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Аннотация 

Целью данного исследования являлась разработка модели экопоселе-

ния, основанного на использовании ресурсосберегающих технологий в 

структуре Казанской Агломерации и определение экологических аспектов 

здорового архитектурно-градостроительного пространства благоприятного 

для жизни. Рассмотрено понятие экопоселения, выявлены его основные 

характеристики, а также изучены исторические предпосылки возникнове-

ния экопоселений и принципы их формирования. По результатам исследо-

вания разработана концептуальная модель экопоселения с использование 

экотехнологий в структуре Казанской Агломерации. 

Abstract 

The purpose of this study was in developing a model of eco-settlement 

based on the use of resource-saving technologies in the structure of the Kazan 

Agglomeration and the definition of environmental aspects of a healthy architec-

tural and urban space favorable for life. The concept of eco-settlement is consid-

ered, its main characteristics are revealed, and also historical preconditions of 

emergence of eco-settlements and the principles of their formation are studied. 

Based on the results of the study, a conceptual model of eco-settlement with the 

use of eco-technologies in the structure of the Kazan Agglomeration was devel-

oped.  

Ключевые слова: экопоселение, гидропоника, ресурсосберегающие 

технологии 

Ключевые слова: eco-settlement, hydroponics, resource-saving technol-

ogies 

 



6 

В настоящее время почти повсеместно можно наблюдать увеличение 

социально-экономических и экологических сложностей в крупных и мел-

ких ресурсозависимых населенных пунктах, в связи с отсутствием воз-

можностей вести контроль в необходимом объеме за охрану окружающей 

среды. В связи с этим возникает необходимость в альтернативных путях 

градостроительного развития поселений и развития человеческого обще-

ства в целом. Одним из таких решений является создание экопоселений. 

На сегодняшний день нет четкого определения экопоселения, но 

наиболее популярное определяет экопоселения, как поселения, созданные 

для организации жизнедеятельности человека без ущерба окружающей 

среде и затрат не возобновляемых ресурсов, исходя из концепции устойчи-

вого развития. На данный момент в мире преобладают экопоселения, кото-

рые ориентированы на щадящее отношение человека к природе.  

Полноценная модель экопоселения должна не только предоставлять 

безопасные условия, но также обеспечивать собой высокотехнологичную 

среду для жизни. В большей степени технологический прогресс может 

позволить вернуть образ жизнедеятельности человека в природу, а так же 

дать новую новый виток развития в сфере ресурсосбережения. В социаль-

ном смысле суть экопоселений заключается в создании нового витка в 

жизни людей несущий задачи экологизации всех процессов жизненной де-

ятельности человека. Социальная инновация экопоселений состоит в со-

здании новейшей этической системы существования общества, которая 

основана на экологизации всех процессов жизнедеятельности. Экопоселе-

ния являются одним из путей возрождения сел и малых городских поселе-

ний, сочетая сельский образ жизни наряду с высочайшими современными 

технологиями, созданием и использованием альтернативных источников 

энергии, и развитием биотехнологичных систем. 

Предлагаемая модель экопоселения — это поселение, имеющее эко-

логически чистое пространство в природе для жизни людей, основанное на 

концепции устойчивого развития с применением органического сельского 

хозяйства. Экопоселение - это одна из форм социальной общины, сформи-

рованной на базе общей идеологии. Появление экологических поселений 

обусловлено: 

- экологическими ограничениями последнего времени, вызванными 

высокой численностью населения и высоким уровнем технологии произ-

водительных сил.  

- новыми технологиями — от улучшенного восприятия экосистем до 

более широких каналов общения, от действенных технологий возобновле-

ния природных ресурсов до новых форм человеческих организаций; 

С развитием промышленной революции в крупных городах мира рез-

ко обострились проблемы социально-экономического и экологического 

характера. 

Английский социолог Эбенизер Говаррд в 1898 году опубликовал 

книгу "Tomorrow” (” Завтра"), в которой была изложена концепция иде-
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ального города. Свою модель идеального города он назвал город –сад. 

Предложением Говарда является радикальное улучшение экологической 

ситуации и численности населения городов-гигантов путем строительства 

вблизи крупных промышленных городов-садов, что позволило бы сочетать 

лучшие условия стороны деревни и города. Жизнеспособность данной 

идеи города-сада оправдана тем, что она не связана ни с какой конкретной 

планировкой. [1] 

В конце 40-х и в начале 50-х (окончание мировой войны) создается 

"первая волна" образования поселений в виде "общин", "коммун". 

"Вторая Волна" возникла в 60х-70х годах (военные действия во Вьет-

наме, протесты). В эти года активно разрабатываются альтернативные эко-

номические модели, с претворением их на практике в виде 

самоорганизации поселений, которые в свою очередь имеют соответству-

ющую определению "общины", "коммуны" социальную и экономическую 

структуру. Активный рост экопоселений приходит после 1968 г. 1968 г., 

когда была создана основа экологического и духовного поселения Ауро-

виль («Город Рассвета»). Это созданный для проведения эксперимента Ин-

дийский город-община, с населением в 1200 человек относящиеся к 31 

национальности, собранных там из разных уголков земного шара. Проект 

был создан при поддержке правительства Индии и Генеральной ассамблеи 

ЮНЕСКО и по сей день является примером успешного экопоселения. 

В 70-е и 80-е годы рождается так называемая "Третья волна". Данную 

волну можно обозначит как движение создания экологических экопоселе-

ний. Выжившие "коммуны", "общины" плавно меняют свой статус "эколо-

гических" поселений, а также происходит отделение не урбанистического 

образа жтзни людей, исторически объединенных родовыми и/или террито-

риальными признаками. 

Экопоселения в настоящее время-это небольшие поселения, живущие 

по принципу наименьшего воздействия на природу а также с максималь-

ной возможностью самоообеспечения. В экологических поселениях суще-

ствуют разного рода экологические (природоохранные) ограничения, 

среди наиболее известных примеров: 

1. Устойчивое земледелие — используются технологии позволяющие 

получать энергию при обработке земли, примером может являться прин-

ципы пермакультуры. 

2. Устойчивое лесопользование и поликультурное лесовосстановление 

— это бережное пользование лесными ресурсами такими как высадка раз-

ных пород деревьев для получения в лесах устойчивых экосистем, в отли-

чие от монокультурных посадок, что активно практикуются 

лесопромышленными предприятиями. 

3. Минимизация энергопотребления — самая распространенная прак-

тика, применяется при строительстве энергоэффективных жилых построек; 

использование возобновляемых источников энергии, минимизации быто-

вого энергопотребления. .[5] 
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В экопоселениях большинство жителей стараются придерживаться 

системы здорового образа жизни. Продукция, производимая по экологиче-

ски чистым технологиям из местных возобновляемых природных материа-

лов или вторичного сырья, как правило, экологически безопасно 

используется и утилизируется. Существует ряд экопоселений, в которых 

используют малую автономную альтернативную энергетику. [4] 

Поддержание гармоничного и достаточного наполненного функцио-

нирования экопоселения создает ограничение по численность населения. 

По данным, приведенным в книге Роберта Гилмана "Экодеревни и устой-

чивые поселения" (2000 г.), а также анализу экопоселений из всех стран, 

самый оптимальный предел составляет примерно 500 человек. Чем сильнее 

и изолированнее поселение, тем это значение может быть выше (до 1000 

человек). Чем меньше количество человек в поселении (100 и меньше), тем 

менее устойчивым оно является.  

Что касается уже существующих сельских поселений и городских со-

обществ экологистов, то к ним также могут быть применены принципы 

экопоселений. Основным обязательным требованием таких поселений яв-

ляется гармония взаимодействия с природой и наименьшее негативное 

воздействие на неё, постоянные поиски уменьшения нагрузки на окружа-

ющую среду и уменьшение экоследа. 

Экологический след — комплексный индикатор устойчивого разви-

тия, который определяет какое количество плодородных земель мы задей-

ствуем в хозяйстве и для каких видов деятельности.  

Решением задачи расселения городов является создание экопоселе-

ний, перспективной и актуальной формой расселения людей. Жители эко-

поселений, возрождают сёла, стимулируют местную экономику, 

выполняют природоохранную функцию. В перспективе источником эколо-

гически чистой сельскохозяйственной продукции станут экопоселения. 

При планировке новых поселений или же реконструкции существующих 

сел, необходимо учитывать такие современные направления, как миними-

зацию потребностей, использование альтернативных источников энергии, 

применение принципов устойчивого развития. .[8] 

При изучение и анализе развития современных альтернативных посе-

лений на территории РТ было выявлено 12 поселений различной направ-

ленности: одно относится к религиозному, шесть –к эколого-

ориентированным родовым поместьям, и пять в сочетают в себе несколько 

идеологических факторов в разных комбинациях. 

На данный момент ни на территории РТ ни в самой Казанской Агло-

мерации не существует экопоселений ресурсосберегающей направленно-

сти.  

 Природно-экологическая, рекреационно-образовательная и туристи-

ческая функции являются самыми важными градообразующими фактора-

ми развития экологических поселений в структуре Казанской 

Агломерации. Идея заключается в создании долгосрочной, автономной, 
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интегрированной в природную среду и устойчивой модели экологического 

поселения с внедрением альтернативных источников энергии.  

Место расположения экопоселений зависит от наиболее благоприят-

ных условий для созидания жизни человека с природой. Комфортные 

условия создадут пруды, реки, смешанный лес, а так же пастбища и луга, а 

также будут способствовать развитию жизни экопоселения. 

Основными принципами пространственных преобразований, осу-

ществляемых в рамках проекта, устойчивое развитие экозоны, вовлечение 

общества в этот процесс, немаловажная социальная и экономическая эф-

фективность, в первую очередь для существующих населенных пунктов и 

проживающего там населения. Важно обратить внимание при создании и 

внедрении проекта на сохраненение и усиление местной идентичности че-

рез аккуратное отношение к истории , развитие местных культурных ин-

ституций.  

Исходя из анализа Казанской Агломерации, а также экологических 

предпосылок формирования экопоселений, рейтинга муниципальных рай-

онов наиболее благоприятным для проектирования экопоселения является 

Верхнеуслонский район, в частности территория, предназначенная для 

градостроительного развития, г. Иннополис. Поскольку данная территория 

обусловлена тем, что имеет благоприятные климатические, экологические 

и экономические условия и имеется возможность использовать уже скла-

дывающуюся структуру города Иннополис для социального обеспечения и 

дальнейшего развития планируемого экологического поселения. Данная 

территория будет являться автономным районом г.Иннополис. 

Концепция проекта экопоселения заключается в создании долгосроч-

ной и регенеративной модели для проектирования и содействия развитию 

автономных, интегрированных и устойчивых, самодостаточных районов. 

Данная модель демонстрирует целостный подход и сочетает в себе различ-

ные инновационные технологии, такие как энергозависимые дома, возоб-

новляемая энергия, вертикальное земледелие, управление водными 

ресурсами и органическими отходами, но основной критерий заключается 

в ее устойчивости и интегрированности в природно-климатические усло-

вия. 

Предлагаемая модель поселения рассчитана на 800 жителей и занима-

ет 150 га, включая посевные земли и пастбища. Сравнительно небольшая 

численность экопоселения затрудняет размещение на его территории цело-

го ряда социально-необходимых объектов, но близкое соседство с уже 

сложившимися подобными объектами в Иннополисе компенсирует эту не-

хватку. Экопоселение -предложение нового образа жизни в сельской мест-

ности, в тесной связи с окружающим ландшафтом. Поселение 

структурировано в жилые кластеры, с большим количеством общих про-

странств и высокой степенью совместного использования, что позволяет 

обеспечить более устойчивый образ жизни. Генеральный план разработан 

с учетом трех основных параметров: экологической, социальной и эконо-
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мической устойчивости, которые в совокупности обеспечат новые воз-

можности для того, чтобы жить более здоровой самодостаточной жизнью в 

тесной связи с существующим ландшафтом. В предложенной модели эко-

поселения упор делается на гидропонику, а именно создание научно-

внедренческого центра по развитию биотехнологий и гидропоники. 

Формирование экопоселения вокруг ядра Казанской Агломерации 

может стать одним из важнейших путей реорганизации расселения в про-

тивовес тенденции к усилению агломерационных процессов и концентра-

ции населения в мегаполисах. 

Данная модель экопоселения будет способствовать сохранению и вос-

становлению природных ресурсов, физического, нравственного оздоров-

ления населения, производству экологически чистой продукции в 

сочетании с сельским образом жизни.  
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Аннотация 

Семья покойного академика ВАСХНИЛ, Героя социалистического 

труда, Арутюна Христофоровича Саркисова передала мне его архив. Из 

материалов архива видна история становления новой науки «Ветеринарной 

микологии и микотоксикологии» и роль А.Х Саркисова как основополож-

ника этого научного направления. В архиве находятся материалы, демон-

стрирующие роль советских – российских ученых в развитии новой науки 

– ветеринарной микологии и микотоксикологии и значение этих исследо-

ваний в обеспечении здоровья людей и животных, в продовольственной 

безопасности страны. 

Abstract 

The family of the late academician of the Academy of Agricultural Scienc-

es, Hero of Socialist Labor, Arutyun Khristoforovich Sarkisov, gave me his ar-

chive. From the materials of the archive one can see the history of the formation 

of the new science “Veterinary Mycology and Mycotoxicology” and the role of 

A.Kh. Sarkisov as the founder of this scientific direction. The archive contains 

materials demonstrating the role of Soviet - Russian scientists in the develop-

ment of a new science - veterinary mycology and mycotoxicology, in its devel-

opment and the significance of these studies in ensuring the health of people and 

animals, and in the food security of the country. 

Ключевые слова: микология, микотоксикология, микофлора, токси-

ны грибов, фузариотоксикоз, архивные документы. 

Keywords: mycology, mycotoxicology, mycoflora, fungi toxins fusari-

otoxicosis, archival documents. 
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Заболевание людей, животных и птиц асептической ангиной или али-
ментарно-токсической алейкией (АТА) было обнаружено А.Х.Саркисовым 
с сотрудниками в 1932 году. Особенно интенсивно оно проявилось в 1941-
1944 гг. Болезнь наблюдалась в основном среди сельского населения, по-
скольку люди питались перезимовавшими злаками. В архиве находится 
книга, выпущенная в 1948 г. издательством Министерства сельского хо-
зяйства «Перезимовавшие под снегом зерновые культуры». Это был труд 
сотрудников Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории по изу-
чению ядовитых грибов, руководимой кандидатом биологических наук 
А.Х. Саркисовым. В ней говорится, что исследованиями лаборатории 
установлена и экспериментально доказана причина ядовитости перезимо-
вавших в поле зерновых культур, разработан метод распознавания ядови-
тости злаков, выяснены пути распространения и условия возникновения 
ядовитых перезимовавших злаков, разработан комплекс профилактических 
мероприятий. В книге подробно описываются этапы изучения перезимо-
вавших злаков и их вредоносность для различных животных и птиц, этио-
логия ядовитости перезимовавших под снегом зерновых культур, 
микофлора злаков, действие грибов на животных, токсико-биологические 
свойства гриба Fusarium sporotrichioiudes. Лабораторные животные поги-
бали на 2 -14 сутки при добавлении к корму злаков, пораженных грибом. 
Установлена токсичность культуры гриба F. sporotrichioiudes при скарм-
ливании лошадей и свиней. Описывается распространённость гриба, его 
морфолого-культуральные свойства, физиология питания, токсические ве-
щества.  

В архиве имеется сборник трудов Ивановского сельскохозяйственного 
института № 15 за 1956 г., в котором опубликованы материалы по фузари-
отоксикозу животных. Отмечается, что в зависимости от степени токсич-
ности злаков и количества съеденного зерна, заболевание протекает в 
острой и хронической формах. При острой форме лошади отказываются от 
корма, у них наблюдается понос, колики, ржание, учащенное дыхание и 
пульс. В конце первых суток или в начале вторых наступает смерть. При 
хронической форме заболевание длится от 10 до 25 дней. Наблюдается ис-
худалость, вялость, болезненность гортани, температура повышается до 
39-40o. Полевые наблюдения показали, что от токсичных злаков погибли 
все мышевидные грызуны. При микологическом анализе было выделено 
180 штаммов грибов, принадлежащих к 28 видам. С наибольшей частотой 
встречались представители рода фузариум (60%), альтернария (20%), кла-
доспориум (15%). Однако при дальнейших проверках токсичности выде-
ленных грибов наиболее токсичным оказался гриб F. sporotrichioides. 
Заболевание было названо «фузариотоксикоз», что отражает принадлеж-
ность гриба к роду фузариум. Гриб кладоспориум обладал слабо выражен-
ной токсичностью. 

В 1972 г. в Бюллетене Всесоюзного института экспериментальной ме-
дицины (выпуск XII) А.Х. Саркисов подводит итоги работ лаборатории по 
ветеринарной микологии за 1966 – 1970 гг. Лабораторией был проведен 
комплекс работ по иммунитету и разработаны методы профилактики дер-
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матомикозов, изучены отдельные токсичные грибы и микотоксикозы. 
Наблюдения в хозяйствах, неблагополучных по стригущему лишаю круп-
ного рогатого скота и экспериментальные исследования показали, что у 
переболевших животных формируется устойчивый иммунитет и повторно 
они не заболевают. Был создан высокоиммуногенный штамм, введение ко-
торого здоровому молодняку защищало его от заболевания. Разработан ме-
тод промышленного производства иммуногенного препарата ТФ-130. 
Эффективность иммунизации достигала 99,8%.  

В лаборатории изучалась микофлора зернофуража и грубых кормов, 
проводилась дифференциальная диагностика различных микотоксикозов. 
Основное внимание уделялось эрготизму, клавицепстоксикозу, стахибо-
тритоксикозу, фузариотоксикозу, аспиргиллотоксикозу. Приводятся дан-
ные по токсигенности фитопатогенных головневых грибов. Исследования 
показали, что зерно, пораженное головней безвредно для овец, свиней, 
птицы и кроликов. Таким образом, роль головневых грибов в патологии 
животных мало вероятна. Это позволило снять ограничение на зерно, по-
раженное головней и, тем самым, повысить его рациональное использова-
ние. 

Большое место отводится в архиве эрготизму. Собственноручно опи-
сывается клиническая картина заболевания. При одновременном поедании 
большого количества спорыньи у животных проявляется конвульсивная 
форма эрготизма. Непродолжительное возбуждение сменяется депрессией, 
рвотой, потерей равновесия, мышечной дрожью, завершается конвульсив-
ными судорогами, у беременных часто выкидышами. Летальный исход за-
висит от количества скормленных рожков и их токсичности. Длительное 
поедание малых количеств рожков может привести к гангренозной форме. 
Гангренозная (хроническая) форма приводит к утолщению кожи, которая 
выглядит сухой, «панцирной» и на ощупь холодна. Образование некрозов 
на коже и отпадение участков кожи. У лошадей отмечается отпадение ко-
пыт, гривы, хвоста. У лакирующих коров появление трещин на сосках, ко-
торые становятся сухими и отпадают. У свиней гангренозные очаги на 
пяточке и ушных раковинах и омертвление краев у шеи и хвоста. У всех 
копытных нередко отпадение копыт. У птиц вначале синюшность гребня и 
бородки, почернение и отпадение зубов, гребня, клюва, языка и пальцев 
ног. Желудочно-кишечный тракт слизистой розовый, воспаление, гастрит 
у лошадей. Животные при этой форме малоподвижны, аппетит нарушен. 
Патологоанатомическая картина демонстрирует поражение головного моз-
га, особенно мозжечка. Воспалительные явления желудочно-кишечного 
тракта, участков кожи, некрозы кожи, истощение. В архиве большое коли-
чество фотографий костра безостого, овсяницы луговой, мятлика лугового 
и других растений, пораженных спорыньей, фотографии лошадей и кур 
после поедания спорыньи.  

Большое внимание в деятельности лаборатории уделялось примене-
нию антибиотиков в животноводстве. Исследования были направлены на 
оценку уровня чувствительности животных и птицы к антибиотикам, 
изысканию новых лекарственных форм и разработке приемов рациональ-
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ного применения антибиотиков в ветеринарии. Широкие исследования бы-
ли проведены по возникновению резистентности к антибиотикам патоген-
ных культур. 

В архиве хранятся лекции по микотоксикозам, прочитанные 
А.Х.Сарксовым в научно-исследовательском ветеринарном институте 
Академии наук Венгрии (Будапешт, ноябрь, 1969) и на ветеринарных фа-
культетах Загребского и Белградского Университетов Югославии (май, 
1970). В лекциях освещались современные данные о патогенезе болезней, 
вызываемых грибами, обосновывались понятия микозы и микотоксикозы, 
описывалось влияние токсинов грибов на организм животных, методы ди-
агностики токсических продуктов, условия внешней среды, способствую-
щие заражению различных кормовых продуктов. Приводятся примеры 
алиментарно-токсической алейкии людей и фузариотоксикоза животных, 
выявленные в годы войны, клавицептоксикоз, стахиботриотоксикоз, фуза-
риотоксикоз и другие болезни. Автор предлагает уделить больше внима-
ния токсинам грибов р. Aspergillus и Penicillium, генетики 
токсинообразования, влиянию факторов внешней среды на поражение гри-
бами различных кормовых продуктов. В лекциях особое внимание обра-
щалось на важность преподавания ветеринарной микологии как новой 
биологической дисциплины. 

Судя по архивным данным, Лаборатория уделяла большое внимание 
выпуску методических рекомендаций по микотоксикологии. В частности, 
в архиве находятся «Методические рекомендации по лабораторной диа-
гностике актиномикоза животных» (Москва, 1988). Подробно описывается 
каждый этап диагностики, начиная с взятия проб патологического матери-
ала и заканчивая идентификацией возбудителя и оценкой его патогенно-
сти. Рекомендации были предназначены для работников научно-
исследовательских учреждений и ветеринарных лабораторий. 

О значимости исследований советских ученых в области микотокси-
кологии говорится в Приложении к докладу бывшего госсекретаря США 
А. Хейга на 57 сессии Генеральной ассамблеи ООН (из материалов архива 
А.Х.Саркисова). В докладе отмечается, что «первые всесторонние иссле-
дования болезней, вызванных микотоксинами, были проведены в Совет-
ском союзе в конце 1930 г. До 1960 г. в английской литературе, по словам 
докладчика, редко сообщалось о болезнях, вызванных токсинами. Совет-
ские исследователи были вовлечены в изучение этих веществ почти на 30 
лет раньше, чем их западные партнеры. Представляет интерес рукопись о 
финансировании проектов по микотоксикологии в США. В 1989 г. в США 
было 11 проектов, связанных с содержанием афлатоксинов в зерне, кор-
мах, хлопке, арахисе и в организме животных. На эти исследования выде-
лено 50 002 700 долл. К работе привлечены Университеты, национальные 
лаборатории и исследовательские центры.  

Материалы архива А.Х.Саркисова — это исторические вехи развития 
ветеринарной микологии и микотоксикологии в нашей стране. Академик 
А.Х.Саркисов вошел в историю как основоположник этой науки, видный 
учёный в области ветеринарной микробиологии.   
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История новой советской школы в Казахстане начинается после Ок-

тябрьской революции. В Казахстане были открыты семилетние и комму-

нальные школы с интернатами. В 1922-1923 учебном году в Ташкенте, 

Оренбурге и Семипалатинске было создано три образовательных институ-

та для подготовки учителей семилетних и средних школ. Число комму-

нальных школ увеличилось до 15 в 1923 году, достигнув 24 в 1924 году, и 

было открыто 3 семилетних школ, в которых обучалось 1573 детей. Осно-

ванное в России осенью 1923 года Общество по ликвидации безграмотно-

сти в 1924 году было открыто в Казахстане и начало свою деятельность. 

12-17 января 1925 г. в Москве был созван Всесоюзный съезд учите-

лей, в котором приняло участие 1660 делегатов из 49 народов СССР. На 

съезде обсуждались доклады о следующих задачах Советского Союза, 

учителей и пролетарской революции, задачах просвещения в советской си-

стеме, советской школе, проблемах нации и школы, учителей и комсо-
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мольцев, международной обстановке в СССР и другие. Съезд принял спе-

циальную декларацию, где говорилось, что «учителя не отделяют свои 

обязанности от обязанностей коммунистической партии, ее борьбы за 

установление социализма» [1, 423 с.]. 

Известно, что до Октябрьской революции на казахской земле были 

учебные заведения. Большинство из них носили религиозный характер, но 

научные нововведения были введены вовремя для каждого периода. Зна-

чения изменений, введенные представителями течения джадидизма в сфе-

ре образования были огромные [2, с. 164-166]. Религиозное образование 

имело некоторые недостатки, но играло важную роль в духовном развитии 

казахского народа. После того как казахская земля стала русской колони-

ей, были открыты русско-казахские школы для подготовки переводчиков в 

царскую канцелярию и других необходимых специалистов. В начале 1920-

х годов в сфере образования население Казахстана поставило цель, «во-

первых, обучить общих работников и сделать рабочих культурными, во-

вторых, подготовить работников для производства и сельскохозяйствен-

ных государственных учреждений, и, в-третьих, для развития националь-

ной культуры казахского народа – подготовить силу образования (где вид 

является национальным, но корни должны быть социальными)» [3, 136 с]. 

И. Сталин, обладающее политической властью, хотел использовать обра-

зование как идеологическое оружие, сказав: «Образование – это оружие, и 

кто держит это оружие будет стрелять из оружия в кого хочет» [4, 5 с] та-

ким образом, школы были основаны на политической позиции лидера пар-

тии. 

В школьном образовании внимание было обращено на содержание 

учебников. 2 марта 1925 г. в Секретариате ЦК КП(б)РК приняли постанов-

ление: «Особое внимание следует уделить содержанию и качеству обще-

ственной и политической литературы в содержании учебников 

(хрестоматия, книга для чтение, азбука и т.д.). Центральное издательство 

пусть увеличит объем общественной и политической литературы на казах-

ском языке, прежде всего должны выпускаться избранные сочинения В.И. 

Ленина и литературы ленинизма» [5, 3 л]. Еще одной целью большевист-

ской партии было усиление антирелигиозной пропаганды, уделение особо-

го внимания международному образованию и связывание школы с 

«борьбой пролетариата» и сельской бедноты. Для этой цели были созданы 

различные организации, одними из которых были детские пионерские ор-

ганизации. К концу 1923-1924 учебного года число пионерских отрядов в 

Казахстане достигло 144, насчитывающие 13 158 пионеров [4,8 с.]. 

Накануне 1925 года число начальных школ увеличилось в два раза по 

сравнению с дореволюционным периодом – число начальных школ в селе 

увеличилось более чем в три раза, а число учеников в сельских школах 

увеличилось более чем в пять раз. В новом учебном сезоне 1926 года был 

введен порядок вступительных экзаменов для принятие в школу в связи с 

нехваткой мест в школе. В этом порядке стали приниматься обучающиеся 
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в рабочий факультет Москвы и образовательные учреждений Ташкента, 

Казани, Омска, Казахстана. Основной целью было отобрать самых талант-

ливых учеников, так как всем мест не хватало. 

28 января 1926 года на заседании Бюро Казахского областного Коми-

тета был поднят вопрос об открытии школы для молодых медицинских ра-

ботников среди казахов. Народный комиссариат и Народный комиссариат 

здравоохранения получили постановление об организации фельдшерских 

школ в Кызылорде для подгатовки медицинских работников среди казахов 

[6, 118 л]. 

13 мая 1925 г. вопрос об издании журнала «Новая школа» обсуждался 

на заседании Коллегии Совета ЦКРК(б). Новый научно-педагогический и 

краеведческий журнал «Новая школа» также должен был публиковать ма-

териалы из жизни школы КазССР, библиографий, официальных и общих 

материалов [7]. Выпуск №1 журнала «Новая школа» вышел в свет в авгу-

сте 1925 года. В предисловии журнала «Зачем нужно издавать «Новую 

школу» указывается, что «Цель издания – не продавать недалекую фило-

софию и не писать ненужную логику, а заняться казахской школой, чтобы 

помочь казахским школьникам делать домашнюю работу каждый день и 

обмениваться мнениями с учителями» [8, 5 с.]. Одним из главных требова-

ний партии было то, чтобы советский учитель был политически мотивиро-

ван. В статье журнала «Коммунистическая революция» №2 1925 года, 

написанной профессором М. Покровским накануне съезда учителей, он 

поддержал точку зрения партии: «Материальная поддержка учителей - 

всего лишь инициатива. Их нужно воспитать политически образованны-

ми» [9, с. 6]. Партийные власти в Казахстане также приложили усилия для 

обучения учителей по этим требованиям. «... Большевикам нужны пропа-

гандисты коммунистических идеалов, а не квалифицированные учителя» 

[10], поэтому обращали внимание на освоение школьными учителями пар-

тийную политику и идеологию и держали образование и духовную культу-

ру под строгим контролем партии. 

23 октября 1925 года состоялось заседание бюро Центрального коми-

тета РК(б)П, на котором был поставлен вопрос «О казахской печати», про-

анализировав содержание, политическую позицию всех изданий, 

выходящих на казахском языке, о журнале «Новая школа» было отмечено: 

«Новый журнал с большим будущим, общее содержание вышедших номе-

ров удовлетворительное... Пропаганда новых, простых достижений науки 

и прикладного образования через журнал «Новая школа» 7, 18 п.. Фор-

мирующаяся властная политическая система отказалась от национальных 

идей и духовных ценностей для того, чтобы крепко внедрять коммунисти-

ческие идеи в сферу образования. Был наложен запрет на чтение трудов 

Алашской интеллигенции, включая Ахмета Байтурсынова. 

В декабре 1928 года Центральный Исполнительный комитет Казах-

ской АССР поставил вопрос о переходе с арабского алфавита на латиницу. 

Сам В. Ленин давно планировал эту работу и говорил: «Переход на латин-
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ский алфавит – это вид революции на востоке». Перевод казахского алфа-

вита, основанного на арабской графике, на латиницу, действительно стал 

революцией в духовной сфере. Тем самым казахский народ отдалился от 

накопленных на протяжении веков духовно-культурных ценностей. В пе-

риодических изданиях и других агитационно-пропагандистских работах 

осуществлялась пропаганда в одностороннем партийном подходе измене-

ния алфавита в соответствии с действующим направлением партии. Тота-

литарная система не допускала свободного развития духовной сферы. В 

связи с этим истина истории изменения казахского алфавита стала «белым 

пятном» в истории. Центральный Комитет КП(б)Б 25 августа 1932 года 

рассмотрел вопрос «О системе начального и среднего образования и учеб-

ных программах» и принял специальное решение по выпуску учебно-

методических книг. 9 сентября 1932 года в КП(б)Б Комитет Казахского 

Края в соответствии с решением Центрального Комитета КП(б)Б «О си-

стеме начальной и средней школы» принял постановление «исправления 

ошибок в учебных программах и выпуск методической брошюры завер-

шить до 1 января 1933 года [11, 234 л]. 17 февраля 1935 года в специаль-

ном постановлении ЦК КП(б)П и Совета Народных Комиссаров СССР 

«Некоторые меры развития казахстанского хозяйства» обратили внимание 

на проблему подготовки кадров и образования населения 12, с.13. 3 сен-

тября 1935 года Совет Народных Комиссаров и ЦК КП(б)П СССР принял 

еще одно постановление «Об организации учебной работы в начальной, 

неполной и средней школах и их внутренних режимах». С учетом требова-

ния постановлений Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального 

Комитета КП (б)П, 13 сентября того же года в полученном постановлении 

Совета Народных Комиссаров Казахстана Казахстанский Краевой Комитет 

КП(б)П Казахстан «О упорядочении строительства школ Казахстана и раз-

витии казахских школ» был утвержден учебный план, который обязался 

преподавать русский язык в казахских школах с 3 класса. 

В главной статье «Советская школа и комсомол» газеты «Правда» от 

10 января 1936 года говорится: «Школа – мощное средство коммунистиче-

ского воспитания. И подготовка необходимых для себя кадров, и развитие 

культуры в нашей стране, и развитие молодежи, которая не умеет проиг-

рывать, как на великих фронтах, так и в напряженной борьбе человека с 

природой, и все это значительно зависит от работы наших школ» [13]. 

Народному комиссариату просвещения поручено завершить работу пере-

смотр ранее выпущенных казахских учебников не позднее 1 апреля 1937 

года [14, 368 c]. В предметах истории и географии в школах особое внима-

ние было уделено обучению жизни и делу В. Ленина, вопросам внедрения 

в учебники содержания об истории жизни русского народа. К учебнику 

Ковальченко было сделано замечание о невысокой форме знакомства ка-

захских детей с жизнью русского народа 15. 

3 марта 1936 года КНП и ЦК БКП(б) СССР объявил конкурс на напи-

сание учебников по истории СССР для 3-4 классов. Требование к учебни-
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кам, подававших на конкурс, было следующее: «Учебник должен быть 

точной и исторической истиной. Кроме того, его изложение должно быть 

понятным, интересным, выразительным, легким для приема учащихся ука-

занного возраста». Специально созданная тогда правительственная комис-

сия подвела итоги конкурса в августе 1937 года. Ни одному из 

предложенных на конкурс учебников не был присужден первый приз, вто-

рой приз в размере 75 тысяч рублей получил учебник, подготовленный под 

руководством профессора А.В. Шестакова и специалистами-историками 

кафедры истории СССР Московского государственного педагогического 

института. Этого учебника «Краткий курс истории СССР» правитель-

ственная комиссия представила в качестве учебника для учащихся 3-4 

классов [17]. Каждый участник конкурса – Минц, Нечкина, Генкина, Пан-

кртова, Гудошкин и Глязер получили поощрительные призы по пять тысяч 

рублей. 

Казахский краевой комитет БК(б)П 13 сентября 1937 года рассматри-

вал вопрос о переводе на казахский язык и издании «Краткого курса исто-

рии народов СССР», на совещании которого с докладами выступили 

Байшев, Аюпов, Киселев. На КНИМЛ было поручено руководить общей 

редакцией учебника и передать на печать до 17-18 сентября, Народному 

коммисариату просвещения было поручено тщательно проверить рукопись 

перевода. Тираж издания на казахском языке определен 400 000 экземпля-

ров. Казахскому государственному издательству поручено до 1 октября 

выпустить 15 000 экземпляров, до 15 октября 200 000 экземпляров, до 1 

ноября весь тираж книги. В казахское Государственное издательство было 

заказано печатать половину книги (200 000 экземпляров) крупными буква-

ми, остальное – равномерной буквой. Книги, изданные крупными буквами, 

были посвящены ученикам 3-4 классов аулов-сел. 

Все географические названия в книге должны были печататься без 

изменения, как это дано в тексте на русском языке. Решение о специаль-

ном задании о переводе на казахский язык и издании «Краткого курса ис-

тории народов СССР» было подписано секретарем Центрального комитета 

К(б)П Казахстана Л. Мирзоян. 

5 октября 1937 года газета «Казахстанская правда» сообщала, что 

«Краткий курс истории народов СССР» под редакции профессора В. Ше-

стокова, был переведен на казахский язык и издано тиражом 400 000, из 

них 15 000 отправлено на торговлю, 10 0000 напечатано на высококаче-

ственной бумаге (переведен на казахский язык Казахстанским научно-

исследовательским Институтом марксизма-ленинизма под руководством 

Н.С. Манаева, иллюстрация учебника была изготовлена бригадой худож-

ников под руководством Н.Д. Тимофеева - Д. М.) 19. В данной моногра-

фии авторы рассматривают новейшие научные и философские концепции 

проблемы сознания. Историк М. Акынжанов написал отзыв и оценил кни-

гу как весомый вклад в историческую науку [20]. 
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Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотов 1 

февраля 1937 года дал указания по телеграфу председателям Совета 

Народных Комиссаров союзных республик в оставшийся период 1936-1937 

учебного года всемерно ознакомить учащихся VII, VIII, ІХ и Х классов 

средних школ с новой Конституцией СССР, а с 1937-1938 нового учебного 

года ввести в программу VII класса средней школы отдельную дисциплину 

«Конституция СССР» [21]. 

Доклад И. Сталина о новой Конституции СССР всесторонне пропа-

гандировался. Например, в семипалатинской областной газете «Приир-

тышская правда» от 30 марта 1937 года была опубликована реклама, что в 

кинотеатре «Октябрь» ежедневно можно увидеть и услышать выступления 

из 12 разделов И. Сталина «О проекте новой Конституции СССР» на вне-

очередном VIII съезде (25 ноября 1936 года) Советов. 

Вожди Коммунистической партии акцентировали внимание на вопро-

сах повышения культурного статуса «отсталых» народов Востока, органи-

зации многих школ и учреждений просвещения. Однако основной целью 

было вовлечение населения в сторону большевиков, привитие больше-

вистской политики и идеологии в сознание населения. Поэтому больше-

вистская учебно-просветительная работа проводилась в условиях борьбы с 

буржуазным национализмом и местным национализмом. 

В результате войны 1941-1945 годов значительно сократилось количе-

ство учащихся школ. Например, по данным заведующего отдела школ ЦК 

КП(б)П Б. Исабекова, в 1943-1944 учебном году из школ Восточно – Ка-

захстанской области 16 332 человека покинули школу, Семипалатинской 

области - 9 403, Павлодарской области – 8 013, в первой половине 1944-

1945 учебного года из Акмолинской области – 2970, Талдыкорганской об-

ласти – 2808, Южно – Казахстанской области – 2 701 и Кокшетауской об-

ласти – 2521 [22, с.26.] Как известно, у сокращения населения школьников 

были и социально-экономические причины. 

Решением ХІ пленума ЦК БК(б)П были организованы вечерние пар-

тийные школы в городах и районах, однолетний Университет марксизма-

ленинизма в областных центрах для активистов партии и представителей 

интеллигенции, двухлетний Университет марксизма-ленинизма для науч-

ных работников и преподавателей высших учебных заведений в г. Алматы. 

Таким образом было осуществлено постоянное повышение идейно-

политического и теоретического уровня казахстанской интеллигенции. 

В послевоенные годы партия и правительство уделяли особое внима-

ние изучению логики, психологии, иностранных языков. Активизирова-

лась борьба с религией. В постановлении бюро ЦК КП(б)П от 30 августа 

1946 года «О мерах по улучшению руководства агитационной работой от-

дела пропаганды и агитации ЦК К(б)П Казахстана» особое внимание было 

уделено качеству образования в Алма-Атинском юридическом институте, 

подготовке специалистов логики и психологии средних школ республики. 

ЦК КП(б)К поручил Министерству образования Казахской ССР в 1950 го-
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ду объявить конкурс на написание учебного пособия по истории Казахста-

на для средних школ и планировать его издание в 1951 году. В журнале 

«Народный учитель» регулярно публиковались статьи в виде обмена мне-

ниями, опытом и опытом по теории и методике преподавания уроков исто-

рии и Конституции в школах 23. В статье секретаря ЦК КК(б)П Ж. 

Шаяхметова в журнале «Большевик Казахстана» говорится: «В примеча-

ниях к конспекту учебника истории СССР» Сталина, Жданова и Кирова ... 

«речь идет о издании учебника, в котором каждое слово и каждое опреде-

ление должны быть запрограммированы. ... Нам необходимо было иметь в 

виду, что история СССР, во-первых, Великая российская история – не раз-

делена от других народов СССР, и история народов СССР не разделена от 

общей европейской истории, в целом от мировой истории – это во-вторых» 

[24, с. 11] – требовалось не отклоняться от этих указаний. В октябре 1952 

года на ХІХ съезде КПСС был поднят вопрос об адаптации системы обра-

зования к хозяйственным нуждам, но в сфере школьного образования эти 

изменения не вносились. Государство усиливало антирелигиозную пропа-

ганду и придерживалось политике «Антирелигиозная политика – это не 

акция. Это долгая и системная работа. Она должна быть полностью подчи-

нена воспитательной работе Коммунистической партии». 

«Большую роль в борьбе с религиозными отходами играют наши 

школы. В школе существуют различные способы проведения научно-

атеистической пропаганды, научно-атеистическая пропаганда – это не от-

дельная дисциплина и не специальное занятие. Это проблема, которая ве-

дется в тесном единстве в зависимости от индивидуальной темы каждого 

предмета», - подчеркивалось в докладе Общества распространения поли-

тических и научных знаний в Казахской ССР на тему «Атеистическое вос-

питание в школе». Поднимались девизы: «Религия – враг науки», «Религия 

– способ угнетения народа» 15, 49 п.. 

До начала 50-х годов ХХ века советские средние и высшие школы 

бывшего СССР вели образовательно-сталинскую модель. К концу сталин-

ского периода всеобщая советская система образования потребовала изме-

нений. Из-за политизации сферы образования отстала подготовка 

специалистов в различных отраслях техники, теоретические знания сту-

дентов не сочетались с практикой, затруднялись вмешательства в практику 

специалистов, окончивших средние и высшие учебные заведения. После 

смерти Сталина, реформирование советской сферы образования продол-

жил Н.С. Хрущев. В 1954-1955 годах был поднят вопрос о необходимости 

приобщения учащихся к общественно полезному труду, начиная с началь-

ных классов, в предыдущие пять лет были внесены изменения в направле-

ние подготовки школьников к вузу. Особое внимание было уделено 

совмещению обучения в высших учебных заведениях с производством. С 

1954-1955 учебного года в учебную программу школ были включены: в 1 - 

4 классы – трудовые, в 5-7 классы – тренировочные занятия в мастерских и 

экспериментальных учебных площадках, в 8-10 классы – учебные занятия 
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по электротехнике, машинному и сельскому хозяйству. Главным нововве-

дением 1954 года, введенным в средние школы, являлось введение в 1943 

году запрета на обучение учащихся по половому признаку [27, с. 96]. Осо-

бое значение в реформировании сферы образования имел ХХ съезд КПСС, 

прошедший в феврале 1956 года. Однако в реформировании сферы образо-

вания было очень много противоречивых сторон. Инноваторы сферы обра-

зования были ориентированы на труд, политехнизацию, адаптацию к 

производству в школах, а другая сторона - научная – хромала. 
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sociopsychological tension in the Russian Federation and post-Soviet states. 
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Общество, социальная общность того или иного государства в про-

цессе саморепродукции, так или иначе, усваивает догмы, мировоззренче-
ские установки и стереотипы социального поведения предшествующих 
поколений. В значительной мере этот опыт сконцентрирован и легитими-
зирован в присущей данному социуму и государству религиозной док-
трине. Вместе с позитивным опытом взаимодействия различных, 
обособленных собственной этнической культурой социальных общностей, 
составляющих народ, наследуются и некоторые предрассудки, неминуемо 
возникающие в результате интерференции различных социальных процес-
сов. Социальные предрассудки являются следствием определённой инфан-
тильности общественного сознания любых национально-политических 
образований. Общественное сознание следует за мировоззрением интел-
лектуальных элит, оно всегда – результирующая прошлого и представле-
ний людей о будущем. Это объективно обусловленное рассогласование в 
идеологической сфере между традицией и социальной перспективой, 
наложившееся на социальную напряжённость, страх является одной из 
причин роста социально-психологической напряжённости в Российской 
Федерации и постсоветских государствах. Какой мощной и непоколебимой 
казалась советская власть, но развеялась она как предутренний сон. Буду-
щее государства, всего социума перестало зависеть от граждан, политиче-
ской власти, оказалось, в представлении бывших советских граждан, их 
детей и внуков, в подчинении у тёмных сил злонамеренных внешних сил. 

В условиях социальной растерянности, не имеющей тенденций пере-
растания в бунт, политическое руководство обычно возлагает надежды 
идеологическую сферу, на религию как средство стабилизации и консоли-
дации общества. Религия, однако, как социальный институт, социальная 
практика, сама по себе не является гарантом утверждения в обществе норм 
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честности, социальной справедливости, взаимного уважения и благород-
ства помыслов. Религиозные доктрины по своей роли в обществе напоми-
нают действие катализаторов в химических реакциях, ускоряющих, 
активизирующих самые различные процессы. Нет в мире ни одной религи-
озной доктрины, сторонники которой не запятнали бы себя кровью инако-
мыслящих или просто иных людей, исповедующих ту же религию, но 
принадлежащих к другой социальной группе или общности. 

В равной мере эта индифферентная каталитичность характерна и для 
патриотизма, зачастую оборачивающегося в политике ксенофобией и шо-
винизмом. В стабильном обществе заметные отклонения от устоявшихся 
моделей приковывают пристальное внимание общественности, поскольку 
представляются девиантными, нарушающими общепринятые в обществе 
нормы и правила. Они продолжают оставаться девиантными, идущими в 
противоречие с интересами всего сообщества. Религия в процессе посто-
янного взаимодействия с обществом модифицируется, приобретает черты, 
характерные для политической системы данного социума. Именно в силу 
этих обстоятельств кажется правомерным выделять такие феномены, как 
поволжский ислам, русское православие или бразильский католицизм. 

Сравнивая функционирование религии как комплекса административ-
но-социальных алгоритмов в политическом пространстве различных соци-
умов, можно чётко определить проблемы конкретного общества, характер 
протекания социальных процессов и прогнозировать важнейшие парамет-
ры их динамики. 

Американский протестантизм и российское православие вполне адек-
ватны своим социумам и могут служить характерным примером взаимной 
социально-конфессиональной адаптации, однако и в период подъёма соци-
ально активности, и в период её упадка религия, даже в леворадикальных 
формах, выполняла идеологические функции, отвечающие в целом интере-
сам существующей системы. Спад в США бунтарской социальной критики 
в значительной мере был связан с отсутствием у её поборников позитив-
ной программы общественного обновления. Разочарование подготовило 
достаточно широкую аудиторию для принятия религиозных идей иллю-
зорного спасения, и церковь не упускает случая воспользоваться этой воз-
можностью. В США несомненно стремление определённых кругов 
усилить идеологическую роль религии как в её традиционных, так и в мо-
дернизированных формах. Пожалуй, важнейшей чертой теории и практики 
американского протестантизма является ориентация па светские, прежде 
всего социальные, проблемы. Это не тактический приём, а стратегическая 
линия, обусловленная пониманием того, что уход от "земных" интересов 
людей ещё более дискредитировал бы религию, усугубив её кризис. 

Российское государство всегда имело беспрецедентные идеологиче-
ские полномочия, и эти полномочия в значительной степени санкциониро-
вались самим православием ("Царь как хранитель православия", 
"Православие, самодержавие, народность"), независимость Церкви была 
главной преградой для возникновения в России деспотии, аналогичной во-
сточным. Церковь никогда не отказывалась от своего духовного верховен-
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ства и своих общественно-этических задач. Её институциональная зависи-
мость порой была как раз следствием и выражением духовного сопротив-
ления и независимости (например, при Петре I). 

Естественно, что с разрушением советского тоталитарного государ-
ства взгляды общества обратились к Церкви как к единственному институ-
ту, укоренённому в традиции и на протяжении советской эпохи 
служившему живым символом духовного неприятия коммунизма. Логикой 
истории Церковь оказалась первым звеном гражданского общества и 
нарождающейся демократической государственности, как в дореволюци-
онной, так и в постсоветской России. Вместе со свободой к ней не просто 
вернулись полномочия нормообразующей инстанции; она получила соци-
альный заказ на создание новой духовности новой России. 

Как и любая эпохальная социальная трансформация, переход россий-
ского общества от советско-тоталитарного к демократическому характери-
зуется масштабными дезинтеграционными процессами, кризисами 
идентичности, сдвигами целых социальных страт, сменой поведенческих 
практик. В этих условиях нормами индивидуальной этики, оставшимися в 
целом неизменными, сфера актуальной этической проблематики далеко не 
исчерпывается. Специфика этической ситуации постсоветского периода 
заключается в том, что общественному сознанию необходимо освободить-
ся от части негативного опыта жизни при тоталитаризме, вернуться к вы-
тесненным базовым нравственным категориям, таким как нация, традиция, 
свобода. Эти задачи не ограничиваются простым "возвращением" к досо-
ветской традиции, но предполагают интенсивное переосмысливание ха-
рактера социальных отношений, связанное со строительством 
гражданского общества и правовой государственности. 

Хотя шумливый религиозный радикализм и оставил ощутимый след в 
сознании и церковной практике, его спад в настоящее время несомненен, и 
он сопровождается заметным оживлением ортодоксальноых доктрин. Од-
нако традиционные идеи в изменившихся условиях потребовали нового 
обоснования. В силу этого сложилась парадоксальная ситуация, когда не-
редко защита давних принципов и концепций протестантизма или христи-
анства вообще осуществляется в модернистских формах, и такое развитие 
богословской мысли может обрести в будущем большее значение. 

Следует также отметить стремление усилить роль церкви как органи-
зационно-идеологического центра религиозной общины. Традиционное 
для США и большей части Европы реформаторское отрицание церкви как 
посредника между человеком и богом, безусловно, сохраняется, однако это 
не мешает рассматривать церковный приход как "идеальную общину", 
способную улучшить человеческие отношения и стать средством более 
широкой и направленной социальной активности верующих. Для этого 
церковь должна обновиться, в условиях социального изменения церковь 
сама должна меняться, и не просто меняться, но и быть орудием изменения 
- лишь тогда она будет "работой бога" в истории. 

В России явно доминирует консервативная тенденция. Церковь тоже 
вдохновляется образами "совести народной" и "лечебницы человеков". "В 
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нынешний период стремительного обновления народной жизни Церковь 
старается помогать не только своим членам, но и всему обществу в разре-
шении трудностей и противоречий, порождаемых непростой эпохой пере-
мен. Церковь не стоит в стороне от социальных процессов, стараясь 
придать им моральное измерение, направить в сторону созидания мира и 
утверждения справедливости", - отмечает патриарх Московский и Всея Ру-
си Алексий II. Принятый в августе 2000 г. эпохальный документ "Основы 
социальной концепции Русской православной Церкви" намечает широкий 
диапазон задач и те сферы жизни, где взаимодействие Церкви и государ-
ства могло бы служить общественной пользе. Среди них - сотрудничество 
в области образования и воспитания, социальной работы, культуры. 

Заявленное подкрепляется реальными делами: заключаются соглаше-
ния между Патриархатом и государственными ведомствами, проводятся 
научные конференции, осуществляются конкретные проекты. Причем 
постсоветское государство подчёркнуто корректно ведёт себя с Церковью: 
оно предоставляет ей определенные налоговые и финансовые льготы, пе-
редаёт здания и помещения. Размеры этой поддержки порождают разгово-
ры о воссоздании "полугосударственной Церкви". 

Нет недостатка в заверениях в лояльности и со стороны Церкви. Цер-
ковь подчёркивает свою близость к обществу, к нуждам каждого конкрет-
ного человека. Напоминая "сильным мира сего" об их обязанности 
поддерживать слабых, предоставляя всем "приют для молитвы и тишины", 
Церковь помогает смягчить негативные последствия масштабных реформ 
для неадаптированных слоёв населения. Неудивительно, что Церковь 
пользуется у населения высоким авторитетом. 

Однако если сравнивать нынешнюю социальную ситуацию с ситуаци-
ей десятилетней давности, то церковно-государственные отношения вызы-
вают глубокую озабоченность. Отношение Церкви к государству 
неоднозначно. Она проводит чёткую границу между собой и государством, 
напоминая об истинной иерархии духовных и земных ценностей и закреп-
ляя её в своей социальной доктрине. Вместе с тем через своих активистов 
Церковь артикулирует собственное понимание "православной политики", в 
частности, идею восстановления православной монархии. 

Демократия как политическое устройство резко критиковалась отцами 
Церкви, ибо ассоциировалась с языческим характером античности. В со-
временных условиях подобная критика, по сути, выражает сопротивление 
политическому секуляризму, крушению концепции христианского госу-
дарства. 

Актуальной публицистической темой является и тип государственно-
го устройства. Федеративному государству нередко противопоставляется 
империя как идеал государства, которое служит вверенным ему народам и 
принимает их под защиту. Государственное единство и мощь выражаются 
дорогим православному сознанию словом "державность''. Державность - 
синтетическое понятие, объединяющее религиозное призвание и нрав-
ственную высоту государства. Показательно, что крушение СССР, несмот-
ря на "сатанинский" характер последнего, порою трактуется Церковью с 
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сожалением [см., напр. Основы 2000 XVI, 1]. При этом либеральное право-
вое государство с этической точки зрения зачастую оценивается ниже со-
ветского. 

Подлинную несовместимость православия с современным светским 
правосознанием (и с Конституцией РФ) демонстрирует отношение РПЦ к 
такой важной составляющей прав человека, как свобода совести. Здесь те-
ряет корректность в остальном выдержанная Социальная доктрина Церк-
ви: "Утверждение юридического принципа свободы совести 
свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о 
массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к 
победе над грехом" [Основы 2000 111, 6]. 

Вопрос о свободе совести не случайно находится в центре современ-
ной социально-этической дискуссии. Ведь глубокий концептуальный по-
ворот, связанный с провозглашением суверенитета личности и отказом от 
характерного для традиционного общества принципа верховенства социу-
ма над индивидом, несёт в себе опасность злоупотребления и глубокого 
этического конфликта. И хотя истоки этого поворота заложены именно в 
христианской концепции человека, Церковь не без оснований полагает, что 
свобода совести чревата вырождением в индивидуализм. Вместе с тем та-
кое развитие событий подаётся в Социальной доктрине РПЦ не как угроза, 
а как свершившийся факт: "Охрана свободы личности трансформировалась 
в защиту своеволия... В системе современного светского гуманистического 
понимания гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, но 
как самодостаточный и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога суще-
ствует лишь человек падший" [Основы 2000 IV, 7]. В настоящее время, в 
десятые годы нашего века, как свидетельствуют данные саратовского Цен-
тра социологических исследований «Росс – 21 век», (директор В.П. Са-
натин), почти 90% жителей региона считают себя верующими. Из них 
около 10% можно признать «воцерковлёнными», то есть компетентными в 
вопросах веры и убеждёнными сторонниками одного из признанных в Рос-
сии «традиционными» вероисповеданий. Они образуют достаточно проч-
ную социальную базу религиозного возрождения. Поскольку 
либерализация общества, правовой системы и властно-административных 
технологий, несомненно, является общемировой тенденцией, религиозный 
опыт становится решающим фактором в сохранении цивилизации. Религи-
озные воззрения, система нравственных парадигм и ограничений обеспе-
чивают саморегуляцию общества без властного воздействия государства, 
на началах либеральной идеи. Граждане современных государств, пре-
успевших в либерализации, утрачивают не только связь с традициями сов-
местного бытия, но и явно устремляются к самоуничтожению в поисках 
всё большей и большей свободы. Религиозные предписания и ограничения 
в этой социальной ситуации начинают играть роль своего рода перил на 
крутой и опасной лестнице социального прогресса. 
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Introduction 

Coronary artery disease (CAD), also known as ischemic heart disease 

(IHD) and coronary heart disease (CHD), is caused by the narrowing (stenosis) 

of one or more coronary arteries, due to atherosclerosis, restricting blood flow 

and reducing the supply of oxygen to the heart muscle. Transient shortages in 

blood flow and oxygen lead to angina pectoris and chest pain, which may radiate 

to the left shoulder, arms, neck, back or jaw. Stable angina symptoms do not 

tend to progress in intensity over time.[1] More seriously, the rupturing of an 

atherosclerotic plaque (causing a thrombotic occlusion) and stenosis of the ves-

sel can result in acute myocardial infarction (AMI) due to a critical reduction in 

the blood supply to the heart muscle (myocardial ischemia). High levels of mor-

bidity and mortality associated with this infarction are a consequence of ische-

mia. It is vital to promptly re-establish coronary blood flow after an infarction, 

because sustained ischemic damages and injuries to the heart muscle may lead to 

sudden death or heart failure.[2] 

Coronary artery disease is a major cause of death and disability all over the 

globe. In 2017, the Heart Disease and Stroke Statistics update of the American 

Heart Association reported that 16.5 million persons aged 20 years or older in 

the United States have coronary artery disease, with a slight male predominance 

of 55%. In 2013, The Global Burden of Disease estimated that 17.3 million 

deaths worldwide were related to cardiovascular disease, a 41% increase since 

1990.[3]  

In case of our country, according to the materials of the expanded Board of 

the Ministry of health of the Republic of Kazakhstan (Astana, 3rd of march of 

2017), the CVDs morbidity rate in the country in 2016 amounted to 2413 per 

100 thousand of the population compared to 2429,7 in 2015, with the highest 

rate of this disease observed in the city of Almaty (3180,1). Relatively favorable 

dynamics of mortality from this disease in Kazakhstan occurs with the imple-

mentation and development of cardiological and cardiac care programs in the 

Republic of Kazakhstan for 2007-2009, the introduction of effective methods of 

prophylaxis of early diagnosis, treatment and medical rehabilitation of patients 

and persons with this disease; training and professional development of cardiac 

surgical specialists, etc. Thus this article is dedicated to evaluate efficiency of 

coronary artery stenting in terms of its medico-economic and social hygienic as-

pects.[4]  

Body Part 

Cardiovascular disease has a large budget impact, most of which is at-

tributed to coronary artery disease. Therefore, effective treatment strategies are 

important to reduce associated costs which are in their turn affect overall en-
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hancement of an economy and quality of social life and social hygiene respec-

tively. The total cost of coronary artery disease in the European Union (EU) is 

estimated to be over €49 billion and can be divided into direct health care costs 

(48%), productivity losses (34%) and informal care (18%) (Allender, 2008). Es-

timated healthcare costs of ischemic heart disease in the EU approaches €24 bil-

lion, with approximately 50% of the economic burden due to in-patient care 

(€12.5 billion) and 25% associated with medication (€6 billion).[5] 

The costs associated with CAD are high: in 2010 the estimated direct and 

indirect cost of heart disease was $204.4 billion, and between 2013 and 2030, 

medical costs associated with CAD are predicted to increase by ~100%.[6] 

Evaluation of cost-effectiveness which is directly related to further incre-

ment of economy is a complex process and historically there have been conflict-

ing results across studies comparing older generation stents such as widely used 

DES and BMS. Better efficacy and safety of second-generation DES may im-

prove cost-effectiveness of DES compared with BMS. All stent types are de-

signed to widen the coronary vessel and thus increase blood flow, which in turn 

can help relieve symptoms such as angina and shortness of breath.  

Drug-eluting stents (DES) are essentially BMS that have been coated with 

a polymer containing an antiproliferative drug. The first generation drug-eluting 

stents were FDA-approved in 2003 and were coated with a permanent polymer 

containing sirolumus or paclitaxel as the antiproliferative agent.[7]  

 Newer (2nd) generation DES employ more recently developed antiprolif-

erative drugs and are generally thinner, more biocompatible and may be coated 

with either permanent or bioabsorbable polymers. The most recently approved 

DES (June 2015) is the PROMUS Element stent which utilizes everolimus. 

Studies comparing these second generation DES with first-generation DES sug-

gest that the newer devices have been associated with lower risk of stent throm-

bosis.[8] 

Sirolimus-eluting stents have recently been shown to reduce the risk of 

restenosis among patients who undergo percutaneous coronary intervention 

(PCI). Sirolimus-eluting stents were more cost-effective in patients with diabetes 

and in those over 75 years of age, the costs per QALY gained being $44 and 

$40, respectively. The results were sensitive to plausible variations in the cost of 

stents, the estimate of the effectiveness of sirolimus-eluting stents and the as-

sumption that sirolimus-eluting stents would prevent the need for cardiac cathe-

terizations in the subsequent year when no revascularization procedure was 

performed to treat restenosis.  

There are currently only 2 types of DES available for clinical use, namely 

the Cypher stent (Cordis, Johnson & Johnson) coated with rapamycin (siroli-

mus) and the Taxus stent (Boston Scientific) coated with paclitaxel, although in 

the near future several more will become available.[9] 

The use of sirolimus-eluting stents is more economically attractive in older 

patients and in patients with diabetes, owing in part to a higher risk of death as-

sociated with second procedures in these patients. The use of these stents ap-
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peared to be more economically attractive in older patients and in those with di-

abetes, owing to a combination of factors, the most important being the higher 

30-day mortality associated with second procedures in these subgroups; this 

finding is consistent with the results from a preliminary short-term cost-

effectiveness analysis performed in the US setting. When the clinical restenosis 

rate was increased by 50% and 100%, as in patients with more complex 

lesions,1 the cost per QALY was reduced to $33 723 and $21 312, respectively. 

The cost per QALY associated with sirolimus-eluting stents ($58 721) is compa-

rable, although it is higher than that of many economically efficient forms of 

medical therapy (e.g., intensive hypertension control in patients with type 2 dia-

betes [about –$1959 per QALY]).[10] 

In the process of monitoring,a number of indicators are used to assess the 

early and individual results after cardiac surgery to assess the effectiveness of 

the interventions. Jason H.W and others showed that of 9288 patients who un-

derwent PCI, 97.8% were discharged from the hospital, 11.1% were re-admitted 

to hospital for 30 days. Almost half of the 30-day rehospitalization after PCI 

may have been prevented as a result of a change in patient management tactics. 

Focusing on these causes,the re-hospitalization rate can be reduced.  

When conducting medical and social assessment of patients and people 

with disabilities due to coronary heart disease (CHD), parametric standards 

characterizing the clinical and functional manifestations of pathology are used to 

verify, assess the presence and severity of functional disorders.[11] 

Assessment of the clinical status of IHD patients in the postoperative peri-

od (after PFP) includes the characteristics of: - the patient’s clinical condition, 

PK exertional angina, severity of circulatory failure, cardiac arrhythmias; - com-

plications of ischemic heart disease: LV aneurysms, blood clot in the LV cavity; 

the severity of post-infarction cardiosclerosis, the presence of repeated myocar-

dial infarction and other vascular accidents (including disorders of cerebral cir-

culation); - the degree of damage to the coronary bed, identified by coronary 

angiography (the presence of hemodynamically significant stenosis, their num-

ber, the level of damage to the coronary bed); states of the distal coronary arter-

ies (microvascular angina or distal coronary artery lesions), postoperative 

complications, dysfunction of stents; - concomitant diseases that aggravate the 

course of the main course - ischemic heart disease: arterial hypertension, diabe-

tes mellitus, obliterating vascular diseases, chronic nonspecific lung diseases, 

connective tissue diseases, and other conditions that significantly complicate the 

severity of disability. 

The main categories of impairment of IHD after surgical treatment are the 

limitation of the ability to self-care, to self-movement and to work. Categories 

such as training (retraining), orientation, communication, control over their be-

havior in patients with coronary artery disease who have undergone PFP, are not 

violated or are violated to an insignificant degree that does not affect the level of 

expression of their social maladjustment. One of the main indicators characteriz-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC545758/#r1-24
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ing the social maladjustment of patients with coronary artery disease after PFP, 

is the limitation of the ability to participate in work activities. 

The main requirements for sanitary and hygienic production factors per-

missible for IHD patients after PFP: the air temperature in the workroom in the 

warm period of the year is up to 22 ° С, in the cold period it is not lower than 

17–19 ° С with air humidity up to 60%, insignificant fluctuations in atmospheric 

pressure. Excluded work associated with vibration, ultrasound, vascular sub-

stances, toxic effects, ionizing radiation, noise - above the remote control 

(MPC). 

Patients with coronary artery disease who underwent PFP operation, re-

gardless of their condition, are contraindicated for work associated with signifi-

cant physical exertion, even occasional (3rd class and above), with constant 

moderate physical exertion (3rd class and above), long walking, with significant 

nervous tension in the night shift. Work at height, under water, on a conveyor 

belt, associated with exposure to toxic substances (acids, alkalis, gases, nicotine, 

in contact with lead, gasoline, hydrocarbons, etc.) is contraindicated; work relat-

ed to irregular working hours, frequent trips, fast switching of attention in the 

face of time constraints, high or low ambient temperatures, forced posture.[12] 

Conclusion 

One of the main tools that makes it possible to ensure the effective 

achievement of the aforementioned goals is pharmaceutical economics- pharma-

ceutical rauka, the purpose of which is the economic evaluation of the efficiency 

of using health care resources aimed at pharmaceutical therapy, as well as other 

medical and pharmaceutical services. The choice of drugs used in the free and/or 

preferential provision of the population is a serious problem worldwide. Poor 

decisions in this area not only lead to inefficient spending of funds, but also 

cause significant harm to public health. In this regard, optimization of the drug 

supply system is one of the main problems facing both individual medical or-

ganizations and the health authorities at all levels.  

For the projection of pharmaeconomic (clinical and economic) analysis, 4 

main methods are used: 

Cost-Minimization Analysis, (CMA) 

Cost-Effectiveness Analysis, (CEA) 

Cost-Utility Anlaysis, (CUA) 

Cost-Benefit Analysis, (CBA) 

It should be noted that the results of pharmacoeconomic calculations can-

not be transferred directly from the country due to significant differences: in 

drug pricing, remuneration of medical and pharmaceutical personnel, etc. There-

fore, each country, including Kazakhstan, must develop and implement its own 

pharmacoeconomic mechanisms. research, the results of which must be reliable 

and reproducible free in other countries.[13] Assessment of the quality of life- as 

a criterion of medical care is currently regarded as an active and reliable indica-

tor, used in a comprehensive assessment of the quality of medical care. Nowa-
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days, there is no single register of patients with ACS in the Republic of Kazakh-

stan. 

The economic effect from implementation of innovative technologies in 

cardiology, interventional cardiology and cardiac surgery, is proven by annual 

utilization of bed capacity and significant savings in budget from reducing oc-

cupation time the patient stays, as well as reducing the amount of various penal-

ties. Cost–benefit and cost-effectiveness analysis techniques have been applied 

extensively to healthcare resource allocation problems since the 1960s.[14] 

Hundreds of economic evaluations are currently published every year in major 

medical and health services research journals and are easily available to poten-

tial users. However, the role played by such evaluations in healthcare decisions 

is still very limited due to a number of supply-side and demand-side factors, 

among which the nature and the assumptions of the methods used are of primary 

importance. In particular, much attention has been placed in recent years on the 

limited ability of cost–benefit and cost-effectiveness analysis to reflect social 

values. Despite having been developed as normative tools, economic evaluation 

techniques tend to guide decision-makers towards the maximisation of health 

gains within a resource constraint, regardless of which individuals or population 

groups may benefit from a health intervention or perhaps be penalised by that 

intervention.[15] Distributional effects seem to have been completely neglected 

in existing economic evaluations, thus ignoring the equity dimension of re-

source-allocation problems.  
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Аннотация: исследованы морфометрические показатели ширины и 

глубины зубных дуг верхней челюстей. Работа выполнена на 113 препара-

тах черепов мезокранного типа людей мужского пола зрелого возраста с 

физиологической окклюзией зубов. Установлено, что показатели ширины 

и глубина зубных дуг верхней челюсти имеют определенные границы ми-

нимальных и максимальных вариант. При этом их среднестатистические 

значения могут как превышать значение минимальной варианты, так и су-

щественно уступать значению максимальной варианты. 

Abstract: The morphometric parameters of the maxillary dental arches 

width and depth are investigated. The work was performed on 113 preparations 

of mesocranial skull type mature age male with physiological occlusion of teeth. 

It is established that the indicators of the maxillary dental arches width and 

depth have certain limits of the minimum and maximum variation. At the same 

time, their average statistical values can can be larger the value of the minimum 

variation, and significantly lesser the value of the maximum variation 

Ключевые слова: верхняя челюсть, ширина зубных дуг, глубина зуб-

ных дуг, краниотип, морфометрия. 
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Введение. Использование данных краниометрического анализа при-

обретает ряд новых аспектов, представляя собой морфологическую основу 

для разработки методов диагностики и оперативных вмешательств [5,7]. 

Современный уровень развития практической медицины требует высокой 

морфометрической точности в определении форм, пространственного рас-

положения и размерных характеристик параметров зубных дуг [2]. При 

этом важно показать характеристику диапазона индивидуальной изменчи-

вости, чтобы не принять эти изменения за патологию [6,8]. Проводимая в 

клинике функциональная диагностика должна основываться на научных 

принципах, а для этого требуется знание базовых принципов морфологии 

[3]. Проведённые ранее исследования, касающиеся линейных характери-

стик параметров зубных дуг, показывают не только многообразие, но и 

различия в значениях данных величин [1,4]. Это демонстрирует отсутствие 

единой точки зрения по этому вопросу и, как следствие актуальность и це-

лесообразность дальнейшего изучения. 

Цель исследования - изучить морфометрические показатели ширины 

и глубины зубных дуг верхней челюсти при мезокранном типе черепа лиц 

мужского пола зрелого возраста. 

Материал и методы. Материалом исследования были 113 паспорти-

зированных препарата черепов людей мужского пола зрелого возраста с 

физиологической окклюзией зубов. Все препараты отбирались без види-

мой костной патологии. 

При исследовании ширины зубных дуг основные точки устанавливали 

на медиальных и дистальных углах коронок зубов с вестибулярной и неб-

ной сторон. На клыках и премолярах определяли наиболее выпуклые части 

вестибулярного и небного контуров окклюзионной поверхности коронок 

зубов, на молярах отмечали точки наибольшей выпуклости вестибулярно-

мезиального, вестибулярно-дистального и небно-мезиального, небно-

дистального контуров. Ширина зубной дуги измерялась между клыками, 

премолярами, 1-ми и 2-ми молярами в установленных точках вестибуляр-

ного и небного контуров. Глубину зубных дуг измеряли от точки, распо-

ложенной на центре режущего края медиального резца до точки 

пересечения с линией, соединяющей дистальные поверхности коронок зу-

бов на уровне клыков, первых премоляров, вторых премоляров, первых 

моляров и вторых моляров. 

В соответствии с общепринятыми в краниологии способами, все из-

мерения проводили толстотным циркулем с миллиметровой шкалой и 

электронным штангенциркулем с ценой деления 0,1 мм. Черепной индекс 

определяли как соотношение поперечного размера мозгового отдела чере-

па к его продольному размеру. Все препараты принадлежали мезокранно-

му типу черепа (черепной индекс 75-79,9%). Статистическая обработка 
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полученных данных проводилась непосредственно из общей матрицы дан-

ных «EXCEL 10.0» с вычислением коэффициента достоверности (р) и ко-

эффициента вариации Cv) [3]. 

Результаты и их обсуждение. 

Выявлено увеличение показателей границ ширины и глубины зубной 

дуги на препаратах черепов мужского пола от уровня клыков до уровня 

вторых моляров. Диапазон границ ширины дуги с вестибулярной стороны 

на уровне клыков, первых и вторых премоляров имел сходное значение и 

составил 12,3 мм, 11,5 мм и 11,3 мм соответственно. На уровне моляров 

исследованные показатели были составили 14,3 мм (табл. 1). 

Таблица 1. 

Вариационно-статистические показатели ширины зубных дуг верхней 

челюсти с вестибулярной стороны при мезокранном типе черепа муж-

ского пола: Min-max (мм), M ± m (мм), Cv (%). 

Уровень 

измерения 
Поверхность 

Вариационно-статистические показатели 

Min-max M ± m σ Cv p 

Клыки 
Вестибулярная 28,5-40,8 36,33±0,32 3,41 9,37 

< 0,001 
Небная 27,4-39,1 33,88±0,35 3,73 11,01 

Первые 

премоляры 

Вестибулярная 41,1-52,6 45,35±0,32 3,39 7,48 
< 0,001 

Небная 35,5-48,2 36,68±0,34 3,66 9,98 

Вторые 

премоляры 

Вестибулярная 42,4-53,7 49,13±0,31 3,33 6,78 
< 0,001 

Небная 37,7-48,5 42,56±0,34 3,67 8,62 

Первые 

моляры 

Вестибулярная 51,5-65,8 57,94±0,49 5,23 9,03 
< 0,001 

Небная 33,7-47,5 46,54±0,25 2,61 5,61 

Вторые 

моляры 

Вестибулярная 51,5-65,8 58,59±0,47 4,99 8,52 
> 0,001 

Небная 35,8-49,3 47,07±0,27 2,91 6,18 

 

Изучение ширины зубной дуги с небной стороны выявило, что увели-

чение показателей относительно уровня клыков составил: у первых премо-

ляров 8,1 мм и 9,1 мм, у вторых премоляров 10,3 мм и 9,4 мм, у первых 

моляров 6,3 мм и 8,4 мм, у вторых моляров 8,4 мм и 10,2 мм. Диапазон 

границ на уровне клыков, первых и вторых премоляров составил 11,7 мм, 

12,7 мм и 10,8 мм соответственно. На уровне моляров исследованные по-

казатели имели сходное значение 13,8 мм и 13,5 мм (табл. 1).  

Анализ показателей возрастания глубины зубной дуги верхней челю-

сти относительно уровня клыков составил: у первых премоляров 5,7 мм и 

7,9 мм, у вторых премоляров 7,2 мм и 10,4 мм. На уровне первых моляров 

прирост показателей составил 30,7 мм и 31,0 мм, на уровне вторых моля-

ров – 34,7 мм и 36,9 мм. Диапазон границ на уровне клыков и первых мо-

ляров был практически одинаковым и составил 6,3 мм и 6,6 мм. На уровне 

первых премоляров и вторых моляров исследуемые показатели были так 

же одинаковыми и составили по 8,5 мм. На уровне вторых премоляров 

диапазон границ составил 9,5 мм (табл. 2).  
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Таблица 2. 

Вариационно-статистические показатели глубины зубной дуги верх-

ней челюсти при мезокранном типе черепа мужского пола: Min-max 

(мм), M ± m (мм), Cv (%). 

Уровень измерения 
Вариационно-статистические показатели 

Min-max M ± m σ Cv 

Клыки 9,5-15,8 14,29±0,13 1,42 9,94 

Первые премоляры 15,2-23,7 20,67±0,22 2,38 11,46 

Вторые премоляры 16,7-26,6 24,03±0,27 2,86 11,90 

Первые моляры 40,2-46,8 43,89±0,16 4,71 10,73 

Вторые моляры 44,2-52,7 50,51±0,23 4,41 8,73 

  

Таким образом, в результате проведенного исследования установлен 

диапазон минимальных и максимальных границ ширины зубных дуг верх-

ней челюсти при мезокранном типе черепов мужского пола. Полученные 

данные дополняют и расширяют имеющиеся в литературе сведения об ин-

дивидуальной и возрастной изменчивости зубных дуг, что актуально как с 

теоретической, так и практической точек зрения.  
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Аннотация 

Проведена оценка гипотензивного эффекта у больных артериальной 

гипертензией при использовании фиксированных комбинаций: Теветена 

Плюс и Нолипрела Форте. В данной статье наглядно продемонстрированы 

ход, а также результаты проведенного исследования. Суть данной работы 

направлена на выявления наиболее оптимального лечения пациентов с 

вышеуказанной патологией, а также пациентов, имеющих какие либо 

осложнения.  

Abstract 

The hypotensive effect in patients with arterial hypertension was evaluated 

using fixed combinations: Teveten Plus and Noliprel Forte. This article demon-

strates the progress, as well as the results of the study. The essence of this work 

is aimed at identifying the most optimal treatment of patients with the above pa-

thology, as well as patients with any complications. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, лечение, фиксирован-

ные комбинации, эффективность.  

Key words: hypertension, treatment, fixed combinations, efficacy. 

 

На сегодняшний день артериальная гипертензия (АГ) является одним 

из наиболее часто встречаемых сердечно-сосудистых заболеваний. Как из-

вестно, эта патология значительно ухудшает качество и прогноз жизни па-

циентов. Результаты различных клинических исследований в этой области 

демонстрируют, что адекватное и своевременно начатое лечение артери-

альной гипертензии приводит к значительному снижению риска осложне-

ний от этого заболевания и увеличения продолжительности жизни 

пациента [4]. Результаты многочисленных научных исследований также 

показывают, что главное условие успешного воздействия на АГ – это до-

стижение «целевого уровня» артериального давления, а для некоторых ка-

тегорий пациентов и более низких значений [3].  
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Нередко артериальная гипертензия может сочетаться с метаболиче-

ским синдромом (МС), чаще всего это наблюдается у женщин [2].  

Фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов (АГП) в 

последнее время становятся все более распространенными в лечении паци-

ентов, страдающих артериальной гипертензией с метаболическим синдро-

мом. Использование таких комбинаций повышает приверженность к 

назначенному лечению, режим такого лечения упрощен, гипотензивный 

эффект отдельных взятых препаратов в фиксированной комбинации по-

вышается [1]. Вследствие этого частота побочных эффектов снижается, до-

зы, используемые в комбинации препаратов, маленькие, из-за их взаимной 

нейтрализации. 

 В то же время необходимо провести аналитическое исследование 

подтверждения эффективности работы фиксированных комбинаций анти-

гипертензивных препаратов в лечении больных артериальной гипертензи-

ей с метаболическим синдромом. 

 Максимальный гипотензивный эффект Теветена Плюс был обнару-

жен у пациентов с артериальной гипертензией, у женщин в возрастной ка-

тегории 40-49 с АГ II степени. В этой рандомизированной группе у 

больных наблюдалось снижение систолического артериального давления 

(САД) с 175 мм.рт.ст. до 145 мм.рт.ст., снижение диастолического артери-

ального давления (ДАД) было отмечено от 105 мм.рт.ст. до 85 мм.рт.ст. 

 Аналогичная эффективность при использовании фиксированной ком-

бинация эпросартана и гидрохлоротиазида наблюдалась у женщин 40-49 

лет с АГ I степени. У этих пациенток наблюдалось снижение артериально-

го давления с 155 мм.рт.ст. до 125 мм.рт.ст. причем ДАД понизилось с 89 

мм рт.ст. до 75 мм.рт.ст. 

 Наименьшее снижение САД и ДАД наблюдается в рандомизирован-

ной группе пациентов в возрасте 50-59 лет страдающих АГ I ст. с МС. У 

данных пациентов, принимавших теветин плюс, произошло снижение САД 

с 159 мм.рт.ст. до 135 мм.рт.ст.; ДАД с 95 мм. рт. ст. до 85 мм.рт.ст. 

 Таким образом, гипотензивный эффект Теветена Плюс подтверждён 

практически, что связано с особенностью использования фиксированной 

комбинации сартана и диуретика. Использование данного вида комбина-

ции создает условия для проявления наиболее выраженного эффекта обоих 

компонентов, устраняет влияние контррегуляторных механизмов: Потиа-

зид значительно снижает уровень натрия, стимулирует позднюю выработ-

ку ренина, что приводит к наиболее выраженному гипотензивному 

эффекту эпросартана. 

 Другая изученная фиксированная комбинация АГП - Нолипрел форте 

(периндоприл (4 мг) и индапамид (1,25 мг)). 

 Вышеуказанная фиксированная комбинация AГП имеет довольно 

существенный эффект в снижении артериального давления во всех груп-

пах пациентов с различными исходными уровнями АГ всех возрастов.  
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 Максимальные показатели снижения САД были найдены в группе 

женщин 40-49 лет, принимавших Нолипрел Форте, с гипертонией I ст. с 

МС. В данной рандомизированной группе произошло снижение САД с 160 

мм.рт.ст. до 130 мм.рт.ст. 

 Максимальные показатели снижения ДАД были найдены в группе 

женщин в возрасте 50-59, принимавших Нолипрел Форте, с гипертонией I 

ст. с МС. В этом ранге в группе, у которой наблюдалось снижение ДАД со 

105 мм.рт.ст. до 80 мм.рт.ст. 

В то же время в этой группе пациентов наименьшее снижение САД 

было обнаружено с 159 мм.рт.ст. до 135 мм.рт.ст. 

 Минимальное снижение ДАД Нолипрел Форте показал в возрастной 

группе пациентов 40-49 лет, страдающих гипертонией I ст. с МС. Данный 

показатель снизился со 100 мм.рт.ст. до 85 мм.рт.ст. 

 Таким образом, все изученные фиксированные комбинации АГП яв-

ляются довольно эффективными антигипертензивными средствами, кото-

рые 

 значительно снижают показатели САД и ДАД при артериальной ги-

пертензии, осложненной метаболическим синдромом. 

 Анализ показал, что 16-недельный прием Теветен плюс (фиксирован-

ная комбинация эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлоротиазида (12,5 мг / 

сут), нолипрел форте (фиксированная комбинация периндоприла (4 мг / 

сут) и индапамида (1,25 мг / сут) и любая комбинация теветена (эпросар-

тан, 600 мг / сут) и Арифон Ретард (индапамид, 1,5 мг / сут) значительно 

улучшает состояние пациентов с гипертонией I и II ст.  

 Эффект - снижение САД в среднем 17,9%, 17,3%, 24,8% и ниже; ДАД 

в среднем на 14,9%, 19,0% и 19,3% соответственно. 

 Сравнительный анализ комбинаций АГП показал, что фиксированная 

комбинация периндоприла (4 мг / день) и индапамида (1,25 мг / день) об-

ладает большим гипертоническим эффектом по сравнению с фиксирован-

ной комбинацией эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлоротиазида (12,5 мг / 

сут). 

 Наибольшая эффективность фиксированной комбинации периндо-

прила и индапамида наблюдается при лечение больных с гипертонией I ст. 

Наибольшая эффективность этой нефиксированной комбинации просле-

живается в лечении женщин в возрасте 40-49 лет. 

 Таким образом, для эффективного снижения уровня АД целесообраз-

но одновременное лечение несколькими препаратами. Фиксированные и 

нефиксированные комбинации гипотензивных препаратов значительно 

снижают уровень САД и ДАД, помогая пациентам достичь целевого уров-

ня АД. 
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Abstract 

The article deals with current issues of the use of augmented reality tech-

nology in education. Analyzed several examples of the use of technology in ed-

ucation. The principles of designing educational AR-applications are 

formulated, specific examples of AR-textbooks and applications are presented. 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы применения техноло-

гий дополненной реальности в образовании. Анализируются несколько 

примеров применения технологии в образовании. Формулируются прин-

ципы проектирования образовательных AR-приложений, представлены 

конкретные примеры AR-учебников и приложений. 

Key words: AR-technology, augmented reality, education, books with 

augmented reality, augmented reality in education. 

Ключевые слова: AR-технологии, дополненная реальность, образо-

вание, книги с дополненной реальностью, дополненная реальность в обра-

зовании 

 

The technology of augmented reality in the field of education is mainly 

used as various kinds of simulators, as well as to demonstrate the processes, 

phenomena and objects, which are impossible or extremely difficult to show in 

reality. These can be the depths of the ocean or the expanses of space, the anat-

omy or the surface of another planet, the structure of molecules of chemicals and 

much more. As a rule, such demonstrations are embedded in the educational 

process and are carried out in short sessions. Simulators are used mainly in the 

field of medicine, physics, engineering. 

In most cases, the result of the student’s activity depends on the informa-

tiveness and fascination of the process of transferring knowledge, realizing the 

needs of students in cognition, and further focusing on the deepening of 

knowledge [1]. 
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Technologies of augmented and virtual reality have significant didactic po-

tential by virtue of providing visibility, which plays an important role in learn-

ing. Gesture control, motion tracking and face recognition enhance the 

capabilities of augmented and virtual reality technologies to create artificial so-

cial educational worlds. The boundaries between the real world and its virtual 

additions are gradually blurred. A huge advantage of using augmented reality 

technology is its visibility, informational completeness and interactivity [2]. 

Global companies are Google and Microsoft. The most famous and ex-

pected product based on augmented reality technology is Google Glass - aug-

mented reality glasses. From Microsoft, you can select the sensor Kinect [3]. 

Existing companies in Kazakhstan engaged in research and development of 

applications based on augmented reality technology: 

1. “AVR group” is a Kazakhstan hi-tech company that develops applica-

tions in the field of virtual, augmented reality and mixed reality, and also creates 

interactive VIP class presentations. The company implements technological so-

lutions in the entertainment, advertising, educational, industrial, automotive and 

furniture sectors. 

2. “Singularity lab” develops projects using virtual and augmented reality 

technology, as well as interactive media. The company relies on innovative 

technologies, concise design and intuitive user experience. 

3. As part of a pilot project, "Center for Educational Programs" AEO NIS 

began developing digital resources for primary and primary schools together 

with foreign partners. Nowadays, two applications are available for download 

with the technology of augmented reality in mathematics and knowledge of the 

world. 

4. The publishing house “Big Dream” LLP for the first time in Kazakh-

stan began publishing books with augmented reality. The first edition of the 

book with augmented reality "Astana - the city of the future", issued by the pub-

lishing house, was sold in the amount of 5,000 copies.  

5. “B2A” develops only mobile applications. 

6. “Thousand” is an innovative team to develop augmented and virtual re-

ality technology. 

However not all of these companies develop applications and textbooks in 

the educational field. The main areas are industry and advertising, as they are 

the most profitable. Therefore, for the analysis, applications of three developers 

were selected: the “Center of educational programs” of the AEO NIS, publishing 

house of “Big Dream” and “B2A” (See Table 1). 
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Table 1  

Comparative analysis of applications 

Develop

ers 
Apps 

Langua

ges 

Downloa

ds 

Ratin

g on 

Goog

le 

Play 

Rating 

on 

AppSto

re 

Additio

nal 

material 

Acce

ss 

"CEP" 

АEO 

NIS 

Матема-

тика 3 

(AR) 

Kazakh 

Russian 
500+ 5 - 

Book 

with 

QR-code 

Free 

Дүние-

тану 3 

(AR) 

Kazakh 

Russian 
500+ 5 - 

Book 

with 

QR-code 

Free 

Big 

Dream 

Alippe Kazakh 500+ 3,9  
Book 

4000 

T 

App Free 

Anatomy 

AR book 

Kazakh 

Russian 

English 

500+ 3,7 - 
Book 

4000 

T 

App Free 

ABC AR 

book 
Kazakh 50+ 3 - 

Book 
4000 

T 

App Free 

Extinct 

Giants 

AR book 

Kazakh 

Russian 
1000+ 

3,4 

 

 

- 
Book 

4000 

T 

App Free 

B2A 
AR Card 

Animal 

Zoo 

Russian 1000+ 3,4 - - Paid 

 

Evaluation of user characteristics of the system showed an average degree, 

3 points out of 5, satisfaction. The most popular applications by the number of 

downloads are “Extinct Giants AR book” and “AR Card Animal Zoo”. The tri-

lingual version is offered only by “Big Dream” publishing in the “Anatomy AR 

book” application. Almost all applications indicate in the brochures availability 

in the App Store, but when searching, the query does not produce a result. Al-

most all applications are free, but require the purchase of books.  
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The choice of developers of books with augmented reality can be argued by 

several advantages. First, it is a smooth transition from traditional textbooks to 

innovative ones. Secondly, the increasing popularity of books for young children 

who are used to playing with gadgets. And the last - this is a budget option, 

since these books are not expensive. 

After analyzing Kazakhstan applications and books with augmented reality 

technology in education, we came to the conclusion that at the moment the 

choice is very small. Many developers and companies are just starting out. The 

main priority is profitability and demand in the market; therefore, applications 

for the smallest children with the alphabet and animals are mainly developed. 

It is inappropriate to use these applications and books for lectures and sem-

inars. When developing software solutions, one should be guided by the latest 

models of augmented reality equipment, the most eco-friendly and ergonomic 

for users. The hardware and software interface should be as simple as possible 

for users, especially for teachers. 

Nevertheless, a review and analysis of augmented reality technology shows 

how this technology opens up new horizons in the field of education, providing 

the opportunity to supplement real objects with contextual information and visu-

alization of educational material. It is clearly shown that the development of 

augmented reality technology in Kazakhstan is just beginning to gain momen-

tum. 
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Аннотация 

Статья затрагивает проблему толерантного отношения в рамках со-

временного общества и рассматривает путь его становления. 

Abstract 

The article touches upon the problem of tolerance in the framework of 

modern society and considers the way of its formation. 

Ключевые слова: толерантность, общество, психология, социальная 

психология, педагогика, ограниченные возможности здоровья. 

Keywords: tolerance, society, psychology, social psychology, pedagogy, 

restricted health opportunities. 

 

В настоящее время в связи с повсеместным развитием общественных 

взглядов и межличностных отношений такой феномен как толерантность 

становится объектом массового изучения психологов, дефектологов всего 

мира. Отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) прошло длинный путь от агрессии и нетерпимости, до полноценного 

включения их в социум. Подобное развитие получало длительный истори-

ческий опыт, который бесспорно связан с развитием человеческого обще-

ства. В науке показано, что чем более развито общество в аспекте 



50 

нравственности, тем более гуманно отношение к инвалидам и лицам с 

ОВЗ. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, лицо с ОВЗ – это личность, 

имеющая физический или психический недостатки, которые препятствуют 

освоение образовательных программ без создания специальных условий 

для получения образования. К лицам с ОВЗ относятся люди с психически-

ми и/или физическими нарушениями: глухие, слабослышащие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды 

[6]. 

Смысловое пространство понятия «толерантность» многогранно и в 

связи с этим предстаёт довольно абстрактным и общим, малодоступным 

для строгого научного исследования, а также для разработки методик, 

направленных на формирование толерантного сознания. Не углубляясь в 

многомерное содержание этих явлений, ограничимся следующими опреде-

лениями толерантности [5]:  

- равный доступ к социальным благам для всех людей независимо от 

их пола, расы, национальности, религии или принадлежности к какой-либо 

иной группе; 

- взаимное уважение, доброжелательность и терпимое отношение всех 

членов того или иного общества к иным социальным, культурным и дру-

гим группам; 

- равные возможности, отказ от негативных стереотипов в области 

Обобщая все вышесказанное под толерантностью понимается качество, 

характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной 

личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, 

вызванного всем тем, что знаменует в другом иное: внешность, манера ре-

чи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п. Толерантность предполагает 

настроенность на понимание и диалог с другими, признание и уважение 

его права на отличие. 

Необходимость толерантного отношения к лицам с ОВЗ продиктовано 

временем и историческим развитием. Ещё недавно общество не принимало 

людей с иным цветом кожи, теперь же они полноправные члены общества. 

Анализ работ Н. Н. Малофеева позволяет увидеть эволюцию отношения 

общества к лицам с ОВЗ [4]: 

Этап 1 (с VIII в. до н.э. по ХII в. н.э.): от агрессии и нетерпимости к 

осознанию необходимости призрения инвалидов. Характеризуется перехо-

дом от отторжения и агрессии по отношению к лицам с ОВЗ до прецеден-

тов осознания властью необходимости помощи им, организации 

учреждений призрения. 

Этап 2 (с ХII по ХVIII в.): от осознания необходимости призрения ин-

валидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых детей. Пере-
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ход от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специ-

альным учебным заведениям. 

Этап 3 (с конца ХVIII до начала ХХ в): от осознания возможности 

обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию права аномаль-

ных детей на образование. 

Этап 4 (начало ХХ столетия до 70-х гг. XX в.): От осознания необхо-

димости специального образования для отдельных категорий детей с от-

клонениями в развитии к пониманию необходимости специального 

образования для всех, нуждающихся в нем. 

Этап 5 (70е – наши дни): от равных прав к равным возможностям; от 

«институциализации» к интеграции. 

Работы С. В. Алехиной, Н. Н. Малофеева, Е. В. Михальчи позволяют 

нам прийти к пониманию, что на территории нашего государства развитие 

инклюзивного образования только начинает набирать обороты и имеется 

потребность в организации безбарьерной среды, которая будет основана на 

толерантности.  

Исследование уровня толерантности осуществлялось на базе Муни-

ципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Средней 

Общеобразовательной Школы № 5 имени Г. Е. Попова города Николаевск-

на-Амуре. В исследовании приняли участие 54 подростка, обучающихся в 

9 и 10 классах. В качестве диагностического материала использовался до-

работанный нами опросник, предложенный информационно консульта-

тивной службой по проблемам детства и семьи города Ставрополь. 

Опросник включает 8 вопросов с выбором вариантов ответа. Полученные 

данные анкетирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Данные анкетирования испытуемых 

Вопрос Варианты ответа 

9 класс 

(человек 

ответили) 

10 класс 

(человек 

ответили) 

Кого можно считать 

лицом с ОВЗ? 

Человек с психически-

ми и/или физическими 

недостатками 

15 13 

Просто несчастный че-

ловек 
1 2 

Человек, которому 

требуется помощь 
2 2 

Обычный человек, та-

кой же как и я 
10 9 

Как часто в повседнев-

ной жизни можно 

встретить лиц с ОВЗ? 

Часто 19 15 

Иногда 4 9 

Редко 4 2 

Ни разу не встречал 1 0 



52 

Как вы относитесь к 

лицам с ОВЗ? 

Доброжелательно 20 19 

С жалостью, сочув-

ствием 
5 3 

Безразлично 3 3 

С неприязнью 0 1 

Как, по вашему мне-

нию, лица с ОВЗ отно-

сятся к здоровым 

людям? 

Доброжелательно 10 15 

Настороженно 5 3 

Безразлично 10 5 

Негативно 3 3 

Если лицо с ОВЗ по-

просит у Вас помощи 

на улице или в обще-

ственном транспорте, 

Вы поможете ему? 

Однозначно да 9 6 

Сперва подумаю 12 16 

Однозначно нет 1 0 

Затрудняюсь ответить 6 4 

Как Вы относитесь к 

тому, что лица с ОВЗ 

занимаются спортом? 

Безразлично, меня это 

не касается 
9 7 

Отрицательно – не по-

нимаю зачем им это 
2 3 

Нормально – наверное 

это хорошо, хотя и не-

привычно 

11 15 

Очень хорошо, они 

молодцы 
6 1 

Как Вы относитесь к 

проблеме защиты прав 

лиц с ОВЗ? 

Положительно 14 15 

Безразлично 14 10 

Отрицательно 0 1 

Что хорошего и полез-

ного делается в нашей 

стране и городе для 

лиц с ОВЗ? 

Делается всё, что бы 

они не чувствовали се-

бя брошенными 

1 0 

Кое-что делается – 

устанавливаются пан-

дусы, звуковые свето-

форы и т. д. 

10 6 

Не делается практиче-

ски ничего 
17 20 

 

Данные сравнительного анализа, представленного в таблице 1 позво-

ляют описать представление школьников о лицах с ОВЗ и их отношении к 

данной группе лиц. 

Данные полученные в ходе проведения опроса позволяют нам прийти 

к пониманию, что у испытуемых разных возрастных групп имеют высокий 

уровень толерантности к лицам с ОВЗ. Полученные различия во мнениях 

респондентов незначительны, что может быть объяснено принадлежно-
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стью респондентов к одной социальной страте и возрастной категории. 

Также в ходе исследования нами выявлен феномен «псевдотолерантно-

сти», школьники стараются выбирать варианты ответов, которые являются 

социально предпочтительными, это может объясняться желанием понра-

виться, не выделяться. Продолжение исследования видим в анализе уровня 

толерантности среди учащихся средних и высших учебных заведений, в 

разработке методических рекомендаций для педагогов и психологов, спо-

собствующие повышению уважения и принятия лиц с ОВЗ. 
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Аннотация. 

Рассмотрена проблема обеспечения безопасности информации в Ин-

тернете вещей (IoT). Предложена декомпозиция проблемы по типу взаи-

модействующих устройств и характеру взаимодействия. Рассмотрены 

серверные и встроенные («embedded») конечные системы, их специфика и 

множество возможных угроз. Проанализированы характерные для сетевого 

взаимодействия в Интернете вещей векторы атак. Атаки по этому направ-

лению агрегированы в две категории: прослушивание сетевых данных и 

влияние на сетевые ресурсы.  

Annotation. 
The problem of ensuring the security of information on the Internet of 

things is considered. The proposed decomposition of the problem according to 

the type of interacting devices and the nature of the interaction. The server and 

embedded “embedded” end systems, their specifics and many possible threats 

are considered. The attack vectors characteristic for network interaction in the 

Internet of Things are analyzed. Attacks in this direction are aggregated into two 

categories: listening to network data and the impact on network resources.  

Ключевые слова. Интернет вещей, безопасность, информация, IoT, 

информационные технологии. 

Keywords. Internet of things, security, information, IoT, information tech-

nology. 

 

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - это сеть, состоящая из 

взаимосвязанных физических объектов (вещей) или устройств, которые 

имеют встроенные датчики, а также программного обеспечения, позволя-

ющего осуществлять передачу и обмен данными между физическим миром 

и компьютерными системами, с помощью использования стандартных 

протоколов связи.  

Согласно ITU-T Y.2060 [1], Интернет вещей (Internet of Things, IoT) - 

глобальная инфраструктура для информационного общества, которая 
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включает передовые решения по объединению физических и виртуальных 

вещей на основе существующих и разрабатываемых информационных и 

коммуникационных технологий.  

Вещи являются независимыми системами со встроенной электрони-

кой, программным обеспечением (ПО) и сенсорами, способными к сетево-

му взаимодействию, сбору и/или переработки информации. 

По информации Tech Navio [2], Интернет Вещей будет составлять все 

большее и большее число подключений, а общее их количество возрастет 

до 17 млрд. в ближайшие 5 лет. Процесс будет состоять из трех волн: сна-

чала, объединятся устройства, которые служат потребителям, дальше IoT 

расширится до подключенных устройств на предприятиях, и наконец его 

использование станет массовым благодаря внедрению в государственных 

органах и органах исполнительной власти.  

IoT позволит частным и общественным организациям оптимизировать 

управление, ускорить отклик системы производства на управляющие воз-

действия, и разрабатывать более новые и эффективные бизнес модели.  

Задача обеспечения безопасности информации в IoT можно разделить 

на 2 подзадачи: обеспечение безопасности конечных систем и обеспечения 

безопасности их сетевого взаимодействия (рис.1). 

Конечные системы удобно разделить на 2 категории: серверные си-

стемы и так называемые «embedded» системы. Согласно определению NC 

State University's Electrical and Computer Engineering 

Department,«embedded» system или «встроенная система» - это система 

специального назначения, в которой компьютер полностью встроен в 

устройство, которым он управляет. В отличие от компьютеров общего 

назначения, встроенные системы выполняют заранее определенные задачи, 

как правило, с очень конкретными требованиями.  

 
Рис. 1 Общая структура обеспечения ИБ в IoT 

 

При наличии у злоумышленника доступа к таким системам может 

быть реализована модификация схемы устройства (платы / микросхемы), 

то есть установление физических закладок в само устройство или в разрыв 
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кабеля (в случае Ethernet) способных образовывать каналы утечки инфор-

мации.  

Причиной возникновения в конечных устройствах программных за-

кладок, способных влиять на данные, которые передаются в следующие 

устройства в сети, являются неправильные процессы обновления версий 

прошивки, или использование сторонних прошивок нелицензированных 

производителей. 

Не менее остро стоит вопрос защиты серверных систем, которые 

представляют собой программно-аппаратные комплексы, выполняющие 

определенные сетевые службы и реализующие прием запросов от клиен-

тов. Согласно отчета W3Techs [7], 35.98% серверных систем работают на 

базе ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL, Gentoo) 31.52% на базе 

BSD и других подобных Unix системах (FreeBSD, HP-UX, Solaris), и 32.5% 

на базе Windows Server. Проведенный анализ использования операцион-

ных систем позволяет определить угрозы их безопасности и сгруппировать 

их по следующим векторам: 

 Использование известных (легальных) каналов получения инфор-

мации (эксплуатация ошибок в конфигурации системы безопасности, не-

санкционированное использование легальных учетных записей и др.). 

 Использование скрытых каналов получения информации (угроза 

использования злоумышленником недокументированных возможностей 

ОС, уязвимостей нулевого дня и др.). 

 Создание новых каналов получения информации с помощью 

встроенного вредоносного кода (использование логических бомб, троян-

ских программ и др.). 

Несмотря на то, что существует множество современных технологий, 

с помощью которых можно построить IoT [3], широко принятых унифици-

рованных стандартов для разработчиков все еще нет. Отсутствие стандар-

тизированного подхода к построению IoT приведет к возникновению 

новых типов угроз и общей уязвимости системы. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ средств оценки информационной безопасности 

Критерии 
Средство оценки защиты ИБ ИС 

RiskWatch ГРИФ CRAMM Аван Гард 

Нормативная база ISO 17799 ISO 27001 ISO 17799 
ГОСТ Р 
15408 

Метод оценки количественный 

Модель угроз 
Нет огра-
ничений 

3-базовые 
угрозы 

Нет ограни-
чений 

нет 

Показатель защиты риск 
Модель нарушителя нет 
Использование про-
гнозных оценок 

Не используется 

Адаптация к ИС Есть Есть Есть Частично 
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В роли математического аппарата предложено применять теорию слу-

чайных процессов, включающую в себя множество всевозможных элемен-

тов, из которых выбраны Марковские цепи, а также процессы, решающие 

задачу по оценке защищенности [4] киберфизических систем. 

В качестве математического аппарата для оценки защищенности ки-

берфизических систем, рассмотрим Марковские цепи и Марковский про-

цесс. 

В качестве Марковской цепи будем принимать последовательность 

случайных величин X1, X2, …, Xn с множеством возможных состояний 

(значений) Е, [5], если в случае фиксированного значения Xin случайной 

величины Xn для текущего периода n значение для случайной величины Xń 

для будущего периода n> ǹ не будет зависеть от предыстории Xi1, Xi2, …, 

Xi(n-1): 

P {Xń = Xin / X1 = Xi1, X2 = Xi2… Xn=Xin} 

где n, ń - считаются начальным и конечным периодом времени выпо-

лнения испытания, n, ń = 0,1,2,…, ń>n; Xi1, Xi2… Xi (n-1) - состояние про-

цесса в период времени n Xi1, Xi2… Xi (n-1)∈ E. 

Однородный процесс Маркова X(t) с дискретным множеством значе-

ний S0, S1, S2, …, Sn можно определить постоянными интенсивностями пе-

рехода  

λij =𝐥𝐢𝐦
∆𝒕→𝟎

𝑷(𝑿(𝒕+∆𝒕)=𝒋/Х(𝒕)=𝒊)

∆𝒕
 

из значения i в значение j, а также при помощи начального вектора 

распределения вероятностей pi (0) = P (X (0) = i), I = 0,1,2, …, m. 

Оценка и прогнозирование инцидентов по субъективным дестабили-

зирующим факторам: 

1. Первоначальные данные: Множество угроз ИБ X = {𝑋𝑗}. 

2. Вектор исходного значения Марковского процесса �̅�= (a0, a1, …, aj), 

где j — считается количеством значений анализируемой системы. 

3. Матрица переходных вероятностей Марковского процесса размер-

ностью mxn 

D = (

𝑑0,1 … 𝑑0,𝑚
𝑑1,1 … 𝑑1,𝑚
𝑑𝑛,1 … 𝑑𝑛,𝑚

) 

4. Интенсивность потока отказа (угрозы ИБ xj ∈ X) λ = (λ0, λ1, …, λj-1), 

где j –количество значений анализируемой системы. 

Оценивание угроз ИБ для развития КФС производится с целью выде-

ления угроз, которые необходимо контролировать в первую очередь.  

Главной задачей методики проверки ИБ является оценивание вероят-

ности применения выходных данных модели, с целью их применения в ка-

честве входных для разработки рекомендаций для увеличения степени 

безопасности в КФС.  

Базовые ограничения при проведении исследования: 

 - Период работы системы - 720 часов; 
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 - Количество траекторий Марковского процесса равно 50; 

- Наблюдаемая величина - время нахождения системы в состоянии t. 

Результаты работы модели представлены на рисунке 2. 

1 2 3 4 6 7 8 95

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0
 

Рис. 2. Среднее время нахождения системы в n-ом состоянии по одной 

базовой угрозе 

 

Результаты работы модели по всем угрозам изображены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Количество инцидентов по всем угрозам ИБ 

 

Исходя из результатов исследования, можно судить о неустойчивости 

системы, что впоследствии приводит к слабому уровню защищенности. В 

первую очередь, необходимо обратить внимание на защищенность состоя-

ний 13, 28, 32, 62. 

Характерной особенностью исследования является то, что процесс 

разработки контрмер является весьма неопределенным, что в первую оче-

редь связано с тем, что результаты исследования не позволяют сделать 

конкретные выводы о том, кто именно реализует угрозы ИБ, а также какие 

средства необходимо применять для защиты. 

Основной целью исследования методов аудита угроз ИБ согласно 

оценке экспертов [6], является анализ работы, моделируемой и реальной 

систем в сфере ИБ. Для этого необходимо: 

- Построение графа КФС; 

- Построение матрицы переходных вероятностей; 

- Вектор начального состояния; 

- Интенсивность потока отказов. 

Оценка случаев нарушения ИБ в КФС согласно объективным угрозам 

ИБ (отказ в работе технических средств), производится при помощи пока-

зателя надежности системы - средний интервал времени для наработки от-

каза. Данные для оценивания были получены от разработчиков 

технической части системы и представлены в программе Excel. 
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Исходные результаты обработки представлены на рисунке 4 в виде 

сводной диаграммы. 

 
Рис. 4. Среднее время наработки на отказ компонентов КФС 

 

Исходя из полученных результатов, наименее надежными компонен-

тами являются блоки питания, жесткие диски и видеокарты ПК, значит, 

необходимо задействовать в работе резервирование данных компонентов, 

к примеру, организовать RAID-массивы. [7] 

Заключение 

К вопросу обеспечения защищенности информации в пределах IoT 

необходимо подходить комплексно и особенно уделять внимание таким 

аспектам как безопасность конечных информационных систем и безопас-

ность их взаимодействия.  

Конечные системы в целях декомпозиции можно разделить на встро-

енные и серверные системы, соответственно и подходы к их защите будут 

отличаться. Основной задачей этого направления является построение за-

щищенных операционных систем, которые смогут эффективно противо-

стоять информационным атакам, как по открытым, так и закрытым 

каналам передачи информации.  

С точки зрения сетевого взаимодействия следует уделять внимание 

защите от прослушивания сетевых данных и влияния на сетевые ресурсы. 
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Аннотация. 

Рассмотрен способ защиты информационного сигнала в квантовой 

криптографии. Предложена декомпозиция проблемы по типу взаимодей-

ствующих устройств и характеру взаимодействия. Описанный способ мо-

дуляции допускает возможность передачи информации по двум схемам: 

параллельной и последовательной. Проанализированы практические реа-

лизации волоконно-оптических систем передачи информации (ВОСП) с 

использованием квантовой криптографии.  

Annotation. 
The method of information signal protection in quantum cryptography is 

considered. A decomposition of the problem by the type of interacting devices 

and the nature of interaction is proposed. The described method of modulation 

allows the transmission of information in two schemes: parallel and serial. Prac-

tical implementations of fiber-optic information transmission systems (VSP) us-

ing quantum cryptography are analyzed. 
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formation transmission systems, information technology. 

 

Не так давно появился новый способ защиты информации, названный 

квантовой криптографией [1,2]. Защита информационного сигнала в кван-
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товой криптографии основана на том, что кодирование сигнала произво-

дится не по уровням мощности или фазовым переходам, а по расположе-

нию плоскости поляризации фотонов передаваемого оптического 

излучения. 

Возможны две системы поляризации фотона: ортогональная (распо-

ложение плоскости поляризации под углами 0 и 90°) и диагональная (углы 

45 и 135°). Защита информации от перехвата строится на основе фунда-

ментального принципа квантовой механики – принципа неопределенности 

Гейзенберга. 

Поскольку единичный цифровой сигнал закодирован в одном кванте, 

разделить который нельзя (нельзя отвести часть энергии), необходимо «за-

бирать» квант целиком. При считывании информации вступает в силу 

принцип неопределенности: невозможно достоверно одновременно опре-

делить, в какой системе поляризации осуществлено кодирование (диаго-

нальной или ортогональной) и расположение самой плоскости 

поляризации. 

Более того, при определении нарушителем плоскости поляризации 

фотона происходит нарушение последней. При возвращении фотона его 

первоначальная поляризация (ортогональная или диагональная) будет 

установлена с вероятностью 0,5. Таким образом, при перехвате большого 

объема оптических сигналов увеличивается коэффициент ошибок BER, 

что может быть обнаружено на выходном полюсе волоконно-оптических 

систем передачи информации (ВОСП). 

Первый протокол квантовой криптографии ВВ84 был придуман Ч. 

Беннетом (фирма IBM) и Ж. Брассардом (Монреальский университет) в 

1984 г. и был развит Экертом в 1991 г. Суть протокола состоит в следую-

щем: отправитель (Аlice – A) кодирует информацию по состоянию поляри-

зации, получатель (Bob – В) анализирует принятые сигналы, произвольно 

устанавливая плоскость поляризации (диагональную или ортогональную). 

После этого абонент В сообщает отправителю А по открытому каналу свя-

зи, какую систему и в каком случае использовал. Абонент А сообщает або-

ненту В по открытому каналу, в каких случаях система использована 

неправильно. Получатель отбрасывает ошибочно принятые биты, а остав-

шиеся записывает как несущие полезную информацию. Определение пра-

вильности приема происходит после того, как информация принята. При 

вмешательстве разведки произойдет изменение квантовых состояний (с 

вероятностью 0,5), и половина перехваченных битов, даже если они будут 

расшифрованы нарушителем правильно, будут отброшены сторонами. Та-

ким образом, нарушитель может получить в среднем вероятность ошибки 

0,25 на единичный цифровой сигнал, что составит вероятность ошибочно-

го приема кодовой комбинации 0,9 при n = 8. Но при этом передающие 

информацию стороны определят попытку перехвата информации и могут 

отбросить поврежденные биты. Это достигается измерением коэффициен-

та ошибок, например, проверкой на четность произвольной выборки. По-
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сле 20 выборок будет обнаружено увеличение коэффициента ошибок и, 

следовательно, попытка перехвата информации с канала связи. Метод от-

носится к асимметричным криптосистемам с прямым обменом ключами 

между пользователями. 

Первая реализация передачи по протоколу ВВ84 была осуществлена 

фирмой IBM в 1989 г. Схема размещалась на оптической скамье длиной 

около 1 м и была закрыта светонепроницаемым кожухом размером 

1,5×0,5×0,5 м. Расстояние передачи составило 32 см, схема эксперимента 

представлена на рис. 1. Излучение от источника 1 собирается оптической 

системой 2 на диафрагме 3, которая выделяет узкий пучок оптического из-

лучения. Поляризатор 4 формирует плоскополяризованное излучение. 

Ячейки Поккельса 5 кодируют излучение, вращая плоскость поляризации. 

С помощью внешнего управляющего сигнала могут быть заданы четыре 

состояния плоскости поляризации: 0, 45, 90 и 135°. 

Оптический сигнал передается по воздуху 6 на приемную сторону. На 

приемной стороне с помощью ячейки Поккельса 5 анализируется получен-

ный сигнал, причем система определения (диагональная или ортогональ-

ная) устанавливается внешним сигналом произвольно. После этого с 

помощью кальцитной призмы 7 производится разделение квантов по рас-

положению плоскостей поляризации (0, 45° и 90, 135°). Фотоэлектронные 

умножители 8 в режиме счета фотонов считывают количество квантов в 

каждом из потоков.  

 
Рис.1 – Схема экспериментального канала передачи с использованием 

квантовой криптографии 

 

Пример реализации протокола передачи представлен в табл.1. Пере-

дающая и приемная стороны договорились о том, что логические единицы 

кодируются положением плоскости поляризации 90 или 45°, а нули коди-

руются положением плоскости поляризации 0 или 135°. 

Таблица 1. 

Пример протокола передачи квантовой криптографии 

Передаваемый бит 1 0 1 0 0 1 0 0 

Плоскость поляризации, 

град. 
45 0 45 0 135 45 135 90 

Поляризация приема Д О О Д О О Д Д 

Принимаемый бит 1 0 0 1 1 0 0 1 

Результат приема + + - - - - + - 
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П р и м е ч а н и е: О – ортогональная, Д – диагональная плоскость по-

ляризации. 

В результате приема и двойного открытого обмена данными (В–А, А–

В) определено, что 1, 2 и 7 единичные цифровые сигналы приняты пра-

вильно (полезная информация), а 3, 4, 5, 6 и 8 биты ошибочны. 

Практические схемы реализации квантовой криптографии с помощью 

ВОСП отличаются от экспериментальной схемы: передача информации 

осуществляется не отдельными фотонами, а их большими порциями (око-

ло 100 фотонов), так как необходимо обеспечить приемлемый коэффици-

ент ошибок и учесть потери оптического сигнала в ВОСП. Это, конечно, 

снижает степень защищенности информации, но позволяет реализовать 

практические системы, [3-7]. Сущность метода заключается в том, что свет 

от стационарного квазимонохроматического источника излучения с ком-

плексной амплитудой A(t) делится на две части: 

A(t) = A1 (t) + A2 (t).  

Затем одна из волн задерживается на время τ относительно другой 

волны, после чего они смешиваются в одном волокне. Тогда интенсив-

ность света I, распространяющегося по волокну, можно представить в ви-

де: 

I = I (A1) + I (A2) + 2 [I (A1)]
1/2 2 [I (A2)]

1/2 Re γ12 (τ), 

где I (A1) – интенсивность первой волны; I (A2) – интенсивность вто-

рой волны; Re γ12 (τ) – вещественная часть нормированной комплексной 

функции когерентности (корреляционной функции полей A1 и A2) 

[γ12 (τ)] = [A1 (t) A2
* (t – τ)] / [I (A1) I (A2)]

1/2. 

Корреляционная функция определяет вид интерференционной карти-

ны: 

V12 = 2 [γ12] [I (A1) I (A2)]
1/2 / [I (A1) + I (A2).  

Если время задержки превышает время когерентности источника све-

та, то γ12 = 0. В этом случае интерференционная картина не возникает и в 

волокне будет регистрироваться только постоянная интенсивность. Если 

направить свет на приемном конце на коррелятор, например, на интерфе-

рометр Майкельсона, то на выходе интерферометра фиксируется сигнал 

C (t′) = [1/2 A1 (t) +1/2 A2 (t – τ)] [1/2 A1
* (t − t′) +1/2 A2

* (t – τ* − t′)] . 

При настройке интерферометра таким образом, что t′ = τ, получаем 

корреляционный пик, соответствующий ахроматической интерференции 

источника света. 

Описанный способ модуляции допускает возможность передачи ин-

формации по двум схемам: параллельной и последовательной. На рис.2 

представлена параллельная схема ВОСП на основе интерферометра. 

Лазерный источник 1 (приемная сторона) формирует когерентное из-

лучение, которое с помощью ответвителя 2 делится на два симметричных 

потока, распространяющихся в противоположных направлениях по двум 

ВОЛП. На передающей стороне установлены два фазовых модулятора 3 и 

4: один модулирует излучение произвольно, другой – в соответствии с пе-
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редаваемой информацией. Оба потока соединяются на приемной стороне в 

ответвителе 2. Если излучения когерентны, то они интерферируют, полу-

ченный сигнал принимается оптическим приемником 5. 

 
Рис. 2. Схема ВОСП на основе интерферометра 

 

Любое нарушение в одном из плеч ВОЛП изменяет условия разности 

фаз и, следовательно, разрушает передаваемую информацию. 

Для съема информационного сигнала необходимо вывести оптическое 

излучение одинаковой мощности с обоих плеч одновременно и добиться 

их интерференции. Это затруднительно, особенно если волокна находятся 

на большом расстоянии друг от друга. Недостатком схемы являются высо-

кие требования к симметрии и стабильности параметров обоих плеч схе-

мы, поэтому ВОСП может применяться только при передаче на небольшие 

расстояния. Тем не менее, на основе данной схемы предложены практиче-

ские ВОСП для различных сетевых топологий. 

Для устранения недостатка кольцевой (параллельной) схемы была 

разработана ВОСП с использованием одной линии связи, но с двумя ин-

терферометрами (последовательная схема) (рис.3). Лазерный источник 1 

формирует когерентное излучение, которое с помощью разветвителя 2 де-

лится на два симметричных потока, один из которых модулируется фазо-

вым модулятором 3. На приемной стороне излучение вновь делится на два 

потока разветвителем 2. Один из потоков проходит через интерферометр, 

после чего потоки складываются в один и поступают на оптический при-

емник 5. 

Разность фаз в пределах модулятора 3 на стороне А больше времени 

когерентности источника излучения, поэтому интерференция невозможна. 

Оба сигнала распространяются по одной и той же линии, что устраняет не-

достаток предыдущей схемы – высокие требования к идентичности обоих 

плеч. 

 
Рис.3. Схема ВОСП с использованием двух интерферометров 
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На выходе модулятора 4 на стороне В возникает интерференция сиг-

налов. Вероятность того, что сигналы сложатся, равна: 

P =1/8[1+ cos (ΦA –ΦB)], 

где ФА и ФВ – разности фаз, которые задаются фазовыми модулятора-

ми на передающей (А) и приемной (В) сторонах. 

Известны практические реализации ВОСП с использованием кванто-

вой криптографии. В Швейцарии по дну Женевского озера между города-

ми Женева и Неон проложена ВОСП длиной 23 км. Длина секретного 

ключа составила 20 кбит, коэффициент ошибок при передаче 1,35 %. В 

Университете Дж. Хопкинса (США) создана локальная вычислительная 

сеть длиной 1 км: скорость передачи составила 5 кбит/с, коэффициент 

ошибок 0,5 %. В Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США) созда-

на ВОСП, осуществляющая связь на 48 км (4×12 км) со скоростью в не-

сколько десятков кбит/с. 

Предполагают, что в ближайшем будущем параметры ВОСП с ис-

пользованием квантовой криптографии достигнут дальности до 50 км, ско-

рости – до 50 Мбит/с, коэффициента ошибок – не более 4 %. В одном 

волокне будет осуществляться передача закрытой и открытой информации 

по WDM технологиям. 
Литература 

1. Румянцев К.Е., Плёнкин А.П. Экспериментальные испытания теле-
коммуникационной сети с интегрированной системой квантового распре-
деления ключей // Телекоммуникации. 2014. № 10. С. 11 − 16. 

2. http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Квантовая_криптография.  
3. Белов Н.В., Буянов Б.Я., Воронова Л.И., Верба В.А. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ НА ОСНОВЕ RASPBERRY PI 3. свиде-
тельство о регистрации программы для ЭВМ RUS 2018666917 13.12.2018. 

4. Белов Н.В., Буянов Б.Я., Верба В.А. Классификация объектов в ре-
жиме реального времени на борту летательного аппарата с использованием 
RASPBERRY PI 3. В сборнике: Труды международной научно-
технической конференции «Телекоммуникационные и вычислительные 
системы –2018» 2018. С. 538. 

5. Айрапетов Д.П., Буянов Б.Я. Исследование и разработка алгорит-
мов SLAM на микроконтроллере Raspberry PI3. В сборнике: Труды между-
народной научно-технической конференции «Телекоммуникационные и 
вычислительные системы –2018» 2018. С. 538. 

6. Белов Н.В., Буянов Б.Я. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ И УГЛАМИ ДВИЖЕНИЯ БПЛА. 
Телекоммуникации и информационные технологии. 2018.Т.5. №1. С.100-
111. 

7. Белов Н.В., Буянов Б.Я. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УГЛА КРЕНА КВАДРОКОПТЕРА С 
ПОМОЩЬЮ ПИД-РЕГУЛЯТОРА. Телекоммуникации и информационные 
технологии. 2018.Т.5. №1. С.134-141. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36687261
https://elibrary.ru/item.asp?id=36687261


67 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ПАУЭРЛИФТЕРОВ В 

ПОДРОСТКОВЫХ ГРУППАХ 

 

Панфилов Максим Геннадьевич 

Студент 5 курса,  

Кемеровского государственного университета  

 

Аннотация 

В статье представлены результаты эксперимента по построению тре-

нировочного процесса для подготовки юных спортсменов-пауэрлифтеров. 

Проводилось тестирование экспериментальной методики для оценки 

результативности и воспитания силовых способностей подростков 

спортсменов-пауэрлифтеров, включающие упражнения пауэрлифтинга – 

жим штанги лежа и становая тяга. Выявлена высокая результативность ис-

следуемой методики, необходимой для подготовки юных спортсменов-

пауэрлифтеров, что позволяет рекомендовать ее для достижения макси-

мальных спортивных результатов. 

Abstract 

The article presents the results of an experiment to build a training process 

for the preparation of young athletes-powerlifters. Experimental methods were 

tested to assess the effectiveness and education of the power abilities of teenag-

ers, powerlifters, including powerlifting exercises - bench press and deadlift. 

The high efficiency of the studied methodology, which is necessary for the train-

ing of young athletes-powerlifters, is revealed, which allows us to recommend it 

to achieve maximum sports results. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, подростковая группа, жим штанги 

лежа, становая тяга. 

Keywords: powerlifting, teenage group, bench press, deadlift. 

 

В основе физической натренированности спортсменов подростковых 

групп лежат различные физиологические механизмы. Развитие физических 

качеств спортсменов-пауэрлифторов требует особых специализированных 

тренировок и научного подхода к учету и использованию огромного 

количества факторов определяющих эффективность тренировочного 

процесса [1, 3, 4]. Методика подготовки юных спортсменов-пауэрлифтеров 

еще недостаточно отражена в научно-методической литературе, в том 

числе, это касается и вопросов развития силовых способностей. По этой 

причине наше исследование актуально. 

Целью работы являлось изучение особенностей построения трениро-

вок для подготовки спортсменов-пауэрлифтеров в подростковых группах. 
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На базе МОУ ДОД «Пульс» г. Кемерово было проведено исследова-

ние, в котором приняли участия две учебно-тренировочные группы второ-

го года обучения (экспериментальная и контрольная) юношей в возрасте 

14-16 лет по десять человек в каждой, не имеющие спортивной квалифи-

кации или разряда. Эксперимент проведен с сентября 2016 г. по май 2017 

года, контрольные испытания – в момент начала эксперимента и через 

каждые три месяца тренировок, совпадая с соревновательными периодами. 

Для построения тренировочного процесса в контрольной группе 

использовалась программа для детско-юношеских, спортивных школ, 

подготовленная А. Н. Бычковым [2]. Тестирования проводились для 

оценки результативности экспериментальной методики воспитания 

силовых способностей подростков спортсменов-пауэрлифтеров и 

включали упражнения пауэрлифтинга: жим штанги лежа и становая тяга. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью 

стандартного пакета программ Statistica 8.0. for Windows.  

Анализируя результаты эксперимента в жиме лежа установлено, что 

применение вспомогательных упражнений жим лежа в «машине Смита» не 

дает прироста в результате базового движения. Контрольная группа во 

втором контрольном испытании, показала улучшение результата в жиме 

лежа на 5,7%, а в третьем испытании – на 5,8%. Уже на втором этапе те-

стирования отмечена тенденция прироста в жиме лежа как в контрольной, 

так и в экспериментальной группе. Это позволяет сделать вывод о том, что 

вспомогательные упражнение: жиме лежа в «машине Смита», снизило ре-

зультативность экспериментальной группы, а, значит, в наработке резуль-

тата лучше работают базовые упражнения (жим на наклонной скамье 

штанги или гантелей). 

Выявлено улучшение результата на 3,6% по становой тяге в первом 

контрольном испытании в контрольной группе, в сравнении с эксперимен-

тальной, однако во втором и третьем испытании результаты эксперимен-

тальной группы увеличились на 23,5%, в сравнении с контролем. Во всех 

исследуемых группах к концу проведения эксперимента произошло досто-

верное улучшение данного показателя, однако результаты в опытной груп-

пе к концу эксперимента оказались выше относительно контроля. 

Вероятно применение вспомогательного упражнения: приседание в 

«гакк»-тренажере, требует адаптации атлета к дополнительной нагрузке в 

начальном периоде тренировок, а затем позволяет добиться значительного 

прироста в результате. При контрольном испытании, подводящем итоги 

девятимесячного эксперимента, члены исследуемых учебно-

тренировочных групп выполнили спортивные разряды. 

Таким образом, экспериментальная методика по построению трениро-

вок и воспитания силовых способностей подростков, используемая для 

подготовки спортсменов-пауэрлифтеров, показала высокую 

результативность, которая позволяет добиться максимальных спортивных 

результатов.  
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Аннотация. 

В настоящее время со стороны современного общества возрастают 

требования к состоянию здоровья и физической подготовке будущих спе-

циалистов. В этой связи особое актуальное значение приобретает работа со 

студенческой молодежью по укреплению мнения о важности здорового 

образа жизни и формированию потребности в регулярных занятиях физ-

культурой. Центральной задачей вузовского образования выступает фор-

мирование у студента умения учиться, овладевать навыками самообучения 

и самообразования для подготовки полноценного специалиста. Целью 

данной работы является повышение самообразования для организации са-

мостоятельной работы и формирование знаний и умений студентов, осво-

божденных от занятий физической культурой, для организации их 

самостоятельной двигательной деятельности. Актуальность данного ис-

следования заключается в пересмотре значения и роли ценности здоровья 

для молодого поколения и популяризации физической культуры. В статье 
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приводятся данные исследования, направленного на изучение отношения 

молодежи к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой. 

Исследования проводились методом социологического опроса (анке-

тирования) студентов Технологического университета г. Королев.  

Abstract 

At present, the requirements to the state of health and physical training of 

future specialists are increasing on the part of modern society. In this regard, of 

particular importance is the work with the student youth to strengthen the opin-

ion about the importance of a healthy lifestyle and the formation of the need for 

regular physical education. The Central task of higher education is the formation 

of the student's ability to learn, master the skills of self-learning and self-

education for the preparation of a full-fledged specialist. The purpose of this 

work is to increase self-education for the organization of independent work and 

the formation of knowledge and skills of students exempted from physical train-

ing, for the organization of their independent motor activity. The relevance of 

this study is to review the importance and role of the value of health for the 

younger generation and the promotion of physical culture. The article presents 

the data of research aimed at studying the attitude of young people to a healthy 

lifestyle and physical training. 

The research was conducted by the method of sociological survey (ques-

tioning) of students of the technological University of Korolev. 

Ключевые слова: самообразование, здоровье, физическая культура, 

студенты, самоконтроль, самостоятельная работа. 

Keywords: self-education, health, physical education, students, self-

control, independent work. 

 

Введение 

Самообразование как словообразование означает «образование самого 

себя». Самообразование следует рассматривать как явление, и как процесс. 

Самообразованию как процессу свойственны индивидуальные и обще-

ственные средства и способы развивающего изменения в себе. Самообра-

зование как процесс носит чрезвычайно многозначный характер. 

Применительно к образовательной деятельности процесс самообразования 

прямо связан с самостоятельной работой человека, стремящегося к знани-

ям. Проблема организации самостоятельной работы занимает значительное 

место в перестройке учебного процесса вуза. 

Центральной задачей вузовского образования выступает формирова-

ние у студента способностей к самообразованию, овладению навыкам са-

мообучения, создавая при этом развивающие условия для подготовки 

полноценного специалиста. 

Проблема физического воспитания студентов высших учебных заве-

дений с различными отклонениями в состоянии здоровья, к сожалению, до 

сих пор не решена. Большинство студентов освобождается от занятий фи-

зической культурой, в то же время они ещё в большей степени нуждаются 
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в благотворном влиянии на организм различных средств физической куль-

туры. 

 Хочется особенно подчеркнуть необходимость учета особенностей 

познавательных процессов каждого студента - памяти, воображения, фор-

мирования педагогической культуры и культуры общения, способности к 

самоконтролю и рефлексии своей деятельности, что в целом соответствует 

структуре модели здорового образа жизни студента. 

Проблема воспитания самостоятельности у студентов с различными 

заболеваниями, освобожденных от занятий физической культурой в насто-

ящее время особенно актуальна, поскольку общество заинтересовано в 

общей культуре молодых людей и здоровом образе жизни. 

Целью исследования явилось формирование знаний и умений сту-

дентов, освобожденных от практических занятий физической культурой, 

для организации их самостоятельной двигательной деятельности. 

Задачи исследования: 

- формирование исходной базы знаний студентов; 

- организация самостоятельной работы по физическому воспитанию 

со студентами, освобожденными от практических занятий. В исследовании 

приняли участие 58 студентов Технологического университета с различ-

ными отклонениями состояния здоровья в возрасте от 17 до 20 лет.  

Методы исследования: изучение и анализ научно-методической ли-

тературы, анкетирование. 

Содержание самостоятельной работы формируется на основе диффе-

ренцированного подхода. Естественно, что без усвоенных знаний в обла-

сти физической культуры, студент не сможет планировать эту работу. 

Приоритетным направлением должна стать совместная деятельность пре-

подавателя и студента. 

Результаты исследования показывают, что студенты используют 

широкий спектр информации. В последнее время студенты при написании 

реферата все чаще стали пользоваться Интернет-ресурсами. Однако, сту-

денты недооценивают такие источники информации, как специальная ли-

тература и журналы. В результате опроса было выявлено, что 76% 

опрошенных пользуются интернетом, 14% специальной литературой и 

10% журналами.  

Лекционный курс тоже не может охватить полное содержание, кото-

рое необходимо для организации самостоятельных занятий со студентами 

с различными отклонениями состояния здоровья. Поэтому необходимо са-

мому преподавателю рекомендовать студентам необходимую научно-

методическую литературу и давать практические рекомендации, касающи-

еся организации методов самоконтроля при проведении самостоятельных 

занятий. 

Не менее важным является овладение студентами навыками само-

контроля. Владея методикой простейших функциональных проб, студенты 

смогут самостоятельно проследить за динамикой своих показателей. Сту-
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денты должны научиться определять ЧСС по пульсу, корректировать 

нагрузку по пульсовым данным, анализировать самочувствие после 

нагрузки. Уметь правильно подбирать физические упражнения для кор-

рекции различных отклонений состояния своего здоровья. Все свои 

наблюдения они обязаны записывать в дневник самоконтроля, который раз 

в месяц проверяется преподавателем. Один раз в семестр студенты прово-

дят оценку состояния своего здоровья. Эти данные они тоже вносят в 

дневник самоконтроля. На зачете студенты делают анализ своего состоя-

ния здоровья за семестр по данным дневника самоконтроля. 

Для улучшения здоровья студентов необходимо использовать систему 

мероприятий, которая бы включала ежедневную утреннюю зарядку, про-

должительностью не менее 15-20 минут, ежедневные прогулки, занятия 

специальными упражнениями, являющимися наиболее перспективным ре-

зервом для повышения уровня двигательной активности. 

При составлении комплекса ОРУ студенты должны руководствовать-

ся следующими требованиями: 

1. Каждое упражнение должно оказывать определенное и необходи-

мое воздействие на организм. 

2. Упражнения должны следовать один за другим по мере возрастания 

нагрузки. 

3. При выполнении упражнений работающие мышцы должны вклю-

чаться в работу последовательно, сокращение и напряжение их чередуется 

с расслаблением. 

4. Комплексы корректирующей гимнастики должны составляться с 

учетом характера заболевания и периодами их обострения. При выполне-

нии этого задания у студентов формируется чувство ответственности за 

свое здоровье. 

К зачетным требованиям также относится умение объяснить значение 

и выполнить комплексы общеразвивающих и корригирующих упражне-

ний. 

Студенты, освобожденные от практических занятий, привлекаются и к 

посещению занятий студентов основной медицинской группы. На них они 

приобретают те умения и навыки, которые в дальнейшем будут использо-

вать в судействе соревнований. Эти зачетные требования выполняются в 

IV семестре. 

Итогом работы со студентами, освобожденными от практических за-

нятий физической культурой, должна стать научно-практическая конфе-

ренция. 

Из анкетного опроса студентов, освобожденных от занятий физиче-

ской культуры, следует, что 68% обратятся к педагогу к совместной орга-

низации самостоятельной работы и подбору комплексов корректирующей 

гимнастики, 20% обратятся к посторонней помощи (врачи, инструкторы), 

7% сделают организационную работу самостоятельно, 5% не хотят зани-

маться самостоятельной работой. Наиболее трудным моментом для сту-
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дентов в организации самостоятельной работы, является ведение дневника 

самоконтроля 57%, анализ своего состояния здоровья 34%, подбор ком-

плексов корректирующей гимнастики 9%. 

Заключение 

1. При организации самостоятельной работы студентов следует фор-

мировать у них совместно с педагогом необходимые информационно-

методические знания и умения. 

2. При проведении индивидуальной работы по оздоровлению сту-

дентов необходимо использовать всю систему организационных форм 

физкультурной работы. 

3. С помощью средств физической культуры следует развивать у 

студентов уверенность в том, что усилия, направленные на организацию и 

проведение самостоятельных занятий, принесут в итоге пользу и повысит 

их оздоровительный статус. 

Регулярные занятия физической культурой не только улучшают здо-

ровье и функциональное состояние, но и повышают работоспособность и 

эмоциональный тонус. Однако следует помнить, что самостоятельные за-

нятия физической культурой нельзя проводить без врачебного контроля, и, 

что ещё более важно, самоконтроля. 

Таким образом, текущий самоконтроль и периодический врачебный 

контроль повышают эффективность и обеспечивают безопасность занятий 

оздоровительной физической культурой. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу развития чирлидинга в России. Чирлидинг 

- новое для нашего российского спорта явление, которое зародилось у нас 

в 1996 году, когда была собрана первая команда. Сейчас мы наблюдаем, 

как популярность чирлидинга продолжает стремительно расти, поэтому 

чирлидинг был признан отдельным видом спорта, а вскоре получил пред-

варительное признание в качестве олимпийского вида спорта МОКом 6 

декабря 2016 года. Однако, существует достаточное количество проблем, 

мешающих развитию чирлидинга. Чирлидинг – это современный и массо-

вый вид спорта, соответствующий направлению политики Министерства 

спорта России и пожеланием президента России. Чирлидинг выступает но-

вой инновационной формой в системе внеурочной воспитательной работы 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: Чирлидинг, физическая культура, спорт, иннова-

ции, управление.  

 

«Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образо-

вание в области науки и искусства, но и занятия всю жизнь физическими 

упражнениями, гимнастикой» – гласит старинное греческое крылатое вы-

ражение. 

Чирлидинг способствует всестороннему и гармоничному развитию 

занимающихся. В процессе занятий совершенствуются физические каче-

ства, а главным образом взрывная сила и гибкость, улучшаются координа-

ционные способности, воспитывается сила воли, умение работать в 

команде, принимать сложные решения, выявляются и совершенствуются 

лидерские качества, недаром говорится: «В здоровом теле ‒ здоровых 

дух». В данном варианте подразумевается здравые амбиции и целеустрем-

ленность, ведь в возрасте до 17-20 лет происходит формирование лично-

сти, и поэтому немаловажно пробуждать такие качества, как усердие и 

ответственность. Чирлидинг как раз развивает эти качества в комплексе, 

тем самым закладывает синтез спорта и искусства. 

Еще во времена древних Олимпийских игр зрители старались оказы-

вать поддержку атлетам. В 60-ые годы 19-го столетия среди студентов Ве-

ликобритании стало модным подбадривать спортсменов во время 

состязаний, и очень скоро это веяние распространилось на Соединенные 
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Штаты. В середине 70-ых годов в Принстонском Университете Нью Джер-

си впервые возник клуб групп поддержки. Считается, что именно там была 

всеми услышана первая «кричалка»: во время одного из футбольных мат-

чей шесть человек во главе с Томасом Пиблером встали перед трибунами 

со студентами и всю игру громко проговаривали речитатив, тем самым во-

одушевляли всех поддерживать свою команду. 

Однако принято считать, что история чирлидинга зародилась в 1898 

году. Именно в этом году в одном из университетов штата Миннесота, 

США, несколько молодых людей – болельщиков местной футбольной ко-

манды организовали группу поддержки. На каждом матче у кромки поля 

они синхронно исполняли отрепетированные движения и также синхронно 

выкрикивали короткие фразы в поддержку своей команды. Эта деятель-

ность, впоследствии получившая название «Чирлидинг» (от английского 

cheer – возглас, призыв и leader – лидер), положительно сказывалась на иг-

ре футболистов и способствовала созданию благоприятного морально-

психологического климата, снижению агрессивности на трибунах. Вскоре 

чирлидинг распространился на многие штаты США. В программу стали 

включаться акробатические и гимнастические элементы. Всё большее ко-

личество чирлидинговых команд закономерно привело к потребности со-

ревноваться для выявления лучших. Так появились первые чирлидинговые 

команды и стали проводиться соревнования по чирлидингу. 

Появление чирлидинга в России связанно с развитием американского 

футбола в нашей стране. Первая группа поддержки была образована в 1996 

году при Детской Лиге американского футбола (ДЛАФ). Благодаря быст-

рому росту интереса среди детей и молодежи к новому вида спорта в 1998 

году под руководством ДЛАФ была зарегистрирована автономная неком-

мерческая организация «Досуговый клуб „Ассоль“». Его целью было со-

здание спортивных команд по чирлидингу и разработка программы их 

подготовки. 

В 1999 г. зарегистрирована Региональная физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация чирлидинга Москвы». Чуть позже 

к ней присоединились региональные федерации. В этом же году первая 

российская команда (юниоры) выехала в США для участия в соревновани-

ях по чирлидингу лиги POPWARNER в Орландо. 

Чирлидинг в России продолжал набирать популярность, ведь он охва-

тывает практически все возрастные категории: младшие дети, дети, юнио-

ры, взрослые, а также доступен всем группам здоровья и всем уровням 

общефизической подготовленности. И вот в 1999 году впервые были про-

ведены соревнования по этому виду спорта. Кубок Федерации состоялся в 

московском Дворце спорта «Динамо». Теперь же каждый год чирлидеры 

со всей России приезжают поучаствовать в этих соревнованиях, чтобы до-

казать, что они лучшие из лучших. Соответственно, с этого года, чирли-

динг в России стал развивать два основных направления спорта: массовый 

спорт и спорт высших достижений. 
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12 февраля 2007 года чирлидинг был официально признан видом 

спорта. Однако из-за неправильного перевода слово писалось через букву 

«Е» и в официальных документах данный вид спорта обозначался как 

«чЕрлидинг». После повторного получения аккредитации СЧСЧР в 2018 

году, все официальные документы стали исправлять и писать «чИрли-

динг». 

1 декабря 2008 года была официально зарегистрирована Федерация 

чирлидинга России. Одновременно с этим в России свою деятельность в 

сфере чирлидинга начинала осуществлять другая общественная организа-

ция под названием «Союз чир-спорта и чирлидинга России» (СЧСЧР). В 

программу своих соревнований по чирлидингу он добавляет новые для 

России дисциплины, по которым уже несколько лет соревнуются на чем-

пионатах мира и Европы. 28 марта 2014 года во Всероссийском реестре 

видов спорта регистрируется новый вид спорта – Чир-спорт, включающий 

в себя 5 дисциплин : Чир-Фристайл-Двойка, Чир-Джаз-Группа/Двойка, 

Чир-Хип Хоп-Группа/Двойка. 

В апреле 2015 года СЧСЧР получил государственную аккредитацию 

по Чир-спорту сроком на 2 года, а в июле 2016 года – по Чирлидингу. До 

этого была всегда аккредитирована Федерация чирлидинга России. В 2018 

году СЧР повторно получил аккредитацию. 

Однако 9 июля 2017 года вступил в силу приказ Министра спорта РФ, 

в котором доводится информация об объединении двух видов спорта 

«чирлидинг» и «чир спорт» в один «ЧИР СПОРТ». 

На сегодняшний день, в России занимается более 200000 спортсме-

нов, практически во всех субъектов есть Федерация по чирлидингу. Ко-

манда все больше завоевывают призовые места на Чемпионатах Европы и 

Чемпионатах Мира. Основными причинами развития чирлидинга, является 

доступность самостоятельных занятий для разных категорий граждан, 

наличие клубной системы, системы массовых спортивно-рекреационных 

мероприятий, популярности и соответственно условий во многих странах. 

6 декабря 2016 года Международный олимпийский комитет присвоил 

чирлидингу предварительный статус олимпийского вида спорта сроком на 

3 года. Теперь этот вид спорта может подключиться к финансированию 

МОК и принять участие в ряде программ, включая программы развития 

спортсменов и программы борьбы с допингом. Это все подтверждает, что 

чирлидинг не стихийно существующий феномен, развивающийся на 

уровне клубных групп, а достиг государственного уровня. А также соглас-

но правилам МОК, город - хозяин Олимпийских Игр сможет представить 

пять своих видов спорта. Эти пять видов не будут обязательными для 

последующих летних Олимпиад, но на этих они будут принимать участие 

наравне с официально признанными Олимпийскими видами спорта. 

Летние и Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Китае, где чер-

лидинг очень развит. А Летняя Олимпиада 2028 года пройдёт в Лос-

Анджелесе, в месте, где зародился чирлидинг и где он занимает основное 
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место в спорте. В Америке у каждой спортивной команды, и в каждой 

школе есть своя группа поддержки. Таким образом, есть большая вероят-

ность, что на Олимпиаде 2028 появится такой вид спорта, как чирлидинг. 

Уже сейчас, в 2018 году на закрытие 23-их зимних Олимпийских игр в 

Пхёнчхане (Республика Корея) состоялось выступление «сборной команды 

мира», которая включала и чирлидеров из России. До этого только в 1996 

году выступление американской чирлидинговой команды стало частью 

программы Открытия Олимпийских игр в Атланте. 

Однако, несмотря на популярность чирлидинга, в России существует 

достаточное количество проблем, мешающих его развитию: 

1. Как говорилось ранее, что чирлидинг в России развивают две орга-

низации: СЧСЧР и ФЧР. При создании второй планировалось их сотруд-

ничество на пользу развития чирлидинга. Однако, этого не произошло, они 

начали конкурировать между собой и бороться за аккредитацию. Таким 

образом, проявилось ущемление прав спортсменов и тренеров, которые 

вынуждены лавировать между двумя федерациями. Спортсмены ФЧР по 

дисциплине «команды фристайл» не имеют спортивной мотивации (при-

своение разрядов и званий) по результатам ЧЕ и ЧМ (Чемпионатов Мира и 

Европы), так как данная дисциплина оказалась в федерации СЧСЧР, пред-

ставители которой не могут участвовать в ЧЕ и ЧМ по данной программе. 

2. При сложной экономической ситуации и отсутствия финансирова-

ния выездов на соревнования, сборная команда не всегда формируется из 

абсолютно лучших спортсменов. 

3. Тренерско-преподавательский состав, работающий в УСП в основ-

ном составляют старые кадры, пришедшие из других видов спорта, либо 

совмещающие чирлидинг с другим направлением (гимнастика, акробатика, 

фитнесс). 

4. Правила по чирлидингу по акробатическим дисциплинам не соот-

ветствуют на 100% правилам международной организации ICU. Это ущем-

ляет тренеров и заставляет их делать две программы для выступления на 

ЧМ, ЧЕ и наоборот в России. 

5. Разорван единый вид спорта, существующий в системе Sport Accord 

и AIMS, куда входит на правах члена ICU. 

6. Договор между СЧСЧР и ФЧР регулирует допуск спортсменов 

только на ЧМ и ЧЕ. Представлять же РФ в ближайшие годы на Всемирных 

Играх, студенческих и школьных международных соревнованиях, Играх 

TAFISA будут исключительно спортсмены СЧР, за что они не смогут по-

лучить разряды и звания по акробатическим дисциплинам, т.е. чирлидин-

гу. 

7. Допускаются нарушения правил в организации Общероссийских 

соревнований. 

Для решения данных проблем, необходимо: создание условий для со-

трудничества двух федераций; превращение его в один из самых массовых 

и доступных видов спорта и физической культуры; завоевание передовых 
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позиций в мировом спорте; сокращение финансовых расходов (при объ-

единении спорта сократятся расходы на: аренду помещений для соревно-

ваний, оплату судей и прочее); открытие новых дисциплин, создание 

удобной коммуникации для Министерства спорта в их развитии. 

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные воз-

можности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 

направлениях комплексного решения проблем: 

 создание материально-технической базы, современных технологий 

подготовки, ресурсного и научно методического обеспечения устойчивого 

развития чирлидинга в Российской Федерации; 

 развитие интереса различных категорий граждан к чирлидингу как 

одной из доступных и массовых форм физической активности населения 

России; 

 достижение ведущих позиций в мировом спорте; 

 разработка программ для учреждений и организаций, осуществ-

ляющих подготовку спортивного резерва на основе федеральных стандар-

тов. 
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Аннотация 

С применением математической компьютерной программы выявлена 

корреляция между показателями произведений растворимости малорас-

творимых соединений. Найдены корреляционные зависимости между со-

единениями с аналогичными анионами и между соединениями с 

аналогичными катионами.  

Abstract 

With the use of amathematical computer program revealed a correlation be-

tween the indicatorsof the solubility of poorly soluble compounds. Correlations 

between compounds withsimilar anions and between compounds with similar 

ka-tions are found.  

Ключевые слова: произведения растворимости, корреляция произве-

дений растворимости, расчет произведений растворимости. 

Keywords: solubility product, correlation of solubility products, calcula-

tion of solubility products.  

 

Введение. В справочной литературе в настоящее время присутствует 

большой дефицит численных значений констант ионных равновесий в го-

могенных и гетерогенных системах, много пробелов наблюдается даже для 

учтенных в справочниках соединений (для констант ступеней). Дефицит 

будет иметь место и в дальнейшем, поскольку константы ионных равнове-

сий новых соединений обычно экспериментально измеряют далеко не сра-
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http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/program
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/revealed
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/a
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/correlation
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/between
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/between
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/indicators
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/indicators
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/solubility
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/poorly
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/soluble
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/compounds
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/between
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/compounds
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/with
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/with
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/anions
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/and
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/between
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/compounds
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/with
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/similar
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ka-tions
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/are
http://ru.contdict.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/found
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зу после получения соединений. Поэтому теоретическая оценка значений 

констант ионных равновесий также важна для пополнения базы данных. 

Одним из реально возможных методов такой оценки для ряда соединений 

является выявление корреляционных зависимостей.  

Корреляции между константами устойчивости комплексов (точнее, 

между их логарифмами) исследовали и выявляли в ряде работ, например 

[1, 2]. Линейные корреляции между логарифмами констант устойчивости 

являются частным случаем правила линейности свободных энергий, де-

тально изложенным в работе [3], а также на методах сравнительного рас-

чета физико-химических свойств, обобщенных в работе [4]. В работе [5] 

приведены и обобщены ряд корреляций и впервые в научно-методической 

литературе корреляционные уравнения приведены в справочных таблицах 

наряду с экспериментальными значениями констант устойчивости ком-

плексов.  

 В опубликованных работах убедительно показана возможность кор-

реляций между логарифмами констант устойчивости комплексов. Приве-

дены некоторые закономерности, позволяющие провести успешную 

корреляцию, приведено ряд аналогичных комплексообразователей и ряд 

лигандов, с участием которых возможна успешная корреляция.  

Количественная корреляция между константами ионных равновесий в 

гетерогенных системах в литературе систематически не представлена. По-

видимому это связано с большей сложностью таких гетерогенных систем 

по сравнениию с гомогенными. В гетерогенных системах малорастворимое 

соединение в зависимости от условий нередко может образовывать разные 

кристаллические решетки, степень дефектности кристаллов также зависит 

от условий. В некоторых системах равновесие между фазами не устанав-

ливается очень долго, разница в значениях произведений растворимости 

осадков свежеосажденных и состарившихся может составлять несколько 

порядков [6]. Очевидно, если измерения констант ионных равновесий про-

вести в разных состояниях одного и того же соединения, то значения кон-

стант ионных равновесий в гетерогенной системе могут заметно 

различаться. Для построения корреляций предпочтительно брать данные в 

термодинамически устойчивых состояниях. По-видимому, это весомая 

причина (наряду с разными методами измерений), объясняющая заметное 

различие в значениях одних и тех же констант ионных равновесий, полу-

ченных экспериментально разными авторами. И в то же время существует 

большой дефицит констант ионных равновесий в гетерогенных системах, 

особенно с участием сравнительно редких и дорогостоящих элементов, ко-

торый экспериментально восполняется лишь с отставанием. 

 Целью данной статьи является исследовать возможность установле-

ния корреляций между произведениями растворимости (точнее, между по-

казателями произведений растворимости рПР = - lgПР), установить 

закономерность составления вероятных пар ионов, между соединениями 

которых возможна корреляция.  
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Изложение основного материала исследования 

 Отбор данных для проведения корреляции. Выборка данных для 

корреляции должна быть представительной, т. е. при дальнейшем значи-

тельном увеличении количества данных характеристики корреляции не 

должны изменяться с заданной точностью.  

При всех видах статобработки принято удалять данные, считающиеся 

недостоверными. При обработке данных по рПР без удаления некоторых 

данных также не обойтись. Приведем примеры, подтверждающие это. Для 

рПР ортофосфата бария приводят значения 29.80 [ 8, с. 290], а в других 

справочниках 38.22 [7, с. 601]. Для рПР вольфрамата бария приводят зна-

чения 19.70 [ 8. с. 291] и 8.74 [7, с. 601]. Ясно, что по крайней мере одно из 

этих пар значений содержит грубую ошибку. Но для выявления недосто-

верных данных (и соединений со специфическим взаимодействием катио-

на с анионом) нужен специальный механизм отсеивания. Мы будем 

удалять из окончательнной зависимости точки, если они отклоняются от 

зависимости более, чем на 3 стандартных отклонения 3S, как это было 

предложено ранее в работе [9] при построении корреляций между констан-

тами устойчивости комплексов. 

Корреляция между рПР малорастворимых соединений с анало-

гичными анионами. Аналогия между соединениями серы и селена на ка-

чественном уровне общеизвестна, очень плохо растворимым сильфидам 

обычно соответствуют еще менее растворимые селениды, но данных по 

произведениям растворимости сульфидов в литературе больше, чем по се-

ленидам. Поэтому количественная корреляционная зависимость между 

рПР малорастворимых селенидов и сульфидов полезна и вполне вероятна. 

На рис. 1 приведена зависимость показателя произведения растворимости 

малорастворимых селенидов от показателя произведения растворимости 

сульфидов. Количественная корреляционная зависимость этих величин 

выражается уравнением  

 рПР(AmSen) = 3.9 + 1.12рПР(AmSn)    (1)  

Эта зависимость характеризуется стандартным отклонением S = 5.0 и 

коэффициентом корреляции r = 0.98.  

Данных по произведениям растворимости теллуридов в литературе 

значительно меньше, чем по сульфидам и телуридам. Поэтому количест-

венная зависимость рПР теллуридов от рПР селенидов или сульфидов на 

основе их известной аналогии будет полезной. На рис. 2 приведена зави-

симость рПР малорастворимых теллуридов от рПР сульфидов. Количест-

венная корреляционная зависимость выражается уравнением 

 рПР(AmTen) = 6.5 + 1.18рПР(AmSn)    (2)  

Эта зависимость характеризуется стандартным отклонением S = 6.5 и 

коэффициентом корреляции r = 0.97. При построении зависимости (2) из 

выборки данных была удалена точка, соответствующая значениям рПР 

сульфида 8.52 и теллурида 40.35 Tl+ [7, с. 614] , поскольку ее отклонение от 

корреляционной зависимости превышает 3S.  
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Рис. 1. Зависимость рПР селенидов 

от рПР сульфидов 

Рис. 2. Зависимость рПР 

теллуридов от рПР сульфидов 

 

Сочетанием уравнений (1) и (2) можно получить количественную за-

висимость рПР(AmTen) от рПР(AmSen). Такую же зависимость можно полу-

чить, изучив непосредственно корреляцию между этими величинами 

(характеристики r = 0.989 и S = 4.2): 

 рПР(AmTen) = -1.1 + 1.11рПР(AmSen)   (3)  

Нами также выявлена хорошая корреляция между рПР некоторых 

других малорастворимых солей, образованных аналогичными анионами. 

Качественная и полуколичественная корреляция между произведениями 

растворимости малорастворимых хлоридов, бромидов и иодидов довольно 

очевидна, но для каждой пары этих солей существует и хорошая количест-

венная корреляция. На основе данных из работ [6, 7, 10] выявлена хорошая 

корреляционная зависимость между бромидами и йодидами:  

 рПР(ABrn) = - 1.1 + 0.80рПР(AIn)    (4) 

с высокими характеристиками S = 0.8 и r = 0.996.  

Зависимость между рПР хлоридов и йодиидов выражается уравне-

нием  

 рПР(ACln) = 0.12 + 0.56рПР(AIn)    (5) 

и сопровождается характеристиками S =1.0 и r = 0.987.  

 Корреляция между рПР малорастворимых соединений с анало-

гичными катионами также встречается. Мы исследовали корреляцию 

этого типа на примере соединений одновалентных меди, серебра и золота, 

для которых аналогия свойств соединений на качественном уровне дово-

льно известна. На рис. 3 представлена зависимость рПР малорастворимых 

соединений золота (I) от рПР соединений серебра (I). При этом точка с 

данными [8, с. 288] по pПР(МеCN) , была исключена из корреляции, по-

скольку ее отклонение от найденной зависимости превышает 3S. Корреля-

ционная зависимость выражается уравнением 

 рПP( AumA) = 0.46 + 1.40рПP( AgmA)   (6) 
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c характеристиками S = 1.2 и r = 0.98. При построении этой зависимо-

сти мы были вынуждены использовать и значения рПР, относящиеся к 

температуре 200С [8, с. 281] вместо стандартной 250С, но тем не менее 

корреляционную зависимость можно считать вполне удовлетворительной.  

На рис. 4 приведена зависимость рПР малорастворимых соединений 

меди (I) от рПР соединений серебра (I). Эта корреляция выражается урав-

нением 

 рПP( СumA) = - 1.49 + 0.97рПP( AgmA)    (7) 

Корреляция (7) сопровождается характеристиками S = 3.3 и r = 0.989. 

Очевидно, сочетанием уравнений (6) и (7) легко получить корреля-

ционную зависимость между рПP( AumA) и рПP( СumA).  

  
Рис. 3. Зависимость рПР 

соединений Au(I ) от рПР 

соединений Ag(I ) 

Рис. 4. Зависимость рПР 

соединений Сu(I ) от рПР 

соединений Ag(I ) 

 

Заключение. Невзирая на дополнительные сложности в гетерогенных 

системах с ионными равновесиями по сравнению с гомогенными система-

ми вполне удовлетворительные корреляции между рПР малорастворимых 

соединений, образованных подходящими парами анионов (или катионов), 

существуют. Найденные корреляционные зависимости позволяют значи-

тельно расширить базу данных по произведениям растворимости исследо-

ванных групп соединений. Выявление корреляций осложняется как 

неоднозначностью в состоянии твердой фазы, так и присутствием в лите-

ратуре явно недостоверных данных. Приведенные наблюдения по-

казывают, что лучшие корреляции имеют место между соединениями не 

только с аналогичными анионами (или катионами), но и в случае, когда ра-

створимости пар соединений не очень сильно различаются.  
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Аннотация 

В статье рассматривается получение высокооктановых компонентов 

моторных топлив из легких углеводородов образующихся при каталитиче-

ском крекинге. В отличие от традиционных катализаторов как концентри-

рованная серная кислота или фтористоводородная кислота используемых 

при алкилирований, изучаются твердые нанесенные катализаторы и их ме-

ханические смеси. В качестве активной массы металла выбрано рутений 

нанесенный на оксид алюминия содержащиеся кислотные центры на твер-

дой поверхности. 

Annotation 

The article discusses the production of high-octane components of motor 

fuels from light hydrocarbons formed during catalytic cracking. Unlike tradi-

tional catalysts such as concentrated sulfuric acid or hydrofluoric acid used in 
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alkylations, solid supported catalysts and their mechanical mixtures are studied. 

Ruthenium deposited on aluminum oxide and containing acid sites on a solid 

surface was chosen as the active mass of the metal. 

Ключевые слова. Бутан, бутен, катализатор, алкилирование, бензин, 

оксиды рутения 

Keywords. Butane, butene, catalyst, alkylation, gasoline, ruthenium oxides 

 

Введение 

Минерально-сырьевой комплекс Казахстана и его важнейшая состав-

ляющая – нефтегазовая индустрия углеводородов имеет огромное значение 

не только для развития энергетических отраслей, но и для укрепле-

ния энергетической безопасности страны, а также, удовлетворе-

ния интересов потребителей углеводородного сырья. И наша Республика 

занимает 13-е место в мире и 4-е в СНГ по извлекаемым запасам природ-

ного газа, которые составляют 3,7 трлн. м3 [1,2]. В этом отношений углево-

дородные газы отличаются большим разнообразием составов 

предопределяющих разные направления их переработки. Широкая фрак-

ция легких углеводородов (ШЛФУ), выделяемая из природных газов в 

процессе их переработки, является исходным продуктом для получения 

сжиженного газа и газового бензина. Бутан-бутеновая фракция служит сы-

рьем для получения алкилбензина углеводородов изостроения состава 

С8Н18 [3-5]. В настоящее время алкилбензин является самым массовым вы-

сокооктановым компонентом автомобильных и авиационных бензинов. 

Алкилирвания бутан-бутеновой фракций для получения высокооктановых 

моторных топлив проводят в присутствий катализаторов – серной и фто-

ристоводородной кислот. Однако, учитывая экологическую безопасность, 

возникает необходимость разработки новых безвредных катализаторов ал-

килирования изобутана бутиленом [6]. Известно получение бензиновых 

фракций из индивидуальных алкенов С2 – С3 в присутствии катализатора, 

содержащего в матрице оксида алюминия, оксиды кремния или алюмоси-

ликата, боросиликаты в Н-форме [7]. Известны также варианты технологи-

ческих процессов превращения легких алканов и олефиновых 

углеводородов с использованием цеолитных катализаторов [8-10]. Воз-

можность применения высококремнеземнистых цеолитов в качестве ката-

лизаторов превращения легких (С2–С5) парафинов и олефинов в более 

высокомолекулярные алифатические и ароматические углеводороды была 

впервые показана фирмой Мобил Ойл [7]. Жидкие углеводороды с высо-

ким выходом получают конверсией газовой смеси, содержащей парафино-

вые и олефиновые углеводороды смеси от метана до пентана в 

присутствии металл силикатного катализатора. Основным носителем ак-

тивной массы служит цеолит типа пентасил, где атомное соотношение 

кремния к металлу составляет выше тридцати. В качестве металлов ис-

пользуются элементы III – VIII группы [57]. На основе имеющихся данных 

научной литературы, где процесс алкилирование протекает в присутствий 
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кислотных катализаторов, то представляет интерес использования твердых 

катализаторов с кислотными центрами Льюиса содержащих платиновые 

металлы. Настоящая работа преследует эту цель. 

Экспериментальная часть 

Для приготовления носителя с кислотными характеристиками выбран 

промышленный адсорбент оксид алюминия типа γ–Al2О3. В качестве ак-

тивной массы металла использовался нанесенный гидрооксохлорид руте-

ния марки «ч» (RuOHCl3·4Н2О) на γ–Al2О3 в присутствий восстановителя 

формалина.  

Содержание активной массы в пересчете на металл составляет 0,5 - 1,5 

% от сухой массы носителя. Катализаторы готовились пропиткой оксида 

алюминия со средним диаметром размера частиц ~ 0,10 – 0,50 мм водным 

раствором гидроксохлорида рутения. Для восстановления металла исполь-

зовался формалин. Полученную массу сушили при 373К и прокаливали 

при температуре 673 К. Навеска катализатора 5-6 г с диаметром зерен 0,10-

0,25 мм переносился в трубчатый реактор проточного типа сделанной из 

нержавеющей стали диаметром 0,02 м. До восстановления катализаторов 

осуществляли газообразным водородом со скоростью 50см3/мин при 573 К 

в течение 4 часов. После этого система охлаждалась в атмосфере водорода 

до температуры 323-373К в зависимости от температуры опыта. В реактор 

подавали смесь бутан-бутеновой фракций (давление 0,2-0,4 МПа) состав 

которого соответствует газовой смеси каталитического крекинга (табли-

ца 1). 

Таблица 

1. Состав исходного газа бутан – бутеновой фракций 

Углеводороды % масс. 

н-бутан 6 – 10 

Изобутан 38 – 46 

Изобутилен 16 – 20 

Бутен – 1 12 – 14 

Бутен – 2 18 – 26 

Бутадиен следы 

Температуру алкилирования варьировали в интервале 293–393К. Со-

держание рутения в пересчете на металл изменялся от 0,10 до 1,5%. Ана-

лиз продуктов проводили методом ГЖХ. Твердым адсорбентом служит 

силанизированный «Хроматон» содержащий 15% полиэтиленгликоль ади-

пината от массы твердого сорбента. Газ носителем служил аргон. 

Результаты и обсуждение 

Предварительными опытами установлено, что относительно опти-

мальным содержанием рутения является от 0,5 до 1,0% масс. на нанесен-

ном катализаторе. Опыты по алкилированию легких углеводородов 

образуемых при каталитическом крекинге нефтепереработки проводили на 

0,5% Ru/γ–Al2О3. В присутствии 0,5% Ru/γ–Al2О3 в катализате обнаружи-
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вается в основном образование изооктана, диизобутилена, диметилгексана 

(таблица 2). 

Образование С8–углеводородов дает утверждать о протекании реак-

ции димеризаций с общим выходом 33,0% масс при температуре 333К. С 

повышением температуры выход алкилбензинов уменьшается и возрастает 

доля нерасшифрованных веществ. Общеизвестно, что алкилирование изо-

бутана алкенами идет с выделением 75–95 кДж/моль теплоты в зависимо-

сти от вида алкена и образующегося изоалкана. Для реакции изобутана с 

бутеном изменение энергии Гиббса в стандартных условиях положительно 

при температурах выше 423К. Константы равновесия при температурах 

300 и 500К составляют 1,64 · 109 и 2,99 · 102 [8]. Эти данные свидетель-

ствует о том, что для протекания процесса алкилирования желательно про-

водить при относительно низких температурах. Результаты алкилирования 

бутан-бутиленовой фракций представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы следует, что с повышением температуры выше 

353К образование высокооктанового компнента изоктана резко понижает-

ся до 7% по сравнению с 14% при температуре 333К. Вероятные механиз-

мы взаимодействия изобутана с бутеном приведены в [6-9]. 

Таблица 2. 

Результаты алкилирования бутан-бутиленовой фракций. Условия: 

Объемная скорость подачи газа 240 ч-1. 0,5%Ru/ γ – Al2О3/ Р = 3атм. 

Т 

Состав, масс% 

Σ С4 газы изооктан диизобутилен диметилгексан другие 

293 85 5 3 2 5 

313 63 11 7,0 9 10 

333 54 14 8,0 11 12,0 

353 58 11 7,0 10 14 

373 67 7 5 5 16 

393 70 5 3 3 18 

 

К нерасшифрованным веществам можно отнести углеводороды со-

держащих С9 и выше, а также циклоалканы и циклоалкены. Наряду с этим 

возможно протекание и других реакций. С повышением температуры ве-

роятность изомеризации нормальных парафинов в циклопарафины также 

возрастает. По мнению авторов [10] изомеризация нормальных парафинов 

в изопарафины происходит непосредственно, а через стадию дегидрирова-

ния в олефины. Последние изомеризуются в изоолефины, которые в свою 

очередь гидрируются в соответствующие изопарафины. Стадии гидриро-

вания – дегидрирования осуществляются на активных центрах металла, а 

изомеризация – на кислотных центрах. Рассмотренная концепция бифунк-

ционального действия катализатора содержащего активные центры двух 

различных смесей двух различных по природе типов было доказано в ли-

тературе [10]. При изучении механических смесей двух типов катализато-

ров было показано, что предполагаемые промежуточные соединения 
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реально существуют в газовой фазе, через которую осуществляется их пе-

ренос между активными центрами различной природы. Ими было отмече-

но, что в одинаковых условиях как на катализаторе платина / силикагель, 

так и на алюмосиликатных (кислотном) катализаторе изомеризация гекса-

на происходит незначительно. В то же время, механическая смесь этих ка-

тализаторов довольно активна и изомеризация гексана на механической 

смеси в несколько раз превышает отдельно их взятые. В этой связи, пред-

ставляет интерес, добавление веществ к рутениевому катализатору в виде 

механической смеси различные оксиды по выяснению их влияния на вы-

ход алкилбензинов. Результаты экспериментов сведены в таблице 3. 

В рассматриваемом случае добавки имеющие кислую природу спо-

собствует образованию алкилбензинов. При использовании В2О3 и Р2О5 

суммарный выход алкилбензинов составляет 39 и 40% соответственно. В 

случае использования MgО, СаО имеющие основные свойства выход ал-

килбензина составляет 14-15% соответственно. Это означает, что для ал-

килирования необходимы преобладания кислотных центров поверхности. 

Несмотря на различия природы добавок оксидов и на невысокий выход 

высокооктановых компонентов моторных топлив можно однозначно су-

дить о протеканий реакций алкилирования на гетерогенной поверхности 

катализатора. 

Таблица–3. 

Влияние природы механической добавки на выход алкилбензина 

Т=333 К; Vkt : Vдоб. = 1 : 1; Vгаз = 240 ч-1 0,5 % Ru / γ – Al2О3 

Добавки 
Продукты реакций, масс.% 

Σ С4 газы изооктан диизобутилен диметил гексан другие 

МgО 70 6 4 4 16 

В2О3 61 18 11 10 5 

СоО3 67 10 3 9 11 

NiO 60 10 9 11 10 

Fe2O3 59 9 10 8 14 

SiO2 54 16 10 11 9 

ТiО2 58 11 9 8 15 

CaO 64 5 6 4 21 

МоО3 57 14 9 9 12 

Р2О5 49 17 10 13 11 

 

Следовательно, гетерогенно каталитический процесс возможно обу-

словлено возникновением контактных разности потенциалов, которые и 

являются активными центрами катализатора. Общеизвестно, по определе-

ниям соответствующие протонная (Бренстед) и электронная (Льюис) тео-

рии кислот и оснований является то, что в системе возникают заряженные 

частицы создающий определенный электрический потенциал. По опреде-

лению Бренстеда кислота является донором протона, основание – акцепто-

ром протона. Кислотами и основаниями могут быть как нейтральные 
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молекулы так и ионы. Кислоты и основания Бренстеда связаны между со-

бой протолитическим равновесием. Кислота АН образует сопряженное се-

бе основание А-, отдавая по равновесию протон основанию В-, которое, 

присоединяя этот протон, дает сопряженную себе кислоту ВН: 
AH + B

-
A

- 
+ HB

 
По определению же Льюиса, кислота является акцептором электрон-

ной пары, а основание – донор электронной пары. Кислоты Бренстеда еще 

называют протонными кислотами, а кислоты Льюиса – апротонными [7]. 

Различия этих двух подходов заключается в том, что по Бренстеду глав-

ным является наличие диссоциируемого протона, а по Льюису - донорно-

акцепторные свойства. Тем не менее, эти два подхода связанны между со-

бой тем, что протон Н+, обеспечивающий Бренстедовскую кислотность, 

сам по себе является кислотой Льюиса, так как является сильным акцепто-

ром электронной пары. При рассмотренных обоих случаях важным являет-

ся появление разности потенциала. По предложению авторов [11-13], 

полагается, что движущей силой протекания химической реакций является 

возникновение «термоэлектрохимического потенциала». Данное предпо-

ложение позволяет то, что для проведения химического превращения 

необходимо подобрать соответствующие значения разности потенциалов 

на границе раздела реагирующих веществ. Т.е. реагирующую систему сле-

дует рассматривать единовременно на микро- макроскопическом уровне, 

которые требует детального изучения с их специфической природой. 

Таким образом, экспериментальные данные позволяют сделать вывод 

о том, что нанесенный рутений в присутствии механических добавок кис-

лотной природы обладает алкилирующим свойством и требует детального 

изучения данного процесса с целью повышения выхода высокооктанового 

компонента моторных топлив. 
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Аннотация. 

В научной статье раскрываются основные понятия аудита, подробно 

рассмотрены особенности внешнего и внутреннего аудита, определены 

возможности системы внутреннего аудита. В данной статье выделены 

функции, направления работы службы внутреннего аудита и проведена 

оценка его деятельности по основным критериям. В заключении автором 

отмечено, что в целях развития аудиторских услуг необходимо внедрять 

новые технологии аудита. 

Abstract. 

The scientific article considers the basic concepts of auditing, the features 

of external and internal audit are studied in sufficient details and the capabilities 

of the internal audit system are identified in this article. This article outlines the 

functions, aspects of work of the internal audit service and evaluates its activi-

ties on the main criterion. In conclusion, the author noted that in order to devel-

op audit services, it is necessary to introduce new audit technologies. 

Ключевые слова: аудит, проведение аудита, внешний аудит, внут-

ренний аудит, функции, служба внутреннего аудита. 

Keywords: audit, the audit, internal audit, external audit, functions, inter-

nal audit service 

 

В настоящее время наиболее актуальными для изучения остаются 

проблемы получения достоверной информации о текущем состоянии орга-

низации. Намеренное и непроизвольное искажение финансовой отчетно-

сти, неэффективное использование ресурсов тормозят развитие компании в 

целом. Решение этой проблемы основано на должной организации и про-

ведении внутреннего аудита. 

Аудит представляет собой процесс, посредством которого компетент-

ный независимый работник накапливает и оценивает сведения об инфор-

мации, относящейся к специальной хозяйственной деятельности. На 

основе ее комплексной оценки в аудиторском заключении выражается сте-

пень соответствия данной информации установленным критериям. 

В соответствии законодательством РК, аудит подразделяется на: 

внешний и внутренний, а аудит представляет собой проверку финансовой 

отчетности организаций «с целью выражения независимого мнения о до-
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стоверности и объективности составления финансовой отчетности» по 

требованиям [1, с.3]. 

Планирование аудита нацелено на эффективное проведение аудита. 

На этапе планирования определяется объем, характер, время и процедуры 

аудита, риски и знание бизнеса. На данном этапе следует распределить 

аудиторов в группы и работу между ассистентами, выявить проблемные 

участки и важные области, где проводятся больше аудиторских процедур. 

Чтобы уложиться в сроки аудита, следует определить необходимость экс-

пертов и налоговиков, а также уточнить ресурсы и время.  

Внешний аудит способствует правильно оценить финансовое положе-

ние компании и результат деятельности за определенный период. «Осо-

бенности аудита заключаются в том, что аудитор должен подтвердить во 

всех существенных отношениях отчетность, ее достоверность, обеспечить 

разумную уверенность в отсутствии искажений в ней» [2]. На основе из-

ложенного можно отметить, что именно в этом заключается экономиче-

ская сущность внешнего аудита, что позволяет сделать следующие 

выводы:  

- аудиторское заключение подтверждает надежность финансовой от-

четности; 

- определяет слабые стороны или отсутствия внутреннего контроля;  

- выявляет риски, которые не установлены;  

- дает возможность руководству обсудить финансовую отчетность 

компании.  

Внутренний аудит по сравнению с внешним, имеет другой смысл, 

назначение и организацию, а также дополняет его. По мнению некоторых 

авторов, «внутренний аудит представляет собой деятельность, которая 

определяется менеджментом для анализа систем внутреннего контроля, 

проводимая в рамках услуг, предоставляемых предприятию» [3].  

Общеизвестно, что внутренний аудит - это деятельность по оценке де-

ятельности организации, осуществляется внутри ее, а также может быть со-

здано специальное структурное подразделение. В соответствии с 

международными стандартами аудита внешний аудитор использует рабо-

ты внутреннего аудитора, а служба внутреннего аудита оказывает помощь 

при выполнении ими аудиторских процедур. Но внешний аудитор остается 

ответственным за выраженное мнение и определение характера, срока и 

объема внешних аудиторских процедур. Результаты работы внутреннего 

аудитора могут быть полезны для внешнего аудитора и могут оказать влия-

ние на проведение внешнего аудита.  

В свою очередь, масштаб внутреннего аудита зависит от величины, 

структуры и требований руководства компании. Компетенции отдела внут-

реннего аудита организации, выделены на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Функции службы внутреннего контроля 

 

Исходя из данных рисунка 1, надо отметить, что функции службы 

внутреннего контроля устанавливаются руководством организации.  

Внутренний аудит способствует и обеспечивает достижению цели 

управления, посредством которого осуществляются анализ и контроль. 

Виды деятельности внутреннего аудита представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Направления работы системы внутреннего аудита 

№ Виды деятельности Краткая характеристика 

1 

Проверка финансовой 

и операционной ин-

формации 

Представляет собой продолжительный про-

цесс, сходный с работой внешнего аудитора 

2 

Анализ экономично-

сти и эффективности 

операций 

Включает анализ хозяйственных операций 

компании и нефинансовый контроль, его 

называют аудитом «стоимости денег» 

3 
Анализ соответствия 

законам и правилам 

Проводится анализ соответствия нормативно-

законодательным актам и другим внешним 

требованиям, а также политике менеджмента 

и внутренним требованиям 

4 Финансовый анализ  

Осуществляется анализ результатов деятель-

ности и финансового состояния специалиста-

ми внутри компании 

Примечание - Составлено на основе данных [4] 

 

По данным таблицы 1, в зависимости от принимаемых решений, ре-

комендуется проводить внешний анализ, осуществляемый сторонними ор-

ганизациями. А также хочется отметить то, что правильно организованная 

система внутреннего аудита дает следующие возможности: 



95 

- предоставляет информацию руководству о результатах выполненно-

го анализа деятельности;  

- проводит оценку деятельности структурных подразделений;  

- обеспечивает своевременной информацией руководство организации 

для принятия соответствующих управленческих решений; 

- разрабатывают рекомендации по совершенствованию системы внут-

реннего контроля.  

Внешний аудитор документирует оценки и выводы по результатам 

работы службы внутреннего аудита и проводит оценку его деятельности 

по ниже приведенным основным критериям (таблица 2).  

Таблица 2 

Оценка службы внутреннего аудита 

№ Критерии Краткая интерпретация 

1 
Организационный 

статус 

Следует учесть, что подразделение находится в 

подчинении у высшего руководства организации; 

необходимо внимательно рассматривать ограни-

чения, налагаемые на службу внутреннего аудита 

(Например: внутренние аудиторы имеют ли право 

свободно общаться с внешним аудитором) 

2 Сфера функций 

Рассматривается степень влияния рекомендаций 

внутреннего аудитора на решения руководства ор-

ганизации 

3 
Техническая компе-

тентность 

Определяется соответствие внутренних аудиторов 

необходимому опыту, их профессионализм и ква-

лификация 

4 

 

Профессиональная 

тщательность 

Изучается уровень планирования, документирова-

ния работы внутреннего аудитора, достаточность 

программ, нормативов, инструкций, предназна-

ченных для проведения внутреннего аудита в 

компании 

Примечание - Составлено на основе данных [4] 

 

Исходя из этого, можно выделить, что служба внутреннего аудита яв-

ляется подразделением, выполняющим систематическую, каждодневную 

работу по проверке и оценке деятельности организации. 

Внутренним аудитором проводится оценка системы внутреннего кон-

троля (СВК) компании. В свою очередь, для четкой работы СВК, внутрен-

нему аудитору рекомендуется:  

- определить эффективность структуры внутреннего контроля; 

- определить степень надежности бухгалтерской информации, разра-

ботанной учетной системой; 

- установить слабые и сильные места системы; 

- обеспечить базу для оптимизации аудиторской программы. 
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Таким образом, правильная организация и проведение внутреннего 

аудита способствуют повышению эффективности деятельности компании. 

Профессиональные организации, разрабатывающие правила по проведе-

нию аудита, пересматривают свои стандарты и рекомендации в свете 

COSO, который инициировал проект по разработке интегрированной мо-

дели риск-ориентированного внутреннего аудита [5]. Внутренние аудито-

ры заинтересованы в качестве оказываемых услуг, поэтому внедрение 

новых подходов в проведении аудита является одним из путей способ-

ствующих развитию системы внутреннего контроля организации. Приме-

нение их во внутреннем аудите приведут следующим возможностям: 

- позволят учитывать особенности внутреннего аудита, внутреннего 

контроля и специфику ведения бизнеса в РК; 

- обеспечат риск-ориентированный внутренний аудит на основе ис-

пользования принципов модели COSO; 

- определят разработку концептуально нового подхода к внутреннему 

аудиту. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ обучения персонала на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта Японии, Германии и России. Определены об-

щие черты и существенные различия. В частности, подготовкой рабочих 

массовых профессий и технических работников занимаются собственные 

учебные центры железнодорожных предприятий. Организация подготовки 

инженерных кадров и высшего управленческого персонала кардинально 

отличается.  

Abstract 

The article presents the analysis of personnel training at the enterprises of 

railway transport in Japan, Germany and Russia. Common features and signifi-

cant differences are defined. In particular, training of workers of mass profes-

sions and technical workers is carried out by own training centers of railway 

enterprises. The organization of training of engineers and senior management 

personnel is fundamentally different. 

Ключевые слова: предприятия железнодорожного транспорта, пер-

сонал, обучение.  

Key words: enterprises of railway transport, personnel, training. 

 

Обучение персонала предприятий, как показывает мировой опыт, яв-

ляется одним из эффективных путей удовлетворения потребностей рабо-

тодателей в уровне квалификации своих работников. В частности, анализ 

обучения персонала предприятий железнодорожного транспорта таких 

стран, как Япония, Германия и Россия позволяет определить как общие 

черты, так и существенные различия [3,C.385].  

Особый интерес представляет опыт крупнейшего железнодорожного 

предприятия Японии – ВЯЖК – JR East, при образовании которого были 

сформулированы цели в области обучения персонала. Причем в качестве 

приоритетной цели определено повышение безопасности перевозок. Это 

предполагало синхронное осуществление внедрения как новых техниче-

ских устройств и организационных нововведений по повышению безопас-

ности перевозочного процесса, так и мероприятий по совершенствованию 

обучения персонала предприятия. В результате определена объективная 
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необходимость в создании Главного образовательного центра железнодо-

рожного предприятия.  

Помимо Главного образовательного центра для обучения персонала 

ВЯЖК – JR East используются дополнительно 104 центра подготовки пер-

сонала, расположенные в различных районах. Эти центры занимаются 

обучением работников разных категорий и направлений деятельности. 

Каждый образовательный центр оснащен необходимым учебно-

тренировочным оборудованием. В том числе устройствами подвижного 

состава, путями, контактными сетями, элементами тоннелей и др. В цен-

тры привлечены инструктора, обученные в Главном образовательном цен-

тре железнодорожного предприятия. За год в Главном образовательном 

центре проходят обучение около 27 тысяч сотрудников. Единовременно в 

нем возможно пребывание 1224 обучающихся [2,C.72].  

В настоящее время обучение персонала на железнодорожном пред-

приятии реализуется по двум основным направлениям.  

Первое направление в обучении персонала предприятия ВЯЖК – JR 

East – это комплексная система обучения и повышения квалификации, 

предполагающая: 

– систематическое обучение и повышение квалификации персонала 

вне рабочих мест (Off-JT – Off the job training); 

– поддержку обучения на рабочих местах (OJT – On the job training); 

– создание условий для саморазвития работников. 

Второе направление в обучении персонала предприятия ВЯЖК – JR 

East – это развитие лидерских качеств у персонала. Данное направление 

реализуется посредством таких мероприятий, как: 

– поиск и развитие молодых лидеров среди инженерного состава; 

– воспитание руководителей (менеджеров) на каждом участке работы, 

в каждом подразделении. 

Таким образом, система непрерывного обучения в ВЯЖК – JR East 

предоставляет возможность каждому работнику подняться по ступенькам 

служебной лестницы. На предприятии различают следующие уровни по-

ложения (статуса) сотрудника: рядовой работник (staff), инструктор (in-

structor), главный специалист (chief) и руководитель (manager). Причем, 

при продвижении по служебной лестнице имеет значение направление де-

ятельности работника: 

– эксплуатация, обслуживание и ремонт подвижного состава; 

– эксплуатация, обслуживание и ремонт стационарных устройств. 

Для достижения уровня руководителя по направлению, связанному с 

подвижным составом, работник должен пройти семь ступеней (видов) обу-

чения. Обучение первой ступени продолжительностью в 11 месяцев про-

водится в Главном образовательном центре. В результате закладываются 

основы знаний и навыков в области подвижного состава. Далее через каж-

дые один – два года следуют еще шесть ступеней обучения. 
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По второму направлению обучение первой ступени продолжительно-

стью в пять месяцев аналогично необходимо пройти в Главном образова-

тельном центре. Вторая ступень, как правило, проводится после двух – 

трех лет, а третья – после пяти — семи лет со времени начала работы на 

предприятии. Это позволяет получить уровень инструктора. Далее для до-

стижения уровня главного специалиста необходимы соответствующая 

профессиональная подготовка, изучение системы управления предприяти-

ем, обучение предотвращению аварийных ситуаций. Наконец, для дости-

жения уровня руководителя необходимо обучение теории и практики 

менеджмента. 

Таким образом, можно утверждать, что для новых работников пред-

приятия независимо от их положения в должностной иерархии и направ-

ления работы семилетний период обучения является базовым. Считается, 

что за этот период работник становится полноправным членом корпора-

тивного сообщества, с точки зрения, как профессионального роста, так и 

социального положения. 

Завершая рассматривать опыт обучения предприятия железнодорож-

ного транспорта ВЯЖК– JR East, отметим, что в Японии нет специализи-

рованных вузов железнодорожного транспорта. В этой связи на 

предприятие привлекаются инженеры направлений подготовки механика, 

электротехника, гражданское строительство, компьютерные технологии и 

т. д. В результате предприятие испытывает объективную потребность в 

дополнительной подготовке принятых на работу выпускников. 

Далее рассмотрим особенности обучения персонала немецких пред-

приятий железнодорожного транспорта на примере предприятия Deutsche 

Bahn. При этом первоначально отметим, что в Германии не осуществляет-

ся профессиональная подготовка инженеров железнодорожного транспор-

та. В этой связи на предприятия трудоустраиваются как выпускники 

технических вузов, так и специалисты, выполнившие дипломные работы 

по проблематике предприятий железнодорожного транспорта. 

Одной из основных форм обучения персонала предприятия Deutsche 

Bahn является дистанционное обучение. Как правило, учебные курсы за-

трагивают техническую сторону германских железных дорог, обеспечение 

безопасности на транспорте, коммерческие аспекты [1,C.118]. Эффектив-

ность внедрения обучения через Интернет обосновывается, во-первых, 

увеличением объема материала, во-вторых, экономией финансовых 

средств.  

При проведении обучения на предприятии создаются академические 

группы, включающие проектные. Проектные группы получают, как прави-

ло, общее задание, и их участники работают совместно. Учебный процесс 

регулируется телетьюторами. Таким образом, сохраняется привычная 

группа учащихся, поддерживается и развивается командный дух внутри 

предприятия. Подобное внимание к социальному аспекту при проведении 

курсов e-Learning является отличительной особенностью Deutsche Bahn. 
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Дополнительно отметим, что в системе есть раздел, в котором нахо-

дятся биографические справки всех участников проекта, что позволяет 

группе почувствовать себя частью одной команды. Это является еще од-

ним элементом концепции «социального обучения» курсов Deutsche Bahn.  

Deutsche Bahn является автором данной системы обучения. Большая 

часть организаторов курсов являются сотрудниками службы управления 

персоналом предприятия. Особых требований к телетьюторам не предъяв-

ляется. Однако, большинство из них – энтузиасты.  

Таким образом, рассмотрев опыт обучения персонала на предприятии 

Deutsche Bahn можно выделить ряд особенностей. Например, в Германии, 

как и в Японии, отсутствует специализированные высшие учебные заведе-

ния, и работодатель развивает навыки выпускников инженерных и техни-

ческих специальностей самостоятельно. Это определило необходимость 

формирования на предприятиях железнодорожного транспорта собствен-

ной системы дистанционного обучения, представляющей альтернативу оч-

ному обучению.  

Далее рассмотрим обучение персонала на примере российского пред-

приятия железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» – крупнейшего по 

численности работников предприятия в России.  

Для обучения персонала на российском предприятии железнодорож-

ного транспорта характерны особенности, связанные со спецификой от-

расли, неравномерностью распределения сети железных дорог по 

территории страны. В частности, обучение в ОАО «РЖД» представляет 

собой образовательную вертикаль во всех сетях железных дорог, способ-

ствующую профессиональному, управленческому, личностному развитию 

работников и руководителей. Следовательно, на предприятии создана уни-

кальная система непрерывного образования для всех категорий и уровней 

работников. 

Для совершенствования обучения персонала в 2012 –2013 гг. проведе-

но реформирование структурных образовательных подразделений ОАО 

«РЖД». В результате, основой корпоративного обучения рабочих и слу-

жащих ОАО «РЖД» являются учебные центры – структурные подразделе-

ния филиалов ОАО «РЖД». Дополнительно создан корпоративный центр 

развития профессионального обучения персонала, центр дополнительного 

корпоративного образования руководящих работников ОАО «РЖД».  

Ключевая задача корпоративного обучения ОАО «РЖД» – обеспече-

ние квалифицированными работниками перспективных направлений дея-

тельности предприятия, транспортно – логистического бизнес – блока [4]. 

В этой связи ежегодно в учебных центрах предприятия обучается более 90 

тысяч человек. Таким образом, охват повышением квалификации позволя-

ет говорить о досрочном выполнении задачи, аналогичной поставленной в 

концепции социально-экономического развития страны на период до 2020 

года. 
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Внедрение данной системы обучения позволило выстроить единую 

образовательную вертикаль на полигоне дороги, которая эффективно ре-

шает весь спектр задач по организации полного цикла обучения – от ком-

плексного планирования до оценки качества подготовки рабочих основных 

профессий ОАО «РЖД».  

Особо отметим, что на предприятии железнодорожного транспорта 

развивается международное сотрудничество по трем основным направле-

ниям: с железнодорожными предприятиями, сообществом корпоративных 

университетов, ведущими бизнес – школами и классическими университе-

тами. В частности, зарубежные коллеги помогают в разработке программ, 

участвуют в обучении слушателей, принимают группы на программах за-

рубежных стажировок, выступают партнёрами в обучении руководителей 

ОАО «РЖД» на программах МВА и ExecutiveМВА. Для обмена опытом и 

использования новейших методик корпоративного обучения предприятие 

сотрудничает с Ассоциацией корпоративных университетов CorpU (США) 

и Международным советом корпоративных университетов GlobalCCU 

(EC). Это позволяет быть в курсе того, что происходит в корпоративных 

университетах таких компаний, как Siemens, Alstom, ArcelorMittal, Novartis 

и других.  

Таким образом, изучив зарубежный и отечественный опыт обучения 

персонала на предприятиях железнодорожного транспорта Японии, Гер-

мании и России, отметим следующее. Подготовкой рабочих массовых 

профессий и технических работников, непосредственно связанных с экс-

плуатацией, обслуживанием и ремонтом подвижного состава, устройств 

пути, систем управления и обеспечения движения поездов и пр., как пра-

вило, занимаются собственные учебные центры и подразделения железно-

дорожных предприятий, структура и формы работы которых во многом 

похожи на имеющиеся в нашей стране. При этом организация подготовки 

инженерных кадров и высшего управленческого персонала кардинально 

отличается.  

В России почти за два века существования железных дорог сложилась 

уникальная система отраслевого высшего и среднего специального образо-

вания: действуют девять вузов железнодорожного профиля и несколько 

десятков техникумов и колледжей. В большинстве стран Западной Европы 

и Японии инженерные кадры железных дорог рекрутируются из выпуск-

ников общеинженерных, политехнических, классических университетов. 

Выпускники вузов, придя на железнодорожный транспорт, проходят спе-

циализацию, дополнительное обучение или, в некоторых случаях, пере-

подготовку. 
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Аннотация. 
Казахстан в XXI веке стремится стать конкурентоспособной нацией в 

создании идей и новых технологий. Именно молодежь в будущем будет 

определять уровень развития страны и ее экономический успех.  

Abstract 

Education in the modern period becomes the sector of the economy, and 

the main resource for the development of the economy is the human factor - the 

most valuable person that can open up, create something new in production, sci-

ence, culture, etc. Therefore, the most important mission of higher education in 
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Kazakhstan is training intellectually developed, creatively working professional 

citizens of the Republic of Kazakhstan. 

Ключевые слова: интеллект, нация, интеллектуальный потенциал, 

экономика, инновация, развитие, образование, формирование , развитие 

Keywords: intelligence, nation, intellectual potential, economy, innova-

tion, development, education , formation, development 

 

The head of state has repeatedly noted the priority of schools with a 

uniquegrade in the field of natural science, mathematics and computer science. 

Nowadays in our country there are more than 20 intellectual schools. Similar 

schools are open in all over the world. In the 21st century Kazakhstan is aspiring 

to become a competitive nation in creating ideas and new technologies.Just 

young people will determine the level of development of the country and its 

economic success in the future. For example, In China in all provinces there are 

very strong specialized schools. It is a concern of the state about the develop-

ment of its intellectual nation. 

In the modern world, there is an increase of social orientation of economic 

policy in developed and developing countries.For many countries, strategic eco-

nomic aims in the field of economy become very similar, namely: 

- stable economic growth; 

-creating conditions for increasing employment and reducing unemploy-

ment; 

-content of inflation; 

-security of high competitiveness of products; 

-prosperity and maintenance of relatively high standards of living and so-

cial guarantees. 

At the same time, it is foreseen, first of all, increasing social investments in 

a person, training and maintaining health. 

The formation of the leading countries of the world led to the development 

of a postindustrial, and then a new economy, it is the economy, innovation, the 

global information system, the economy of intellectual labor, education, science 

and new technologies.The basis of this new economy is intellectual potential, 

which is the main dominant socio-economic development of modern society. 

Education in the modern period is becoming a branch of the economy, and 

the main resource for the development of the economy is the human factor - the 

most valuable person that can open up, create something new in production, sci-

ence, culture, etc.Therefore, the most important mission of higher education in 

Kazakhstan is the training of intellectually developed, creatively working pro-

fessional citizens of the Republic of Kazakhstan. 

The need to understand social change is acutely felt by all sociologists.The 

most important features of the modern stage of social change are intensive glob-

alization, the growth of technological, natural and sociogenic risks.The results of 

large-scale empirical research will undoubtedly become the basis for construct-

ing the concepts of transforming a multi-layered Kazakhstan society and prag-
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matic technological regulation of the modern historical process.This is the basis 

for increasing the prestige of sociological knowledge in circles of power and the 

general public. 

Fashion for the intellect begins: “Fashion for the intellect gradually begins, 

although, alas, it has its own costs: there will be inevitable snobbery, circles and 

intellectual initiative (what to do, we ourselves destroyed almost the entire envi-

ronment where smart teenagers could gather and argue).But all these growing 

diseases should not obscure the main thing: over the past five years, teachers' 

complaints about the level of applicants and employers at the graduate level 

were simply inevitable ... as always happens with stagnation, self-education has 

become the main occupation of the community and brought the first re-

sults.Young people, simply demanding due to inexperience, quickly became 

bored just to consume and entertain.” [2]. 

 Today intellect is becoming the most important factor in the development 

of society and the expansion of economic activity. The study is aimed at econo-

mists and managers, as well as readers interested in the role of intelligence in the 

development of modern economics. 

One of the main tasks of the state in a creative society is the full develop-

ment of its intellectual potential, of which the human potential is a special part. 

The economy of a creative society should be socially oriented, market-oriented 

and innovative. 

At present, the concepts of intellectual capital and intellectual potential are 

actively developing at different levels of the economy and society. 

The intellectual potential of society is formed and developed by a system of 

education, training, advanced training and retraining, self-education, science, re-

search and development, as well as using methods, tools, tools and mechanisms 

that are used to create and implement solutions in various fields. 

Specialists of the team and organizations in general should have: 

) special knowledge that is acquired in obtaining special education; 

2) professional experience, knowledge, and skills obtained in the course of 

practical activities; 

3) intellectual and creative abilities; 

4) responsibility for the quality of work; 

5) performance when performing tasks; 

6) communication skills in the enterprise and beyond, the ability to negoti-

ate and influence people; 

7) the ability to work in a team, goodwill; 

8) leadership abilities[3]. 

In the long term, the implementation of the country's economic develop-

ment strategy should be based on the choice of the main directions of industrial 

policy, priority sectors and their investments. For the transition to an innovative 

economy based on knowledge, creativity and intelligence, it is necessary to acti-

vate human capital as the most important factor and valuable resource of the na-

tional wealth of society. 
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Optimal interaction between the educational authorities and the training of 

qualified personnel in accordance with the demands for production requires spe-

cial training and retraining of workers based on continuous monitoring of cur-

rent trends. The implementation of innovative projects of innovative 

industrialization is carried out by creating new jobs that require highly skilled 

professionals. 

To transform the new quality of human capital, it is necessary to radically 

reform the existing system of personnel training and retraining and increase in-

vestment in this area. 

 Accelerated formation of competitive human capital is possible with the 

achievement of stability in the economy and sustainable post-crisis economic 

development of the country, because it means a targeted restructuring of em-

ployment based on high-tech industries. Therefore, ensuring the long-term sus-

tainable economic development of the country to meet the challenges posed by 

accelerated innovative industrialization is of paramount importance. 

 Unfortunately, the programs of scientific institutions and innovative pro-

jects in the republic are not interconnected. Scientific organizations conduct re-

search and development on their programs. Thanks to government programs and 

internal resources of the enterprise, technological innovations are introduced at 

the expense of their costs. Programs of research and innovation are scattered, the 

subjects of ownership are different. 

The strategic task of the state science and technology policy at the new 

stage of development of Kazakhstan should be aimed at: 

- the definition of science as one of the strategic priorities of the socio-

economic development of the country; 

- development of priority research aimed at obtaining practical results at the 

level of world achievements; 

- stimulation of the susceptibility of the economy to innovation (stimulating 

demand) [4]. 

The consequence of a link to an innovative development model will be: 

- a gradual increase in economic growth rates as a result of attracting and 

mastering advanced technologies of the fifth and sixth models, overcoming the 

consequences of the global economic crisis; 

- narrowing the gap in economic and technological development with de-

veloped countries, which will increase the level and quality of life of the popula-

tion; 

- ensuring the progressive structural changes in the national economy, the 

development of institutions, overcoming the manifestations of the shadow econ-

omy and corruption, the excessive exclusion of the financial sector from the real 

economy; 

- strengthening the social and environmental orientation of the economy, 

the similarity of the national economic system with the systems of other coun-

tries. 
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Thus, the formation of a strategic priority for the creation of competitive 

human capital and its successful implementation is one of the main resources for 

ensuring accelerated industrial and innovative development of the country, post-

crisis recovery and stability of the national economy. 

 

Literature 

[1] Nazarbayev N.A. Social modernization of Kazakhstan: Twenty steps to 

the Commonwealth of Universal Labor // http: //www.kazpravda. kz / c / 

1341882404.  

[2] Qualified staff - to industrial Kazakhstan // Kazakhstan's truth. - 2010. - 

5 June. (In Russian). 

[3] Zhuravlev V.А. Creative Society - a New Paradigm for the Develop-

ment of Countries in the 21st Century // Creative Economy. - 2008. - No. 

11.ISBN978-5-91292-037-0.(In Russian).  

[4] http://e-history.kz/en/contents/view/1064(In Russian). 

 


