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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНОГО КОН’ЮНКТИВІТУ 

В УМОВАХ АМБУЛАТОРІЇ 

 

Гузенко Борис Вікторович 

 к.мед.н.. доцент, завідувач кафедри хірургії з курсом офтальмології 

Дніпровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної  

медицини  

(м. Дніпро, Україна); 

Гузенко Наталія Валеріївна  

лікар-офтальмолог, 

Трунова Марія Ігорівна 

 лікар-офтальмолог 

Комунальний заклад «Дніпровський центр первинної медико-

санітарної допомоги» № 11 (м. Дніпро, Україна,). 

 

Резюме. Особенности лечения инфекционного конъюнктивита в 

условиях амбулатории 

Гузенко Б.В., Гузенко Н.В., Трунова М.И.  

В статье представлены результаты лечения 523 больных с острым ин-

фекционным конъюнктивитом бактериальной и вирусной этиологии в 

условиях амбулатории. Местная терапия при бактериальных и вирусных 

конъюнктивитах дополнялась применением капель 0,01% раствора мира-

мистина. Это способствовало регрессии признаков воспаления уже на вто-

рые сутки от начала лечения, сокращению срока лечения больных с данной 

патологией на 2-3 суток, препятствовало развитию вторичной бактериаль-

ной инфекции в процессе лечения вирусных конъюнктивитов. 

Ключевые слова: острый конъюнктивит, лечение, мирамистин. 

 

Резюме. Особливості лікування інфекційного кон'юнктивіту в умовах 

амбулаторії 

Гузенко Н.В., Трунова М.І., Гузенко Б.В. 

 

FEATURES OF TREATMENT OF INFECTIOUS 

CONJUNCTIVITIS IN OUTPATIENT DEPARTMENT 

 

У статті представлені результати лікування 523 хворих з гострим ін-

фекційним кон'юнктивітом бактеріальної і вірусної етіології в умовах ам-

булаторії. Місцева терапія при бактеріальних і вірусних кон'юнктивітах 

доповнювалася застосуванням крапель 0,01% розчину мірамістину. Це 

сприяло регресії ознак запалення вже на другу добу від початку лікування, 

скорочення терміну лікування хворих з даною патологією на 2-3 доби, пе-
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решкоджало розвитку вторинної бактеріальної інфекції в процесі лікуван-

ня вірусних кон'юнктивітів. 

Ключові слова: гострий кон'юнктивіт, лікування, мірамістин. 

 

Guzenko BV, Guzenko NV, Trunova MI. 

 

Summary. 

Results of the cure of 692 patients with acute infective conjunctivitis and 

conjunctivitis of bacterial etiology in the outpatient settings are shown in the ar-

ticle. Local treatment of infective and bacterial conjunctivitis are supported with 

0,01% solution of miramistin. As a result, resolution of inflammation was ob-

served on the second day and time on treatment was decreased for 1-2 days. Fur-

thermore, the medication prevented the progress of consecutive bacterial 

infection.  

Keywords: acute conjunctivitis, treatment, miramistin 

Актуальність. Проблема інфекційного запалення переднього відділу 

ока бактеріальної та вірусної етіології залишається досить актуальною і на 

теперішній час. В структурі офтальмологічної захворюваності серед доро-

слого населення України запальна патологія кон’юнктиви складає до 30%. 

По даним звертань дорослого населення за спеціалізованою офтальмологі-

чною допомогою в Україні поширеність кон’юнктивітів в 2011 році склала 

124,6 на 10000 дорослого населення, а питома вага цієї патології – 10,7% 

серед всіх офтальмологічних захворювань. Поширеність пролікованих з 

кон’юнктивітами в умовах стаціонару склала 1,3 на 10000 дорослого насе-

лення. В 2015 році поширеність склала 117,5 на 10000 дорослого населен-

ня, питома вага – 17,3% серед офтальмологічної патології, а поширеність 

пролікованих в умовах стаціонару – 0,6 на 10000 населення [1]. 

Мета. Визначення ефективності застосування 0,01% розчину міраміс-

тину в комплексному лікуванні гострих інфекційних кон’юнктивітів бак-

теріальної, вірусної та змішаної етіології.  

Матеріали та методи. В 2015-2016 роках амбулаторно було проліко-

вано 523 пацієнти з гострим кон’юнктивітом бактеріальної та вірусної еті-

ології віком від 18 до 75 років. Перша група складалась з 479 пацієнтів, 

друга – 44 хворих. 

Діагностика та лікування проводилося відповідно до затвердженого 

клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим з гострими 

кон’юнктивітами [2]. В діагностиці даної патології враховували: скарги 

хворих; дані анамнезу захворювання; дані об’єктивного обстеження – ві-

зометрії, біомікроскопії; додаткові лабораторні дослідження – загальний 

аналіз крові, аналіз крові на рівень глюкози; посів вмісту кон’юнктиви на 

мікрофлору та чутливість до антибактеріальних препаратів.  

В лікуванні бактеріальних кон’юнктивітів застосовували антибактері-

альну терапію: антибіотики - аміноглікозиди або фторхінолони (моксіфло-

ксацини, левофлоксацини) в краплях місцево, полівітаміни перорально. 
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При вірусних кон’юнктивітах – препарати групи інтерферонів в краплях 

місцево, вітаміни групи «В» та аскорбінову кислоту перорально [3,4]. 

Хворим першої групи з першого дня лікування додатково місцево в 

краплях призначали 0,01% розчин мірамістину – «Окомістин», який має 

широкий спектр антимікробної дії на грампозитивну та грамнегативну мі-

крофлору, віруси та гриби; посилює дію інших антибактеріальних препа-

ратів; надає протизапальну дію і місцевий імуномоделюючий ефект; 

прискорює регенерацію клітин кон’юнктиви.  

Результати та обговорення. Всі хворі добре переносили призначені 

антибактеріальні препарати. Порівняння в обох групах проводили з ураху-

ванням змін в клінічній картині захворювання, динаміки регресії ознак го-

строго запалення кон’юнктиви, термінів лікування. 

Отримані дані свідчать про те, що місцеве застосування 0,01% розчи-

ну мірамістину в краплях сприяє більш швидкому зникненню ознак запа-

льного процесу кон’юнктиви – набряку і гіперемії на 2,1±0,3 доби (p<0,01); 

скороченню термінів амбулаторного лікування на 2,7±0,4 доби (p<0,01); 

зменшенню кількості розвитку ускладнень та госпіталізацій до стаціонару 

– в першій групі – 4 хворих (0,83%), а в другій групі – 2 хворих (4,55%). 

Висновки. Хворі з гострим кон’юнктивітом отримують переважно 

амбулаторне лікування. Застосування в комплексній терапії 0,01% розчину 

мірамістину – «Окомістину» забезпечує більш позитивний результат ліку-

вання і добре переноситься пацієнтами. Препарат сприяє більш швидкій 

регресії ознак запального процесу кон’юнктиви та скороченню термінів 

амбулаторного лікування, зменшенню кількості випадків ускладнень гост-

рого кон’юнктивіту та госпіталізацій до стаціонару. 
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1. Порівняльний аналіз поширеності захворювання склери, рогової 
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Полтава, Україна. – С.112-113. 
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3. Дрожжина Г.И. Конъюнктивиты (клиника, диагностика, лечение) / 

Г.И. Дрожжина // Офтальмол. журнал. – 2010. – № 1. – С.31 – 37. 

4. Егоров В.В. Эффективность применения глазных капель «Офта-

викс» в лечении инфекционых конъюнктивитов// [Егоров В.В., Савченко 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТОМАНХИЛС У МУЖЧИН С 

СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ. 

 

Жунько Дмитрий Владимирович,  

Кандидат медицинских наук, врач сексопатолог областного центра 

планирования семьи и репродукции человека, одесская областная 

 клиническая больница. 

Жунько Инна Давидовна. 

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Одесского  

национального университета имени И. И. Мечникова. 

 

A clinical study of efficiency and safety of phytotherapeutic complex using 

has been conducted on 66 patients with disorders of erection. Vitomanhils was 

effective in 72,7% of patients with arterial hypertension. Сomponents of the 

аyurvedic complex are promising for use in the treatment of sexual dysfunction. 

При клиническом исследовании эффективности и безопасности при-

менения фитотерапевтического комплекса у 66 больных с расстройством 

эрекции, Витоманхилс оказался эффективным у 72,7% обследованных с 

артериальной гипертензией. Компоненты аюрведического комплекса яв-

ляются перспективными в лечении различных форм сексуальной дисфунк-

ции. 

Keywords: sexual dysfunction, erectile dysfunction, arterial hypertension, 

Vitomanhils. 

Ключевые слова: сексуальная дисфункция, эректильная дисфункция, 

артериальная гипертензия, Витоманхилс. 

 

В связи с широкой распространенностью, повышенным риском разви-

тия сердечно-сосудистых осложнений, высокой смертностью и отсутстви-

ем адекватного контроля в масштабах популяции артериальная 

гипертензия (АГ) остается одной из самых актуальных проблем современ-

ной медицины. Стандартизованная по возрасту распространенность АГ 

среди мужчин составляет 39,2%, причем лишь 5,7% мужчин, страдающих 

АГ, получают эффективное лечение[3].  

Нарушение эрекции в составе сексуальной дисфункции является ча-

стым симптомом многих хронических соматических заболеваний, причем 

как многофакторное заболевание служит ранним симптомом и ценным ди-

агностическим маркером соматических расстройств, ее наличие может 

быть предиктором сердечно-сосудистого заболевания. В настоящее время 

распространенность эректильной дисфункции (ЭД) среди мужчин всех 

возрастов оценивают в 10%, а в группе мужчин в возрасте 40-70 лет она 

достигает 52% [4]. По данным зарубежных авторов частота ЭД среди 

больных АГ составляет 46% [7].  

За последние 10 лет увеличение продолжительности жизни привело к 
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повышению количества мужчин с нарушениями половой функции, кото-

рые обращаются за помощью к врачу [1, 2]. 

Развитию ЭД существенно способствует возникающее усиление сво-

боднорадикального процесса и перекисного окисления в тканях полового 

члена, развитие эндотелиальной дисфункции у больных АГ. Кроме того, 

25% случаев возникновения ЭД, так или иначе, связаны с приемом лекар-

ственных средств [5, 6].  

Причины ЭД многообразны, но наиболее часто это состояние обу-

словлено психогенными факторами и нарушением кровообращения при 

заболеваниях сосудов. Таким образом, эректильная дисфункция является 

широко распространенной медицинской, психологической и социальной 

проблемой [1, 4]. 

За последние годы достигнут значительный прогресс как в понимании 

механизмов эрекции и ее нарушений, так и в разработке принципов диа-

гностики и лечения ЭД. Появление ингибиторов ФДЭ-5 в качестве средств 

перорального лечения ЭД кардинально изменило терапевтические воз-

можности сексопатолога, однако не решило полностью проблему [5, 6].  

В то же время высокая стоимость препарата и существенный риск 

развития нежелательных побочных эффектов, особенно у больных с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями, ограничивают широкое применение 

данного препарата. Кроме того, есть группа больных (15-42%), у которых 

применение ингибиторов фосфодиэстеразы-5 неэффективно [4, 8]. 

Исходя из этого, весьма актуальными представляются поиск, разра-

ботка и внедрение новых средств профилактики и лечения сексуальных 

расстройств у мужчин. Важным является поиск новых высокоэффектив-

ных, безопасных и доступных стимулирующих средств естественного про-

исхождения. Показанием к их использованию служат, в первую очередь, 

психогенные нарушения потенции. В комплексе их применяют и при дру-

гих формах ЭД, а также широко используют в качестве профилактики сек-

суальных расстройств у мужчин. Поиск новых путей лечения ЭД остается 

приоритетным направлением современной сексологии.  

Витоманхилс - негормональный, сексуальный стимулятор, органами-

мишенями которого являются гипоталамус и лимбическая система. В со-

став Вітоманхілс® входят только растительные компоненты. Женьшень 

индийский (Withania somnifera) широко применяется для лечения психи-

ческих расстройств и возбужденных состояний (оказывает тонизирующее 

действие, восполняет энергию организма), является прекрасным тоником 

для мужской репродуктивной системы. Хлорофитум боривиллианум 

(Chlorophytum borivilianum) в аюрведической практике длительно при-

меняют для повышения либидо и стимуляции половой функции у мужчин. 

Хлорофитум также используют в качестве натурального анаболического 

средства для развития силы и улучшения физической формы. Спаржа по-

севная (Asparagus racemosus) – сильный антиоксидант, природный тоник 

всего организма, афродизиак. При длительном применении балансирует 
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половую и гормональную системы. Мукуна жгучая (Мucunа pruriens) 

является возбуждающим средством, действуя на нервные окончания и 

стимулирует либидо, а также тонизирует организм в целом. Рекомендована 

в качестве афродизиака в случаях мужской сексуальной дисфункции. Ви-

дари (Pueraria tuberosa) общеукрепляющее и тонизирующее средство, 

афродизиак. Гилрофила спиноза (Hylrophila spinosa) усиливает половое 

влечение, улучшает эрекцию, действуя как натуральный афродизиак. и 

значительно улучшает качество сексуальной жизни. Мускатник души-

стый (Myristica fragrans) и Слюногон лекарственный (Anacyclus 

pyrethrum) обладают противовоспалительным, антиспазматическим, разо-

гревающим, анальгетическим, тонизирующим свойствами. Урд (Vígna 

mungo) обогащает организм микроэлементами (K, Ca, Mg, Mn, P, Cu, Fe, 

Zn и др.), богат витаминами группы С, B, D. Регулярное употребление 

нормализует уровень гемоглобина в крови, содержание сахара и артери-

альное давление. Мумие (Asphaltum) - одно из лучших природных 

средств, улучшающих минеральный обмен организма. Стимулирует рабо-

ту всего организма, в том числе гормональную и половую системы.  

Вітоманхілс® производится на основе современного биоактивного 

масла Гхи (Cow Ghee). Это уникальный экологически чистый продукт, по-

лученный без использования каких-либо добавок. Натуральный молочный 

жир и отборное очищенное коровье молоко входят в его состав. Употреб-

ляется в пищу и как средство, улучшающее терапевтический эффект. В его 

состав входят различные по содержанию каприновая, каприловая, капро-

новая, лауриновая, масляная, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, 

олеиновая, пальмитолеиновая, гадолеиновая, эруковая кислоты.  

Формулы, содержащие Гхи, обеспечивают лучшую стабильность про-

дуктов. Препараты, обработанные в Гхи, имеют эффект как растворимых в 

воде, так и жирорастворимых. На всасываемость препарата в значительной 

степени влияет то, что он является жирорастворимым, что обеспечивает 

быстрое распределяются как в интра-, так и в экстрацеллюлярном про-

странстве. Поэтому препараты, содержащие Гхи, быстро абсорбируются и 

попадают в целевые системы организма. Важно выбрать правильный спо-

соб обработки, при котором свойства остаются неизменными. 

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность фитоте-

рапевтического комплекса Вітоманхілс® в лечении ЭД, у больных артери-

альной гипертензией на фоне базисной гипотензивной терапии.  

Производитель Isha Agro Developers Pvt. Ltd. Maharashtra, India. Им-

портер ООО «Фарм. М. Форти»Украина. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В одесской областной клинической больнице обследованы 66 боль-

ных АГ с ЭД в возрасте от 31 до 55 лет (средний возраст - 46,5+1,82 года). 

Критерии включения в исследование: пациенты мужского пола с 

диагнозом ЭД на фоне доказанной АГ, имеющие сексуального партнера и 

с возможностью совершать не менее 2 половых контактов в неделю. 
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Критерии исключения из исследования: гиперчувствительность к 

компонентам фитокомплекса; анатомические деформации половых орга-

нов; наличие других сексуальных расстройств, которые считаются первич-

ными по отношению к диагнозу ЭД; любые клинически значимые 

отклонения лабораторных показателей; любые соматические заболевания в 

стадии декомпенсации или субкомпенсации; любое нестабильное терапев-

тическое или психиатрическое состояние, злоупотребление каким-либо 

веществом, которое, по мнению исследователя, может нарушить способ-

ность пациента завершить исследование или препятствовать участию в ис-

следовании; одновременное участие в любом другом клиническом 

испытании. В случае отсутствия клинического эффекта от применения 

препарата через 4 недели после начала терапии (повышение показателя 

«эректильная функция» менее чем на 10%), а также при развитии значи-

мых нежелательных явлений больного исключают из исследования. 

Всем включенным в исследование больным проводили клиническое 

обследование, включавшее осмотр пациента и оценку выраженности ЭД (с 

помощью опросника Международного Индекса Эректильной Функции – 

МИЭФ). Лабораторное обследование включало: общий анализ крови, об-

щий анализ мочи, определение уровня глюкозы и креатинина в сыворотке 

крови, исследование гормонального профиля и липидного профиля. Ис-

следуемые показатели определялись на биохимическом анализаторе 

«Cobas 6000», тест системы используемые Roche Diagnostics (Швейца-

рия). Психологическое тестирование проводили по опроснику Спилберге-

ра-Ханина и Бека. Сексуальная дисфункция подтверждалась с помощью 

МИЭФ, пациенты давали информированное согласие на участие в иссле-

довании. 

Критерии оценки клинической эффективности фитокомплекса (ФК) 

включали: динамику показателей опросника МИЭФ. Выраженность вос-

становления показателей оценивали по сравнению с исходными значения-

ми показателей. В течение всего исследования больной наносил врачу 3 

плановых визита - перед включением в исследование, через 4 и 12 недель 

после начала лечения.  

В качестве антигипертензивной терапии до начала и в ходе исследо-

вания пациенты получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-

мента (ИАПФ) лизиноприл (10-20 мг/сут), антагонист кальция амлодипин 

(10-20 мг/сут), В-блокатор бисопролол (5-10 мг/сут) в виде моно- или ком-

бинированной терапии до достижения целевых значений АД. В течение 12 

нед Витоманхилс назначали в дозе 1 т. дважды в сутки. Объем терапии со-

путствующей патологии не изменяли на протяжении всего исследования. 

Полученный материал обрабатывался с помощью пакета статистиче-

ских программ «STATISTICA 6.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из анамнестических данных выявлено, что продолжительность сексу-

ального расстройства была различной - от 1 года до 6 лет. У 37 больных 
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наблюдалось постепенное нарастание признаков ЭД (56%), лишь у (44%) 

удалось установить связь ЭД с определенным событием. Наиболее часты-

ми, ассоциированными с появлением ЭД, были социально-бытовые факто-

ры, которые коррелировались с тревогой и субдепрессией в 68,8% случаев. 

У 36,7% обследованных в анамнезе были воспалительные заболевания 

мужских половых органов, однако на момент исследования зафиксировано 

состояние стойкой ремиссии. 

Около половины пациентов эпизодически (реже 1 раза в неделю) упо-

требляли алкоголь, для трети пациентов был характерен более частый при-

ем алкогольных напитков (от 1 раза в день до 1 раза в неделю). Более 60 % 

больных были активными курильщиками. 

Этиологические факторы расстройств эрекции в обследуемой группе рас-

пределились не равномерно (табл.1).  

Таблица 1 

Структура этиологии эректильной дисфункции 

у обследуемых больных с артериальной гипертензией, абс.,% 

Виды/ всего 66 (100%) 

Психогенная 27 (41,0%) 

Органическая сосудистая 7 (10,6%) 

Органическая 17 (25,7%) 

Смешанная 15 (22,7%) 

 

У 38% пациентов была выявлена I стадия АГ, у 45,8% - АГ II стадии, у 

16,2% пациентов - АГ III стадии. Длительность заболевания менее 1 года у 20,3% 

обследованных, от 1 года до 5 лет - у 21,9%, более 5 лет - у 57,8%. Регулярную 

гипотензивную терапию в анамнезе получали 76,3% пациентов. Частота приме-

нения гипотензивных препаратов была следующая: В-блокаторы получали 

29,7%, ИАПФ - 81,3%, антагонисты кальция - 21,7%, диуретики - 12,5%, комби-

нированную терапию получали 46,9% обследованных больных. При выявлении 

факторов риска у обследуемых было выявлено, что 46% из них курили, причем 

стаж курения более 5 лет у 38,8%. У большинства пациентов были отмечены 

нарушения липидного спектра (табл.2). Средние величины систолического АД 

(САД), в группе обследованных, за сутки составляли 165,5±7,34, диастолического 

АД (ДАД) - 97,3±5,17 мм рт.ст.  
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Таблица 2. 

Биохимические показатели крови больных до и после приема фитоте-

рапевтического комплекса, (М ± m) 

Показатели Значения 

АлАТ, Ед/л 
33,17±0,05 

32,12±0,05 

АсАТ, Ед/л 
35,3±0,04 

34,7±0,05* 

Холестерин, ммоль/л 

6,81±0,52 

5,33±0,34, 

р<0,05 

Креатинин, мкмоль/л 
84,9±4,05 

81,7±0,04* 

Мочевина, ммоль/л 
4,50±0,5 

4,4±0,32* 

Общий билирубин, мкмоль/л 
11,4±1,4 

10,0±1,2* 

Примечание: в числителе и знаменателе приведены данные до и после 

лечения соответственно; * - р>0,05- достоверность различий показателей 

до и после приема. 

 

В результате комплексной терапии среди биохимических показателей 

достоверное изменение отмечено у холестерина 21,73%, (табл.2). 

За весь период лечения у больных не наблюдалось побочных эффек-

тов и нежелательных взаимодействий с гипотензивными препаратами. При 

исследовании общих анализов мочи у пациентов патологических измене-

ний как до, так и после приема, отмечено не было. Белок, глюкоза, ацетон, 

печеночные пигменты, цилиндры в анализах не выявляли. 

Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют об отсутствии 

нефро- и гепатотоксического действия Витоманхилс. Повышение концен-

трации в плазме крови трансаминаз, билирубина, креатинина и мочевины 

зафиксировано не было. 

В процессе лечения на фоне нормализации уровней АД, средних пока-

зателей АД в течение суток, а также на протяжении дневного и ночного 

периода отмечено благоприятное влияние комплексной терапии на суточ-

ный профиль АД (табл 3).  
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Таблица 3 

Показатели артериального давления больных до и после приема фи-

тотерапевтического комплекса, (М ± m) 

Показатели Данные сфигмоманометра 

Систолическое АД, мм.рт.ст. 
142,2±12,2 

129,6 ±13,2* 

Диастолическое АД, мм.рт.ст. 
96,4±5,4 

81,5±5,5* 

Примечание: в числителе и знаменателе приведены данные до и после 

лечения соответственно; * - р<0,05- достоверность различий показателей 

до и после приема. 

 

По данным анкеты МИЭФ, после окончания курса лечения была про-

изведена оценка эффективности ФК Витоманхилс пациентами (на основа-

нии субъективных ощущений: длительность эрекции, выраженность 

либидо, способность к проведению полноценного коитуса) (табл. 4). 

Таблица. 4 

Динамика интегративных показателей МИЭФ 

Показатель n =66 

Эректильная функция 
13,7±1,3 

18,4±1,4* 

Удовлетворенность половым актом 
7,3±0,9 

13,2±1,3* 

Оргазм 
3,3±0,6 

7,3±0,7* 

Либидо 
6,02±0,6 

8,5±0,4* 

Общая удовлетворенность 
3,8+0,4 

7,0±0,5* 

Примечание: в числителе и знаменателе приведены данные до и после 

лечения соответственно; * - р<0,05- достоверность различий показателей 

до и после приема. 

 

При интегральной оценке эффективности препарата хорошие и от-

личные результаты отмечены у 48 (72,7%) пациентов. 

Побочные явления в виде головной боли отметили только у 7 (10,6%) 

больных и ни один из них не отказался от дальнейшего лечения. 

В механизме многосторонней фармакологической активности Вито-

манхилса, основной точкой приложения является нервная, прежде всего, 

вегетативная нервная система, через которую он оказывает свое много-

гранное лечебно-профилактическое действие на организм. Таким образом, 

ФК Витоманхилс является эффективным, альтернативным средством при 

лечении больных с расстройством эрекции. Он хорошо переносится боль-
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ными и может быть использован в комплексном лечении сексуальной дис-

функции. 

ВЫВОДЫ 

1. Назначение фитотерапевтического комплекса больным с нарушени-

ем эрекции (по 2 капсулы день, курсом 1 месяц) приводит к достоверному 

возрастанию интегративных параметров, характеризующих сексуальную 

сферу пациента. 

2. Обладая хорошей переносимостью, Витоманхилс не изменяет си-

стемную гемодинамику, показатели периферической крови, не обладает 

нефро- и гепатотоксическим действием. 

3. Аюрведический комплекс может рассматриваться как препарат вто-

рого ряда в терапии расстройств эрекции, а в случае противопоказаний к 

назначению силденафила - как препарат выбора. 
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Аннотация 

В статье: рассмотрены идеи о методах обучения в трудах 

выдающихся казахских ученых, просветителей. Роль и значение учебных 

программ и средств обучения для учебного процесса. Вклад ученых и 

просветителей в процесс обучения. Особенности различных методов и 

приемов обучения. Педагогические взгляды и идеи русского ученого и 

педагога К.Д.Ушинского.  

Abstract 

The article: The Kazakhstan teachers sights on using of teaching methods 

of the Kazak schools. Signifinances of Y.Altynsarin and A.Baitursynov in edu-

cation teaching program and handouts. Differences peculiarity teaching ways. 

The opinion and pedagogical teach of K.D.Ushinski about this problem. 

Ключевые слова: методы обучения - индукции (синтетический путь), 

дедукции (аналитический путь), диалогические (сократический) и моноло-

гические (догматический и акроаматический); педагогический метод; эле-

ментарность обучения; методы обучения - объяснение, беседа, устные и 

письменные, графические упражнения (схемы, таблицы); дидактические 

указания; буквенный метод обучения грамоте; предметный и переводной 

методы обучения; буквенный метод обучения грамоте. 

Keywords: methods of educating are inductions (synthetic way), 
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writing, graphic exercises (charts, tables); didactic pointing; in letters method of 

educating to the deed; subject and translation methods of educating; in letters 

method of educating to the deed. 

 

Проблема методов обучения освещается в дидактических трудах вы-

дающихся русских педагогов К.Д.Ушинского, П.Ф.Каптерева и казахских 

педагогов-просвещенцев Ы.Алтынсарина и А.Байтурсынова. 

Теория К.Д.Ушинского основывалась на закономерностях развития 

личности ученика и ставила цель – совершенствовать его познавательные 

способности с помощью рационально организованного обучения. Одна из 

главных идей этой теории заключалась в том, что методы обучения в 

принципе должны быть теми же, на которых основывается познавательная 

деятельность взрослого человека, в том числе и научное познание в целом. 

Основываясь на объективных данных педагогической теории и прак-

тики, а также учитывая соответственные достижения гносеологии, 

К.Д.Ушинский дает определение методам обучения и подчеркивает: «два 

главных метода преподавания и учения: метод синтетический и метод ана-

литический». Особенностью использования каждого является приложи-

мость того и другого метода к разным предметам изучения. 

Необходимо также отметить, что К.Д.Ушинский правильно считает 

односторонним такое обучение, которое построено лишь на индукции 

(синтетический путь), или на дедукции (аналитический путь). Процесс 

обучения требует их соединения. Кроме того, он правильно разграничива-

ет методы устного изложения, указывая на диалогические (сократический) 

и монологические (догматический и акроаматический), и определяет фор-

мы их применения. Наряду с этими методами особое значение придавал 

устным и письменным упражнениям, а также работе над книгой. Не упус-

кал из виду и наглядное обучение, которое определял как «такое учение, 

которое строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на кон-

кретных образах, непосредственно воспринятых ребенком» [1]. 

Дидактические идеи К.Д.Ушинского получают продолжение в трудах 

П.Ф.Каптерева, который в работе «Дидактические очерки» рассматривает 

«Педагогический процесс» как взаимосвязанную деятельность учителя и 

учащихся, с одной стороны – это направляющее влияние учителя, с другой 

стороны – это внутренняя деятельность самого ученика. 

Раскрывая сущность педагогического процесса, ученый обратил вни-

мание на две взаимосвязанные стороны: саморазвитие ученика и воспита-

ние, обучение. Поэтому он считал необходимым поставить школьное 

образование на почву саморазвития личности, использовать при школьном 

обучении его начала, методы и приемы, которые не облегчают процесс по-

знания, а обеспечивают сознательность усвоения материала. 

Разработка П.Ф.Каптеревым вопроса о педагогическом методе, рас-

крытие правильного понимания его сущности, соотношение между педаго-
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гическим и научным методом изложения, представляет большой научный 

интерес. 

Педагогический метод от метода научного изложения отличается 

двумя чертами: 1) элементарностью и 2) вопросно-ответной формой. Глав-

ные черты метода первоначального обучения – это наглядность и элемен-

тарность. П.Ф. Каптерев отмечает, что надо отличать элементарное в 

педагогическом от элементарного в логическом смысле. Например, пони-

манию ребенка доступно целое животное – это в педагогическом смысле, а 

в логическом смысле пониманию доступен отдельный его орган. Значит, 

различая педагогический и логический «элемент», необходимо обучение 

начинать с педагогических элементов науки. Элементарность обучения по 

своей сути требует вести обучение от изучения конкретных фактов к вы-

водам, т.е. следовать индукции обучения, которая в свою очередь и пред-

полагает наглядность. Т.о., как в учебном процессе, формах 

педагогического метода Каптерев различал две стороны – внешнюю и 

внутреннюю. 

Особенно высокую оценку П.Ф.Каптерев дает эвристической форме 

(методу) обучения, т.к. она способствует развитию умственной самостоя-

тельности детей. П.Ф. Каптерев призывал учителей периодически обяза-

тельно пользоваться эвристическим методом, понимая под этим 

самостоятельный анализ и обобщение фактов учащимися с помощью 

наводящих вопросов учителя. Этот метод развивает способность ребенка 

искаать, исследовать и открывать.  

Кроме того, П.Ф.Каптеревым разработан и метод организации образо-

вательных экскурсий для учащихся как в младшей, так и в старшей ступе-

ни. Экскурсии важны и полезны, они служат для непосредственного 

ознакомления и и наблюдения за различными явлениями природы.  

Внимательно вчитываясь в педагогические сочинения П.Ф.Каптерева, 

мы пришли к выводу, что многие его идеи основаны на взглядах педаго-

гов-прошлого. Об этом он пишет так: «отбросить все добытое в области 

педагогики и начать жить сначала неразумно. Следует критически отно-

ситься к прошлому, переоценивать его результаты, с выбором применять 

их к настоящему» [2]. 

Высказанная точка зрения П.Ф.Каптеревым убедительна для многих 

исследователей.  

Ыбырай Алтынсарин, великий просветитель и педагог казахского 

народа, опираясь на наследие ученых Западной Европы и России, рассмат-

ривает проблему методов обучения в связи со спецификой национальной 

школы. 

Специфика национальной школы проявляется в использовании тех 

или иных методов обучения. На их выбор влияет индивидуальность 

обучаемых. Роль учителя при этом огромна.  

 Руководствуясь наблюдением К.Д.Ушинского, очень серьезно фор-

мулирует концепцию использования методов обучения в начальных клас-
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сах русско-казахских школ в учебниках «Киргизская хрестоматия», «Руко-

водство к обучению русскому языку в киргизских школах». Особое значе-

ние придает Ы.Алтынсарин использованию таких методов обучения как: 

объяснение, беседа, устные и письменные, графические упражнения (схе-

мы, таблицы) [3].  

В его арсенале также выделяются предметный и переводной методы 

обучения. Переводной метод обучения Ы.Алтынсарин предлагает исполь-

зовать при обучении русскому языку учащихся – казахов. Он стремится 

так обучить степных детей, чтобы они владели им как родным. Разъясняя 

учителям широкое значение учебных методов и приемов обучения, 

Ы.Алтынсарин, что: «методы обучения – это путь пробуждающий интерес, 

охоту к учению, занятиям, науке, самообразованию…»[4]. Указания 

Ы.Алтынсарина, адресованные учителю (как лучше учить?), и учащимся 

(как учиться?) свидетельствуют о его глубокой осведомленности в этих 

вопросах.  

Рекомендуемые Ы.Алтынсариным методы и приемы обучения пись-

му, родному и русскому языкам являются продолжением методических 

установок К.Д.Ушинского: приучать и глаз, и руку, и язык, и внимание, 

упражнять все способности ребенка, возбуждать его самостоятельность.  

И.Алтынсарин, стремясь строить казахскую школу по образцам пере-

довой русской школы, критически оценивает рекомендации русских педа-

гогов. Повседневная практика, а также работа учителей помогают 

определить результативность различных приемов и методов обучения. Ди-

дактические указания Ы.Алтынсарина направлены на изжитие формально-

го, притупляющего ум ребенка механического подхода к вещам. 

Разработка теории и практики методов обучения в Казахстане в 1920-

30 гг. основывались на многих положениях, сформулированных в трудах 

педагогов-классиков. Просвещенцы интересующего нас исторического пе-

риода решали много неотложных задач: выявляли основные черты позна-

вательного процесса, определили методы и приемы обучения, решили 

вопросы обеспечения школ учебными планами, программами, создавали 

учебники и учебные пособия на казахском языке. Особое внимание деяте-

ли образования уделяли подбору новых методов и приемов обучения в 

национальных школах. 

Ахмет Байтурсынов – видный педагог, просветитель автор первых 

учебников казахского языка. А Байтурсынов придавал огромное значение 

обучению детей родному казахскому языку и пропагандировал буквенный 

метод обучения грамоте. Он сторонник индуктивно-дедуктивного метода. 

В конце XVII в. определилось мнение о преимуществе дедуктивного мето-

да по сравнению с индуктивным, иллюстрацией которого служит интерес-

ный пример: «изучение чапана надо начинать не с ворота или подола, а с 

самого чапана» [5]. 

Дидактические идеи А.Байтурсынова нашли отражение в таких рабо-

тах, как «Обучение по-казахски», «Нужды школы», «Начальная школа». 
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В статье «Об обучении по-казахски» («Қазақша оқу жайынан»), 

А.Байтурсынов отмечает, что воспитатели или же учителя, занимаясь обу-

чением учащихся, должны учитывать настроение и психологию учащихся, 

а также умственное и физическое развитие ребенка»; «Араб әліппесін 

жақтаған баяндамасы» [5, 325]. «Нужды школы», («Мектеп керектері»), 

очень своевременная работа, в которой А.Байтурсынов перечислил много-

численные проблемы, стоящие перед школой, подробно останавливаясь на 

основных. К числу последних относится нехватка опытных, творчески ра-

ботающих учителей, владеющих методами обучения, а значит, знающих 

методику преподавания предмета. Успешное обучение учащихся зависит 

от учителя, определяется его знаниями, мастерством» [6]. Работы 

А.Байтурсынова, его мысли являются всеобщим достоянием, т.к. в содер-

жании вышеизложенных статей есть много общего с настоящим. В частно-

сти он резюмирует: «Суть школы определяют три кита», учебники, 

программы, учитель, (разумеется роль учителя самая главная)». Следова-

тельно, если учитель образованный и умеющий передавать свои знания, то 

и учащиеся будут иметь большой запас знаний. Отсюда известно, что, во-

первых щколе необходим учитель грамотный, знающий основы педагоги-

ки, владеющий приемами обучения и умеющий преподавать, т.е. обучать 

детей. Во-вторых, для процесса обучения необходимы и средства. В-

третьих, программы [6].  

Работы А.Байтурсынова трагически завершившего свой жизненный 

путь, известны широкому кругу людей интересующихся педагогическими 

проблемами, поэтому необходимо, чтобы каждая его мысль стала 

всеобщим достоянием.  

Изучая педагогические сочинения названных ученых, мы пришли к 

выводу, что многие их идеи и взгляды на национальное образование 

актуальны и в настоящее время. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют к себе осо-

бого подхода, который включает в себя как использование особых коррек-

ционно- методических подходов в работе, так и создание толерантной 

среды в детском коллективе. Обеспечение успешности обучения и воспи-

тания ребенка с ограниченными возможностями здоровья строится, преж-

де всего, на создании 

комфортных, благоприятных условий в образовательной среде и раз-

витии у ребенка самостоятельности. Комфортные условия – это такие 

условия, при соблюдении которых ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья сможет осваивать адаптированную для него учебную про-

грамму, в удобном темпе и в соответствующем объеме [1].  

На сегодняшний день российская образовательная система готовиться 

к внедрению нового поколения стандартов, в том числе специального фе-

дерального государственного стандарта для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 Концепция СФГОС — это перспективный инструмент инновацион-

ного развития практики образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на территории России, так как она позволяет сохранять 

достижения в сфере цензового образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, открывает возможности получения нецензового об-

разования, адекватного психическому развитию значительной части детей 

указанной категории. Данный стандарт учитывает современные тенденции 
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развития образовательной системы, позволяет осуществлять системную 

координацию действий на всех уровнях коррекционно-образовательной 

практики, предусматривает новые механизмы взаимодействия общего 

и специального образования и решении организационных, методических, 

кадровых задач [2]. 

 Вопрос педагогических кадров наиболее актуальный в условиях 

внедрения инклюзии в российскую образовательную систему, так как реа-

лизация данного СФГОС требует введения профессии тьютора 

в образовательное пространство. Введение в штатное расписание образо-

вательных учреждений ставки тьютора поможет решить многие проблемы 

в организации образовательного процесса. 

Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по ин-

дивидуализации образования, направленная на выявление и развитие обра-

зовательных интересов и мотивов ребенка, поиск образовательных 

ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы[3]. 

Тьютором должен быть человек, имеющий высшее специальное обра-

зование в области специальной педагогики и специальной психологии; 

иметь практические представления о тех конкретных областях деятельно-

сти, которые имеют прямое отношение к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья; иметь опыт педагогической и по возможности, 

практической деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Достаточно высокие требования должны предъявляться и к этическим 

качествам тьютора. Этот специалист должен обладать способностью оце-

нивать свои личностные и профессиональные качества со стороны. Тьютор 

в инклюзии должен быть рефлексивной и рефлексирующей личностью, 

четко понимающей и удерживающей рамки своей профессиональной дея-

тельности.  

Цель работы тьютора заключается в создании условий для успешного 

включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду 

детского сада, поддержке и сопровождении его образовательной деятель-

ности, основываясь на принципе индивидуального подхода.  

Создание условий успешности включения ребенка с особенностями 

развития в образовательную среду детского сада возможно при решении 

следующих групп задач: 

1. Создание условий для успешного обучения ребенка; 

2. Создание условий для успешной социализации ребенка; 

3. Максимальное раскрытие потенциала личности ребенка; 

В детском саду тьютор в работе с ребенком или группой детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выполняет следующие задачи:  

- совместно с методистом и воспитателем, при участии родителей ре-

бенка участвует в составлении индивидуальной образовательной траекто-

рии и ее регулярной корректировке для ребенка; 

- создает развивающую среду в рамках коллектива группы; 



23 

- обеспечивает соблюдение ребенком режима дня и индивидуальной 

образовательной траектории, включающую развивающие занятия по под-

готовке к школе; 

- взаимодействует с психологом дошкольного образовательного уче-

реждения, логопедом, дефектологом, медицинскими работниками, други-

ми специалистами по вопросам эффективности своей работы и решению 

проблем; 

- осуществляет организационную и методическую помощь воспитате-

лю в работе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья в груп-

пе;  

- адаптирует учебную программу на занятиях по подготовке к школе 

под соответствующие образовательные возможности ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- по необходимости оказывает помощь ребенку в самообслуживании 

(туалет, питание, перемещение по помещениям дошкольного учреждения); 

- осуществляет связь с родителями, информирует о достижениях ре-

бенка, советуется с ними, оказывает им консультативную помощь; 

- ведет дневник наблюдения;  

- при необходимости ведет коррекционно-развивающую работу с ре-

бенком. 

На сегодняшний день проблема тьюторского сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях детского сада недостаточно разработана. Трудности по-

строения коррекционно-педагогического процесса в таком учреждении во 

многом обусловлены тем, что категория детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья полиморфна и разнородна по составу. Воспитанники 

групп различаются как по уровню развития, так и по характеру имеющихся 

недостатков. Различны достижения детей в плане знаний, представлений 

об окружающем мире, навыков в предметно-практической деятельности. 
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В современных условиях развития суверенной Республики Узбеки-

стан резко возросла значимость науки, призванной решать актуальные 

практические проблемы, стоящие перед нашей страной. 

,, … Наука,- отмечает Президент И.А. Каримов,- служит основой для 

укрепления национальной государственности и экономической независи-

мости ’’. 

Сегодня Узбекистан является крупным в Центральной Азии научным 

центром, обладающим развитой исследовательской материальной ба-

зой,обширным научным фондом, квалифицированными научными кадра-

ми, чьи труды нашли признание во всем мире. 

Научно – исследовательский комплекс республики включает в себя 

362 учреждения академического, вузовского и отраслевого профиля, в том 

числе  

101 научно исследовательский институт, 

55 научно – исследовательских подразделений вузов, 

65 проектно- конструкторских организаций, 

32 научно- производственных объединения и экспериментальных 

предприятия.,  

30 информационно- вычислительных центров. 

 На сегодняшний день в сфере науки занято около 46 тыс. человек, в 

том числе 2,8 тыс. докторов и примерно 16,1 тыс. кандидатов наук. 

Впервые создана высшая аттестационная комиссия Республики Узбе-

кистан, которая призвана готовить молодые научные кадры. Осуществля-

ется подготовка научных кадров высшей квалификации по 20 отраслям 

наук. В настоящее время ученые республики ведут фундаментальные и 

прикладные исследования по многим направлениям современной науки. В 

республике созданы научные школы мирового класса и успешно проводят-

ся исследования в области математики, исследования в всемирной и отече-

ственной истории, культурного и духовного наследия, исследования 

связанные с изучением комплекса физико – химических свойств, исследо-

вания в области молекулярной генетики, геофизики, сейсмологии и других 

сфер науки. 

Реализация приоритетных направлений развития науки и техники бу-

дет осуществляться посредством финансируемых из средств государствен-

ного бюджета государственных научно- технических программ. В 

предстоящий период государство в рамках сформированных приоритетов 

научно- технической политики будет поддерживать:  
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деятельность межотраслевого характера по созданию, освоению и 

распространению техники и технологий, приводящей к кардинальным из-

менениям в технологическом базисе страны и снижению техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

работы по крупным, межотраслевым научно- техническим проектам, 

требующим масштабной концентрации ресурсов, непосильным отдельным 

заказчикам; 

научно- техническое обеспечение мероприятий, реализующих соци-

альные цели общества( через развитие здравохраниния, образования, куль-

туры, охраны окружающей среды соответствующей инфраструктуры);  

исследования,связанные с формированием демократического государ-

ства с сильными социальными гарантиями, проведением экономических 

реформ, вхождение Узбекистана в мировое экономическое сообщества и 

решением проблем становления полноценного рынка; 

работы,связанные с сохранением и развитием генофонда растительно-

го и животного мира, используя для этого музеи, ведущие научно- иссле-

довательские работы, а также общегосударственные фонды научно- 

технической информации. 

Подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется в 

63 высших учебных заведениях – 20 университетах, 43 институтах и в дру-

гих образовательных учреждениях высшей школы. Из них :Технические -

14, Экономические -3, Гуманитарные -15, Педагогические- 6, Медицин-

ские-7, Аграрные ( сельскохозяйственные ) -4, специальные (отраслевые ) -

12, филиал эк.акад. им.В.Г.Плеханова-1,Международный Вестминстерский 

университет в городе Ташкенте – 1.Из них 33 вуза находятся в ведомстве 

Министерства Высшего и Среднего специального образования (МВССО), 

остальные - в ведение отраслевых министерств. 

На сегодняшний день одним из престижных вузов Узбекистана явля-

ется Международный Вестминстерский университет, который стал функ-

ционировать с 2002-2003 учебного года в городе Ташкенте, учрежденный 

Фондом "Умид" и Лондонским Вестминстерским университетом. Обуче-

ние производится на английском языке. Начата работа по созданию новых, 

оригинальных учебников и учебных пособий для высшей школы. Для 

обеспечения ВУЗов разработан перспективный план издания литературы 

на 1999-2007 годы.В 1998-2002 гг. издано 2927 учебников и учебных посо-

бий. В вузах начался процесс создания и внедрения в учебный процесс 

электронных учебников. Только за 2000-2002 годы подготовлено 400 элек-

тронных учебников. Повышение качества образования - основная задача 

Национальной программы по подготовке кадров. Проводится комплекс 

мероприятий по внедрению в учебный процесс вузов современных педаго-

гических технологий, основ развития у студентов навыков критического 

мышления и использования интерактивных методов обучения. Усиливает-

ся техническая база вузов за счет проведения модернизации компьютерно-

го парка. Идет комплектование библиотечных фондов литературой на 
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новых информационных носителях. Создана первая республиканская элек-

тронная учебная база учебников, учебных пособий и конспектов лекций по 

учебным дисциплинам, которая включает в себя около 2500 информацион-

ных ресурсов (www.ails-nuu.tk).В Республике Узбекистан повышение ква-

лификации кадров осуществляется в 2 целевых академиях, 22 институтах, 

15 центрах и 17 факультетах повышения квалификации, которые находятся 

в ведении 22 министерств и ведомств. Открыта узбекско- американская 

академия по переподготовке педагогических кадров (EdNET). По различ-

ным зарубежным грантам, проектам, двухсторонним договорам и по фонду 

"Устоз" повышается квалификация педагогов. В Узбекистане проводится 

целенаправленная государственная политика по поддержке одаренных де-

тей и учащейся молодежи. Созданы специальные центры и фонды по вы-

явлению талантливых юношей девушек - "Умид", "Улугбек", "Камолот", 

организованы обучение и стажировка способной молодежи в ведущих за-

рубежных учебных и научных центрах.В вузах МВССО работают 11226 

преподавателей, из них 47,1% с учеными степенями и званиями. 

Доля расходов на образование из государственного бюджета стабиль-

но растет.Для нужд образования в 2005 г. Потребовалось 248 млрд. сумм 

бюджетных ассигнований, т.е. расходы основаны на реальном уровне ро-

ста ВВП-4,5 % в 1999 г.и 5% в 2000г. При данном уровне роста ВВП и 

объеме государственных расходов около 36% от ВВП, расходы на образо-

вание составляют около 8-11% от ВВП. Для МВССО 2002 году с государ-

ственного бюджета выделено 25606,4 млн. сум. 

В период проведения в республике экономических реформ, важное 

значение в деятельности вузов приобретает развитие их возможностей по 

привлечению внебюджетных средств.В связи с этим министерствами и 

ВУЗами целенаправленно проводиться работа по расширению форм и ме-

тодов привлечения внебюджетных средств. В МВССО 2002 году поступ-

ления внебюджетных средств составило 27741,4 млн. Сумм. 

Многообразие источников финансирования высших образовательных 

учреждений говорит о том, что в республики большое внимание уделяется 

вопросу развития науки в системе высших школ Республики Узбекистан. 

Организационно – экономический механизм вуза – это совокупность взаи-

мосвязанных экономических и организационно – правовых методов, с по-

мощью которых администрация вуза как субъект управления коррелирует 

интересы государства и вуза с интересами объектов управления ( струк-

турных подразделений, коллектива вуза, отдельных работников). 

Модернизируется система подготовки и переподготовки профессор-

ско- педагогических кадров вузов; совершенствуется система их финанси-

рования; укрепляется материальная база высшей школы;развивается ее 

информационное обеспечение;внедряются методы маркетинга в сфере 

высшего образования; укрепляются связи вузов с наукой и производством; 

расширяется и углубляются международными высшими образовательными 

и научными учреждениями. 
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Все это,конечно, будет способствовать успешной реализации Нацио-

нальной программы по подготовке кадров специалистов, способных твор-

чески, умело и инициативно решать актуальные задачи, дальнейшего 

развития государственной, социальной, экономической, культурно- духов-

ной жизни суверенного Узбекистана. 
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 “If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. 

 If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.” 

 Albert Einstein. 

 

Fairy tales are children’s stories in which magical things happen, also they 

are the authentic materials to use in teaching English language. Authentic mate-

rials are not designed for educational purposes thereby can be very effective and 

efficient in the usage of English teaching classroom. By reading fairy tales chil-

dren can develop their imagination and critical thinking. On the other hand it is 

vital enough to select suitable fairy tales for foreign language teaching.  

There are two aspects of any language, which are grammar and vocabulary. 

In terms of enlarging vocabulary aspect, teaching English as a second language 

is easy as long as the teacher provides the students with fairy tales. That is to 

say, learners recognize the beauty of a written and spoken word in fairy tales as 

well as know how to express and talk about their opinion freely. Vocabulary en-

richment occurs whenever the students read and understand the context, imagine 

the new words in addition make up sentences using them. Fairy tales are full of 

unknown words, however comprehending each of their meaning while reading 

can be very essential for both teacher and learners. What is more, involving the 

children and arousing their interest on teaching vocabulary can be simplified 

while teacher creates various vocabulary sets such as family, food, clothes, ad-

jectives, landscapes, animals and buildings etc.  

Another aspect of English language, grammar is acquired since readers see 

the authentic sentences and their structures in fairy tales. It is better to show 

where such grammar rules are practiced, than simply teaching grammar rules in-

ductively. Thus learners never get bored of the lessons which has the aim of 

progress in grammar. Many fairy tales include clear and uncomplicated sentenc-

es that is the reason why students prefer reading them. Flashcards to demon-

strate the actions taken from the fairy tales help to understand what kind of 

tenses are used in it. Besides that teacher can make a new interactive classroom 

activity in which students come to the board and show each action when the rest 

of the group should find out the verb and its tense. 
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Individuals’ skills in target language such as reading, speaking, listening 

and writing are very necessary if taken into the classes by the teacher. Actually, 

fairy tales are the best example of classroom materials to utilize during the les-

son. Reading is the only skill which can influence and develop the rest of the 

skills. Various reading techniques in teaching English make the whole class en-

joy and strengthen the language. By the time when reading fairy tales, students 

understand the gist of it, guess and infer meanings from the surrounding context, 

from their background knowledge or out of class experience.1 Furthermore pre, 

while and post reading activities foster the skill also consolidate the acquired 

knowledge of a student. They can be motivating, descriptive, interesting and un-

derstandable, which is why readers get inspired to continue reading fairy tales in 

the lesson. At the end, follow up activities should be done to check the compre-

hension of the fairy tale or the usage of new vocabulary.  

Speaking skill is the most demanding skill that many teachers teach. The 

very lovely part of fairy tales are chosen by students and let for presenting them 

orally. In this case, students speak up confidently, just because they know what 

they are talking about. Additionally, in the discussion activities worked in 

groups or pairs to tell the hero and heroines’ actions in fairy tales, spoken pro-

duction of English language is fluently used. Accuracy of the oral language can 

easily be noticed by the teacher that many students fail to speak correctly and in 

order as the task is to debate and say as many particular things as possible to win 

the another group. This does not make any sense in the purpose of enhancing 

speaking skill, rather increases the number of active students.  

Writing is complicated skill as it requires the knowledge of formation of 

sentences, awareness of spelling, rich vocabulary and many features of the writ-

ten language. After having finished reading the fairy tales, teacher may give a 

task of writing the summary that defines what they have understood. This activi-

ty aims to develop the way of connecting ideas. Another classroom activity chal-

lenges students to write what they think what will happen next, or else what 

would you do if you were the main hero of the fairy tale, what the end of the 

fairy tale will be like for you etc2. Afterwards, they can share their predictions 

with the whole class and discuss the different opinions. Writing a fairy tale of 

their own is also a possible creative activity, which is why students can use the 

new words and new structures of the fairy tale to make it.  

When students start learning a foreign language, it goes in mainly through 

their ears and what the students hear is their main source of the language. Lis-

tening is enriching that teachers read the fairy tales for pleasure to make the 

whole class focused on the fairy tale. “Put up your hands” is one of the fun ac-

tivity in which teacher reads the sentences of the fairy tales and the students are 

supposed to put up their hands if the statement is true, otherwise they do not 

                                           
1 Nunan David. 1989 Designing tasks for the communicative classroom Cambridge Language Teaching Library. 

Great Britain. Cambridge university press 
2 Lazar, Gillian. 1993. Literature and language teaching. Great Britain. Cambridge university press. 
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make movement3. Moreover, playing the recorded version of the fairy tale can 

get interested in the target language as soon as students listen carefully for the 

main idea first, for details then. Listen and spell the words activity can be very 

effective in terms of revising new vocabulary acquisition.  

Children’s imagination boosts by reading fairy tales that their curiosity to 

learn new things and experience new places becomes more and more real. The 

importance of fairy tales is that they help teach children right from wrong, that 

even in language classes learners can be taught morally. Fairy tales provide with 

the usage of a common language, cultural literacy and cross cultural boundaries. 

All in all teachers make the lesson both intriguing and unusual now that fairy ta-

les are put into practice.  
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У статті здійснено історіографічний аналіз проблеми викладання сло-

весності у вітчизняних навчальних закладах ХІХ – початку ХХ століття. В 

межах сучасного історіографічного періоду автором за проблемно-

тематичним принципом виокремлено групи праць, що презентують вітчиз-

няний досвід викладання словесності.  

Ключові слова: історіографія, педагогічна історіографія,викладання 

словесності, літературна освіта. 

 

В статье представлен историографический анализ проблемы препода-

вания словесности в отечественных учебных заведениях XIX – начала ХХ 

века. В пределах современного историографического периода автором по 

                                           
3 Lenka Mikesoa. 2003. The usage of fairy tales in English lessons. University of Pardubice.  
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проблемно-тематическому принципу выделены группы работ, представ-

ляющих отечественный опит преподавания словесности. 

Ключевые слова: историография, педагогическая историография, 

преподавание словесности, літературное образование. 

 

Педагогічна історіографія –це галузь наукових знань, що вивчає про-

цес розвитку історико-педагогічної науки і його закономірності. У вузько-

му розумінні – це сукупність досліджень в галузі історії педагогіки, 

присвячених аналізу тієї чи іншої психолого-педагогічної проблеми в ми-

нулому, педагогічних поглядів мислителів і розвитку освіти в конкретний 

історичний період (Д. Молоков) [11]. Педагогічна історіографія – процес і 

результат накопичення знань про розвиток історії педагогіки; історико-

педагогічна література – сукупність наукових текстів, де зафіксовано ін-

терпретаційні ідеї про сутність педагогічних фактів, явищ, процесів; історико-

педагогічні знання – наукові знання про педагогічне минуле (І. Кулик) [8, с. 

171]. 

Основним інструментом педагогічної історіографії, як і історіографії в 

цілому, є історіографічний аналіз. Як своєрідний метод дослідження істо-

рико-педагогічних проблем він має низку специфічних рис. Подібний 

аналіз дозволяє зосередитися на питанні про те, як вивчалася і вивчається 

історія освіти, проаналізувати погляди вченого, що описує історико-

педагогічні факти. При такому аналізі увага зосереджується на умовах, у 

яких працює історик педагогіки, вплив соціокультурного середовища на 

висунуті ним ідеї. Особистість дослідника, пережиті ним емоції, особли-

вості формування характеру, – все це має першорядне значення для ро-

зуміння того, наскільки достовірні і об’єктивні результати його наукових 

пошуків [11, с. 130]. 

Сьогодні актуальним і своєчасним стає вивчення вітчизняного досвіду 

викладання словесності, накопиченого як дореволюційною, так і радянсь-

кою школою. Вперше в історіографії досліджуваної проблеми в цьому до-

слідженні всебічно розглядається хронологічний період ХІХ – початку ХХ 

століття.  

Відповідно до тематики нашого дослідження в межах сучасного 

історіографічного періоду за проблемно-тематичним принципом виокрем-

лено такі групи праць: 

– історія освіти, педагогічної думки, громадсько-просвітницького 

руху в Україні: О. Сухомлинська «Нариси з історії розвитку українського 

шкільництва (1905-1933)» (1996) [12]; «Маловідомі першоджерела україн-

ської педагогіки (друга половина ХIХ – ХХ ст.)» (2003) [9]та ін.; 

– історія словесності, літератури як науки і навчальної дисципліни: 

В. Сиротенко «Комплексна робоча програма «Історія української літерату-

ри ХХ сторіччя та методика її викладання у школах різного типу» (2005) 

[16]; Д. Мирський «Историярусскойлитературы с древнейшихвремён по 

1925 год» (2005) [10]та ін. 



31 

– становлення і розвиток шкільної літературної освіти:О. Семеног, 

Л. Базиль «Становлення шкільної літературної освіти в Україні (на ма-

теріалі літературних джерел 20-30-х рр. ХХ століття)» (2006) [15]; О. 

Гетьманська «Словесность в средней и высшей школе. Традиции преем-

ственности: историко-методический очерк» (2013) [6]та ін.; 

– історія розвитку методики викладання словесності, літерату-

ри:С. Пультер «До питання наукових досліджень з історії розвитку мето-

дики викладання української літератури в середній школі» (2013) [13]; 

О. Богданова «Методика преподавания литературы» (уклад. О. Богданова, 

С. Леонов, В. Чертов) (2004) [4] та ін.; 

– життєдіяльність відомих діячів, теоретиків і практиків, педагогів-

словесників: М. Богуславський «Василий Иванович Водовозов» (2005) [5]; 

В. Ісаченко «Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатови-

ча Житецького (1837–1911)» (2015) [7]; І. Албул «Науково-просвітницька 

діяльність В. П. Науменка (1852-1919)» (2010) [1]та ін.; 

– підготовка вчителя-словесника (історія і сучасність):О. Семеног 

«Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури» 

(2005) [14]; К. Шиков «Становление профессионального идеала учителя 

русского языка на рубеже XIX – начала XX вв.» [17] та ін. 

На сучасному етапі розвитку історико-педагогічної науки з’явилося 

ряд дисертаційних робіт, які прямо чи дотично стосуються теми нашого 

наукового дослідження. Зупинимось більш детально на характеристиці тих 

дисертаційних досліджень, тематика яких є найбільш близькою до нашого. 

З-поміж інших на особливу увагу заслуговує дисертація Л. Базиль 

«Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918-

1938 рр.» (2004)на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська 

література) [2]. Дисертація присвячена проблемам становлення шкільної 

літературної освіти в Україні у 1918 – 1938 рр. На основі системного 

аналізу автором визначено й обґрунтовано періоди процесу розвитку літе-

ратурної освіти українських шкіл, що зумовили структуру дисертаційної 

роботи. На основі аналізу шкільних програм, підручників, методичних 

посібників сформульовано особливості розвитку літературної освіти учнів 

у 1918 – 1922, 1923 – 1932, 1932 – 1938 роках, відзначено реальний внесок 

українських методистів цього періоду в розвиток методики викладання 

української літератури. Доведено, що процес розвитку літературної освіти 

у 1918 – 1938 рр. був досить складним і неоднозначним, що зумовлювало-

ся динамічною зміною подій у вирі стихійного політичного життя.  

Серед дослідників сучасного періоду відзначаємо дисертацію 

Т. Беньковської «Развитие методики преподавания литературы с 1900 по 

1949 гг. (историко-библиографический аспект)» (1994) [3]. Порівняно з 

попередниками автором використано не теоретико-аналітичний, а саме 

історико-бібліографічний аспект вивчення матеріалів. На думку автора, та-

кий підхід дає можливість побачити цілісну і об’єктивну картину стану 
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історичного руху методики викладання літератури в її зв’язках як всере-

дині самої науки, так і у взаємодії з іншими суміжними науками, визначи-

ти найбільш значні методичні проблеми з урахуванням сучасного підходу 

до школи і намітити шляхи їх вирішення. 

Отже, аналіз значної кількості джерел (монографій, навчальних і ме-

тодичних посібників, дисертацій, статей, матеріалів наукових конференцій 

тощо) дає змогу констатувати, що розвиток теорії і практики викладання 

словесності у вітчизняних закладах освіти ХІХ – початку ХХ ст., наукові 

праці педагогів, методистів не були об’єктом системного й цілісного до-

слідження, хоча аналіз методичної спадщини має непересічне значення. У 

науковій літературі досить стисло, фрагментарно висвітлено лише окремі 

аспекти означеної нами проблеми.  

Безперечно, ці матеріали цікаві, достовірні, відзначаються 

об’єктивністю викладу пошуково-дослідницької інформації. Проте 

з’ясування окремих питань – це, звісно, добре, але явно замало для 

послідовного об’єктивного викладу всього, що було зроблено педагогіч-

ною наукою. Підсумовуючи історіографічний огляд з проблеми до-

слідження, зазначимо, що, незважаючи на їх значну кількість, переважна 

більшість досліджень опосередковано стосуються досліджуваної теми (пе-

реважно у контексті розвитку літературної освіти) та мають фрагментар-

ний характер. 

Методичний доробок минулого, на жаль, не здобув уваги як предмет 

глибокого аналізу. Тим часом реформування освіти, закономірності удос-

коналення професійної майстерності вчителів, вимоги педагогічної прак-

тики, на наш погляд, не можуть обійтися без ґрунтовного аналізу програм, 

підручників, навчальних і методичних посібників, що виходили в минуло-

му і сприяли розвитку словесності та методики її викладання.  
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Аннотация. В рамках социокультурного подхода в статье рассматри-

ваются вопросы отбора содержания иноязычного образования. Используе-

мые общедидактические, специфические методические принципы и 

критерии определяют его деятельностный, ценностный, структуралистский 

и диалогический характер. Это обеспечивает успешное достижение целей 

современного иноязычного образования. 

Ключевые слова: социокультурная теория содержания образования 

(СО); отбор содержания иноязычного образования; общедидактические, 

специфические методические принципы и критерии отбора; деятельност-

ный, ценностный, структуралистский и диалогический характер содержа-

ния иноязычного образования.  

Abstract. In the framework of the sociocultural approach in the article the 

questions of selecting the content of foreign language education are discussed. 

General didactic, specific methodical principles and criteria determine its active, 

valuable, structural and dialogical character. This allows for the successful 

achievement of the objectives of modern foreign language education. 

Keywords: the sociocultural theory of education content (EC); selecting 

the content of foreign language education; general didactic, specific methodical 

principles and criteria of selection; active, valuable, structural and dialogical 

character of the content of foreign language education. 

 

Вопросы отбора содержания иноязычного образования относятся к 

числу ключевых и наиболее сложных в теории и практике преподавания 

предмета «иностранный язык» (ИЯ) в средней общеобразовательной шко-

ле. Осуществляя отбор, мы придерживаемся принципов, принятых в куль-

турологических моделях образования. СО в данных моделях носит 

деятельностный (Э. С. Балер, В. Е. Давидович, М. С. Катан), ценностный 

(А. Н. Зворыкик, Г. Г. Карпов), структуралистский (К. Леви-Строс, Ю. М. 

Лотман) и диалогический (М. М. Бахтин, В. С. Библер) характер. 

За основу мы берём признанную в современной отечественной дидак-

тике социокультурную теорию СО (И. Л. Бим, В. В. Краевский, И. Я. Лер-

нер, Е. И. Пассов, М. Н. Скаткин и др.), в контексте которой содержание 

как общего, так и иноязычного образования рассматривается как педагоги-
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чески адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по 

своей структуре самой человеческой культуре. Эта мысль находит ёмкое 

выражение в трудах исследователей СО: 

– «Главное…в общем среднем образовании – приобщение подраста-

ющего поколения к культурному наследию, выработанному человече-

ством, к его культурному опыту…» (И. Л. Бим) [2, с. 4]; 

– «Нет ничего, что бы вошло в содержание образования, помимо 

культуры» (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин) [8, с . 63]; 

– «Содержанием образования является культура… Содержание ино-

язычного образования – соответственно иноязычная культура. Это та часть 

общей культуры человечества, которую ученик усваивает в процессе ком-

муникативного иноязычного образования» (Е. И. Пассов) [13, с. 171]. 

Более того, в законе «Об образовании» говорится: «…Общеобразо-

вательные программы направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности» [9, с. 7]. Главное с этих позиций в общем среднем об-

разовании – приобщение подрастающего поколения к культурному насле-

дию, выработанному человечеством, к его культурному опыту в целях 

дальнейшего развития. И. А. Зимняя отмечает, что «общая культура чело-

века – это способ его социальной жизнедеятельности, социального бытия, 

выявляющий всю совокупность присвоенных им знаний, ценностей, тра-

диций…проявляющихся во всех формах его поведения» [10]. Существует 

много сотен определений понятия «культура». Для одних авторов культура 

– это научаемое поведение. Для других – его абстракция. Весьма длитель-

ное время за рубежом разделялась точка зрения Э. Б. Тайлора: «Культура 

… слагается в своём целом из знания, верований, искусства, нравственно-

сти, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усво-

енных человеком как членом общества» [14, с. 18].  

Таким образом, культура как СО – это деятельностный, исторически 

развивающийся процесс (М. С. Каган) [11]; это обобщённое цивилизован-

ное пространство, т. е. продукт человеческой мысли и деятельности (Н. Д. 

Гальскова) [5, с. 6], являющийся питательной средой для становления, раз-

вития и образования человека (Е. В. Бондаревская) [3]. Всё это доказывает, 

что содержание общего и иноязычного образования действительно носит 

деятельностный характер.  

В отечественной литературе доминировали дефиниции культуры ак-

сиологического характера, в которых основой, фундаментом любой куль-

туры определялась ценность. Позже появилось более широкое понимание 

культуры, тесно связанное с бытом данного народа, подразумевающее те 

черты, по которым мы отличаем представителя одного народа от другого. 

Это заявленные в «Декларации прав культуры» опыт и нормы, определя-

ющие и регламентирующие человеческую жизнь, отношения людей к но-

вому и иному, идеям, мировоззренческим системам и социальным формам. 

Этому служит инфраструктура культуры «как система условий создания, 
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сохранения, экспонирования, трансляции и воспроизводства культурных 

ценностей» [7, с. 83].  

Методологические основы системы общего среднего образования, как 

известно, определяются развитием культурного опыта человечества (И. Л. 

Бим) [2, с. 7]. Поэтому, по справедливому утверждению Н. Д. Гальсковой, 

в содержании обучения ИЯ также должен отражаться ценностный аспект 

[5, с. 6]. Это убеждает нас в том, что содержание общего и иноязычного 

образования носит ценностный характер. 

Однако культурный опыт не может являться однородным и не являет-

ся таковым. В методических целях он, несомненно, требует структуриро-

вания и систематизации, поэтому СО носит также структуралистский 

характер. В частности, требования к содержанию иноязычного образова-

ния предполагают учет своеобразия и особенностей данной предметной 

области, специфику её понятийного аппарата, возможностей владения 

языком, способного стать своеобразным механизмом превращения лингво-

энокультурного многоцветья в инструмент взаимопонимания.  

Прямой путь к взаимопониманию – диалог как «способ познания себя 

и окружающей действительности в условиях субъектно-смыслового взаи-

модействия» (Н. А Асташова) [1, с. 136]. В контексте развития этой идеи 

О. Г. Бырдина заявляет, что именно для диалога свойственен поиск смысла 

ценностей, опирающийся на многогранную палитру переживаний [4, с. 23]. 

В диалоге личность транслирует свою уникальность и самобытность при 

условии адекватной самооценки, способности полноценной самореализа-

ции, умения определять смысл явлений и предметов.  

Тип диалога, позволяющий особым образом предъявить ценности и 

создающий основу для их глубокого переосмысления в акте иноязычной 

коммуникации, это духовный диалог. Именно для него свойственен наибо-

лее высокий уровень культуры диалогического взаимодействия. Сказанное 

подтверждает то, что содержание иноязычного образования носи диалоги-

ческий характер и оказывает существенное влияние на цели и способы де-

ятельности учителя и учащихся, на механизмы усвоения иноязычной 

культуры, на мотивы субъектов деятельности и т. д.  

Перейдём к рассмотрению принципов формирования содержания 

иноязычного образования. В дидактике широко используются принципы, 

разработанные В. В. Краевским [12]. Мы пересмотрели их с учётом специ-

фики иноязычного образования, в соответствии с современными представ-

лениями о мире, речи, речевой деятельности иноязычной культуре. 

Компонентами открытой, эволюционирующей системы принципов стали  

а) общедидактические принципы: соответствия СО требованиям раз-

вития общества, науки, культуры и личности (системообразующий прин-

цип, ядро системы); структурного единства СО; единства содержательной 

и процессуальной сторон обучения при отборе СО; единства образователь-

ных, развивающих и воспитательных функций обучения; вариативности; 

проблемности и нелинейности; 
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б) специфические методические принципы: диалога культур, крос-

скультурности, эмоционально-ценностной значимости речевого материала, 

коммуникативности, аутентичности и частотности; 

в) конкретные критерии проектирования содержания иноязычного об-

разования: целостное отражение в СО задач гармоничного развития лично-

сти и формирования её базовой культуры; научная и практическая 

значимость содержания; соответствие сложности СО реальным учебным 

возможностям учащихся; соответствие объёма содержания учебного пред-

мета имеющемуся времени на его изучение; учёт международного опыта 

построения содержания общего среднего образования; соответствие СО 

учебно-методической и материальной базе современной школы. 

Процедура отбора содержания иноязычного образования представляет 

собой многоступенчатый процесс, обеспечивая деятельностный, ценност-

ный, структуралистский и диалогический характер СО, что показано на 

схеме (рис. 1.) Схема демонстрирует взаимосвязь принципов отбора и 

обеспечиваемых ими характеристик содержания иноязычного образова-

ния: 

• Так, деятельностный характер, прежде всего, связан с «работой» 

принципов соответствия СО требованиям развития общества, науки, куль-

туры и личности, единства содержательной и процессуальной сторон обу-

чения и проблемности.  

• Ценностный характер обеспечивается принципами соответствия СО 

требованиям развития общества, науки, культуры и личности, структурно-

го единства СО, единства образовательных, развивающих и воспитатель-

ных функций обучения, эмоционально-ценностной значимости речевого 

мате-риала. 

• За структуралистский характер содержания иноязычного образова-

ния в первую очередь «отвечают» принципы соответствия СО требованиям 

развития общества, науки, культуры и личности, структурного единства, 

вариативности, нелинейности СО и частотности. 

• Диалогический характер определяют принципы, диалога культур, 

кросскультурности, коммуникативности и аутентичности. 

Решение проблемы отбора содержания иноязычного образования в 

контексте названных принципов призвано повысить эффективность и спо-

собствовать достижению его целей. Главной из них является формирова-

ние поликультурной языковой личности учащегося, что предполагает не 

только овладение им ключевыми компетенциями в области иноязычного 

образования, но и становление собственной системы ценностей, развитие 

индивидуально-личностных способностей, волевой сферы, эмоциональной 

компетентности и эмоционального интеллекта, т. е. гармоничное приоб-

щение школьника к жизни.  
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Рис. 1.  

Взаимосвязь принципов отбора  

и характера содержания иноязычного образования 
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На сегодняшний день профессиональное становление субъекта труда 

можно рассматривать как двуединый процесс, который включает в себя с 

одной стороны - формирование совокупности знаний, умений и навыков, и 

с другой - профессионально значимых личностных психологических ка-

честв. Если первой составляющей, как правило, уделяется существенное 

внимание. Подтверждением чего является, например, реализация концеп-

ции непрерывного медицинского образования. А вот проблема методоло-

гии психологического сопровождения личности медицинских работников 

на всех этапах их профессионального становления и развития недостаточ-

но разработана [1]. 

Важнейшими составляющими профессиональной деятельности меди-

цинского работника являются его личностные качества. Ведь их развитие и 

интеграция в процессе профессионального становления определяют фор-

мирование системы профессионально и личностно значимых качеств [3]. 

Под профессионально значимыми качествами при этом необходимо пони-

мать индивидуальные и личностные качества субъекта труда, влияющие на 
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эффективность профессиональной деятельности и успешность ее усвоения 

[5]. 

Решению данной актуальной в теоретическом и практическом отно-

шении проблемы, по нашему мнению, может способствовать исследование 

связи личностных качеств и профессиональной эффективности медицин-

ских работников. 

Целью нашего исследования было изучение связи личностных качеств 

и профессиональной эффективности медицинских работников для состав-

ления практических рекомендаций.  

Объект исследования: личностные качества медицинских работников. 

Предметом исследования стала связь личностных качеств и професси-

ональной эффективности медицинских работников. 

Гипотеза нашего исследования заключается в предположении о том, 

что существует связь личностных качеств и профессиональной эффектив-

ности медицинских работников. Профессионально эффективный медицин-

ский работник при этом обладает такими личностными качествами как 

общительность, дипломатичность, умение отстаивать собственные взгляды 

и принципы, имеет ориентацию на труд. 

Для проверки выдвинутой гипотезы применялись следующие диагно-

стические методики: Индивидуально-типологический опросник ИТО Л.Н. 

Собчик; 16- факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла (16-ФЛО-105-

А); Опросник диагностики социально-психологических установок лично-

сти в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; Экспертная 

методика оценивания профессиональных качеств А.И. Турчинова. Методы 

математической статистики: коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

(программа Statistika 6.0). 

В исследовании в качестве испытуемых приняли участие 20 человек – 

медицинских работников Федеральной сети независимых клинико-

диагностических лабораторий СИТИЛАБ. 

По данным исследования и по результатам математической обработки 

мы сделали вывод о том, что существуют значимые связи между личност-

ными качествами и экспертными оценками профессиональных качеств. 

Личностные качества как положительно, так и отрицательно влияют на 

эффективность профессиональной деятельности медицинского работника. 

Положительная связь была обнаружена между факторами «общитель-

ность» (rs=0,43, р0,05), «дипломатичность» и критерием «способность 

решать профессиональные задачи» (rs=0,44, р0,05), отрицательная связь 

при этом была обнаружена между фактором «мечтательность» и следую-

щими критериями экспертных оценок «профессиональные умения и навы-

ки» (rs=-0,48, р0,01) и «знание документов, регламентирующих 

деятельность» (rs=0,45, р0,01). Положительная связь также была обнару-

жена между показателем «ригидность» и критерием «способность решать 

профессиональные задачи» (rs=0,51, р0,05), отрицательная связь между 

показателем «интроверсия» и критерием «степень реализации опыта на за-
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нимаемой должности» (rs=-0,43, р0,01). И положительная связь была об-

наружена между установкой «на труд» и критериями экспертных оценок 

«степень реализации опыта на занимаемой должности» (rs=0,40, р0,05) и 

«способность решать профессиональные задачи» (rs=0,74, р0,01). Отрица-

тельная связь при этом выявлена между показателем «эгоизм» и критерием 

«способность решать профессиональные задачи» (rs=-0,50, р0,01). 

Следовательно, в способности решать профессиональные задачи по-

ложительную роль играют общительность, открытость, добродушие, вни-

мательность, желание работать с людьми, умение разрешать конфликты, 

готовность воспринимать критику; при наличии проницательности, разум-

ном подходе к окружающим людям и событиям. Ориентация на труд пря-

мо корреллирует со степенью реализации опыта на занимаемой 

должности. Отрицательное влияние на профессиональные умения и навы-

ки медицинских работников, на знание документов, регламентирующих их 

деятельность, оказывают развитое воображение, ориентация на свой внут-

ренний мир. Высокие показатели по шкале интроверсии препятствуют ре-

ализации опыта на занимаемой должности, чрезмерно выраженный эгоизм 

мешает решению профессиональных задач медицинского работника. 

Таким образом, подтвердилось наше предположение о том, что суще-

ствует связь личностных качеств и профессиональной эффективности ме-

дицинских работников. Профессионально эффективный медицинский 

работник при этом обладает такими личностными качествами как общи-

тельность, дипломатичность, умение отстаивать собственные взгляды и 

принципы, имеет ориентацию на труд. Также было выявлено, что отрица-

тельное влияние при этом на профессиональную эффективность медицин-

ского работника оказывают развитое воображение, ориентация на свой 

внутренний мир, высокий уровень интроверсии и чрезмерно выраженный 

эгоизм. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено современные проблемы энергодефицита и пере-

ход к использованию потенциала возобновляемых альтернативных источ-

ников энергии, одним из которых является древесная биомасса. 

Проанализировано энергетический потенциал главных лесообразующих 

древесных пород Подолья. 

Определено, что при одинаковом диаметре и высоте дуб обыкновен-

ный, клен остролистный, ясень обыкновенный имеют больший энергети-

ческий потенциал по сравнению с другими породами деревьев.  

АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто сучасні проблеми енергодефіциту і перехід до ви-

користання потенціалу поновлюваних альтернативних джерел енергії, од-

ним з яких є деревна біомаса. Проаналізовано енергетичний потенціал 

головних лісоутворюючих деревних порід Поділля. 

Визначено, що за однаковим діаметром й висотою дуб звичайний, 

клен гостролистий, ясен звичайний мають більший енергетичний потенці-

ал, порівняно з іншими породами дерев. 

ABSTRACT 

The article deals with modern problems of energy shortage and the 

transition to the use of the potential of renewable alternative energy sources, one 

of which is woody biomass. Аnalyzed the energy potential of the main forest 

species Podolia. 

It established that with the same diameter and height, oak, maple, ash have 

the highest potential energy as compared to other tree species. 

Ключові слова: енергодефіцит, біомаса, енергетичний потенціал, 

альтернативні джерела палива, деревні породи. 

Keywords: energy shortages, biomass, energy potential of alternative fuel 

sources, timbers. 
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Екологічна стабільність кожної країни залежить від трьох факторів: 

виробництва енергії, розвитку економіки та екологічної рівноваги. В 

останні десятиліття людство все частіше переймається проблемами енерге-

тичної незалежності глобалізованого світу. Зміна клімату, високі ціни на 

нафтопродукти, прагнення країн до енергетичної незалежності, вичерп-

ність природних енергетичних ресурсів, вимоги щодо скорочення емісії 

парникових газів для виконання зобов’язань за Кіотським протоколом, ви-

кликають необхідність розглядати біопаливо як альтернативне джерело 

енергії [2].  

У сучасний час основну частину енергетичного потенціалу складають 

відходи сільського господарства (солома, стебла, лушпиння і тому подіб-

не). Верхня теплотворна здатність соломи (суха речовина) складає 

4,9 кВт × год/кг, нижня теплотворна здатність – 4,1 кВт × год/кг (при воло-

гості 15 %). Кількість енергії в 1 м3 ущільненої пакованої соломи – 500 

кВт × год [3].  

Приблизний енергетичний потенціал біомаси у перерахунку на міль-

йони тон якісного вугілля (млн т у. п.) представлено у табл. 1 [7]. 

Таблиця 1 

Енергетичний потенціал біомаси у перерахунку на млн т у.п. вугілля  

Сировина Кількість (млн т у.п.) 

Солома 20 

Відходи лісництва 1,5 

Відходи деревообробної промисловості 2 

Біогаз 5 

Енергетичні плантації 1–5 

Рідке паливо (ріпакова олія і спирт) 0,3–1 

 

За літературними джерелами зазначається, що у нашому кліматі доці-

льно вирощувати два види енергетичного міскантуса: китайський гігінтсь-

кий (Miscanthus sinensis × gigantea J.M.Greef, Deuter ex Hodk, Renvoize) та 

цукровий (Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack). Така культура як спа-

ртина периста (Spartina pectinate Bosc ex Link) в умовах України може да-

вати біомасу до 30 т/га. Також значну біомасу дають сорго, цукровий 

очерет, румекс та ін. Основною перевагою цих видів є короткий період ви-

рощування [1]. 

У табл. 2 наведено характеристику енергетичних культуру, що вико-

ристовуються для виробництва біопалива у ГДж на тону сухої речовини [1, 

2, 3]. 
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Таблиця 2 

Енергетична ефективність енергетичних культур, що використову-

ються для біопалива  

Вид Теплотвірна здатність, ГДж 

Верба 16-18,5 

Міскантус 17-19,5 

Сорго 18 

Тополя 18,7 

Солома, зернові культури  біля 18 

Деревна тріска біля 19 

 

Тому, в наших дослідженнях важливим питанням залишалося 

з’ясувати енергетичний потенціалу деревних рослин. За літературними 

джерелами відомо, що середній вміст енергії в одній тонні вуглецю, аку-

мульованого у фітомасі деревних порід, становить 35,76 ГДж 

(1ГДж = 109 Дж) [10]. Використовуючи цей показник, нами змодельований 

порівняльний аналіз вмісту енергії стовбура у корі за діаметром 24 см та 

висотою 32 м таких порід як: дуб звичайний, сосна звичайна, вільха чорна, 

липа дрібнолиста, ясен звичайний, ялина звичайна, клен гостролистий, бе-

реза повисла (рис. 1). 

 
Рис. 1. Енергетичний потенціал стовбура у корі деревних порід 

 

Виходячи з отриманих даних (рис. 1) найбільший енергетичний поте-

нціал серед деревних рослин мають дуб звичайний, клен гостролистий, 

ясен звичайний. Не дивлячи на це їх енергетична ефективність є дещо ни-

жчою ніж у культур які використовують на біопаливо (див. табл. 2). 

При визначені енергетичного потенціалу на одиницю площі встанов-

лено, що ясен звичайний, липа дрібнолиста, вільха чорна мають певні пе-

реваги, це пов’язано з їх віком у насадженні та кількістю древ у 

деревостані.  
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Рис. 2. Енергетичний потенціал стовбура у корі деревних порід на 

одиницю площі 

 

За запасам насадження лісового фонду Хмельницької області, встано-

влено енергетичний потенціал 8 деревних порід (табл. 3). 

Таблиця 3 

Енергетичний потенціал головних деревних рослин станом 

на 01.01.2001 р. 

Головна порода Енергетичний потенціал, ПДж 

Дуб звичайний 207,5 

Береза повисла 25,0 

Ясен звичайний 21,9 

Клен гостролистий 1,0 

Липа дрібнолиста 0,9 

Вільха чорна 17,5 

Сосна звичайна 130,1 

Ялина звичайна 10,5 

 

Загальний енергетичних потенціал зазначений лісових порід стано-

вить 414,5 ПДж (1015 Дж), що складає 14145,7 млн т у. п. (1 т у.п. (тон умо-

вного палива) = 29,3×106 Дж [9]), це 17,2 рази більше ніж використаного 

природного газу в Хмельницькій області. 

Нами проведено аналіз заготівельної деревини на Поділлі за областя-

ми з метою встановлення обсягів альтернативної біоенегрії. (табл. 4).  
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Таблиця 4 

Об’єм заготівлі деревини на Поділлі в розрізі областей станом 

01.01.2015 р. 

Області Рубки головного користування, м3 Рубки догляду, м3 

Хмельницька 18674 18410 

Вінницька 26155 12063 

Тернопільська 9844 7283 

 

Найбільший обсяг заготівлі деревини відбувається у Вінницькій обла-

сті. У Хмельницькій області рубки головного користування і рубки догля-

ду знаходяться майже в однаковій кількості. Серед деревних порід 

найбільшу заготівлю деревини мають у Вінницькій області – дуб, у Хме-

льницькій – сосна (табл. 5). 

Таблиця 5 

Об’єм заготівлі деревини (пиловочника) станом 01.01.2015 р. 

Області 

Пиловочник, м3 

сосна дуб ясен  береза 
ялина, 

ялиця 

ін. по-

роди 

Хмельницька 6255 1748 418 253 903 517 

Вінницька 675 3925 1798 123 187 1752 

Тернопільська 294 683 142 58 80 927 

 

Відсотковий розподіл заготівлі деревини на Поділля вказав, що біль-

ше за все заготовлюється пиловочник з дуба та сосни (рис. 3). 

 
Рис. 3. Відсоток заготівлі деревини на Поділлі станом 

на 01.01.2015 р. 
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Фітомаса пиловочника (сосни, дуба, ясеню, берези, ялини, ялиці) в аб-

солютно сухому стані складала 8,5 млн т, що становить 4,3 млн т вуглецю, 

або 0,15 ПДж (1 ПДж = 1015 Дж). Така кількість енергії еквівалентна 

5,1 млн т у.п.  

Згідно даних Головного управління статистики України за 2015 р. у 

Хмельницькій області було використано природного газу– 823,9 млн м3 [6] 

у Вінницькій – 806,6 млн м3 [4], Тернопільській – 572,7 млн м3 [5], в зага-

льному це становить 2533,68 млн т у.п (коефіцієнт переводу природного 

газу в умовне паливо становить 1 тис. м3 = 1,15 т у.п. [9]). Вартість приро-

дного газу на квітень місяць 2015 р складало 7200 грн за 1000 м3 природ-

ного газу, тому на використання газу витрачено біля 15863,04 млн грн.  

Висновки.  
В ході аналізу енергетичного потенціалу деревних порід Поділля ви-

значено, що найбільшу біоенергетику, на одиницю площі у насаджені, ма-

ють – ясен звичайний, липа дрібнолиста, вільха чорна. 

Встановлено, що за однаковим діаметром й висотою такі деревні по-

роди, як дуб звичайний, клен гостролистий, ясен звичайний мають біль-

ший енергетичний потенціал, порівняно з іншими породами. 

Фітомаса заготівельного пиловочника (сосни, дуба, ясеню, берези, 

ялини, ялиці) в абсолютно сухому стані складає 8,5 млн т, що становить 

4,3 млн т вуглецю, або 0,15 ПДж (1 ПДж = 1015 Дж). Така кількість енергії 

еквівалентна 5,1 млн т у.п.  

При аналізі заготівельного пиловочника на Поділлі встановлено, що 

деревне біопаливо становить 0,2% від спожитого природного газу в регіо-

ні. 
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 Аннотация 
 Термины «этнос», «нация» используются во многих научных отрас-

лях и имеют большое число трактовок. В данной статье проведен анализ 

имеющихся определений. Разработаны трактовки указанных терминов, где 

нация понимается в этническом смысле. В связи с понятием «нация» рас-

смотрено понятие «народ». 

 Abstract 
The terms "ethnicity", "nation" is used in many scientific fields and have a 

large number of interpretations. This article analyzes the existing definitions. 

Designed interpretation of these terms where the nation is understood in the eth-

nic sense. The concept of "the people" in connection with the concept of "na-

tion". 

  

 Ключевые слова: этнос, нация, нация в этническом смысле, народ, 

национальность. 

 Keywords: ethnicity, nation, a nation in the ethnic sense, people, national-

ity. 

Словом «этнос» в Древней Греции называли всякую совокупность 

одинаковых живых существ - народ, племя, группа, толпа, стая и т.д. Та-

ким образом, тогда «этнос» относился не только к сообществу людей. Со 

временем содержание этого термина сузилось, его стали относить ко всем 

негреческим племенам, т.е. «этнос» стали понимать как некий чужой 

народ. В Средние века этим термином стали обозначать все нехристиан-

ские, неевропейские народы. Этнос и этничность чаще всего понимались 

как синонимы. Понятию «этничность» в Средневековой Европе придава-

лось значение чужой культуры. Позже это понятие стали применять по от-

ношению к сообществу национальных меньшинств. Лишь в Новейшее 

время началось распространение понимания слова «этнос» как обозначе-

ния некоторого сообщества людей, независимо от того, какова его числен-

ность.  

В соответствии с данным подходом, этнос (этническая общность) - это 

исторически сложившаяся устойчивая группировка людей, основными 

условиями ее возникновения являются общность территории и языка. В 

качестве дополнительных условий называют общность религии, близость 

компонентов этнической общности в расовом отношении и т.д. 

Л.Н.Гумилев сформулировал несколько определений понятия «этнос». В 
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то же время он утверждал, что «Нет ни одного реального признака для 

определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям: язык, 

происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда явля-

ются определяющими признаками, иногда нет. Вынести за скобку мы мо-

жем только одно- признание каждой особи: «мы такие-то, а все прочие-

другие»» [3, с.41]. И далее: «Нет людей вне этноса. Человек может не знать 

своего происхождения, забыть родной язык, не иметь никаких религиоз-

ных или атеистических представлений, но без поведения в коллективе он 

жить не может. А поскольку именно характером поведения определяется 

этническая принадлежность, то все люди причастны этносфере» [3, с.62].  

Очевидно, подобные трактовки в определенных условиях могут быть 

применены к значительному количеству человеческих групп, которые не 

обязательно характеризуются принадлежностью к общему этносу (напри-

мер, к студенчеству данной страны, к сообществу жителей данного насе-

ленного пункта и т.д.). С другой стороны, некоторые этнические группы в 

настоящее время не удовлетворяют отдельным условиям указанных опре-

делений. Если строго придерживаться данного определения, то, к примеру, 

православный русский в России и русский- католик в Америке не относят-

ся к одному и тому же этносу.  

 Обобщая существующие определения, можно было бы под этносом 

понимать крупную совокупность людей, которая обладает общностью 

происхождения на определенной территории и осознает свою принадлеж-

ность к единому культурному и языковому сообществу, т.е. основными 

показателями выступают именно осознание подобной принадлежности и 

наличие некоторой территории общего происхождения. По-другому гово-

ря, не все представители данного этноса могут обладать единым языком в 

полной мере и достаточно однозначно придерживаться культурных тради-

ций своего этноса, однако существует необходимое осознание о едином 

языке и единой культуре. 

Понятие «нация» также имеет многовековую историю, на протяжении 

которой этому слову придавалось различное значение. В Древнем мире 

словом «нация» (лат. natio- племя, народ) обозначали большие группы лю-

дей, связанных общим происхождением, а также общими экономическими 

и политическими интересами. Позже была установлена взаимосвязь поня-

тий «этнос» и «нация». Как подчеркивал Л.Н.Гумилев, «народ, народность, 

нация, племя, родовой союз – все эти понятия обозначаются в этнологии 

термином «этнос» [2, с. 8]. Подобное же определение использует 

В.Г.Крысько: «Нация…- большая социальная группа, высший этап разви-

тия этноса, представляющий собой определенную чрезвычайно сплочен-

ную общность людей, характеризующуюся единством территории, языка, 

культуры, черт национальной психики, а также очень тесными экономиче-

скими связями» [4, с.74]. Э. Геллнер отмечает, что «этнос и нация – это 

всего лишь наименования такого общества, границы которого полностью 

или частично совпадают с границами распространения всех культурных 
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феноменов в их особом, своеобразном виде. Человеческая общность, жи-

вущая в этих границах, обладает этнонимом и характеризуется ярко выра-

женными национальными чувствами» [1, с.69].  

Подобного же подхода придерживается Э. Смит: «нация - население, 

имеющее общее имя, владеющее исторической территорией, общими ми-

фами и исторической памятью, обладающее общей экономикой, культурой 

и предоставляющее общие права и обязанности для своих членов» [5, с. 

40]. Нация трактуется также как «историческая общность людей, склады-

вающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических 

связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и харак-

тера, которые составляют ее признаки… Общность экономических связей, 

территории, языка, а также некоторые общие традиции, национальные 

особенности культуры, психологии порождают сознание национальной 

общности -национальное самосознание» [2, с.375].  

 Таким образом, «племя», «народность», «нация» признаются лишь 

наименованиями отдельных уровней развития этноса. Род и племя пред-

ставляют собой самый ранний тип этноса и характерны для первобытно-

общинного строя. Народность - второй тип этноса связывается с рабовла-

дельческой и феодальной формациями. Нация возникает с развитием капи-

талистических отношений и всемерной интенсификацией экономических 

связей. При этом указывается, что на каждой стадии этнос имеет свои ви-

ды внутреннней связи: для племени это- кровно-родственные, для народ-

ности -территориальные, для нации -экономические связи. 

 Однако вопрос об атрибутах нации, наличие которых позволяло бы 

определить ее однозначно, оказался весьма сложным. Поэтому и в настоя-

щее время «нация» обладает сотнями определений, отличающихся друг от 

друга теми или иными характеристиками. При этом данное понятие имеет 

весьма широкий спектр применения в политологии, социологии, в различ-

ных отраслях психолого-педагогических наук и т.д.  

 Со временем сформировались три направления в определении поня-

тия «нация». В них нация связывалась с общностью или происхождения, 

или языка, или самосознания. Однако ни один из этих признаков не может 

служить полноценным и единственным основанием для определения 

нации. В самом деле, нации сформировались в процессе такого историче-

ского развития, когда объединялись, сливались различные племена и 

народности. Поэтому вполне может оказаться так, что два человека одной 

и той же национальной принадлежности имеют два разных источника про-

исхождения. Можно было бы привести возражения и против того, чтобы 

считать самосознание единственным и определяющим признаком принад-

лежности к данной нации.  

 Общность языка также не может служить определяющим признаком, 

т.к. нередки случаи, когда тот или иной представитель данной нации не 

владеет ее языком и не считает этот язык родным. Кроме того, владение 

одним и тем же языком тем более не является основанием считать этих 
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людей представителями одной нации. Значит, владение неким общим язы-

ком не является необходимым признаком принадлежности индивидов к 

одной и той же нации. К примеру, казах -абориген Астраханской области 

РФ не перестает быть казахом только потому, что языком общения для не-

го служит только русский язык. В то же время справедливо утверждение, 

что казахский язык -это язык казахского народа, и этот язык роднит всех 

представителей именно этой нации. Справедливо и то, что из факта нали-

чия общего языка вовсе не вытекает принадлежность этих индивидов од-

ной и той же нации. К примеру, на испанском языке говорят и испанцы, и 

кубинцы. Однако эти народы принадлежат к различным нациям. Большин-

ство ирландцев говорит на английском языке, но однознано признают 

свою принадлежность к ирландской нации.  

 В то же время наличие приведенных примеров не может служить ос-

нованием для утверждения об отсутствии роли общего языка в формиро-

вании и развитии нации. Представители любой нации имеют 

представление о наличии собственного языка нации, независимо от степе-

ни владения этим языком. Да и в формировании нации должен был бы иг-

рать свою роль некий общий язык, понятный для большинства ее членов. 

 К началу XIX века в трактовке понятия «нация» стало превалировать 

понимание его как совокупности граждан одного и того же конкретного 

государства. Тогда и словом «национальность» стали обозначать граждан-

скую принадлежность конкретного человека, т.е. национальность показы-

вала, гражданином какого государства является этот человек. В этом 

случае принято говорить о нации в политическом (гражданском) смысле. 

Поскольку все достаточно крупные и неизолированные государства пред-

ставляют собой полиэтнические образования, то в них не совпадают наци-

ональная принадлежность человека в этническом и гражданском смыслах. 

К примеру, в Казахстане проживают этнические казахи, этнические рус-

ские, этнические уйгуры, этнические татары и т.д. Значит, они все являют-

ся представителями различных наций в этническом смысле. В то же время 

все они -граждане Республики Казахстан, т.е. принадлежат к одной и той 

же казахстанской политической нации.  

 Стало быть, необходимо постоянно иметь в виду, какое содержание 

вкладывается в используемые понятия «нация», «национальность» и т.п. 

Известно, что исследователи западных стран трактуют понятие «нация», в 

основном, лишь в политическом смысле. Подобный а подход отражен, 

например, в названии Организации Объединенных Наций, здесь под наци-

ями подразумеваются суверенные государства.  

 Известно, что в общественном сознании людей, в обыденном пони-

мании национальная принадлежность человека не зависит от места его 

проживания. Не приходится говорить также о всеобъемлющем, постоян-

ном значении такого показателя, как, например, общий язык. Достаточно 

вспомнить, что единую швейцарскую политическую нацию составляют 

граждане с немецким, французским, итальянским и другими языками. В 
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современном мире этнические общности не характеризуются также и общ-

ностью территории, к примеру, русские живут в России, в Казахстане, в 

Англии, от этого не переставая быть русскими. 

 Попытаемся сформулировать определение понятия «нация», прежде 

всего, по происхождению человека, т.е. в этническом смысле. На наш 

взгляд, нацию в этническом смысле можно было бы понимать как этниче-

скую общность, имеющую общие характеристики (историческое проис-

хождение, общий язык, исторически общая территория формирования, 

общие показатели в менталитете, в чертах характера, в культуре и т.д.), ко-

торые проявляются в национальном самосознании. Значит, особую значи-

мость имеют национальное самосознание, признание принадлежащим себя 

именно к данному сообществу и не принадлежащим другому подобному 

сообществу. Таким образом, нацию в этническом смысле можно понимать 

как этническое сообщество, члены которого в процессе совместного разви-

тия выработали определенные национальные качества, характерные чле-

нам именно данного сообщества. При этом ни один из признаков, 

независимо от интенсивности его проявления, не является решающим, 

определяющим. Отсутствие тех или иных признаков не лишает понятия 

«нация» смысла. Более того, «значимость таких национальных признаков, 

как язык, культура, национальный характер, варьируется в зависимости от 

конкретных исторических и общественно-политических условий. Причем 

в одних условиях доминирует значение языка, в других - черты характера, 

в третьих - культура и т.д.» [5, с. 25].  

 Не менее сложной является также и вопрос о национальностях, в этом 

вопросе также не существует единой, общепризнанной трактовки. При 

всех различиях указанных трактовок, можно выделить два подхода к по-

ниманию термина «национальность». По одному из них национальность 

представляется как синоним гражданской принадлежности данного чело-

века (национальность в политическом смысле), по другому - речь идет о 

его этническом происхождении (национальность в этническом смысле). В 

то же время определение национальной принадлежности человека по той 

или иной трактовке не всегда представляется однозначным.  

 Рассмотрим этот вопрос на примере национальности в политическом 

смысле. Скажем, в западноевропейских странах определение национально-

сти (т.е. гражданства) базируется на двух принципах. Один из них (т.н. за-

кон крови) заключается в том, что гражданство данной страны 

предоставляется всем детям, рожденным ее гражданами. К примеру, этни-

ческие немцы Казахстана, родители которых имеют гражданство ФРГ, по-

лучают право на гражданство этого государства. В некоторых странах этот 

принцип применяется с ограничениями: гражданство может быть дано 

лишь по отцовской линии. Другой принцип (закон почвы) позволяет полу-

чить гражданство всем детям, которые родились на территории этого госу-

дарства. К примеру, все дети, появившиеся на свет в США или во 

Франции, получают гражданство США или соответственно Франции. От-
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метим, что этот принцип не применяется в некоторых странах Прибалтики, 

где жителям - этническим русским отказывают в предоставлении граждан-

ства.  

 Политическая национальность и этническая национальность кон-

кретного человека могут совпадать, могут и не совпадать. К примеру, эт-

нический француз, проживающий во Франции, является гражданином 

Франции, т.е. его национальность в этническом смысле совпадает с нацио-

нальностью в гражданском смысле. В то же время такое совпадение не 

наблюдается у этнического француза, являющегося гражданином Швейца-

рии. Нацию в гражданском смысле составляла совокупность всех граждан 

Советского Союза, являющихся представителями различных наций в этни-

ческом смысле. 

 Неоднозначным является также решение вопроса о принадлежности 

конкретного человека к определенной нации в этническом смысле, т.е. во-

прос об определении его национальности. Когда родители данного челове-

ка принадлежат к одной той же нации и к тому же ребенок воспитан в 

рамках культурных традиций национальности своих родителей, то не воз-

никает вопроса: ребенок считается человеком той же национальности, как 

и его родители. Если родители являются представителями разных наций, 

то национальность ребенка определяется по национальной принадлежно-

сти одного из родителей в соответствии с самосознанием ребенка. И в том, 

и в другом случае национальность определяется без особых затруднений, и 

это не противоречит принятой здесь трактовке нации и национальности.  

 Однако в иных случаях этот вопрос решается не так однозначно. 

Например, родители ребенка принадлежат к одной и той же нации. Однако 

по каким-либо причинам ребенок с детства воспитывался, рос в другой эт-

нической среде, даже не зная своих биологических родителей. Надо пола-

гать, что в этом случае на передний план выходит самосознание человека, 

т.е. то, представителем какой нации он себя считает. Правда, это не озна-

чает, что человек может объявить себя кем угодно: чилийцем, маори, тутси 

и т.д. В любом случае он выбирает ту нацию, с которой его сближают 

наибольшее число общих характеристик, которые выработаны воспитани-

ем и собственным жизненным опытом. Очевидно, при этом имеет значение 

и общественное мнение, т.е. кем его считает его окружение. Таким обра-

зом, целесообразно принять, что национальность это принадлежность че-

ловека к определенной этнической нации с учетом его 

самоидентификации. 

 Стало быть, в определенных случаях национальность может не сов-

падать с этническим происхождением человека, хотя этническое проис-

хождение представляет собой важный признак национальной 

принадлежности человека в общем случае. В то же время понятие «нацио-

нальность» не всегда тождественно самоидентификации, одних только 

субъективных факторов недостаточно для определения национальной при-

надлежности человека. 



56 

 Представляет интерес вопрос о соотношении понятий «народ», 

«нация», «национальность». Многие исследователи рассматривают терми-

ны «народ» и «народность» как взаимозаменяемые слова. Другие же счи-

тают, что народов, не достигших уровня нации, существует более двух 

тысяч. С этой точки зрения, любую нацию можно признать народом, но не 

любой народ представляет собой нацию. Отметим, что в 1991 году была 

учреждена международная Организация Непредставленных Народов, куда 

входят более 50 народов (башкиры, чеченцы, татары Поволжья, крымские 

татары, тибетцы, талыши и другие), стремящиеся быть представленными в 

ООН. 

 Отметим, что на практике слово «народ» имеет гораздо более широ-

кое значение. К примеру, Конституция Республики Казахстан начинается 

словами: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической 

судьбой», что соотносится с понятием нации в политическом смысле. В то 

же время в обиходе применяются и такие выражения, как «татарский 

народ», «уйгурский народ», «народы Кавказа», «тюркские народы», «сла-

вянские народы» и т.д. В этом случае подразумевается народ как нация в 

этническом смысле. Толковый словарь русского языка указывает еще бо-

лее широкое значение слова «народ»: население государства, жители стра-

ны; нация, национальность или народность; основная трудовая масса 

населения страны; люди, группа людей. 

 Четкость и определенность рассмотренных терминов приобретает 

особое значение в политологии, в социологии, в педагогике межэтническо-

го общения, в педагогической социологии, в этнической психологии и в 

других отраслях наук. Знания в указанных научных областях требуются 

современному специалисту, который взаимодействует с другими людьми в 

процессе своей деятельности.  

 Подчеркнем, что мы не ставили перед собой цель раз и навсегда ре-

шить проблему однозначной трактовки указанных терминов. Мы стреми-

лись лишь к тому, чтобы привлечь внимание исследователей к данной 

проблеме. 
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Аннотация. Приводятся результаты испытания различных видов 

кремнеземистых компонентов, а также влияние их расхода и соотношения 

кремнеземистого компонента к вяжущему веществу на основные свойства 

пенобетона. 

Annotation. The results of tests of various types of siliceous components 

and the impact of their consumption and the ratio of silica component to binding 

material on the basic properties of foam concrete. 

Ключевые слова: ячеистый бетон, пенобетон, средняя плотность, 

прочность, кварцевый песок, диабазовый порошок. 

Keywords: cellular concrete, foam, medium density, strength, quartz sand, 

diabase powder. 

Исследованиями многих авторов установлено влияние различных ре-

цептурных и технологических факторов на формирование структуры и 

свойства пенобетона. Установлено, что при равноценных исходных соста-

вах смеси определяющими технологическими параметрами, влияющими 

на процесс поризации кремнеземвяжущего шлама, являются: устойчивость 

и кратность пен; вид, расход, дисперсность кремнеземистого компонента и 

вяжущего; соотношение кремнеземистого компонента к вяжущему; способ 

подготовки пенобетонной массы. При этом отмечается значительная осад-

ка ячеистобетонной массы при формовании и усадка изделий, достигаю-

щая 1,5 – 2,5 мм/м. 

Усложнение существующих технологических схем производства пе-

нобетонов также связано с помолом кварцевого песка, использованием 

стабилизаторов структуры для обеспечения меньшей усадки ячеистых бе-

тонов и повышения их эксплуатационной надежности. Для гарантирован-

ного обеспечения получения пенобетона с величиной средней плотности 

600 кг/м3 и менее необходим помол кварцевого песка до удельной поверх-

ности 2500 – 3000 см2/г (удельная поверхность немолотого песка – 3…190 

см2/г) [1]. 
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Применение попутного не используемого продукта (отхода) при 

дроблении альбитофировых и диабазовых горных пород на щебень впер-

вые было предложено В.Ф. Завадским и Г.Н. Фомичевой. Исследования, 

которых в основном базируются на приготовлении неавтоклавных газобе-

тонов на основе этих пород [2, 3, 4]. 

Несмотря на значительные научно-технологические разработки в об-

ласти технологии получения строительных изделий из пенобетонов, требу-

ется поиск и теоретическое обоснование способов производства бетонов 

нового класса с целью применения немолотого песка, новых видов тонко-

дисперсных кремнеземистых компонентов, снижения средней плотности, 

осадки смеси и усадки пенобетонных изделий на минеральной основе. От-

сутствие практики промышленного производства и применения в строи-

тельстве пенобетона, полученного на основе диабазового порошка, 

вызывает необходимость подробного и всестороннего изучения его влия-

ния на основные свойства смеси и пенобетона. 

Зерновой состав кварцевого песка с карьера «Тихий» (г. Сургут) пред-

ставлен в табл. 1. Содержание крупных включений в песке размером более 

10 мм составляет 0,35%, зерен размером от 5 до 10 мм – 2% по массе, а 

полный остаток на сите №0,63 для мелкого песка должен находиться в 

пределах 10 – 30% по массе, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 8736–

2014. 

Таблица 1 

Зерновой состав кварцевого песка 

Кремнеземис-

тый компо-

нент 

Наименова-

ние остатка 

на ситах 

Остатки на ситах, %  

по массе 
Проход через 

сито с сеткой 

№ 0,16 (0,14), 

% по массе 
2,5 1,25 0,63 0,315 

0,16 

(0,14) 

Кварцевый 

песок 

Частный 3 6,5 13,5 24 35 14 

Полный 3 9,5 23 47 82 96 

 

Диабаз – интрузивная гипабиссальная мелкозернистая порода основ-

ного состава, состоящая из основного плагиоклаза и пироксена с большим 

содержанием в их составе железомагнезиальных силикатов. Структура 

крупно-, средне- и мелкозернистая, реже плотная или порфировая. Диаба-

зы отличаются высокой твердостью, прочностью (300 –400 МПа на сжа-

тие) и вязкостью, что связано с большим содержанием в их составе 

железомагнезиальных силикатов и свойственной этим породам структурой 

[1]. 

Основные физические свойства применяемых кремнеземистых ком-

понентов приведены в табл. 2 
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Таблица 2. 

Физические свойства кремнеземистых компонентов 

Свойства 

Вид кремнеземистого компонента 

диабазовый 

порошок 
кварцевый песок 

Влажность при отборе проб, % 0,3 3,1 

Модуль крупности --- 1,6 

Содержание отмучиваемых приме-

сей, %  
--- 3,5 

Содержание органических приме-

сей 
--- светлее эталона 

Насыпная плотность, кг/м3 1500 1490 

Истинная плотность, кг/м3 2400 2310 

Удельная поверхность, см2/г 2800 106 

Остаток на сите № 008, % 1 --- 

 

Пенобетон изготавливался из вяжущего и смеси кремнеземистых 

компонентов, при следующем содержании диабазового порошка и кварце-

вого песка соответственно, % по массе: 0 и 100; 25 и 75; 50 и 50; 75 и 25; 

100 и 0. 

Минимальная величина средней плотности пенобетона равная 570 – 

590 кг/м3 получена на смеси кремнеземистых компонентов при следующих 

соотношениях: диабазовый порошок – 63…75%, кварцевый песок – 

25…37% по массе. Увеличение содержания кварцевого песка в смеси ведет 

к повышению средней плотности пенобетона на 25 – 30%, что отрицатель-

но влияет на теплоизоляционные свойства ячеистого бетона. При полной 

замене песка диабазовым порошком, плотность пенобетона также увели-

чивается на 7% и составляет 620 кг/м3, при этом прочность при сжатии 

равна 2 МПа (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние расхода кремнеземистых компонентов на среднюю 

плотность и прочность пенобетона 

 

Подбор оптимального соотношения смеси кремнеземистых компонен-

тов к вяжущему (С) осуществлялся при расходах диабазового порошка 

равного 75% и кварцевого песка – 25% по массе. Наименьший показатель 

средней плотности пенобетона получен при «С» равном 1,25, но при этом 

наблюдается значительное снижение предела прочности при сжатии до 0,8 

МПа, что объясняется заниженным содержанием портландцемента в пено-

бетонной смеси. Оптимальное соотношение смеси кремнеземистых ком-

понентов к вяжущему составляет 0,75 при котором получена средняя 

плотность пенобетона равная 540 кг/м3, Rсж = 1,98 МПа. При увеличении 

количества вяжущего в смеси наблюдается повышение прочностных ха-

рактеристик, но при этом происходит резкое возрастание средней плотно-

сти пенобетонных образцов на 16 – 20% (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние соотношения смеси кремнеземистых компонентов к 

вяжущему на среднюю плотность и прочность пенобетона 

 

Таким образом, использование тонкодисперсного диабазового порош-

ка, полученного в результате дробления горных пород, позволяет частично 

или полностью заменить кварцевый песок в составе сырьевых смесей для 

получения пенобетона. 
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Приведена схема моделирующего алгоритма компонент-программы 

СТАНОК. Проведена имитация работы головных станков лесообрабаты-

вающего цеха в диапазоне средних толщин сырья от 16 до 70 см с шагом в 

2 см. 

The article presents scheme modeling algorithm component program 

STANOK. Spend an imitation of work head machine tools forest processing 

plant in the range of average thickness of raw materials from 16 to 70 cm in in-

crements of 2 cm. 

Ключевые слова: лесопильные станки, имитационная ЭВМ-

программа СТАНОК, моделирование работы станков 

Keywords: sawing machine tools, computer simulation program 

STANOK, simulation of machine tools 

 

В настоящее время значительный удельный вес в лесопилении зани-

мает малые предприятия мощностью от 5-10 до 60-80 тыс. м3 бревен в год. 

На них, как правило, используются однопильные круглопильные и ленточ-

нопильные станки для индивидуального раскроя бревен (ГСИД) позици-

онно-проходного типа с подающими тележками или подающими столами 

и на станках позиционного типа для индивидуальной распиловки бревен 

при закреплении их на неподвижной станине станка. Определенное коли-

чество малых лесопильных предприятий оснащено станками проходного 

типа для группового раскроя бревен (ГСГрД) – одноэтажными лесопиль-

ными рамами [1,2]. 
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Сосуществование трех основных видов станков для раскроя бревен 

объясняется тем, что относительные недостатки каждого вида компенси-

руются его определенными относительными преимуществами [3,4]. 

Целью настоящей статьи является оценка влияния на параметры дли-

тельности распиловки бревен на основных типах головных станков одного 

из основных доминирующих факторов – толщины круглых лесоматериа-

лов. 

Для условий лесопильных цехов с небольшими объемами переработки 

приемлемы следующие станки проходного типа для группового раскроя 

бревен (ГСГрД) – одноэтажные лесопильные четырех вальцовые и восьми 

вальцовые рамы Р63-4А (Р63-4Б), РК63-2, РК; станки для индивидуального 

раскроя бревен (ГСИД) позиционно-проходного типа с подающими тележ-

ками – круглопильные станки типа ЦДТ и ленточнопильного типа ЛБ, 

HBSG (Германия), SE (Италия), CKS (Япония). Из современных станков 

позиционного типа с неподвижной тележкой со станком ГСИД можно от-

нести станки ПЛП2, КЕДР, АСТРА. 

Сравнительная оценка работы названных марок головных станков 

проведена по результатам имитационного моделирования с помощью ком-

понент-программы (кп) СТАНОК. 

Компонент-программа СТАНОК составлена на базе математических 

моделей деления лесоматериалов на станках и математических моделей 

формирования длительностей циклов для станочного оборудования. Схема 

моделирующего алгоритма представлена на рис.1. В данной версии кп 

СТАНОК восстановлена ветвь по моделированию параметров работы го-

ловного станка по индивидуальному раскрою бревен ГСИД. 
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Рис.1. Принципиальная схема компонент-программы СТАНОК 

 

Основные входные данные (блок 1): объем моделирования сырья; 

толщина и длина сырья (среднее, СКО, минимальное и максимальное зна-

чения случайных величин, типы вероятностных распределений; породный 

состав; тип станка и его характеристика; постав; сезон работы; параметры 

для построения гистограмм. 

После обнуления сумматоров (блок 2) программа генерирует для каж-

дого i-го бревна породу, толщину di, длину li, определяет объем бревна Vi. 

В блоке 5 происходит проверка на конец моделирования. При объеме смо-

делированного сырья ΣV, превышающем заданный объем V3
с, управление 
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передается на блоки 14, 15 для обработки результатов моделирования и 

выдачи их на печать. 

При ΣV < V3
с управление передается, в зависимости от типа головного 

станка, на одну из ветвей программы – для станков, предназначенных для 

группового деления круглых лесоматериалов к блокам 7, 8, 9, а для инди-

видуального – к блокам 10, 11, 12. После определения длительности деле-

ния i-го бревна на заданном станке (в блоке 9 или 11) полученное значение 

tдi заносится в соответствующую ячейку (блок 13). 

Выходная информация выдается на печать в виде таблиц, содержащих 

частоты попаданий значений случайной величины tд в заданные интерва-

лы, а также средние значения и СКО величины tд.  

Для определения вида теоретического вероятностного распределения, 

описывающего случайную величину tд, предназначена программа 

ПИРСОН. 

Нахождение зависимостей выходных данных от входных данных кп 

СТАНОК определяются по программе АППРОКС. 

Для сопоставимости результатов имитационного эксперимента для 

всех станков моделировался поток несортированного сырья в диапазоне 

16 ≤d≤30 см с шагом 2 см и принятой средней длиной I = 3 м. Постава 

станков группового деления круглых лесоматериалов для всех моделируе-

мых средних толщин сырья рассчитаны с учетом охвата распиливаемых 

бревен толщиной d +2σd с числом пил 7-10 шт (7 пил для бревен d =16 см; 

8 пил – для d = 18-22 см; 9 пил - для d = 24-28 см; 10 пил – для d =30 см). 

Схема индивидуального деления бревен на станке ГСИД - на заготовки 

толщиной 60 мм. 

Анализ результатов машинного эксперимента (рис. 2) показывает, что 

среднее значение длительности деления лесоматериалов tд с увеличением 

d  от 16 до 30 см увеличивается у лесопильных рам на 60%, а у станка 

ГСИД – на 140%, при этом, менее производительным станком до d < 26 см 

является коротышевая рама РК, а при d > 26 см станок ГСИД. Вид зависи-

мостей tд=f(d ) у лесопильных рам близок к линейным. Следует отметить, 

что в диапазоне d =16...20 см различия значений tд у станков Р63-4А, 

РК63-2, ГСИД несущественны, а при d >20 см значения tд у станка 

ГСИД с увеличением d  резко возрастают в среднем на 11 с на каждые 2 см 

увеличения средней толщины распиливаемых бревен (у лесопильных рам 

на 5 с). 
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Рис. 2. График функций tд = f(d ) и σt = f(d ): ──── – Р63-4Б;  

─ ─ ─ – РК63-2; ─ ∙ ─ ∙ ─ – РК; ─ ∙∙ ─ ∙∙ ─ – ГСИД 

 

Оценка случайной величины tд по среднему квадратическому откло-

нению σt показывает, что с увеличением d  значения σt у всех рассматрива-

емых станков увеличиваются, особенно у станка ГСИД. Переход от σt к 

коэффициенту вариации V позволяет сделать вывод, что у лесопильных 

рам V практически с изменением d  остается на прежнем уровне 

(27,5...32%), а у станка ГСИД коэффициент вариации линейно зависит от d
и с увеличением ее от 16 до 30 см изменяется от 34 до 67%. 

Приведенные данные по анализу параметров tд позволяют для техно-

логических потоков лесопильно-тарных цехов принять рамы Р63-4А (Р63-

4Б) и РК63-2, как наиболее эффективные. 

Выбор головных станков позволил провести подробные имитацион-

ные эксперименты с ними [5,6], разработать структурные схемы техноло-

гических потоков с указанием области их применения [7]. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО МИКРОНУТРИЕНТНОГО 

СОСТАВА РАЦИОНА ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ II ТИПА И ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ  
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Аннотация Проведенный сравнительный анализ микронутриентного 

состав рационов питания больных сахарным диабетом II типа и здоровых 

лиц. Установлено, что рационы питания надо обогащать следующими 

микронутриентами: витаминами группы В, биотином, витаминами А, Е, D, 

С, минеральными веществами магнием, цинком, кальцием, селеном, мар-
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ганцем, хромом, серой. В то же время, надо снижать содержание натрия, 

железа и фтора.  

Ключевые слова: сахарный диабет второго типа, инсулинорези-

стентность, минеральные вещества; рационы питания. 

 

ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНОГО МІКРОНУТРІЄНТНОГО СКЛАДУ 

РАЦІОНІВ ХАРЧУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ 

ТИПУ ТА ЗДОРОВИХ ОСІБ 

 

Анотація Проведений порівняльний аналіз мікронутрієнтного складу 

раціонів харчування хворих на цукровий діабет ІІ типу та здорових осіб. 

Встановлено, що раціони харчування треба збагачувати наступними мік-

ронутрієнтами: вітамінами групи В, біотином, вітамінами А, Е, D, С, міне-

ральними речовинами магнієм, цинком, кальцієм, селеном, марганцем, 

хромом, сіркою. Водночас, треба знижувати вміст натрію, заліза та фтору.  

Ключові слова: цукровий діабет другого типу, інсулінорезистент-

ність, мінеральні речовини; раціони харчування.  

Ще 20 років тому осіб з діагнозом «цукровий діабет» на планеті було 

30 млн. За даними ВОЗ зараз ця цифра зросла до 347 млн. осіб і, за прогно-

зами експертів, у 2030 році цукровий діабет буде сьомою провідною при-

чиною смертності у світі. За наступні 10 років загальна кількість смертей 

від діабету збільшиться приблизно на половину. Діабет ІІ типу становить 

85…90 % від обох типів цукрового діабету. 

Цукровий діабет ІІ типу ще називають інсуліннезалежним або діабе-

том літніх. Зараз, однак, ця хвороба ушкоджує з кожним роком більш мо-

лоде населення, так, рамки хвороби були розвинуті до 35 років [1]. 

Розповсюдження цукрового діабету ІІ типу пов’язано з порушеннями у 

структурі харчування, а саме, неправильним співвідношенням та якісним 

макро- та мікронутрієнтим складом раціону. Отже, метою статті є: 

- визначення ролі тих чи інших вітамінів і мінеральних сполук у ха-

рчуванні людей, в тому числі хворих на діабет ІІ типу; 

- визначення норм надходження різних мікронутрієнтів їжі протя-

гом доби для хворих на діабет ІІ типу; 

- встановлення критеріїв (за мікронутрієнтним складом) для скла-

дання науково - обґрунтованих раціонів харчування для хворих на цукро-

вий діабет ІІ типу;  

На відміну від регулювання раціонів за макронутрієнтним складом 

(яке потребує певних співвідношень компонентів і може бути відрегульо-

ване застосуванням різних видів сировини), регуляція мікронутрієнтного 

складу є ще більш складною. Це пов’язано з тим, що кількість деяких мі-

норних речовин необхідно збільшувати у продуктах харчування і раціонах, 

а кількість інших – навпаки зменшувати, що потребує детального вивчення 

ролі кожного з мікрокомпонентів у їжі. Засвоєння мінеральних речовин, як 

правило, залежить від наявності комплексного супроводження. Так, на-
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приклад, кальцій засвоюються в організмі за наявністю мінімум 15 супут-

ніх речовин у певному співвідношенні. Для засвоєння кальцію необхідна 

наявність магнію, фосфору, органічної лимонної кислоти і т.ін. Якщо цей 

баланс є порушеним, то кальцій не лише не засвоюється, а може утворюва-

ти неорганічні відкладення в різних органах, що ускладнює і без того по-

рушену роботу організму людини, що страждає на цукровий діабет. 

Розглянемо роль певних мікронутрієнтів у профілактиці та лікуванні цук-

рового діабету ІІ типу.  

1. Вітаміни  

Багаточисельні дослідження доводять, що дефіцит вітамінів є одним з 

факторів ризику розвитку цукрового діабету ІІ типу. Майже у 70 % хворих 

на цукровий діабет виявлено нестачу всіх перерахованих нижче вітамінів у 

тканинах і біологічних рідинах. У таблиці 1 наведені дані добової потреби 

у основних вітамінах, кількість яких треба підвищувати у раціонах харчу-

вання для профілактики та лікування діабету ІІ типу [2].  

Таблиця 1 

Добова потреба у вітамінах для здорових та хворих на діабет ІІ типу 

Назва вітаміну 

Добова потреба для 

людей, хворих на 

цукровий діабет ІІ 

типу 

Добова потреба для 

здорових людей 

Вітамін А (ретинол), мг 1,5  1  

Вітамін Д, мкг 25  2,5  

Вітамін Е (токоферол), мг 15  10  

Вітамін С (аскорбінова 

кислота), мг 
100  75  

Вітамін В1 (тіамін), мг 2,5  2  

Вітамін В2, мг  2,5  2  

Вітамін В6 (піридоксин), мг 2,5  2,0  

Вітамін В12 (ціанкобаламін), 

мкг 
 3  2,4  

Вітамін РР (нікотинамід), мг 25  20  

Вітамін Н (біотин), мкг 1000  50  

 

Провідне значення для профілактиці діабету належить вітамінам гру-

пи В. Вітамін В1 підвищує ефективність засвоювання глюкози, відновлює 

чутливість клітин до інсуліну, попереджує накоплення у клітинах токсич-

ної молочної кислоти, послаблюючи таким чином токсичний ефект гіперг-

лікемії [3]. В2 та В6 підвищують ефективність тіаміну, відновлюють 

окиснення жирів, знижують навантаження на залежні від інсуліну процеси 

утилізації глюкози. Крім того, відомо, що при дефіциті В6 порушується 

обмін триптофана, що супроводжується накопиченням ксантуренової кис-

лоти, яка утворює з інсуліном комплекс, що знижує активність гормону. 

Дефіцит вітамінів В6, В12 та фолієвої кислоти порушує обмін метіонина та 
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веде до накопичення у плазмі крові гомоцистеїна, який пошкоджує епіте-

лій кров’яних судин, що призводить до прискорення розвитку судинних 

ускладнень у хворих. Розвитку цих ускладнень також сприяє дефіцит віта-

мінів С, Е, А. Для підвищення вмісту вітамінів групи В рекомендують вво-

дити у раціон харчування наступні продукти: цільні зерна бобових та 

злакових культур, хліб з муки грубого помелу, висівки, будь-які насіння, 

горіхи, спаржа, а також кисломолочні продукти і т. ін.  

До раціону харчування для профілактики та лікування цукрового діа-

бету ІІ типу вводять біотин, який володіє гіпоглікімічною дією, відновлює 

чутливість перефірійних тканин до інсуліну та знижує ризик розвитку цук-

рового діабету, а також має інсуліноподібну дію. Джерелами біотину у ра-

ціоні харчування можуть бути: м'ясо, яйця, висівки, борошно, гриби, 

горіхи і т.ін. 

Вітамін Е знижує швидкість розвитку цукрового діабету за рахунок 

підвищення чутливості клітин до інсуліну. Для збагачення раціону вітамі-

ном Е, слід включати у раціон наступні продукти: зерна злаків, рослинні 

олії, яйця,салат-латук, печінку.  

Поряд з вітамінами С і Е вітамін А забезпечує антиоксидантний за-

хист організму. Вітамін А нейтралізує високотоксичні форми кисню, що 

безперервно утворюються в процесі нормальної життєдіяльності будь-якої 

клітини. При переважній кількості захворювань, включаючи і цукровий ді-

абет, кількість токсичних форм кисню різко зростає. Слід зазначити, що 

вітамін А піддається аутоокісненню з утворенням перекісних з'єднань, то-

му його прийом необхідно поєднувати з іншими антиоксидантними сполу-

ками (вітаміни С і Е, селен та ін.), що збільшує його біологічну активність. 

Джерелами вітаміну А у раціоні можуть бути: жирні молочні продукти, 

жовток, печінка, морква, броколі та т.ін. 

Вітамін С приймає активну участь практично в усіх видах обміну та, 

перш за все, вуглеводного, а також має виражене антистресову та універ-

сальну антиоксидантну дію. При забезпеченні людини фізіологічно нор-

мальними кількостями цього вітаміну вдається попередити розвиток 

ожиріння, виникнення серцево-судинних ускладнень, нормалізується рі-

вень сироваткової глюкози у крові. Більш ефективним для нормалізації ву-

глеводного обміну є одночасне використання вітамінів Е та С, а також 

включення до раціону продуктів, які мають достатню кількість кальцію, 

магнію, кобальту, міді, натрію, що посилює дію обох вітамінів, а також 

марганцю, калію, селену та цинку, які підвищують ефект застосування ві-

таміну Е. Джерелами вітаміну С у раціоні харчування можуть бути: шип-

шина, смородина, перець, броколі, яблука, ківі, цитрусові та т.ін [4]. 

Щоденне споживання кальцію (не менш, ніж 1200 мг) у комплексі з 

вітаміном D сприяє зниженню ризику розвитку діабету ІІ типу на 33 %. Ві-

тамін D та кальцій також показані для зменшення резистентності до інсу-

ліну [5]. Джерелами вітаміну D у раціоні можуть бути: яйця, молоко, 

вершкова олія, печінка, риба та т.ін. 
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2. Мінеральні речовини 

У механізмі розвитку цукрового діабету ІІ типу певне значення нада-

ють порушенню мінерального обміну [6]. У хворих постійно виявляють 

дефіцит магнію, цинку, кальцію, хрому та селену у сироватці крові. У таб-

лиці 2 наведені рекомендацій щодо зниження чи підвищення певних міне-

ральних речовин у раціоні харчування (у порівнянні з раціонами здорової 

людини) для профілактики та лікування цукрового діабету ІІ типу [2]. Для 

кращого наочного сприйняття данні представлені на рис.1. Так, показано, 

вміст яких мінеральних речовин треба підвищувати у раціоні, а яких від-

повідно зменшувати.  

Таблиця 2 

Добова потреба у мінеральних речовинах для здорових та хворих на 

діабет ІІ типу  

Назва мінеральних 

речовин 

Добова потреба для 

людей, хворих на діабет ІІ 

типу 

Добова потреба для 

здорових людей 

Na, мг 500 1000 

Mg, мг 600…800 350…400 

Ca, мг 1200…1500 800..1000 

S, мг 700…800 500 

Mn, мг 600…700 2…5 

Fe, мг 3…5 10…18 

Zn, мг 17…19 15 

F, мг 200…300 600…1000 

Cr, мкг 100…200 50 

Se, мкг 100…150 40…70 

 

Магній стимулює секрецію інсуліну та підвищує чутливість до нього 

відповідних рецепторів. Джерела магнію у раціоні: висівки, какао, горіхи, 

шпинат, гречка та т.ін.  

Цинк приймає участь у стабілізації інсуліну у секторних тканинах, 

тому його дефіцит у організмі є лімітуючим фактором утворення даного 

гормону підшлунковою залозою. При недостатньому вмісті цинку у біоло-

гічних рідинах також спостерігається зниження чутливості клітин до інсу-

ліну, та може призвести до істиної інсулінорезистентності. 

Біозасвоюваність цинку підвищується при присутності вітаміну В6 та бета-

каротину. Цинк у раціон харчування можна ввести наступними продукта-

ми: зернові та бобові продукти, горіхи, висівки, устриці. Антиоксидантні 

властивості селену обґрунтовують його використання при цукровому діа-

беті у комбінації з цинком, хромом, магнієм та кальцієм. Джерелами селе-

ну у раціоні є: вівсяна та гречана крупи, гриби, кукурудза, м'ясо, часник і 

т.ін. Чутливість клітин до інсуліну залежить також від іонів трьохвалент-

ного хрому та ванадію. Наявність у харчових продуктах цих двох мікрое-

лементів сприяє підтриманню у крові необхідного рівню цукру, прискорює 
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транспорт глюкози у клітини. Одночасно відмічається також зменшення 

рівню холестерину в сироватці крові та зниження артеріального тиску. 

Джерелами хрому у раціоні є: різни види риб (в першу чергу тунець) і т.ін. 

Відомо, що сірка є обов’язковим компонентом сірковмісних амінокислот, 

які входять до складу інсуліну. Тому включення до раціону сірки також є 

дієтичним прийомом зниження ризику виникнення цукрового діабету. Сір-

ка міститься у твердому сирі, яйцях, м’ясі і т.ін. Іони марганцю входять до 

складу багатьох ферментів, які приймають участь у контролі рівня цукру у 

крові, а також у використанні глюкози клітинами нервової системи. Дже-

релами марганцю є м'ясо, субпродукти, борошно, журавлина, чай і т.ін [5]. 

Є данні, які підтверджують суттєву роль іонів заліза у розвитку цук-

рового діабету II типу. Так, підвищене відкладання заліза у підшлунковій 

залозі та печінці пошкоджує клітини цих органів, а також погіршує чутли-

вість тканин до інсуліну [7]. Надмірне надходження з їжею іонів натрію (у 

вигляді солі) має негативний вплив на рівень пресорних гормонів та показ-

ники вуглеводного обміну. Також є данні про здатність іонів фтору пору-

шувати вуглеводний обмін та пригнічувати окислення жирних кислот.  

 
Рис.1 

Діаграма впливу мінеральних речовин раціона харчування (у контексті 

підвищення-зниження) на стан хворих при цукровому діабеті ІІ типу 

 

Для покриття нестачі розглянутих вітамінів та мінеральних речовин 

сконструйовані спеціальні комплекси вітамінів. Ці штучні препарати спри-

яють зміцненню організму, регулюють енергетичний обмін на клітинному 

рівні, що сприяє зниженню як ризику виникнення цукрового діабету ІІ ти-

пу, так і прогресуванню хронічних ускладнень цього захворювання. Але, 

на сьогодні, ми не володіємо повною інформацією щодо ступеня засвою-

вання штучних нутрієнтів у організмі людини. Навпаки, все більше вчених 

стверджують, що нутрієнти краще засвоюються у нативних комплексах, 

тобто у складі продуктів харчування. Тому, крім медикаментозного ліку-

вання, спираючись на данні медицини, слід зробити наголос на включенні 

продуктів з високим вмістом перелічених мікронутрієнтів у раціони харчу-

вання.  

Висновки. Отже, необхідно ретельно проаналізувати раціони харчу-

вання хворих та створити рекомендації щодо їх перегляду з огляду новіт-

ніх досягнень у науці про харчування. Для узагальнення наукових даних, 

на нашу думку, треба, по-перше, створити бази даних хімічного складу 
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страв рекомендованих при цукровому діабеті ІІ типу, по-друге, розробити 

технологічні підходи, щодо збагачення продукції харчування необхідними 

компонентними, по-третє, розробити програмне забезпечення та визначи-

тися з критеріями, за якими буде формуватися індивідуальний раціон хар-

чування хворої людини. Критеріями вибору, для початку, пропонуємо 

встановити загальну кількість білків, жирів, вуглеводів, а також мінімаль-

ний вміст омега-3-жирних кислот та максимальний вміст простих вуглево-

дів та крохмалю[8]. Крім того, ввести мінімальні значення присутності у 

раціоні вітамінів групи В, біотину, вітамінів А, Е, D, С, мінеральних речо-

вин магнію, цинку, кальцію, селену, марганцю, хрому, сірки, та максима-

льні значення за натрієм, залізом та фтором. Також необхідно провести 

пошук сировини, яка б задовольняла висунутим вище вимогам.  
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В настоящее время для выполнения различных видов сельскохозяй-

ственных, строительно-дорожных, горнодобывающих, грузоперевозочных, 

погрузочно-разгрузочных, землеройных работ предусмотрено использова-

ние специализированной техники, которая имеет существенные отличия по 

компоновке, техническим, эксплуатационным и массо-габаритным харак-

теристикам. С целью обеспечения производительности, экологичности и 

безопасных условий труда при эксплуатации таких машин существует ряд 

нормативно-технических документов, в которых требования и методики 

оценки свойств машин, несколько отличаются [Г-8, Г-2]. В связи с чем, 

данная работа посвящена анализу существующих стандартов, регламенти-

рующих параметры плавности хода, как одного из основных показателей 

обитаемости самоходных транспортно-технологических машин.  

Вибрация относится к факторам, обладающим высокой биологиче-

ской активностью. Выраженность ответных реакций организма обусловли-

вается силой энергетического воздействия и биомеханическими 

свойствами человеческого тела как сложной колебательной системы. 

Мощность колебательного эффекта и продолжительность воздействия яв-

ляются главными параметрами, определяющими развитие вибрационных 

заболеваний, структура которых зависит от частоты и амплитуды колеба-

ний, продолжительности воздействия, места приложения и направления 

оси вибрационного воздействия, демпфирующих свойств организма, явле-

ний резонанса и других условий. Между ответными реакциями организма 

и уровнем воздействующей вибрации нет линейной зависимости. Причи-

ной этого явления является эффект резонанса колебаний вибрирующих 

элементов и внутренних органов человека [Ч-1]. 
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Повышение частоты колебаний более 0,7 Гц вызывает резонансные 

колебания в органах человека. Область резонанса для головы в положении 

сидя при вертикальных вибрациях от 20 до 30 Гц, при горизонтальных от 

1,5 до 2 Гц. Особое значение резонанса проявляется по отношению к орга-

нам зрения. Зрительные расстройства преимущественно появляются в диа-

пазоне от 60 до 90 Гц, что соответствует резонансу глазных яблок. Для 

органов грудной клетки и брюшной полости, резонансными являются ча-

стоты от 3 до 3,5 Гц. Для тела в целом, в положении сидя резонанс насту-

пает на частотах от 4 до 6 Гц., кроме того, развивается профессиональное 

заболевание - вибрационная болезнь, в последнее время занимающая вто-

рое место среди профессиональных заболеваний рабочих. Если параметры 

воздействия лежат ниже границы зоны допустимого воздействия, то свиде-

тельств влияния вибрации на состояние здоровья в рамках проведенного 

анализа не выявлено. Для параметров в пределах зоны допустимого воз-

действия отмечен потенциальный риск, обусловленный воздействием виб-

рации на здоровье человека. Если же параметры лежат выше границ 

указанной зоны, риск здоровью человека, связанный с воздействием виб-

рации, становится весьма существенным. [Г-1,Г-2,Г-4,Г-7]. 

 

Таблица 1 

Резонансы частот колебаний органов человека 

Симптомы действия вибрации Частота, Гц 

10-1 100 101 102 103 104 

Укачивание         

Резонансные колебания тела         

Затрудненное дыхание         

Влияние на зрение         

Влияние на сердечно-сосудистую си-

стему 

        

Ухудшение координации рук и опоры 

на ступни 

       

Ухудшение качества работы человека-

оператора 

        

Нагревание тканей, разрушение клеток       

 

Основной задачей обеспечения вибрационной безопасности является 

предотвращение условий, при которых воздействие вибрации приведет к 

профессиональному заболеванию - вибрационной болезни, ухудшению со-

стояния здоровья и к значительному снижению комфортности условий 

труда (особенно для лиц, требующих при выполнении работ особенного 

внимания во избежание возникновения аварийных ситуаций) [Г-1]. 

Вибрация, создаваемая машинами и оборудованием способна приве-

сти к сбоям и потере работоспособности узлов и механизмов машин, а 

также служить причиной чрезмерной утомляемости операторов машин. 
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Это может повлечь за собой возникновение аварийно-опасных ситуации. 

Поэтому контроль уровня вибрации является необходимой мерой обеспе-

чения безопасной эксплуатации технических объектов [Г-1,Г-7]. 

По способу передачи вибронагрузки на оператора водителя транс-

портно-технологической машины различают общую и локальную вибра-

цию [Г-1]:общая передается через опорные поверхности на тело сидящего 

или стоящего человека; локальная - через руки, ноги сидящего человека и 

на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями. 

По направлению действия вибрацию в соответствии с направлением 

осей ортогональной системы координат (рис. 1) подразделяют на: верти-

кальную, действующую перпендикулярно к опорной поверхности (Хо); го-

ризонтальную, от спины к груди (Yо) и от правого плеча к левому (Zо).  

Для локальной вибрации направление осей Хл, Yл, Zл и их связь с рукой 

человека показаны на рис. 2. Ось Хл - совпадает или параллельна оси места 

охвата источника вибрации (рукоятки, ложемента, рулевого колеса, рычага 

управления, обрабатываемого изделия, удерживаемого в руках). Ось Zл ле-

жит в плоскости, образованной осью Хл и направлением подачи или при-

ложения силы, и направлена вдоль оси предплечья. Ось Yл направлена от 

ладони. 

По временной характеристике различается: 

1) постоянная вибрация, для которой спектральный или корректиро-

ванный по частоте контролируемый параметр за время наблюдения изме-

няется не более чем в 2 раза (на 6 дБ); 

2) непостоянная вибрация, для которой эти параметры за время 

наблюдения изменяются более чем в 2 раза (на 6 дБ) [Г-4,Г-5]. 

Измерение вибрации на рабочем месте оператора-водителя произво-

дят на сиденье, на полу и на устройствах управления [Г-1,Г-4,Г-7]. 

Основной измеряемой величиной является виброускорение (a). В об-

ласти очень низких частот и низких уровней вибрации измеряемой вели-

чиной может быть виброскорость (v), которая затем будет преобразована в 

виброускорение путем дифференцирования по времени (t), с помощью вы-

ражения. 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑𝑠2

𝑑𝑡2
= −𝜔2𝑆пик(𝜔𝑡) = −𝑎пик sin(𝜔𝑡) = 𝑎пикsin(𝜔𝑡 + 𝜋), 

где ω=2πf – угловая частота; 𝑆пик – максимальное смещение точки от 

исходного положения; 𝑡 – время, с; 𝑎пик – максимальное ускорение изме-

ряемой точки. 

Виброускорение прямо связанно с силой, вызвавшей вибрацию. Виб-

роускорение характеризует силовое динамическое взаимодействие элемен-

тов внутри агрегата, вызвавшее данную вибрацию. Отображается 

амплитудой (Пик, Peak) - максимальным по модулю значением ускорения 

в измеряемом сигнале. Применение виброускорения теоретически идеаль-

но, так как пъезодатчик (акселерометр) измеряет именно ускорение и его 

не нужно преобразовывать [Г-4]. 
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Рис. 1. Направление координатных осей при действии вибрации [Г-4, Г-7]: 

а- локальной ; б – общей 

 

В существующих стандартах виброускорение измеряется в метрах на 

секунду в квадрате [м/сек2] или в G, где 1G = 9,81 м/сек2; а так-же в деци-

белах [дБ].  
Для среднестатистического человека приняты следующие реакции на 

воздействие вибрации различного уровня: 

- менее 0,315 м/с2 - дискомфорт не ощущается. 

- от 0,315 до 0,63 м/с2 - легкое ощущение дискомфорта. 

- от 0,5 до 1 м/с2 - приемлемое ощущение дискомфорта. 

- от 0,8 до 1,6 м/с2 - отчетливое ощущение дискомфорта. 

- от 1,25 до 2,5 м/с2 - ощущение сильного дискомфорта. 

- свыше 2 м/с2 - крайняя степень дискомфорта. 

В некоторых случаях для оценки вибронагруженности используют 

другой показатель- виброскорость: 

𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝜔𝑆пик𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) = 𝑉пик cos(𝜔𝑡) = 𝑉пикsin(𝜔𝑡 +

𝜋

2
), 
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Виброскорость это скорость перемещения контролируемой точки 

оборудования во время её перемещения вдоль оси измерения. 

На практике измеряется не максимальное значение виброскорости, а 

ее среднеквадратичное значение СКЗ (RMS). Физическая суть параметра 

СКЗ виброскорости состоит в равенстве энергетического воздействия на 

опоры машины реального вибросигнала и фиктивного постоянного, чис-

ленно равного по величине СКЗ. Использование значения СКЗ обусловле-

но ещё тем фактором, что ранее измерения вибрации велись стрелочными 

приборами, они все по принципу действия являются интегрирующими, и 

показывают именно среднеквадратичное значение сигнала. [Г-3, Г-4] 

Для измерения СКЗ виброскорости используются виброметры. В бо-

лее сложных приборах (виброанализаторах) всегда присутствует режим 

виброметра[Г-4].  

Виброскорость измеряется в миллиметрах на секунду [мм/сек] или 

дюймов в секунду [in/s]: 1 in/s = 25,4 мм/сек, а так-же децибелах, где дол-

жен быть указан уровень 0 дБ. Если не указан, то берётся значение 5 · 10-

5мм/сек [Г-4]. 

Для оценки амплитуды динамических колебательных процессов мож-

но использовать такой показатель, как виброперемещение: 

𝑠 = 𝑆пик𝑠𝑖𝑛 (2𝜋
𝑡

𝑇
) = 𝑆пик sin(2𝜋𝑓) = 𝑆пикsin(𝜔𝑡) 

Виброперемещение (вибросмещение) показывает максимальные гра-

ницы перемещения контролируемой точки в процессе вибрации. Отобра-

жается размахом (двойной амплитудой, Пик-Пик, Peak to peak). 

Виброперемещение это растояние между крайними точками перемещения 

измерительного элемента вдоль оси измерения. 

Виброперемещение измеряется в линейных единицах: в микрометрах 

[мкм], в миллиметрах [мм] и в милсах, миллидюймах [mils]: 1000 mils = 1 

дюйм, 1 mil = 25,4 мкм, 1000 mils = 25,4 мм [Г-4]. 

 Стандартами [Г-7] и [Г-5] предусмотрены требования к парамет-

рам вибрации при различных условиях. Так, в [Г-7] предусмотрены макси-

мальные вибронагрузки на оператора при 8 ч непрерывного воздействия 

(табл. 1). 

  

http://vibrocenter.ru/vibrometr.htm
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Таблица 1 

Санитарные нормы одночисловых показателей вибрационной нагруз-

ки на оператора для длительности смены 8 ч. [Г-7] 

Вид виб-

рации 

Категория 

вибрации по 

санитарным 

нормам 

Направление 

действия 

Нормативные, корректированные по 

частоте и эквивалентные корректи-

рованные значения 

Виброускорение виброскорость 

м·с2 дБ м·с-1·10-2 дБ 

Локальная 

Общая 

- Хл, Yл, Zл 2,0 126 2,0 112 

1 Z0 0,56 115 1,1 107 

  Y0, Х0 0,4 112 3,2 116 

2 Z0, Y0, Х0 0,28 109 0,56 101 

3 тип а Z0, Y0, Х0 0,1 100 0,2 92 

3 тип в Z0, Y0, Х0 0,014 83 0,028 75 

 

Такие требования являются универсальными, поскольку определяют 

режим полного рабочего дня оператора. Однако, недостатком этих норм 

является исключение единичных ударных нагрузок со значительным уров-

нем ускорений, либо виброскорости. Поэтому, на наш взгляд, более объек-

тивным является стандарт [Г-5], который регламентирует, прежде всего, 

пиковые нагрузки (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 

Санитарные нормы спектральных показателей вибрационной нагруз-

ки на оператора. Локальная вибрация [Г-5] 

Среднегеометрические ча-

стоты октавных полос, Гц 

Нормативные значения в направлениях 

виброускорение виброскорость 

м·с2 дБ м·с-1·10-2 дБ 

8 1,4 123 2,8 115 

16 1,4 123 1,4 109 

31,5 2,7 129 1,4 109 

63 5,4 135 1,4 109 

125 10,7 141 1,4 109 

250 21,3 147 1,4 109 

500 42,5 153 1,4 109 

1000 85,0 159 1,4 109 
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Таблица 3 

Допустимое суммарное время непрерывного воздействия вибрации Тн 

на работающего за смену [Г-5] 

Показатель превышения виб-

рационной нагрузки на опера-

тора D, дБ 

Тн, 

мин 

Показатель превышения виб-

рационной нагрузки на опера-

тора D, дБ 

Тн, 

мин 

1 381 7 95 

2 302 8 76 

3 240 9 60 

4 191 10 48 

5 151 11 38 

6 120 12 30 

 

Анализ существующих нормативно-правовых документов в сфере ре-

гулирования вибрационных нагрузок на оператора сельскохозяйственных, 

строительно-дорожных, горнодобывающюх, грузоперевозочных, погру-

зочно-разгрузочных, землеройных транспортно-технологических машин 

показал, что в них простые прямолинейные (продольные, поперечные, вер-

тикальные) вибровозмущения на рабочем месте водителя регламентирова-

ны в полном объеме, требования однозначны и унифицированы. Однако, в 

реальных условиях работы, в технологической машине действуют виброн-

агрузки не только линейные, но и угловые, вызывающие галопирование, 

покачивание и виляние кабины или площадки оператора и, как следствие, 

увеличение вибрационных нагрузок на оператора машины. В связи с этим, 

для оценки вибронагрузок в дальнейших исследованиях предполагается 

учитывать не только линейные, но и угловые колебания, что позволит объ-

ективно оценить условия труда оператора водителя транспортно-

технологической машины и создать эффективные средства виброзащиты. 
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Аннотация 

Среди возможных путей снижения энергозатрат при выполнении по-

левых работ определенное значение приобретают те направления, которые 

связаны с уменьшением потерь мощности при реализации силы тяги мо-

бильной машины. К основным факторам, обуславливающим такие потери, 

следует отнести сопротивление качению машины, буксование ее ведущих 

колес и колебательные процессы в узлах и агрегатах машины. Потери уве-

личиваются при криволинейном движении мобильного средства, так как 

сказывается усугубляющее влияние на отмеченные факторы бокового уво-

да шин. Поэтому улучшение управляемости колесной машины и уменьше-

ние ее чувствительности к внешним возмущающим воздействиям 

безусловно способствует снижению энергозатрат при выполнении полевых 

работ. Несомненно определяющим фактором снижения энергозатрат явля-

ется совершенство конструкции колесного движителя и, значит, совершен-

ство пневматической шины как основного его элемента. 

Summary 

 Among the possible ways to reduce fuel consumption per a hectare those 

areas that are associated with a reduction of power losses in the implementation 

of mobility machine traction acquire a certain value. The main factors which de-

termine such losses are the rolling resistance of the machine, its driving wheels 

slippage and oscillatory processes in units and aggregates of the machine. Loss-

es increase in the curvilinear motion of mobile agents as aggravating effect on 

the marked influence factors for tire slip acts. Therefore, improving the wheeled 

vehicle controllability and reducing its sensitivity to external perturbations cer-



82 

tainly help to reduce power consumption when performing field work. There is 

no doubt the determining factor in reducing energy consumption is the perfec-

tion of the wheel engine design, and hence the tire perfection as its main ele-

ment. 

Ключевые слова: энергозатраты, тяговая мощность, удельный рас-

ход, КПД. 

Keywords: energy consumption, pulling power, specific consumption, ef-

ficiency. 

 

Величина энергозатрат зависит от ряда факторов. Основными из низ 

являются потери в ходовой системе средства, где основной элемент пнев-

матическая шина. 

От её характеристики зависят также показатели, такие как КПД сред-

ства, и связанный с ним удельный расход топлива на единицу полученной 

мощности. 

Одним из способов решения этой задачи является совершенствование 

конструкции пневматических шин – главного элемента ходовой системы 

транспортного средства, работающего в тяговом режиме, что и составляет 

цель настоящей работы. 

При исследованиях приняты два варианта пневматических шин: се-

рийный на основе их радиального исполнения и опытный с нетрадицион-

ным строением оболочки (рисунок 1). Особенность опытной шины 

заключается в следующем. 

Чтобы уменьшить потери работы на качение ведущих колес и, следо-

вательно, увеличить полезную мощность транспортного средства предла-

гается расположить нити корда в шине в определенном порядке. Порядок 

определяется направлением сил, действующих на шину. Крутящий момент 

не должен увеличивать окружную деформацию шины. Наоборот корд 

обеспечивает максимальную площадь контактной площади, не препят-

ствует её увеличению за счет удлинения по ходу движения транспортного 

средства. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема диагонально-параллельной шины  
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Созданные по данной схеме в НИИ КГШ к.т.н. А.А. Борзовым шины 

были названы диагонально-параллельными. Такая конструкция опытной 

шины обеспечивает лучшее по сравнению с серийной сцепление с опор-

ным основанием и, как следствие этого, – меньшее буксование ведущих 

колёс. Меньшая окружная деформация шины способствует снижению си-

ловых потерь в ней. 

Транспортное средство, работающее в тяговом режиме, поочередно 

комплектовалось двумя вариантами шин: серийными радиальной кон-

струкции и опытными диагонально-параллельного типа [3]. Средством яв-

лялся трактор К-701М. результаты испытаний, проведенных на базе 

Сев.Кав. МИС, представлены в таблице. Они показывают, что тяговая 

нагрузка значительно влияет на величину энергозатрат. При нагрузке 72–

73 кН преимущество опытных шин проявляются в наибольшей мере.  
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Тяговая мощность средства, укомплектованного опытными шинами, 

на 10% больше по сравнению с вариантом комплектации с серийными ши-

нами. Удельный расход топлива при этом меньше на 44 г/ кВт·ч, а тяговый 

КПД средствами больше на 0,06. Сказанное объясняется меньшими энер-

гозатратми вследствие оговоренных выше силовых и скоростных потерь 

при качении ведущих колес. 

Оказалось также, что по той же причине и на холостом ходу самого 

транспортного средства часовой расход топлива на 2,5 кг/ч меньше не-

смотря на 0,5 км/ч большую скорость движения средства на опытных ши-

нах. 

Установлена, при тестерных испытаниях, возможность достижения 

оптимальной тяговой нагрузки в пределах 40–50 кН при работе транспорт-

ного средства на опытных шинах за счет снижения внутреннего давления 

воздуха в них до 0,09 МПа, что считается приемлемой величиной. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Храмшина Юлия Витальевна 

 

Налоговым законодательством установлен особый порядок по нало-

гообложению страховой деятельности, учитывающий особенности этого 

сектора экономики. 

Для страховой организации установлена единая ставка налога на при-

быль – 20%, из них: 

1. Федеральный бюджет 3%; 

2. Региональный бюджет – 17%. 

Законы субъектов РФ могут понижать ставку налогов для налогопла-

тельщиков отдельных категорий в отношении налогов, которые зачисля-

ются в бюджеты субъектов РФ. Однако, указанная ставка не должна быть 

ниже 12,5%4. 

Первой такой особенностью является то, что в страховую услугу не 

включается добавленная стоимость, благодаря чему страховые компании 

по операциям страхования и перестрахования не начисляют и не выплачи-

вают НДС.  

Входной налог на добавленную стоимость страховой компанией при 

этом, может быть: 

- в полном объеме отнесен страховой компанией на расходы; 

- в случае ведения раздельного учета затрат по облагаемым и необла-

гаемым оборотам, поставить сумму входного налога на добавленную сто-

имость в раздел возмещения из бюджета; 

- зачесть из сумм налога на добавленную стоимость в контексте обла-

гаемых операций. 

Вторая особенность предполагает, что законодательством предостав-

ляется возможность для страховых организаций отложить свои налоговые 

обязательства в отношении налога на прибыль по сумме сформированных 

страховых резервов. 

Таким образом, государство дает страховым организациям возмож-

ность не ставить под налоги собранные страховые взносы сразу, но до-

ждаться финансового результата по договорам страхования, после чего и 

определить размеры заработанной по договору страховой премии.  

При этом, страховые взносы, которые не были обложены налогом на 

прибыль на момент заключения договора страхования, возможно в полном 

объеме разместить в качестве средств страховых резервов в активах, соот-

ветствующие требованиям страхового законодательства, создавая для 

страховщика дополнительный доход от вложения. 

                                           
4 Ставки по налогу на прибыль // Онлайн журнал для бухгалтера  http://buhguru.com/nalog-na-pribyl/stav-

nalog-prib.html Электронный ресурс (дата доступа 20.01.2015) 

http://buhguru.com/nalog-na-pribyl/stav-nalog-prib.html
http://buhguru.com/nalog-na-pribyl/stav-nalog-prib.html
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Помимо исключения из налогооблагаемой базы созданных страховой 

организации резервов из страховых премий у страховщиков имеется воз-

можность формирования резервов убытков, на их суммы, таким же обра-

зом уменьшив полученные доходы. 

Рассмотренные выше условия обеспечивают состояние при котором 

внесение налогов в бюджет от страховая деятельность не относится к чис-

лу доходообразующих и дают больших поступлений. 

Страховые компании наряду с другими предприятиями также облага-

ются налогом, но в рамках системы налогообложения существуют различ-

ные виды налоговых нарушений:  

1. Не были соблюдены утвержденные органами страхового надзора 

правила страхования при заключении договора страхования (глава 48 часть 

2 ГК РФ). 

2. Страховые компании не вовремя отразили страховые премии по до-

говорам страхования, перестрахования, сострахования (указано в статье 

330 НК РФ) 

3. Не вовремя отражены страховые выплаты по договорам страхова-

ния, перестрахования (330 НК РФ). 

4. Услуги сюрвейеров, расходы по эвакуации застрахованных автомо-

билей отнесены к страховым выплатам (в ст. 294 НК РФ сказано, что к 

расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, относятся 

выплаты по договорам страхования, сострахования, перестрахования). 

5. Отнесение к страховым выплатам расходов по оплате счетов меди-

цинских учреждений без подтверждающих факт наступления страхового 

случая документов (статья 294 НК РФ). 

6. Несвоевременное отражение доходов в виде штрафов, пеней, санк-

ций за нарушение договорных обязательств, а также возмещение убытков 

по регрессным искам (согласно ст. 294 НК РФ к расходам страховых орга-

низаций относятся суммы отчислений в страховые резервы, формируемые 

на основании законодательства о страховании в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой де-

ятельностью)5.  

В качестве конкретного примера судебной практики может быть рас-

смотрен прецедент, примененный одной из московских страховых компа-

ний.  

В ходе налоговой проверки данной компании было установлено, что 

ею заключались фиктивные договоры по страхованию жизни. На данное 

обстоятельство указывали такие факты: 

- выплаты страхователям производились вне зависимости от 

наступления страхового случая; 

- самими работниками организации не вносились суммы страховых 

взносов, хотя договора страхования это предусматривали. При этом упла-

                                           
5 Худиев Н.Н. Совершенствование механизма налогообложения в страховых организациях / Н.Н. Худиев. 

- М.: Финансы. 2015. – С. 102. 
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ченные взносы по договорам личного страхования, были возвращены 

страховой организацией на основании получения писем от организаций-

клиентов6.  

Данных письмах организации-клиенты просили уменьшить суммы 

страховые суммы. Но в договорах страхования это не оговаривалось. Од-

нако страхования и страховая компания, формально «шла навстречу» дан-

ному пожеланию своих клиентов, уменьшая страховые суммы практически 

по всему размеру уплаченных страховых взносов, вычитая только своё 

вознаграждение. 

В настоящее время данные схемы при использовании договора стра-

хования жизни менее выгодны в контексте уклонения от уплаты НДФЛ. 

В соответствии с редакции ст. 213 НК РФ, в случае, когда договор 

добровольного страхования жизни расторгается до истечения пятилетнего 

срока, то сумма выкупа должна быть возвращена физическому лицу и 

учтена во время определения налоговой базы по НДФЛ, а также быть об-

ложенной налогом по источнику выплаты.  

Однако в настоящее время широкое распространение в страховых 

компаниях получили схемы по уклонению от уплаты налога на добавлен-

ную стоимость.  

В данном случае используется заключение договоров добровольного 

медицинского страхования и договоров перестрахования. 

При этом Межрайонной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим налого-

плательщикам Московской области был выявлен факт, что филиал страхо-

вой компаний оказывал гражданам услугу в области добровольного 

медицинского страхования в случае их обращении в медицинское учре-

ждение. Страховыми агентами при этом, выступали сотрудники регистра-

туры поликлиник и больниц. Медицинские же услуги оплачивались в 

форме страховой премии на основании договора страхования7.  

При этом гражданами получались медицинские услуги, которые со-

гласно статье 149 НК РФ, не освобождаются от выплат НДС, в том числе 

косметические операций. Также медицинские учреждения, которые были 

задействованы в данной схеме, по просьбе граждан выдавали тем докумен-

ты, которые необходимы при получении налоговых вычетов из НДФЛ на 

лечение. 

 Налоговыми органами выявляются также факты передачи страховы-

ми организациями по перестрахованию рисков. Данное действие само по 

себе не есть нарушение налогового законодательства. Но схема в данном 

случае проявляется, когда страховщиком заключаются несколько догово-

ров перестрахования по одному и тому же риску. Суть данной схемы со-

стоит в том, что страховая компания заключает два договора 

                                           
6 Данилец А.В. Страхование и налоги / А.В. Данилец // Геополитический мониторинг России. - Вып. 28. - 

2016 – С.34. 
7 Данилец А.В. Страхование и налоги / А.В. Данилец // Геополитический мониторинг России. - Вып. 28. - 

2016 – С.35 
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факультативного (необязательного) перестрахования, с другой страховой 

организацией по одному и тому же объекту страхования. При том, что пе-

риод действия договоров перестрахования устанавливается одинаковым.  

На основании п. 5 ст. 252 НК РФ, суммы, которые отражены в составе 

расходов налогоплательщика, повторно не должны быть включены в со-

став его расходов. Однако в случае, когда суммы страховых премий (взно-

сов), переданных в перестрахование на основании подп. 3 п. 2 ст. 294 НК 

РФ, первая страховая компания по первому договору перестрахования 

страхует 95% суммы выплаты по своим рискам, по второму же, идентич-

ному договору перестрахования страхуется уже 98% рисков. 

В данной ситуации налоговыми органами выработана позиция в кото-

рой по рискам, переданным в перестрахование по второму договору пере-

страхования, для целей обложения налогом на прибыль у второй страховой 

компании следует признавать расходы в сумме страховых премий (взно-

сов) и в размере, который не превышает суммы полной ответственности 

этой компании. То есть, второй договор перестрахования в расход на пере-

страхование второй страховой компания может принять не более 3%, то 

есть от 98% до 95% 8. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при выявлении налоговых 

нарушений возможны следующие способы их устранения: налоговые вне-

плановые проверки; увеличение штрафа за повторное налоговое правона-

рушение; минимизация суммы налоговых платежей. 
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Аннотация 

Найдена в явном виде альтернативная формула представления функ-

ционала - обобщенной функции P(1/x) (и всех его производных) в про-

странстве обобщенных функций медленного роста, которая использована 

для установления новых свойств функционала.  

Разрывная производящая функция с ограниченным изменением пред-

ставлена на отрезке [a, b] в виде суммы непрерывной функции с ограни-

ченным изменением, непрерывной слева функции скачков и непрерывной 

справа функции скачков. Соответствующий интеграл Лебега-Стилтьеса 

представлен в виде суммы трех слагаемых, каждое из которых определяет-

ся одной из указанных выше функций, и оказывается независящим от зна-

чений производящей функции в точках разрыва. Из полученных 

разложений на отрезке [a, b] непосредственно следует известный факт, что 

если подынтегральная функция непрерывна на отрезке, то интеграл Лебе-

га-Стилтьеса совпадает с соответствующим интегралом Римана-Стилтьеса. 

Abstract 

 The functional P(1/x) and its derivatives are represented in the alternative 

form. The most wide class of generating functions for the Lebesgue – Stieltjes 
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measure of the set and for the Lebesgue – Stieltjes Integral is the class of bound-

ed variation functions. It is known, that the function of bounded variation can be 

written in the form of difference of two discontinuous monotone nondecreasing 

functions. It is convenient to explain the properties of Lebesgue – Stieltjes Inte-

gral and the properties of Lebesgue – Stieltjes measure in the case, when the 

monotone nondecreasing generating function is continuous from the left. It is 

offered sometimes to overdetermine the discontinuous generating function (dis-

continuous from the left and discontinuous from the right). Then the resulting 

generating function is turned out to be continuous from the left. Discontinuous 

generating function of bounded variation over the segment [a, b] is decomposed 

in the sum of continuous function of bounded variation, jump function (continu-

ous from the left) and jump function (continuous from the right). Lebesgue – 

Stieltjes measure of the set with respect to these three functions and appropriate 

Lebesgue – Stieltjes Integral decomposition are represented by relevant three 

terms in the sum. Lebesgue – Stieltjes Integral is not depending on the values of 

generating function at the jump dots. It follows from these decompositions that 

if the function under integral is continuous over the segment [a, b], then the ap-

propriate Lebesgue – Stieltjes Integral over the segment [a, b] is the same as the 

appropriate Riemann– Stieltjes Integral over the segment [a, b], not only over 

the half–interval [a, b).  

Ключевые слова: функционал, обобщенная функция медленного ро-

ста, обобщенная функция P(1/x). 

Keywords: Functional P(1/x), Lebesgue – Stieltjes measure, Lebesgue – 

Stieltjes Integral, Riemann– Stieltjes Integral. 

 

 

 В теории обобщенных функций функционал P(1/x) возникает так же 

часто (например, при преобразованиях Фурье) как и другие общеизвестные 

универсальные функции, такие как функция Хевисайда, дельта-функция δ 

(x), функция знака sign(x) и ряд других [1-3]. В свзи с этим представляется 

интересным более подробное изучение свойств функционала P(1/x) в про-

странстве S' обобщённых функций медленного роста. Пространство S ос-

новных функций состоит из бесконечно дифференцируемых функций φ(x), 

убывающих при | x | → ∞ вместе со всеми производными быстрее любой 

степени 1/| x |, 

 Функция ƒ(x) = ln (x) локально суммируема (интегрируема по Лебегу 

на любом ограниченном борелевском множестве), и на всей числовой оси 

для неё (при некотором n ≥ 0 ) выполнено неравенство 

 ∫ | ƒ(x)|(1+| x |) - ⁿ dx < ∞.    (2) 

Таким образом функция ln(x) определяет регулярную обобщённую 

функцию медленного роста (линейный непрерывный функционал на мно-

жестве S ), причём из свойств этого функционала следует, что все произ-

водные этой функции (как обобщенные функции) существуют и 

непрерывны [2]. Для регулярных обобщенных функций, имеющих разры-



92 

вы первого рода, существует универсальная формула, выражающая произ-

водную обобщенной функции через скачки в точках разрыва [2]. Для 

функций с разрывами второго рода универсальной формулы нет, так что 

вычисление производной от ln (x) проводим исходя из общего определения 

производной обобщенной функции: 

(ln(x)', φ(x))= - (ln| x |, φ'(x) ) = lim ( φ(є) ln є–φ(-δ) ln δ+ 










x

dxx

x

dxx )()(
)(3) 

 δ→ 0, є→ 0 

где є > 0, δ > 0. Поскольку функционал в левой части существует, то 

конечное значение в правой части возможно при δ = є. Отсюда получаем 

выражение 

 (ln(x)', φ(x)) = lim 
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Выделяя на действительной оси симметричный интервал интегриро-

вания (- R, R), где R > 0, и переходя к пределу, получаем окончательное 

выражение 

 (P(1/x) , φ(x)) = (ln(x)', φ(x)) = lim 



R

R
x

dxx ))0()(( 
 .   (5) 

 R → ∞ 

Используя формулу (5), для производной P '(1/x) имеем: 

 (P'(1/x), φ) = - (P(1/x), φ') = - lim 


R

R
x

dxx ))0()(( 
 . 

 R → ∞ 

Вводя функцию ψ(x) = φ(x) - x φ'(0) – φ(0), после интегрирования по 

частям получаем: 

 ( P'(1/x), φ) = - (P (1/x2 ) , φ),     (6)  

 где  

 (P (1/x2 ), φ) = lim 



R

R
x

dxxx
2

))0()0()(( 
 .    (7) 

 R → ∞ 

Аналогичным образом продолжая процесс, приходим к окончатель-

ному выражению для функционала производной порядка n (n = 0,1,2, 3…): 

 (P (n) (1/x), φ) = (-1)ⁿ n! (P (1/x n+1 ) , φ),    (8)  

 (P (1/x n ), φ(x)) = lim 
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.  (9) 

 R → ∞ 

 Полученные выражения могут быть использованы в расчётах для 

оценок производных функционала, а также для установления и проверки 

различных соотношений между обобщёнными функциями в пространстве 

S'. Например, функционал (8) удовлетворяет в S' уравнению 
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 xⁿ P(1/x n ) = 1,      (10) 

поскольку все производные от функции xⁿ φ(x) порядка не выше n - 1 

обращаются в ноль при x = 0.  

 Ортонормальные функции Эрмита (волновые функции гармониче-

ского осциллятора) принадлежат пространству S и могут быть представле-

ны в виде [2] : 

 H 2K + 1 (x) = 
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 exp (- 2x /2 ) .  (11) 

 Для произвольной обобщенной функции ƒ из S ' числа 

 A n (ƒ) = (ƒ, H n )       (12) 

называются коэффициентами Фурье, а формальный ряд  

  a n (ƒ) H n (x)       (13) 

называется рядом Фурье по ортонормальной системе функций Эрми-

та. 

Для того, чтобы ƒ принадлежала S', необходимо и достаточно, чтобы 

её коэффициенты Фурье удовлетворяли условию: существуют числа p ≥ 0 

и C такие, что  

 |a n (ƒ) | ≤ C (1 + n) p, n = 0, 1, …   (14) 

При этом ряд Фурье ƒ единственен, сходится к ƒ в S ' (в смысле сла-

бой сходимости) [2]. 

 Как следует из формул (5), (12), при вычислении коэффициентов 

Фурье a 2K + 1 (ƒ) для функции ƒ(x) = P(1/x), только нечётные степени будут 

обеспечивать ненулевой вклад в интеграл по действительной оси. По этой 

причине в (11) приведены только нечётные функции Эрмита, содержащие 

конечное число нечетных степеней x. Опуская детали интегрирования, 

приведём окончательный результат: 

 a 2K + 1 (P(1/x)) = ((2k + 1)! π1 / 2 ) 1 / 2 
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 ,   (15)  

k = 0, 1, 2,…,  

 

где для унификации удобно считать (-1)! = 1. Отметим, что число сла-

гаемых в сумме для a 2K + 1 ограничено и не превышает индекс k. 

 Выражения (14), (15) могут быть использованы для вычисления ко-

эффициентов Фурье по ортонормальной системе функций Эрмита для дру-

гих обобщенных функций, связанных с P(1/x), а также для установления 

принадлежности этих обобщенных функций пространству S'. 

 Далее кратко приведем другой вариант доказательства теоремы о не-

зависимости интеграла Римана-Стилтьеса от значений производящей 

функции (с ограниченным изменением) F(x) в её точках разрыва, если ин-

тегрируемая функция f(x) непрерывна на отрезке [a, b] [1]. Для этого ис-

пользуем утверждение [1]. о том, что F(x) может быть представлена 

суммой функции скачков ψ(x) и непрерывной функции φ(x). Выразив кон-



94 

станты функции ψ(x) через скачки неубывающей F(x) в точках разрыва 

справа и слева, 

 h i = F(x i + 0) – F(x i ), g I = F(x i) – F(
ix  – 0),     (16) 

 h N = 0 в точке x N = b, g 0 = 0 в точке x 0 = a,  

 приходим к следующему разложению: 

 F(x) = φ (x) + h (x) + g (x),        (17) 

 где функции скачков 

 h (x) = ∑h i , g(x) = ∑ g i         (18)  

 x i < x  x i ≤ x 

 будут неубывающими непрерывными соответственно слева и справа. 

 В случае монотонно возрастающей непрерывной слева F(x) меры ин-

тервалов (отрезков) определены [1] : 

 m (α, β) = F(β) – F(α + 0),      (19а) 

 m [α, β] = F(β+0) – F(α),       (19б) 

 m (α, β] = F(β +0) – F(α + 0),      (19в) 

 m [α, β) = F(β) – F(α).       (19г) 

 Для неубывающей функции F(x), непрерывной справа, меру опреде-

ляем по формулам : 

m(α, β) = F(β – 0) – F(α),     (20д) 

m [α, β] = F(β) – F(α – 0),     (20е) 

m (α, β] = F(β) – F(α).     (20ж) 

m [α, β) = F(β – 0) – F(α – 0).    (20з) 

 Таким образом интеграл Лебега-Стилтьеса по мере, определяемой 

каждым из трех слагаемых в (17), представляется в виде 

 ∫ f(x) dF(x) = ∫ f(x)d φ(x) + ∑ f (x i)h i + ∑ f (x i)g i .   (21) 

 [a, b] [a, b] i i 

где ряды предполагаются сходящимися абсолютно. 

Объединяя ряды и оставляя скачки функции F(x) в граничных точках 

a, b за знаком суммы ряда, приходим к окончательному выражению: 

 ∫ f(x) dF(x) = ∫ f(x) d φ(x) + ∑ f (x i ) (F(x i + 0) – F(
ix  – 0 )) + 

 [a, b] [a, b] x i   (a, b) 

 

 + f (a) (F(a + 0) – F(a)) + f (b) (F(b) – F(b – 0)).   (22) 

 Пусть теперь F(x) функция с ограниченным изменением. Поэтому она 

может быть представлена в виде разности двух монотонных неубывающих 

функций, для каждой из которых справедлива формула (22). Объединяя 

множество точек разрыва этих двух функций в единое множество, прихо-

дим снова к формуле (22) для произвольной функции F(x) с ограниченным 

изменением. Для этой функции скачки в формуле (22) могут быть разных 

знаков. Непрерывная функция φ (x) с ограниченным изменением в (22) 

определяется по исходной функции F(x) и также может быть представлена 

в виде разности монотонных, но уже непрерывных функций.  
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 Поскольку интеграл Лебега-Стилтьеса в (22) не зависит от значений 

производящей функции F(x) в её точках разрыва, лежащих внутри интер-

вала (а,b), остается доказать, что для непрерывной функции f(x) он совпа-

дает с интегралом Римана-Стилтьеса, Существование обоих интегралов 

очевидно.  

 Для интеграла Римана-Стилтьеса достаточно для заданного ε выбрать 

такое δ, что в любом промежутке с длиной, меньшей δ, колебание ω функ-

ции f(x) будет меньше ε / [ F(b) – Fa)] для монотонной F(x). Пусть далее 

отрезок [a, b] разбит на отрезки [x i , x i +1] длиной меньше δ , где x i – про-

извольная монотонно возрастающая последовательность из n + 1 точек. 

Тогда 

 ∑ ω i [ F(x i +1 ) – F(x i) ] < ε ,     (23) 

 i 

откуда следует существование интеграла Римана-Стилтьеса для не-

убывающей функции F(x), а значит и для функции F(x) с ограниченным 

изменением [5].  

 Поскольку предел интегральной суммы (интеграла Римана-Стилтьеса 

при max ∆x i → 0 ) 

 n -1 

 ∑ f(ξ i ) [ F(x i +1 ) – F(x i) ]        (24) 

 i=0  

существует и не зависит от выбора промежуточных точек ξ i [5], то 

можно считать x i ≤ ξ i < x i +1 . Но тогда сумму (24) можно рассматривать 

как интеграл Лебега-Стилтьеса от простой ступенчатой функции 

 ψ n (x) = f(ξ i ), x i ≤ x < x i +1 , (25) 

где производящая функция F(x) считается непрерывной слева, первые 

два слагаемые в (17). Мера полуинтервала [x i , x i +1 ) выражается форму-

лой (19г). Функция (25) при n → ∞ равномерно сходится к f(x). Поэтому 

при переходе к пределу сумма (24) даёт интеграл Лебега-Стилтьеса от 

функции f(x) по полуинтервалу [a,b), то есть первые два слагаемых инте-

грала по отрезку [a,b] в (21), поскольку h N = 0 в точке b.  

 Третье слагаемое в (17) есть непрерывная справа функция скачков 

g(x). Поскольку для неё интеграл Римана-Стилтьеса также существует, то 

справедливы предыдущие рассуждения, но уже для полуинтервала (x i , x i 

+1 ], для которого мера определяется формулой (20ж), g(x i +1 ) – g(x i ) = g(x 

i +1 ) – g(x i +1 – 0 ) = g i +1 . Переходя к пределу, получаем третье слагаемое 

в (21). После объединения рядов в (21), для интеграла Римана-Стилтьеса 

снова приходим к формуле (22), где все интегралы должны быть заменены 

на интегралы Римана-Стилтьеса, а функция F(x) является функцией с огра-

ниченным изменением.  

 Одновременное включение в производящую функцию F(x) функций 

скачков, непрерывных отдельно справа и слева использовать общее опре-

деление интеграла Римана-Стилтьеса по отрезку, в котором промежуточ-

ная точка ξ i может принимать все значения из отрезка [x i , x i +1 ].  
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 Использование для производящей функции интеграла Римана-

Стилтьеса упрощенной функции скачков ([4], с.119) приводит к тому, что 

функция φ(x) в соответствующем разложении (3) оказывается разрывной (с 

устранимыми разрывами). Однако, в случае непрерывности f(x) интеграл 

Римана-Стилтьеса не зависит от значений производящей функции в точках 

её разрыва, так что окончательные выражения для интеграла Римана-

Стилтьеса совпадают с (22).  
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 Аннотация 

 Установлено, что для незначительных отклонений θ направления 

распространения волн от оси холестерического жидкого кристалла с боль-

шим шагом спирали справедливо двухволновое приближение, Р ~ λ / δ, где 

λ - длина волны, δ – диэлектрическая анизотропия. Анализ проводится в 

рамках многоволнового приближения. Найдены частотные зависимости 

коэффициентов пропускания и отражения света, которые оказываются су-

щественно нерезонансными и ассиметричными. Амплитуда биений в ча-

стотных зависимостях коэффициентов пропускания и отражения света 

может достигать единицы.  

 Ключевые слова: холестерический жидкий кристалл, шаг спирали, 

диэлектрическая анизотропия.  

 ABSTRACT  

 It is shown that the two-wave approximation is correct in the case of small 

wave direction divergence θ with respect to helical axis z of the cholesteric liq-

uid crystal with large helical period P ~ λ / δ , where λ is light wave length, δ - 

dielectric anisotropy of the cholesteric liquid crystal. The analysis is carried out 

in the case of multi-wave approximation. The variation amplitude of the light 

transmission and reflection coefficients may reach unity. 

 

 Дифракционная оптика в совершенных структурах, в частности в 

идеальных кристаллах, кода длина волны падающего излучения сравнима 

с периодом структуры, исследуется как теоретически и экспериментально 

на протяжении длительного периода времени как в рентгеновском диапа-

зоне длин волн [1], так и в обычном световом диапазоне длин волн [2,3]. 

Традиционно для описания дифракции излучения в различных геометриях 

Брега или Лауэ при теоретическом подходе используется двухволновое 

приближение [1, 2]. Более узкие исследования в указанном приближении 

выявили возрастание спектральной плотности излучения заряженных ча-

стиц вблизи границ дифракционного (селективного) отражения [4, 5], а 
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также сдвиг порога черенковского излучения [6], что связано с дифракци-

онным изменением эффективных показателей преломления вблизи границ 

селективного отражения. Соответствующие узкие максимумы вблизи гра-

ниц селективного отражения выявлены при нелинейном преобразовании 

частоты [7, 8], однако частотные максимумы оказываются зависящими от 

толщины образца и при интегральном усреднении эффективность преобра-

зования снижается [7 - 9].  

 Метод медленно меняющихся амплитуд использовался для анализа 

экспериментальных спектров пропускания света в планарном слое холе-

стерического жидкого кристалла (ХЖК) с большим шагом спирали при 

наклонном падении света [10, 11] по отношению к спиральной оси ХЖК. 

 В настоящей работе развивается альтернативный подход с использо-

ванием многоволнового приближения для описания дифракционной опти-

ки ХЖК с большим шагом спирали при наклонном падении света.  

 Известно, что вне области селективного отражения при наклонном 

падении света холестерик аналогичен одноосному кристаллу [2]. Однако 

приближение плоской линейно поляризованной волны становится неспра-

ведливым, если вектор обратной решетки τ = 4π / P оказывается порядка 

величины двупреломления δ χ , P - шаг спирали, χ = ω ε1 /2 / с , ε - диэлек-

трическая проницаемость, δ - диэлектрическая анизотропия. Теоретиче-

ский расчет с использованием метода медленно меняющихся амплитуд 

[10] и эксперимент [11] показали, что на длине волны λ ~ δ P падающая на 

кристалл π – поляризованная волна может быть преобразована в σ – поля-

ризованную волну и наоборот. Здесь π -орт поляризации в плоскости паде-

ния с осью ХЖК, σ - перпендикулярен ей. Если же длина волны отличается 

от указанной, то такое рассеяние практически отсутствует в случае нема-

лых углов θ падения света с осью холестерика. Для малых углов θ прибли-

женный метод медленно меняющихся амплитуд становится 

неприменимым [10], поскольку двупреломление становится малым: n 0  n 

e ~ δ sin 2 θ ~ δ 2 . 

 В связи с этим представляет интерес более детальное изучение осо-

бенностей дифракции света в холестерике с большим шагом спирали, в 

частности при незначительных отклонениях θ пучка света от оси ХЖК. 

Анализ вращения плоскости поляризации как раз усложняется именно в 

интервале частот λ ~ δ P [2].  

 Используем известную систему [2]. для пространственных попереч-

ных фурье-компонент поля, отвечающих волновым векторам  

 k n = k 0 + n τ , n = 0 , ± 1, ± 2, …    (1) 

 

 ( ε0  ε kn
2 / χ 2 ) E n + ∑ ε S E n - S = 0,   (2) 

s 

 

n = 0 , ± 1, ± 2, … 
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В случае холестерического жидкого кристалла [2], отличными от нуля 

оказываются только пространственные фурье-компоненты ε0 и ε ± 1 тензора 

диэлектрической проницаемости, соответствующие s = 0, ± 1. 

 Будем считать, что угол θ вектора k 0 с осью z холестерического жид-

кого кристалла является незначительной величиной, θ ~ δ 1 /2 , а также ма-

лой величиной считаем τ ~ δ χ . Проектируя уравнения (2) на циркулярные 

орты  

 n0 = ( I cos θ  j  z sin θ ) / 2 1 / 2 , 

 

 n1 = ( I cos θ + j  z sin θ ) / 2 1 / 2  

 

где I , j , z  единичные орты ортогональной системы координат, при-

ходим к системе связанных уравнений для амплитуд E0 , E 1 , E 2 и E -1 , 

причем только первые две амплитуды оказываются немалыми, а все 

остальные оказываются относительно них величинами порядка δ и θ 2. То 

же самое можно сказать и относительно проекций E0 , E1 на сопряженные 

циркулярные орты. 

 Приведем только систему для E0 , E 1 с точностью до слагаемых по-

рядка δ и θ 2: 

  k0
2 / χ 2 ) E0

2 + δ E 1 = 0, 

 

 δ E0 +  k1
2 / χ 2 ) E 1 = 0,        (3) 

где выражаем вектор  

 k0 = χ + z ∆           (4) 

 

через вектор  

 χ = χ ( I sin θ + z cos θ ),         (5) 

 

 составляющий угол θ с осью z во внешней среде с постоянной ди-

электрической проницаемостью ε. 

 Подставляя (4), (5) в (3), из условия равенства нулю определителя си-

стемы (3) находим два значения ∆ k для двух собственных решений (мод) 

ХЖК: 

 

 ∆ k = ( τ ± (τ 2 + δ 2 χ 2 )1 / 2 ) /2 .       (6) 

 

Векторные амплитуды E (r) двух собственных мод ХЖК оказываются 

равными :  

 E (r) = n0 exp ( i k0 r ) + n1 exp (i ( k0 + τ ) r ) ,     (7) 

где  

 τ = ( P ) z  

 есть вектор обратной решётки ХЖК. 

 Подставляя (4), (5) в коэффициенты системы (3) , несложно получить 

оценку этих множителей : 
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  k0
2 / χ 2 ~ ∆ k / χ . 

Поскольку, как это следует из (5), величина ∆ k оказывается порядка δ 

χ , то все слагаемы системы (3), включая и второй множитель  k1
2 / χ 2 , 

оказываются величинами порядка δ . Здесь с практической точки зрения 

важно отметить, что допустимый угол θ падения внешней волны в форму-

ле может отклоняться от оси z ХЖК вплоть до значений порядка δ 1 / 2 . Ти-

пичные значения диэлектрической анизотропии δ оказываются на практике 

величинами в диапазоне от 0.01 до 0.1. Поэтому можно надеяться, что 

формулы (4)  (7) , описывающие двухволновое приближение (7), получа-

емые в рамках многоволнового приближения, будут справедливы в плоть 

до углов θ порядка  градусов. 

 При падении на кристалл циркулярно поляризованной волны для ин-

тенсивностей правой (левой) круговой поляризации в проходящем свете 

находим 

 Т+ =  Т_ , Т_ = (δ χ / r) 2 sin2 Lr /2 .      (8)  

 В случае малого поглощения влияние холестерического жидкого кри-

сталла сводится таким образом только к изменению поляризации и фазы 

волны. В частности, при L r = 2π m не изменяется также и поляризация 

проходящей волны. Напротив при частотах, удовлетворяющих условию  

 L r = π + 2π m          (9) 

В проходящем свете максимально представлена противоположная 

круговая поляризация. С увеличением частоты амплитуда биений возрас-

тает. Так уже при частотах δ χ ~ 3 τ интенсивность противоположной кру-

говой поляризации в проходящем свете составляет до 90 %. 

 Найденные решения волнового поля могут использованы при анализе 

других оптических характеристик планарного слоя ХЖК. 
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