; во-вторых, операциональноисполнительная сторона любой деятельности задается определенными социокультурнынми
нормами». [5, с. 65]. Как проявления «совместности», «многосубъектности» и т.д. можно
рассматривать диалогизм мышления (и иных когнитивых функций), наличие
конфронтирующих мотивов к одной деятельности и т.п. феномены.
Таким образом, деятельность человека всегда должна рассматриваться не только в
контексте мира предметов, но в контексте других людей, с их предметными
деятельностями. С точки зрения теории деятельности индивид отличается от предмета тем,
что индивид всегда выступает как субъект деятельности, а предмет – как объект
деятельности. Значит, ситуация, в которой действуют два индивида, на уровне понятий
психологической теории деятельности должна описываться: субъект–объект–субъект, в
противоположность ситуации: индивид‒предмет (т.е. субъект‒объект). При всем различии
совместной и индивидуальной деятельностей, по механизму индивидуальную деятельность
можно понимать только как социализированную деятельность (т. е. свернутую и
трансформированную совместную). Такое понимание и объясняет возможность собственно
взаимодействия.
При решении вопроса о происхождении базовых структур деятельности индивида (и
психики) из взаимодействия представляют интерес идеи М.М. Бахтина. «На формирование
взглядов М.М. Бахтина основное влияние оказали работы И. Канта, С. Кьеркегора, школа
неокантианства и феноменология. Бахтин обосновал диалогическую концепцию, основная
проблема которой была обозначена как «я-другой». [7, с. 57-58]. Бахтин на
литературоведческом материале решал проблему анализа взаимодействия нескольких
субъектов. «Он выделил литературные произведения, в которых одновременно (с точки
зрения восприятия читателя) «действуют» (взаимодействуют) несколько персонажейсубъектов, деятельность которых пересекается, а в пределе каждая охватывает все
пространство романа («полифония»). Бахтин показывает, как полифония интериоризуется,
образуя структуру диалогического сознания субъекта-персонажа». [5, с. 66].
Таким образом, условием исследования проблемы деятельности выступает то, что в
основание исследования должно быть положено понятие социально-предметного
взаимодействия, в процессе которого на основе интериоризации формируются структуры
деятельности и психики индивида.
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Отечественный психолог Рубинштейн С..Л. (1889–1960) занимался разработкой теории и
методологии деятельностного подхода в психологии. Человек и его психика формируются
и проявляются в деятельности, изначально практической. «Рубинштейн сформулировал
общефилософский принцип детерминизма (который кратко формулируется им как
«внешние причины действуют через внутренние условия»), создал концепцию
психического как процесса, которая получила развитие в трудах его учеников и
последователей (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский и др». [1, с. 480] Он
является автором научных работ «О мышлении и путях его развития», «Принципы и пути
развития психологии», «Основы общей психологии». В 1922 г. вышла первая статья С.Л.
Рубинштейна «Принцип творческой самодеятельности», посвященная вопросам ключевых
методологических принципов в психологии – взаимосвязи и единства психических
функций и деятельности. Согласно этим принципам сознание формируется в процессе
активного взаимодействия личности с миром [7, с. 403].
Выдающийся отечественный психолог Б.Г. Ананьев (1907–1972), опираясь на
исторический опыт мировой и особенно русской науки, создал антропо-психологическую
теорию, согласно которой возможно выделять индивидные, личностные и субъектные
свойства человека. Ананьев считал, что структура личности ‒ продукт индивидуальнопсихического развития. Структура личности «выступает в трех планах: онтогенетической
эволюции психофизических функций, становления деятельности и истории развития
человека как субъекта труда, познания и общения, наконец, как жизненного пути человека.
Вместе с тем структура личности сама детерминирует направление, степень изменения и
уровень развития всех феноменов психического развития. С. Рубинштейн именно в этой
структуре личности, в комплексе личностных свойств усматривал те внутренние условия,
через которые действуют те или иные внешние факторы». [9, с. 30].
Основными характеристиками человека как субъекта деятельности являются сознание
(как отражение объективной действительности) и деятельность (как преобразование
действительности). Человек как субъект практической деятельности характеризуется не
только его собственными свойствами, но и теми техническими средствами труда, которые
выступают своего рода усилителями, ускорителями и преобразователями его функций. Как
субъект теоретической деятельности человек в такой же мере характеризуется знаниями и
умениями, связанными с оперированием специфическими знаковыми системами. Высшей
интеграцией субъектных свойств человека является творчество, а наиболее обобщенными
эффектами (и потенциалом) ‒ способности и талант. [8, с. 32].
Рассматривая вопрос о связи деятельности и способностей в учении Б. Г. Ананьева,
можно выделить два аспекта. Во-первых, различные виды деятельности порождают
различные способности. Историческое изменение и развитие деятельности влияет на
изменение механизма способностей и таланта. Во-вторых, образование способности есть
процесс, т.к. способность к конкретной деятельности формируется в ходе этой
деятельности. В образовании способностей и таланта играют известную роль естественные
особенности личности, задатки. «Задатки становятся реальными способностями,
реализуются, превращаются в действительность только через деятельность, только через
систему сознательных действий. В процессе деятельности развиваются определенные
навыки, знания, определенные духовные особенности, приемы мыслительной и всякой
иной психической деятельности; личность вооружается знаниями, умениями, техникой и
т.д. Способности зависят от деятельности самого индивида, и если нет деятельности
индивида, то превосходные задатки остаются задатками. Кроме того, нужны определенные
особенности личности, такие как энергия, трудолюбие, воля, настойчивость, мужество и
пр.». [9, с. 149 - 150].
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Подводя итоги работы, необходимо отметить, что в отечественной российской
психологии ХХ века в учениях Выготского Л.С., Леонтьева А.Н., Рубинштейна С.Л.,
Ананьева Б.Г. был конкретизирован философско-методологической подход, основанный на
идее деятельности как практики. Деятельность рассматривается как система, содержащая
следующие элементы: субъект–преобразование–объект. Это не снимает различий субъекта
и объекта, но позволяет рассматривать как различные элементы системы-деятельности
субъект-в-деятельности и объект-в-деятельности.
В учении Выготского Л.С. была поставлены задачи: исследование форм, особенностей,
приемов поведения человека как социально-культурного существа; познание механизма
интериоризации знаков как орудий культуры в индивидуальной психике как процесса
взаимодействия, в ходе которого образуется надиндивидуальный уровень психики,
который локализуется ни на полюсе субъекта, ни на полюсе объекта, а только на
пересечении культуры ( и стоящей за ней общественной деятельности) и деятельности
индивида. В учении Леонтьева А.Н., исходившего из положения о первичности
чувственно-практической деятельности с предметами окружающего мира, была поставлена
задача ясно показать материально-предметный характер деятельности, выделить в ней в
качестве важнейшего элемента не знак, но предмет и обосновать, что психика субъекта
детерминирована предметной деятельностью (опредмечена через деятельность). В учении
Рубинштейна С.Л. исследовались вопросы формирования и проявления психики человека в
деятельности, изначально практической, взаимосвязи и единства психических функций и
деятельности. В учении Ананьева Б.Г. была поставлена задача исследования человека как
субъекта практической и теоретической деятельности, обоснования связи деятельности,
способностей и особенностей личности.
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ОТНОШЕНИЕ К НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ И ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ В
АНГЛИЙСКОМ КОММУНИКАТИВНОМ СТИЛЕ
У сквернословия есть своя национально-культурная специфика, и в каждой культуре к
нему относятся по-разному.
Проблема отношения к ненормативной лексике и ее употребления очень актуальна в
наше время, когда тенденция ее широкого распространения приобретает всеобщий
характер.
Цель данной работы - рассмотреть отношение и сферу употребления обсценной лексики
в английском коммуникативном стиле.
В английской коммуникации ненормативная лексика употребляется в более широкой
сфере, чем в русской, так как в Великобритании ее воспринимают как допустимую. И.В.
Арнольд отмечает, что обсценные слова можно встретить в предложениях любого типа, в
отношении
синтаксических
связей
они
являются
факультативными
и
многофункциональными, выражают не только отрицательные, но и положительные оценки
и эмоции [1].
Демократизация общества повлекла за собой демократизацию речи, изменила формулы
обращений и расширило сферу употребления ненормативной лексики в общении. В
современном английском языке можно наблюдать такое явление, как изменение языкового
престижа. Язык образованной интеллигенции («верхов»), традиционно считался
престижным, в настоящее же время язык «низов» приобретает особый престиж, то есть
коммуникативные изменения имеют направленность «снизу вверх».
П. Браун и С. Левинсон выделяют такую стратегию вежливости сближения (positive
politeness) как «use hearer's language or dialect» - использование языка, который близок
собеседнику, определенного внутригруппового языкового кода («in-group code language»)
[9]. Ненормативная лексика относится к этому коду, так как представляет из себя маркер
внутригрупповой принадлежности и средство устранения интерперсональной границы.
Благодаря грубоватой фамильярности создается эффект «принадлежности к своим»,
который используется для сближения собеседников, минимизирования дистанции,
демонстрации
равенства.
С. Эгинс и Д. Слейд пишут, что ненормативные слова (swear words) являются средством
установления интимности, вовлеченности, присоединенности (intimacy, involvement,
affiliation) [10] и в речи выступают в следующих функциях: как единицы оценки (appraisal
items), как средства амплификации (amplification resources) и как средства вовлечения
(resources of involvement) [10]. В английском языке практически нет суффиксальных
выразительных средств, и поэтому сквернословие может выступать в роли средства
экспрессивности. Употребление ненормативной лексики допускается в дружеской
атмосфере, и ни уровень образования, ни социальный статус, ни принадлежность к
определенной половой и возрастной группе не играет определяющей роли в этом
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отношении [2]. Англичане часто употребляют такие слова, как «hell», «bloody hell»,
«bastard», «shit» а также наиболее выразительное в их лексиконе слово «fuck» и его
производные, находясь среди довольно близких людей. Эти слова входят в такое понятие,
как «дружеский мат», который не считается нарушением языковой нормы, если
соответствует условиям места и времени [3]. Следующие примеры являются ярким
подтверждением этой тенденции: «What the fuck is wrong with you?», «How's life, you little
bastard», «What the bloody hell are you talking about?» [4].
Семантика «swear words» изменилась, так как они стали элементами фатического
общения и выполняют эмоционально-экспрессивную функцию. Например, словарь дает
следующие определения: «fucking» - «a common term of displeasure, which has lost most of its
sexual connotation [6], «bollocks» – «an expression of anger, or used perjoratively in refeference to
a stupid person» [6]. Обычно рядом с ненормативной лексикой располагаются пометы
«taboo», «slang», «impolite», «offensive», но то, что такая лексика широко присутствует в
лексикографических справочниках, в которых раскрываются разные значения и даются
примеры употребления, показывает ее большую допустимость и меньшую
табуированность в английском языке, чем в русском.
Десемантизация обсценной лексики проявляется в том, что она выражает не только
отрицательные, но и положительные эмоции: «Where the fuck are you going?», «What the
fuck are you doing here?» [4]. Эта лексика в положительном значении также встречается в
художественной литературе: «I don't mind telling you, I've missed you like bloody hell, my
love» [8], «You've been working your ass off lately» [13], «Listen, Bridge, I'm really sorry, I've
fucked up» [11]. Если ненормативное слово употребляется в сочетании с прилагательным
«little», оно звучит дружески и даже ласкательно: «You're a right, little bastard», «Come here,
you little bollocks» [4].
Иногда в одной лексеме можно обнаружить сочетание противоположных значений. Так,
например, слово «bugger» может употребляться в грубом значении как «мерзавец» и в
разговорном с ласкательным оттенком как «шельмец» [5].
Анализируя сферы употребления «swear words», следует учитывать тот факт, что
ненормативные слова, передавая отрицательные эмоции, выступают в роли единиц
эмоциональной коммуникации, если же они не несут отрицательной коннотации, то
выполняют экспрессивную функцию и представляют собой единицы эмотивной
коммуникации. В последнем случае «swear words» реализуют стратегию позитивной
вежливости и являются маркерами внутригрупповой принадлежности и средством
стирания интерперсональных границ.
Когда «swear words» утрачивают свое значение, они становятся интенсификаторами
различных частей речи:
1) интенсификаторы прилагательных: «That wind is damn strong», «Don't be so fucking
stupid» [7];
2) интенсификаторы наречий: «I think you're out of your depth and quite bloody possibly out
of your minds as well» [12], «Emily told me every single one of them was raising hell earlier» [8];
3) интенсификаторы глаголов (страдательных причастий): «You must please yourself,
dear» - «I shall! I bloody shall» [14].
Основная цель вышеприведенных примеров, в которых ненормативная лексика
выполняет эмоционально-экспрессивную функцию - демонстрация расположенности,
взаимопонимания, равенства отношений и отсутствие каких-либо границ по отношению к
собеседнику.
Обсценная лексика употребляется более свободно, если передает раздражение или гнев:
«Where are those goddamn children on their bloody boat, and what the hell did you let them go off
for?» [8].
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Современный английский стиль коммуникации предполагает достаточно высокую
терпимость в отношении к сквернословию. Хотя в русском языке существует богатый словарь
ненормативной лексики, она в большей мере сохранила свое значение и имеет более
выраженную негативную коннотацию, чем в английском. В русском коммуникативном стиле
ненормированная лексика является непристойной, в большей мере табуированной и
недопустимой в вежливом общении, особенно в обществе женщин, что показывает меньшую
терпимость к сквернословию. Однако в современной русской коммуникации все чаще
наблюдаются те же процессы в отношении обсценной лексики, что и в английской.
Так как ненормативная лексика часто встречается в современных английских
художественных произведениях, фильмах и телесериалах и в английском и русском языках
обычно обладает разными коннотациями, она не должна переводиться дословно. Чтобы
правильно передать эмоциональную окраску реплики, необходимо подбирать корректные
языковые средства, которые были бы допустимы в том или ином коммуникативном
контексте. Так, например, в русском варианте фильма Стивена Содерберга «Эрин
Брокович: красивая и решительная» («Erin Brokovich») можно наблюдать адекватный
перевод ненормативной лексики: «That's all you have, lady. Two wrong feet and fucking ugly
shoes». – «Это все, что у вас есть, леди. Две не те ноги в уродливых туфлях». «Fuck». –
«Проклятие». «Shit». – «К черту». «Bullshit». – «Чепуха».
Таким образом, изучив употребление ненормативной лексики в английском
коммуникативном стиле, можно сделать вывод, что она может или передавать негативные
эмоции и быть единицей эмоциональной коммуникации, или реализовывать стратегию
позитивной вежливости, являясь единицей эмотивной коммуникации, и служить маркером
внутригрупповой принадлежности. Для адекватной интерпретации коммуникативных
намерений говорящего, понимания его отношения к определенной ситуации и
предотвращения недопонимания необходимо учитывать особенности употребления
сквернословия в данной культуре.
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СРАВНЕНИЕ ТИПОВ ТОЛЩИ ГОРНЫХ ПОРОД, ВМЕЩАЮЩИХ
УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ НА РАЗНЫХ ГОРИЗОНТАХ
Тип толши может быть охарктеризован коэффициентами регрессионных уравнений,
связывающих мощность угольного пласта с мощностями остальных пластов
углевмещающей толщи [1-5]. Если регрессии характеризуются высоким коэффициентом
детерминации, то это подтверждает наличие значимости парагенетической связи между
пластами [6, 8].
Регрессионное уравнение можно рассматривать как некоторую характеристику
углевмещающей толщи. При этом можно предположить, что геологически однородные
участки толщи должны иметь одинаковые уравнения регрессии, которые имеют равные
коэффициенты при независимых переменных.
Сравнивая уравнения (модели парагенетических взаимосвязей между пластами),
построенные для различных выборок данных, можно выдвинуть нулевую гипотезу о
равенстве коэффициентов регрессии (т.е. о равенстве математических моделей) и
осуществить ее проверку на основе теста Чоу [7, 9].
Этот подход заключается в построении регрессионного уравнения для объединенных в
одну выборку данных, которые по отдельности использовались для расчета коэффициентов
двух сравниваемых моделей [10-14].
Если F -статистика, рассчитанная по нижележащей формуле, меньше критического
значения Fкрит для заданных степеней свободы и уровня значимости, то модели можно
считать одинаковыми.
F

( ESS - ESS1 - ESS2 ) k
, Fкрит  F (k , n  m  2k ) , (1)
( ESS1  ESS2 ) (n  m - 2k )

где ESS – сумма квадратов остатков регрессии для объединенных данных;
ESS1, ESS2 – суммы квадратов остатков по первой и второй модели;
k – количество переменных математической модели;
n , m – количество дел скважин, используемых в первой и второй модели,
соответственно;
F (k , n  m  2k ) – критическое значение F -статистики для степеней свободы k и
n  m  2k , а также уровня значимости  (обычно принимается 5 %, т.е.   0,05 ).
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Сумма квадратов остатков регрессии ( ESS ) определяется по формуле:
n





2

ESS   yi*  y ,
i 1

(2)

где yi* – значение функции, вычисленное по уравнению регрессии, для объясняющих
переменных из скважины с индексом i ;
y – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным данным;
n – количество дел скважин, используемых в модели.
Например, для сравнения участков толщи, вмещающих пласты k в и k 2 (шахта
2

«Шерловская-Наклонная»), рассмотрим уравнения (3) и (4).
mуг  0,045 mар.к  0,083 mп.п .
0,019

2

(3)

0,013

mуг  0,052 mп.п .

(4)

0,010

В первом из них мощность пласта k в зависит от мощности двух пластов толщи –
2

глинистого аргиллита кровли (переменная mар.к ) и песчаника почвы (переменная mп.п ). Во
втором мощность пласта

k2
2

(переменная mп.п ).

зависит только от мощности песчаника почвы

Выразим мощность пласта k в только через переменную mп.п :
2

mуг  0,099 mп.п .
0,014

(5)
2

Коэффициент детерминации этого регрессионного уравнения: R  0,80 .
При сравнении модели (4) и (5) было получено: ESS  1,033 ; ESS1  0,388 ;
ESS2  1,064 ; k  1 ; n  13 ; m  14 . Следовательно по формуле (1): F  3,464 , что
больше, чем критическое значение F -статистики равное 0,004 (при 5 % уровне
значимости). Поэтому можно сделать вывод о том, что массивы данных по толщам,
вмещающим угольные пласты k в и k 2 , представляют собой выборки не из одной
2
2
генеральной совокупности. Следовательно, углевмещающие толщи для этих пластов
нельзя считать геологически однородными.
На основе предложенного метода сравнения уравнений регрессии можно также провести
анализ толщ, вмещающих один и тот же угольный пласт, в разных горно-геологических
условиях [15-18].
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