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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

От временных пространств к новой теории относительности 

Гибадуллин А. А.  
Гибадуллин А. А. От временных пространств к новой теории относительности 

Гибадуллин Артур Амирзянович / Gibadullin Artur Amirzyanovich – студент,  

кафедра физико-математического образования,  

факультет информационные технологии и математика, 

Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

 

Аннотация: статья посвящена временным пространствам и их роли в объяснении 

явлений, описываемых теорией относительности. 

Abstract: the article is devoted to temporal spaces and their role in explaining the 

phenomena described by theory of relativity. 

 

Ключевые слова: временное пространство, геометрия времени, новая теория 

относительности, одномерная свертка. 

Keywords: temporal space, geometry of time, new theory of relativity. 

 

В теории временных пространств любое пространство требует обязательно 

времени и может существовать лишь вместе с ним [6], [7]. Пространство-время 

образует связанную, обменную, реляционную, релятивистскую и динамическую 

структуру. Связанную - времена в нем связаны между собой. Обменную - происходит 

хронообмен, который образует само пространство, наделяя его изотропными 

свойствами в отличие от отдельного времени. Реляционную - оно происходит из 

временных отношений между временами, составленных из этих же отношений. 

Релятивистскую - пространство и время в нем относительны. Динамическую - 

пространство может деформироваться, изменяться во времени, расширяться, 

сужаться, превращаться во время, теряя обменность [2], [4]. 

Проблемы физики времени кроются в особенностях математики как науки и 

используемого ею подхода [9]. Концепция временных пространств, в которой время 

фундаментально, а пространство образовано временами, разрешает все проблемы 

физики времени, помогая лучше понять устройство Вселенной. Она математически 

доказывает гипотезу о защищенности хронологии - запрет на замкнутые 

времениподобные линии [5]. Она отвечает на все вопросы физики времени: 

подтверждает его существование, анизотропию в отличие от изотропности 

пространства, метрические отличия, течение и необратимость вспять. В ней мы 

можем достигнуть квантования времени, а затем и образованного из времен 

пространства.  

Одна из важных особенностей временных пространств – это то, что они 

свертываемы в одно измерение, будучи составленными из времен. Вся Вселенная, 

представленная в виде временного пространства, не только проецируется на любое из 

ее времен, но и может быть свернутой в точку. Это проливает свет на состояние 

Вселенной в момент так называемого Большого Взрыва [3]. 

Та метрика ds, которую мы рассматриваем в теории относительности, в теории 

временных пространств есть метрика на времени. В инерциальном случае она имеет вид 

ds
2
=c

2
dt

2
-dl

2
. Таким образом, теория относительности рассматривает реальность 

относительно одного из времен. В покоящейся относительно данного времени системе 

отсчета ds=cdt, а в движущейся с пространственной скоростью ds=0. В ней длительность 

уже равна нулю, следовательно, для этой системы время остановилось [1].  

Исследование инерциальных систем отсчета во временных пространствах приводит не 

только к формулам и эффектам теории относительности, объясняя их природу, но дает 

нам возможность изучать явления, выходящие далеко за ее рамки [8], [10]. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Сварка магистральных трубопроводов 

Кремчеева Д. А.
1
, Кремчеев Э. А.

2 

Кремчеева Д. А., Кремчеев Э. А. Сварка магистральных трубопроводов 

1Кремчеева Динара Абдолловна / Kremcheeva Dinara Abdollovna – кандидат технических наук, 

доцент,  

кафедра метрологии и управления качеством, электромеханический факультет; 
2Кремчеев Эльдар Абдоллович / Kremcheev Eldar Abdollovich – кандидат технических наук, 

доцент,  

кафедра геоэкологии, горный факультет,  

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные технологические приемы, 

материалы и оборудование, применяемые при сварке стыков магистральных 

трубопроводов в России. Дано сравнение различных видов сварки по производительности. 

Рассмотрены методы неразрушающего контроля качества сварочных работ, 

перспективные и применяемые способы устранения выявленных дефектов. 

Abstract: this article describes the main processing methods, materials and equipment used 

in welding joints of pipelines in Russia. A comparison of various types of welding 

performance is given. The methods of non-destructive testing of welds, and promising 

methods used to eliminate the detected defects. 

 

Ключевые слова: сварка, трубопровод, ремонт трубопроводов, дефектоскопия.  

Keywords: welding, pipeline, repair of pipelines, defectoscopy. 

 

Сегодня политическое и экономическое значение нефтегазового комплекса для 

страны трудно переоценить. Последовательное развитие нефтегазовой отрасли 

требует постоянной работы по дальнейшему совершенствованию трубопроводных 

систем, являющихся наиболее эффективным видом транспорта углеводородного 

сырья и продуктов его переработки. Эта задача особенно актуальна в свете 

осуществляемых в России ряда крупнейших нефте- и газопроводных проектов.  

Известно, что на современном этапе развития технологии строительства 

магистральных трубопроводных систем сварной способ соединения секций является 

основным. Качество проведения сварочных работ наряду с другими влияющими 

факторами является основой дальнейшей безопасной эксплуатации трубопроводной 

транспортной системы и ее экономической эффективности [1]. 

В нашей стране в настоящее время для строительства трубопроводов применяются 

стальные бесшовные и электросварные (прямо- и спирально-шовные) трубы в 

большинстве своем изготовленные из низколегированных сталей, в том числе с 

термическим и термохимическим упрочнением марок 17ГС, 17Г1С, 10Г2БТЮ, 

10Г2ФБЮ, 08ГБФТЮ, 10Г2ФБ, 13ГС-У, 08Г2Т-У и др. [2]. 

Укладка трубопроводов может осуществляться непрерывно либо секциями. При 

строительстве магистральных трубопроводов применяют секционный метод укладки. 

Трубы, поступающие на полевые сварочные базы, соединяют в секции длиной 

24-36 м, после чего секции транспортируют на место сборки (трассу) и сваривают в 

плети. Все соединения на магистральных нитях осуществляются сваркой встык, 

использование подкладных колец не разрешается. При соединении труб в секции 

используют поворотные стыки, при сваривании секций в плети – неповоротные [3]. 

Сборка труб осуществляется с применением наружных (типа ЦЭН 1412) или 

внутренних (типа ЦВ144) центраторов. Применение внутренних центраторов 

позволяет механизировать операцию сборки более полно, кроме того, собранный стык 

оказывается целиком доступным для сварки, позволяя выполнять корневой шов от 
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начала до конца без остановок и прихваток, что положительно влияет на качество 

сварного соединения. При соединении секций трубопровода в плети использование 

трубоукладчиков и внутренних гидравлических центраторов обеспечивает высокую 

степень механизации процесса сборки, однако сварочные работы, как правило, 

выполняются вручную. 

При сборке и сварке секций на полевых базах используются механизированные 

линии (типа МТЛ). Сборку секций осуществляют с помощью внутреннего 

центратора, который используется в качестве вращателя. Корневой шов выполняется 

ручной дуговой сваркой покрытыми электродами, полуавтоматами порошковой 

проволокой или в среде углекислого газа. После выполнения корневых швов 

собранная секция предается на второй стенд, где стыки окончательно сваривают 

автоматами под слоем флюса [3, 4]. 

По мнению Международных конференций, проводимых Международным 

институтом сварки (International Institute of Welding (IIW)), при сварке в полевых 

условиях основными останутся следующие традиционные процессы дуговой сварки: 

покрытыми электродами; полуавтоматическая сварка плавящимся электродом с 

использованием сплошной проволоки и порошковой проволоки; сварка под слоем 

флюса; различные варианты электрической контактной сварки. 

Для сварки магистральных трубопроводов используются специальные электроды 

(УОНИ-13/45, тип Э42А; УОНИ-13/55К, тип Э46А; УОНИ-13/55, тип Э50А; ОЗС-12, 

тип Э46; ОЗС-33, тип Э50А; ТМУ-21У, тип Э50А и др.), применяемые для сварки в 

любом положении и обеспечивающие повышенную пластичность, ударную вязкость 

и стойкость металла шва к образованию трещин при низких температурах (до -40 
0
С). 

В качестве сварочных материалов при выполнении поворотных стыков сваркой под 

слоем флюса применяют флюсы АН-348А, АН-60, ОСЦ-45, АН-47, АН17-М, а также 

керамический флюс КВС-19, сплошные сварочные проволоки Св-08ГА, Св-08Г2А, 

Св-10НМА, СВ-10НЮ, Св-08МХ, Св-08ГНМ, а также порошковые проволоки 

(например ПП-АН24); при формирования корневого шва используют флюсомедные 

подкладки, подвижные флюсовые подушки [5]. 

С целью повышения производительности работ по прокладке трубопровода 

производят расчленение процесса сварки стыков на ряд последовательных операций. 

Так, например, при выполнении неповоротных стыков трубопровода нашел 

применение поточно-расчлененный метод, когда одновременно задействована 

бригада сборщиков и несколько бригад сварщиков. В обязанности сборочной бригады 

входит сборка стыков с помощью внутреннего центратора. Следующая за 

сборщиками каждая из сварочных бригад выполняет свой слой шва, а каждый из 

сварщиков – определенный участок этого слоя. 

Свободное формирование корневого шва обеспечивается действием сил 

поверхностного натяжения, поэтому наибольшая производительность среди дуговых 

методов сварки обеспечивается при сварке сплошной проволокой в защитной среде 

углекислого газа. При сварке покрытыми электродами, порошковой проволокой, под 

слоем флюса, объем жидкой ванны больше за счет расплавленного шлака, а значит 

производительность этих методов ниже. С целью обеспечения высокого темпа 

сварочных работ газоэлектрическую сварку выполняют двумя и более дугами. 

Стабильность формирования металла шва в нижнем, вертикальном и потолочном 

положениях, с равномерным проплавлением кромок и формированием обратного 

валика на внутренней поверхности стыка достигается разделкой кромок стыка с 

притуплением 4-5 мм (угол скоса 18-20
0
) и ведением электрода с колебаниями 

поперек шва (частота 1,7-2,0 Гц). 

При сварке неповоротных стыков ток и скорость сварки изменяют синхронно с 

положением сварочной ванны по периметру стыка. В качестве примера можно 

привести режим сварки неповоротного стыка в среде углекислого газа с применением 

сплошной сварочной проволоки марок Св-08Г2С, Св-10ГСМТ диаметром 1,2-1,4 мм. 
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Режим выполнения корневого шва: ток 150-220 А, напряжение на дуге 20-23 В, 

скорость сварки 15-20 м/ч, амплитуда колебания электрода 2,5 мм. Режим 

выполнения заполняющего или облицовочного шва: ток 140-200 А, напряжение на 

дуге 21-23 В, скорость сварки 7-15 м/ч, амплитуда колебания электрода 10-14 мм. 

При дуговой сварке в защитных газах лучшие результаты дает импульсно-дуговая 

сварка. Мощные тиристорные и инверторные источники питания дуги позволяют 

синхронизировать процесс переноса капель металла с электрода в сварочную ванну с 

импульсами тока. Инверторная технология обеспечивает гибкость управления дугой и 

поведение металла при переносе его с электрода в расплавленную ванну, что 

улучшает условия формирования шва, значительно сокращает разбрызгивание 

металла и повышает производительность сварки. 

Опыт строительства трубопроводов показывает, что наиболее производительным и 

экономичным методом сварки в полевых условиях является стыковая контактная 

сварка оплавлением. Сварные соединения имеют требуемые механические свойства, в 

то время как непрерывное оплавление занимает 70-90 с. Затраты мощности при таком 

виде сварки составляют 2,0-2,5 кВт/см
2
, а осадка нагретых концов труб производится 

со скоростью 10-15 мм/с. 

Для контактной стыковой сварки оплавлением предназначены установки типа 

ТКУС, ТКУП, ПАУ, БТС, ССТ. Основным агрегатом стационарных установок типа 

ТКУС является неразъемная сборочно-сварочная головка, имеющая кольцевой 

трансформатор и механизм центровки стыкуемых кромок с гидравлическим приводом 

зажима, оплавления и осадки труб. В связи с высокой стоимостью, применение 

машин контактной сварки экономически оправдано при высокой концентрации 

объемов сварочных работ. 

Контроль качества сварки при строительстве трубопроводов предусматривает: 

аттестацию сварщиков; аттестацию технологических карт по сварке; критерии приемки 

по результатам неразрушающего контроля и гидравлических испытаний стыков; контроль 

соблюдения технологических требований. Согласно действующим нормативным актам на 

ответственных участках контролю подвергают 100% выполненных стыков. На остальных 

участках допускается выборочный контроль. Основные методы неразрушающего 

контроля, применяемые при проверке трубопроводов: магнитографический; 

ультразвуковой; радиационный; электромагнитный [6]. 

Обязательным элементом технического обслуживания и ремонта при 

эксплуатации трубопроводов является определение места возможного дефекта и 

степени повреждения стенок. В результате обследования устанавливают наличие и 

вид выявленных дефектов. На участках трубопровода, имеющих повреждения, 

используют следующие методы ремонта: заварка поврежденного участка 

электродуговой сваркой; формирование на поверхности трубы высокопрочного 

стеклопластика, что позволяет восстановить первоначальную несущую способность 

трубы; использование накладных усилительных элементов, при этом применяют 

заплаты овальной формы, с большим отношением периметра к площади, увеличивают 

катет и глубину проплавления корня шва. 

Весьма перспективными являются методы ремонта трубопроводов с 

использованием энергии взрыва. На базе промышленных испытаний создан комплекс 

технологических процессов и технических средств их реализации. Технологические 

процессы и технические средства применения энергии взрыва при ремонте 

трубопроводов прошли государственную экспертизу на безопасность применения, 

техническая документация утверждена на коллегии Госгортехнадзора [7]. 
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Аннотация: в статье приводится описание работы мобильных станций 

технического обслуживания и приводится пример компоновки специализированного 

автомобиля для проведения ремонтных работ. 

Abstract: the article describes the work of mobile service stations and is an example of a 

specialized vehicle configuration for repairs. 

 

Ключевые слова: мобильный автосервис, техническое обслуживание, ремонт, 

диагностика. 

Keywords: mobile auto repair, maintenance, repair, diagnostics. 

 

Определение технического состояния подвижного состава автотранспорта 

является одной из наиболее важных проблем, порожденной быстрым ростом числа 

автомобилей и увеличением их скорости движения. 

По статистике, каждый второй автовладелец сталкивался с ситуацией, когда у его 

автомобиля происходила поломка во время движения [1]. К сожалению, далеко не 

каждый водитель знает, как произвести ремонт на месте и, как правило, возникает 



█ 11 █   СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ № 5(7) 2016 

необходимость в вызове эвакуатора и дальнейшем его ремонте в стационарном 

автосервисе. Подобные действия отнимают у человека достаточно много времени, что 

может, в некоторых случаях привести к неприятным последствиям. Ни для кого не секрет, 

что сегодня время – это самая дорогая валюта, поэтому, в целях экономии человеческих 

временных ресурсов, были созданы мобильные станции технического обслуживания. 

В данный момент, в России, ниша мобильных автосервисов практически пуста. 

Услуги «ремонта автомобилей по вызову» только начинают приобретать 

популярность, за исключением тех видов услуг, которые существуют в России с 

начала 2000-х, таких как «мобильный шиномонтаж» и отогрев автомобилей в 

холодное время года, но далеко не всегда ремонт автомобилей ограничивается 

устранением подобных поломок. Нередко случается так, что даже во время движения 

автомобиль приходит в нерабочее состояние, причем не только в пределах города, но 

и вне его границ. 

Применение мобильных автосервисов имеет место во многих случаях. 

Соответственно целесообразно подразделять мобильные автосервисы по 2-м 

основным категориям [2]: 

– вид клиентуры – легковой, грузовой, городской, сельский, дорожный, 

постоянный, периодический, аварийный, событийный (обслуживание выставок, 

соревнований, автопробегов) и т. д.;  

– набор услуг – помощь в пути, установка стекол или дополнительного 

оборудования, шиномонтаж и т.д. 

В качестве базы для мобильного автосервиса предлагается использовать 

автомобили типа УАЗ 3303 (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид автомобиля УАЗ 3303 
 

Важно отметить, что подобные автосервисы могут быть полезны не только на 

дорогах городов, но и в сельской местности, на федеральных трассах. В случае если 

обслуживание автомобилей производится вне города, то становится актуальным 

базирование мобильных станций технического обслуживания автомобилей (МСТОА) 

в районных центрах областей. 

Пример специализированного автомобиля для проведения авторемонтных работ, 

спроектированного на базе автомобиля УАЗ 3303, приведен на рис. 2. В приведенном 

примере автомобиль оборудован следующим образом: 1 - Кронштейн для крепления 

ТНВД; 2 - Верстак с ящиками для инструмента; 3 – Компрессор; 4 - Бензогенератор 

5кВт; 5 - Стеллаж для запасных частей и приспособлений; 6 - Верстак с ящиками для 
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мерительного инструмента; 7 - Шлифовальная бабка; 8 - Станок сверлильно-

фрезерный; 9 - Гидравлические домкраты. 
 

 
 

Рис. 2. Пример компоновки специализированного автомобиля для проведения 

авторемонтных работ, спроектированного на базе автомобиля УАЗ 3303 
 

Заглядывая в будущее данной отрасли, можно предположить, что бурный рост 

открытия мобильных автосервисов будет продолжаться в течение последующих 5 лет.  
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Abstract: relevance of the chosen subject is caused by insufficiently studied question of 
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of drawing on them the thermostabilizing coverings by method of microarc oxidation. 
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Титан и его сплавы находят широкое применение в авиа- судостроении в качестве 

конструкционных материалов. Так, в современных сверхзвуковых самолетах 

требуются материалы, которые способны гарантировать надежную работу узлов под 

воздействием мощных механических и тепловых нагрузок. 

Для повышения теплозащитных свойств указанных материалов, в качестве метода 

высокоэнергетического воздействия на обрабатываемую поверхность, предлагается 

использовать технологию микродугового оксидирования. Технология микродугового 

оксидирования (МДО) представляет собой электрохимический процесс модификации 

поверхности вентильных металлов и их сплавов, позволяющий формировать на них 

оксидные слои, содержащие как окислы основного металла, так и окислы и 

соединения на основе компонентов электролита [1]. Химический состав покрытий, 

формируемых МДО, определяют вид обрабатываемого материала, режимы процесса и 

компоненты электролита, попавшие в зону действия электрического пробоя. 

Следовательно, МДО обеспечивает возможность изменения состава оксидных слоев 

на обрабатываемых материалах и существенно расширяет области их применения, в 

том числе в химическом машиностроении и переработке. 

В этой связи актуальной является задача исследования влияния МДО на 

теплофизические характеристики композиционных материалов на основе титана и его 

сплавов. Исследования выполняются в ПГУ за счет средств, гранта Российского 

научного фонда (соглашение № 14-19-00251 от 26 июня 2014 г.). 

Окончательный комплекс теплофизических характеристик композиционные 

материалы приобретают на стадии МДО в процессе нанесения на них 

термостабилизирующих покрытий, представляющих собой тонкие покрытия (пленки) 
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на основе оксидов обрабатываемых материалов и комплексных соединений входящих 

в состав электролитов [2]. 

Измерение проводили на оборудовании для определения температуропроводности 

и теплопроводности методом лазерной вспышки LFA 427/7/G на образцах из сплава 

ВТ1-0 с целью определения их минимального значения для создания 

термостабилизирующих покрытий на композиционном материале. 

Толщину покрытий на поперечных срезах образцов определяли 

микроструктурным анализом по стандартной методике. Измерения производились на 

металлографическом микроскопе NIKON EPIPHOT 200, при помощи программы 

анализа изображения VESTRA Imaging System [3]. 

Проведено исследование характера влияния толщины, пористости и фазового 

состава оксидного слоя на величину коэффициента его теплопроводности.  

По результатам измерения коэффициента теплопроводности оксидо-керамических 

покрытий на сплаве титана, сформированных в щавелевокислом электролите. Выявлено 

незначительное падение величины  с 1,17 до 1,0 Вт/(мК) – для титана связано, по-

видимому, с тем, что оксидные слои, получаемые в щавелевокислом электролите, 

являются очень плотными (пористость составляет 1 – 2 %) при сравнительно 

небольшой толщине (до 40 мкм). Таким образом, данное понижение  связано с 

незначительным увеличением пористости оксидного слоя по мере увеличения его 

толщины и не зависит от состава оксида, который является аморфным [4]. 

Установлено, что оксидные слои, полученные на сплаве титана в силикатно-

щелочном электролите, обладают более низкими значениями  (0,45 - 0,6 Вт/(мК)) по 

сравнению с покрытиями, полученными в борном электролите, так как они имеют 

большую пористость и состоят из стеклофаз, обладающих низким коэффициентом 

теплопроводности , на основе оксидов кремния и соединений титана. Результаты 

измерений величины  оксидо-керамических покрытий, на основе титана, 

полученных в сульфатном электролите показали, что с ростом толщины покрытия до 

80 - 82 мкм. пористость возрастает до 8 – 10 %, покрытие при этом состоит из 

кристаллических модификаций оксида титана, обладающего низким коэффициентом 

теплопроводности , что и обуславливает снижение  до 0,3 - 0,4 Вт/(мК) [5]. 

Таким образом, установлено, что теплопроводность покрытий зависит от 

толщины, пористости и состава оксидного слоя. Выявлено, что минимальной 

теплопроводностью обладают оксидо-керамические покрытия на сплаве титана, 

сформированные в сульфатном электролите (~0,3 - 0,4 Вт/(мК)) при толщине 

покрытия 80 - 82 мкм. Результаты проведенных исследований показывают высокую 

эффективность технологии МДО при изготовлении термостабилизирующих оксидо-

керамических покрытий композиционных материалов на основе сплавов титана. 

Формируемые в процессе МДО защитные оксидо-керамические покрытия 

позволяют в значительной степени снизить тепловой удар (до 30 %) при импульсном 

воздействии теплового потока и повысить термостабильность композиционных 

металлических материалов. 
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Аннотация: в статье анализируются алгоритмы взаимодействия функциональных 

блоков оптико-электронной системы слежения, которые реализуют работу данной 

системы на подвижном носителе в режиме наведения. 

Abstract: the article analyzes the algorithms of interaction of functional blocks of optical-

electronic tracking system, which realize the work of this system in a flexible carrier in the 

guidance mode. 

 

Ключевые слова: оптико-электронная система, наведение, алгоритм взаимосвязи. 

Keywords: optical-electronic system, guidance, algorithms of interaction. 

 

Оптико-электронные системы слежения всё более интенсивно применяются в 

различных отраслях науки и техники. Наиболее широкое распространение они 

получили при решении таких задач, как наблюдение, обнаружение и обеспечение 

безопасности различных объектов.  

Оптико-электронная система слежения представляет собой совокупность 

различных функциональных блоков, которые выполняют необходимые задачи для 

корректной работы всего устройства в целом. Особенностью этой системы является 

работа в условиях колебаний, тряски и других негативных факторов. Поэтому для 

оптимальной работы устройства должны быть легкими, компактными и иметь 

прецизионное управление. Но это налагает ограничения на угол поворота. Для 

решения этой проблемы в состав системы слежения включают еще один 

функциональный блок - панорамную платформу, способную вращаться на 360°.  

Цель работы заключается в разработке алгоритма взаимосвязи функциональных 

блоков в режиме наведения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить основные задачи: 

1. анализ существующих математических моделей взаимосвязи функциональных 

блоков оптико-электронных систем слежения в режиме наведения; 
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2.  составление алгоритма работы функциональных блоков, который реализует 

наводку устройства на заданную цель в пределах 360° по горизонту; 

На рис.1 изображена схема прибора управления. На блоке панорамной платформы 

(1) расположен стабилизированный блок объектива (2), который может отклоняться 

только на 7° в каждую сторону. На блоках платформы и объектива соответственно 

располагаются блок управления  панорамной платформой (3) и блок управления 

объективом (4). Блоки управления собирают информацию с датчиков и выдают 

управляющие воздействия на приводы объектива и панорамной платформы. 
 

 
 

Рис. 1. Схема прибора управления 
 

Возможны несколько вариантов реализации взаимодействия функциональных 

блоков системы: 

1. Блок управления панорамной платформой отслеживает угол цели и 

подстраивает под него положение платформы. Только после этого под угол 

платформы подстраивается стабилизированный блок объектива. 

2. Независимо друг от друга за углом цели следят как блок управления 

платформой, так и блок управления объективом. И так же независимо друг от друга 

направляют соответствующие приводы к цели.  

3. Угол цели отслеживает блок управления объективом и подает 

соответствующее управляющее воздействие на привод объектива. Но так как 

объектив может отклоняться всего на 7° в каждую сторону, сталкиваемся с 

необходимостью отслеживания панорамной платформой положения объектива.  

Анализ существующих оптико-электронных систем слежения показал, что в мире 

используется 3-й вариант реализации взаимодействия функциональных блоков, в 

которой положение цели отслеживает стабилизированный прецизионный блок 

объектива, а за блоком объектива следит блок панорамной платформы [1]. 

Достоинства такой системы взаимодействия заключаются в прецизионном 

управлении и устойчивости к колебаниям, тряскам и другим негативным факторам, к 

тому же в данной системе отсутствуют требования к стабилизации и высокоточном 

позиционировании блока панорамной платформы. Рассмотрим этот вариант на 

примере командирского прицела одной из современных боевых машин. 

Имеются входные данные (рис. 2):  

1. «0» машины – полюс (начало координат); 

2.  α – угол, полученный с датчика объектива; 

3. β – угол, полученный с датчика панорамной платформы; 

4. γ – угол цели (целевого управления). 
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Рис. 2. Схема соотношения входных данных прибора управления 
 

Из рис. 2 заметим, что величины углов γ и β отсчитываются относительно «0» 

машины, а величина α – относительно угла β. Для удобства в дальнейших расчетах 

выразим α относительно «0» машины: 

      , (1) 

где угол α может принимать положительное значение, если стабилизированный 

блок объектива будет отклонен относительно блока панорамной платформы по 

часовой стрелке, и отрицательное – если против часовой стрелки. 

Управляющим воздействием, подаваемым на привод стабилизированного блока 

объектива, будет являться разница между величиной угла цели и угла положения 

объектива.  

         (2) 

Подставив (1) в (2), получим формулу для управляющего воздействия для привода 

объектива в общем виде: 

            (3) 

Так как описываемый принцип взаимодействия функциональных блоков 

предполагает отслеживание панорамной платформой положения стабилизированного 

блока объектива, то есть блок управления панорамной платформы стремится свести 

угол между положением панорамной платформы и блока объектива к нулю. То 

управляющим воздействием для привода блока панорамной платформы будет 

являться угол α, но с противоположным знаком. 

     (4) 

Задача наведения требует минимального времени реакции всех блоков прибора 

управления. Одним из способов удовлетворения этого требования, является выбор 

минимального угла поворота привода блока панорамной платформы. А так как 

значение управляющего воздействия привода блока объектива колеблется от 0 до 

360°, то угол, на который будет поворачивать привод платформы, может быть больше 

180°. Тогда рационально будет повернуть платформу не на полученный после 

вычисления по формуле (3) угол поворота, а на сопряженный ему. 

Составим блок-схему решения задачи взаимодействия функциональных блоков 

прибора управления на подвижном носителе в режиме наведения (Рис. 3). 

 

γ 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма решения задачи взаимодействия функциональных блоков прибора 

управления в режиме наведения 
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Аннотация: статья посвящена известным летчикам-истребителям Великой 

Отечественной войны ‒ Борису и Дмитрию Глинкам. За время войны братья Глинки 

сбили 80 самолетов противника. Их жизненный путь является примером 

безграничного служения своей Родине. 

Abstract: the article is devoted to the famous fighter pilots of the Great Patriotic War Boris 

and Dmitry Glinka. The Glinka brothers shot down 80 enemy planes during the war. Their 

life path is an example of boundless service to the Motherland. 
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Советского Союза, истребительный авиационный полк, летчики-истребители, P-39 

«Аэрокобра».  
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Борис и Дмитрий Глинки ‒ знаменитые летчики-истребители Великой 

Отечественной войны. Особенно братья отличились во время Битвы над Кубанью, 

показав высокую результативность и безграничное мужество. 

Старший брат Борис Борисович Глинка родился 14 (27) сентября 1914 года в селе 

Александров Дар, ныне город Кривой Рог, в Днепропетровской области.  Три года 

спустя, 10 (23) декабря 1917 года, на свет появился Дмитрий Борисович Глинка. Отец 

братьев был потомственным шахтером, а мать занималась домашним хозяйством и 

воспитанием детей, которых было пятеро. Как позже вспоминал Д. Глинка: «Семья у 

нас была дружная, и главой семьи был отец. Он не был строгим, а скорее – наоборот, 

доброжелательным, но если он сказал, то уже держись – авторитет его в семье был 

очень высок» [3, c. 121]. С раннего детства дети были приучены к труду, помогали 

отцу и матери по хозяйству, летом занимались хлебопашеством. Родители, несмотря 

на все трудности, поддерживали сыновей и старались поощрять их интересы. 

В 1929 году комсомолец Борис Глинка поехал помогать отцу на шахту по добыче 

руды имени МОПРа. Там он проработал до 1935 года. В 1930 году он пошел учиться в 

ШУМП (Школа массовых шахтерских профессий). Поступив в 1932 году на курсы по 

подготовке в вузы, Борис увлекся учебой и после их окончания поехал в Киев учиться в 

финансово-экономическом институте. Проучившись 6 месяцев, он решил бросить 

обучение и вернулся на шахту к отцу. Затем Б. Глинка поступил в горный техникум в 

Кривом Роге, там он проучился два года, совмещая работу и учебу. В 1934 году, после 

окончания обучения, Бориса назначили на должность горного техника в шахте, затем он 

стал заведующим участком. В это же время был основан Криворожский аэроклуб, куда 

по решению комсомола был зачислен Борис Глинка. Родители отговаривали сына, 

считая, что работа на шахте важнее. Но Борис настоял на своем желании пойти в 

авиацию. Пройдя областную и мандатную комиссии, он поступил в аэроклуб. Через 

некоторое время Борис Глинка обнаружил, что ему легко даются все предметы 

авиационного цикла и летная практика. В 1936 году он выпустился с отличными 
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оценками. Затем его направили в Херсонскую осоавиахимовскую школу летчиков-

инструкторов. Сразу же после ее окончания он получил должность летчика-

инструктора. Под руководством Бориса Глинки было подготовлено 42 курсанта на 

самолетах У-2, Р-5, УТ-5. Тогда же полетами увлекся и Д. Глинка, который в 1937 году 

окончил этот же аэроклуб, а затем Качинскую военную авиационную школу, и в 1939 

году начал службу в звании младшего лейтенанта Военно-воздушных сил. 

События в Европе, связанные с действиями Германии, заставляли Советский Союз 

укреплять свою обороноспособность. В 1937 году Б. Глинка был призван в Красную 

Армию и зачислен младшим лейтенантом запаса. Затем его с сослуживцами перевели 

в Одессу, где он окончил 8-ю Одесскую военную авиационную школу пилотов имени 

П.Д. Осипенко. В апреле 1941 года школа была реорганизована в Конотопское 

высшее тактическое училище воздушного боя, Борис Глинка был назначен на 

должность летчика-инструктора. 

В первые дни Великой Отечественной войны советская авиация несла огромные 

потери. Б. Глинка воевал в боевом расчете, созданном на базе училища, прикрывая 

города Нежин, Бахмач, Чернигов, Конотоп, а затем был отправлен на Кавказ, где 

обучал курсантов на самолетах Як-3. В это время силы Вермахта вели активные 

боевые действия на Юго-восточном направлении, пытаясь захватить Ростов-на-Дону 

и прорвать оборону Советских войск. 

Борис Глинка постоянно вел переписку с отцом и братом Дмитрием, который уже 

воевал в Керчи. Первый свой воздушный бой Д. Глинка принял в небе Крыма, тогда 

он сбил три немецких самолета, но также был сбит сам и контужен. Некоторое время 

лечился в госпитале, но вскоре вернулся в строй. 

Встреча братьев произошла в Баку в 1942 году, где Борис получал новую технику на 

авиазаводе. После серьезного разговора они приняли решение защищать Родину вместе. 

Сослуживцы Дмитрия помогли уговорить командира Ибрагима Магомедовича Дзусова 

принять Бориса Глинку в полк. Сразу же в октябре началось переформирование 45-го 

истребительно авиационного полка (ИАП) в Аджикабуле, велась теоретическая 

подготовка по освоению самолетов P-40E «Kittyhawk» и P-39 «Airacobra», поставляемых 

по ленд-лизу из Соединенных Штатов Америки через Иран. 

После освобождения Сталинграда немецкое командование начало отвод войск к 

Ростову-на-Дону. 17-я армия Вермахта отступила на Кубань, где начала возводить 

укрепленный рубеж обороны на подступах к Таманскому полуострову, называемый 

«Голубая линия» (нем. Gotenkopf ‒ «Голова гота»), чтобы сдержать наступление 

советских сухопутных войск. Немецкие генералы планировали добиться 

превосходства в воздухе с помощью Люфтваффе и использовать Кубанский плацдарм 

для дальнейших наступательных операций. Маршалом Советского Союза Г.К. 

Жуковым и маршалом авиации А. А. Новиковым было принято решение об 

увеличении авиационной группировки на Кубани. В феврале 1943 года Борис и 

Дмитрий Глинки в составе 45-го гвардейского истребительного полка были 

отправлены на Северо-Кавказский фронт. Битва над Кубанью (апрель‒июнь 1943) 

стала крупнейшим авиационным сражением, в результате которого Люфтваффе 

потеряли стратегическую инициативу в воздухе. В этих боях отличились многие 

знаменитые летчики-ассы: А. Покрышкин, И. Кожедуб, Г. Речкалов, И. Бабак, Н. 

Лавицкий, братья Б. и Д. Глинки. Их позывные «ББ» и «ДБ» были известны всем 

радистам фронта. Кубань стала главной страницей в их биографии. Именно здесь 

братья Глинка вырабатывают свой неповторимый стиль и характер поведения за 

штурвалом самолета, они демонстрируют редкое мастерство и самообладание в 

кубанском небе. При этом также необходимо отметить, что у каждого из них был свой 

неповторимый профессиональный почерк. Дмитрий великолепно владел тактикой 

воздушного боя, мог эффектно вести схватку с врагом, хорошо организовывая 

взаимодействие всей авиационной группы, он обладал редкостными лидерскими 

качествами. Несколько раз отважный летчик был сбит, но всегда возвращался в строй, 
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демонстрируя огромное мужество. При этом Борис был виртуозным мастером 

пилотажа.  К концу апреля 1943 года у Дмитрия на счету было 15 побед над 

фашистскими асами, 146 боевых вылетов. 24 апреля 1943 года ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда». «Человек 

большой физической силы, выносливости и азарта, отчаянно смелый, в упорных 

апрельских боях он совершал по нескольку боевых вылетов в день, однажды доведя 

их число до девяти» [2, с. 220], ‒ пишет Н. Бодрихин. 

17 июня 1943 года 45-й истребительный авиационный полк за образцовое 

выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм был 

преобразован в 100-й гвардейский истребительный авиационный полк (100 гв. иап). В 

июле 1943 года вместе с А. Покрышкиным Д. Глинка принимал участие в заседаниях 

по Краснодарскому процессу, на котором судили советских коллаборационистов за 

сотрудничество с немецкими оккупационными властями. После Кубани Д. Глинка 

участвовал в Миусской, Львовско- Сандомирской, Ясско-Кишиневской, Пражской и 

Берлинской операциях. 

Старший брат Б. Глинка совершил около 200 боевых вылетов, принял участие в 14 

сложнейших воздушных боях, сбив при этом 10 немецких самолетов. Через месяц, 

после Дмитрия, 24 мая 1943 года за боевые заслуги, летное мастерство и 

беспримерный подвиг в воздушных боях лейтенанту Борису Борисовичу Глинке было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1944 Б. Глинку назначили на 

должность командира 16-го гвардейского истребительного авиационного полка, 

называемого «покрышкинским». А. Табаченко отмечает, что он «…талантливый и 

результативный летчик-истребитель, в силу своего возраста и бывшей 

инструкторской практики в Конотопском высшем тактическом училище воздушного 

боя умеющий работать с разношерстным (по возрасту, характеру, личным 

пилотажным качествам) летным коллективом, коим был в то время любой 

авиационный полк действующей армии, в том числе и 16-й гиап» [4, с. 376]. 

Дмитрий и Борис воевали плечом к плечу с 1941 по 1944 годы. В июле 1944 года 

Б. Глинка, участвуя в Львовско-Сандомирской операции, был сбит и при 

катапультировании получил травмы, которые не позволили ему продолжить воевать. 

В этом же году судьба приготовила суровое испытание для Д. Глинки: во время 

полета на транспортном самолете Ли-2 за отремонтированными машинами он едва не 

погиб в авиационной катастрофе. Летчика спасло то, что он с боевым товарищем 

были в хвостовой части, но несмотря на тяжелые травмы через два месяца лечения в 

госпиталях Д. Глинка был снова в строю. 

Б. Глинка за годы войны сбил 30 самолетов лично и один в группе. В 1952 году, 

после окончания Военно-воздушной академии, он продолжил службу в Центре 

подготовки космонавтов, затем во Фрунзенском военном авиационном училище 

летчиков и в Борисоглебском Краснознаменном военном училище летчиков. За 

боевые заслуги и профессиональные достижения Герой Советского Союза Б. Б. 

Глинка был также награжден многими правительственными наградами, среди них три 

ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1-ой 

степени, медали «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги» и другими наградами. Последние годы Борис Глинка проживал в поселке 

Чкаловский Московской области. Умер прославленный летчик 11 мая 1967 года. В 

Москве на доме, где жил Б. Глинка, и в городе Кривой Рог установлены 

мемориальные доски. 

Дмитрий Глинка окончил Военно-воздушную академию в 1951 году. Он 

командовал авиационным полком, но по состоянию здоровья ушел в запас в 

1960 году. На счету у Д. Глинки было 272 боевых вылета, 91 бой с противником, 50 

воздушных побед. Помимо двух «Золотых Звезд» Героя Советского Союза он был 

награжден орденами Красного Знамени, Ленина, Отечественной войны 1-ой степени, 

Красной Звезды (дважды), медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение 
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Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941‒1945 гг.» и юбилейными. Умер Дмитрий Глинка 1 марта 1979 года. 

Самолет Sukhoi Superjet-100 с бортовым номером RA-89046 носит имя дважды Героя 

Советского Союза гвардии полковника Дмитрия Борисовича Глинки [1]. В городе Кривой 

Рог ему был установлен бронзовый памятник-бюст и названа улица в его честь. 

Гвардии полковники братья Глинки стали ярким примером самоотверженности, 

мужества и храбрости советских летчиков в суровые годы Великой Отечественной войны. 
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Аннотация: на наш взгляд скиф или вернее скуз является дериватом древне-

тюркского этнонима аскыз, его усеченной формой. Аскыз, в свою очередь, по нашему 

мнению, должен представлять стяжение двух этнонимов, асык и аз, т. е. асык - аз, 

асыказ, аскыз. Аскызы, надо полагать, представляли собой объединение (союз) двух 

«царских» племен: асыков и азов. Больше никаких сведений о скифах этот источник 

не содержит. Из всего, что мы имеем, мы можем лишь догадываться, что царь 

Ассирии готовился заключить союз с царем скифов. Очень важно то, что правитель 

скифов именуется здесь, как «царь». 

Abstract: in our opinion, skiff, or rather, is a derivative skuz drevne- Turkic ethnonym askyz 

its truncated form. Askyz, in turn, in our opinion should represent the contraction of two 

ethnonyms, asyk and az, ie asyk - az, asykaz, askyz. Askyzy, I think, is an association (union) 

of two «royal» tribes: Asyka and azov. No more information about the Scythians, this source 

does not contain. From all that we have, we can only guess that the king of Assyria was 

preparing to form an alliance with the king of the Scythians. It is very important that the 

Scythian ruler is referred to herein as «king». 

 

Ключевые слова: скиф, меч, Ахаменид, племена, исседоны, Алтай, курган. 

Keywords: skiff, sword, Achaemenids, tribes, Issedonians, Altai, Kurgan. 
 

УДК 94(575.2) (04) 
 

В скифологии, пожалуй, наиболее сложной и до сих пор не решенной проблемой 

остается вопрос о происхождении собственно скифов и их культуры. В литературе по 

этому поводу нет единого мнения. Известно, что по представлениям древних авторов, 

Скифия представляла собой конгломерат различных этнических массивов, обитавших 
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к северу от Черного моря. Термины «Скифия» и «скифы» объединяли самые 

различные племена, находившиеся далеко друг от друга. По поводу происхождения 

скифов и скифской культуры нет единого мнения. Существуют различные точки 

зрения. Согласно одной из них, прямыми предками скифов были племена срубной 

культуры, которые проникли в Северные районы Причерноморья из Поволжья. При 

этом процесс переселения был длительным и многоэтапным. Начался он примерно в 

середине II тыс. до н. э. Мигрировавшие группы населения встречались в 

Причерноморье с более ранними переселенцами из тех же областей. На основе 

слияния этих общностей и складывалось население северного Причерноморья 

скифского времени. 

Вместе с тем, сторонники этой гипотезы указывают на наличие инородного 

компонента в населении Европейской Скифии, пришедшего извне. Он привнес в 

скифскую культуру, прежде всего, звериный стиль, а также мечи и некоторые иные 

формы оружия [6, 11-12]. 

Следующая точка зрения во многом сходна с предыдущей, однако формирование 

«триады», придавшей культуре скифов характерный облик, происходило в период 

пребывания скифов в Передней Азии, под влиянием культуры этого региона [3, 208]. 

И, наконец, последняя гипотеза, согласно ей между населением Северного 

Причерноморья доскифского и скифского времени не существует ни этнической, ни 

культурной преемственности. Скифы приходят сюда «из глубин Азии» в VII в. до 

н. э., причем уже в основном со сформировавшейся культурой [3, 214]. 

Вместе с тем, сторонники этой точки зрения признают, что в состав населения 

Северного Причерноморья в скифское время были включены покорившиеся местные 

племена [3, 214-215]. Таким образом, все существующие точки зрения признают 

наличие в скифской среде двух основных компонентов населения: местного и 

пришлого. Споры также идут вокруг выяснения удельного веса той или иной группы 

населения в составе Европейской Скифи. 

Главным источником, на котором создавалось скифоведение, является «История» 

Геродота. Почти вся четвертая книга его выдающегося труда посвящена скифам, 

Скифии и окружающему ее миру. Значение этого источника трудно переоценить. 

«Былые мнения об этом выдающемся произведении, как сказочном, отошли в 

прошлое. Исследователи все больше убеждаются в особой достоверности древнего 

автора, стремившегося, как выясняется, с возможной точностью описать скифов, 

прославившихся тем, что они оказались первым народом, нанесшим тяжелое 

поражение военной мощи великого Дария Ахеменида и тем самым уронили его 

международный престиж...» [5, 108]. 

Из нескольких версий о происхождении скифов Геродот (V в. до н. э.) больше 

всего доверял той, согласно которой кочевые племена скифов некогда обитали в 

Азии. «Когда массагеты вытеснили их военной силой, они перешли Араке и прибыли 

в киммерийскую землю». 

Скифы прогнали киммерийцев и, преследуя их, вторглись в Переднюю Азию, где 

господствовали в течение 28 лет [15, 52-53]. 

«Впрочем, - пишет Геродот, - Аристей, сын Кастрабия из Проконесса, в своей 

эпической поэме сообщает», что скифы были вытеснены из Азии исседонами, 

которых, в свою очередь, вытеснили «из их страны» аримаспы [13, 144-145]. 

Обитавшие у Черного моря киммерийцы «под напором скифов покинули свою 

родину». «Таким образом, - пишет Геродот, - рассказ Аристея не сходен со 

сказаниями скифов об этих странах» [16, 20]. Диодор Сицилийский (I в. до н. э.), 

хорошо знавший более ранние произведения [14, 20], повествует, что скифы некогда 

жили у Аракса «в незначительном количестве», затем, усилившись, они «приобрели 

себе страну в горах до Кавказа, а в низменностях - прибрежья Океана и Меотийского 

озера и прочие области до реки Танаиса». 
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Вслед за античными авторами и большинство современных исследователей 

придерживаются точки зрения о приходе скифов из Азии, «где они жили в окружении 

таких скифообразных племен, как население Алтая, саки (принимаемые античными 

авторами за скифов) и массагеты, которые, если прав Геродот, были причиной 

вынужденного ухода скифов из Азии» [1, 24-25]. 

На наш взгляд, скиф или, вернее, скуз является дериватом древне-тюркского 

этнонима аскыз, его усеченной формой. Аскыз, в свою очередь, по нашему мнению, 

должен представлять стяжение двух этнонимов, асык и аз, т. е. асык - аз, асыказ, 

аскыз. Аскызы, надо полагать, представляли собой объединение (союз) двух 

«царских» племен: асыков и азов. Одно из самых ранних упоминаний аскызов мы 

встречаем в ассирийских источниках времени правления Асархаддона (681-668 гг. до 

н. э.) в форме Ашкуза [2, 44]. Затем уже в греческих источниках V в. до н. э. они 

выступают как скифы, вернее, скузы, что, очевидно, является флективной формой 

этнонима аскыз, в силу различных причин эндо и экзогенного характера. Впрочем, 

индентичность ассирийского ашкуза и греческого скуз общеизвестна. 

Археологические находки из района оз. Урмия подтвердили эти положения. 

Прежде всего, это, конечно, царский курган Саккыз (или Саккез) на юге от оз. Урмия, 

«сближаемый своим наименованием опять-таки со скифами (саками)» [4, 103]. 

Саккыз или Саккез, конечно же, усеченная форма древнетюркского аскыз. Эти 

положения могут подтверждаться и археологическими данными. Так, в ранних 

курганах Причерноморской Скифии имеет место и наличие некоторых деталей 

погребений, которые относятся к сакским [8, 173]. Возможно, что группа азыков, 

входившая в аскызское объединение, была племенем из низовьев Сыр-Дарьи. В 

пользу этого вроде могут служить найденные в «Маннейской земле» на городище 

Зивие, «которое находилось в центре скифских кочевий в Передней Азии», обломки 

очень схожей и по технике, и по орнаменту керамики с обнаруженными в сакских 

курганах из низовьев Сыр-Дарьи (Тагискен и Уйгарак) [8, 179-180]. 

Что касается азов, то, возможно, они были из восточного Казахстана, из среды 

азов - аримаз. В подтверждение этому мог бы служить раскопанный в Киевской 

области скифский курган, «чрезвычайно» напоминающий Чиликтинский. Таким 

образом, соединение двух этих племен и могло привести к образованию аскызского 

объединения. Это могло произойти и в районах, прилегающих к Сыр-Дарье, что в 

общем-то перекликается с рассказом Дионисия Париегета, локализовывавшего 

первых скифов у Аракса (Сыр-Дарья). 

Очевидно, асыки и азы были «царскими» (господствующими) племенами 

аскызского племенного союза, которое по мере движения на запад все более 

обрастало племенами различного происхождения. 

Примерно в конце VIII или нач. VII вв. до н. э. аскызы вторгаются на запад, в 

районы Северного Причерноморья. Во всяком случае, уже в первой половине VII в. 

до н. э. «страна скифов» уже существовала, и даже упоминается скифский царь. Речь 

идет об ассирийских ОМША, составленных для Асархаддона (681-668 гг. до н. э.). В 

них упоминается о письме царя «страны скифов» Бартатуа, адресованному царю 

Ассирии. Источник сообщает лишь о том, что царь Ассирии Асархаддон «дает теперь 

царевну из дворцового гарема» царю скифов и размышляет: «вступит ли Бартатуа, 

царь скифов, честно в союз (?), будет ли он вести честные, надежные речи по 

отношению к Асархаддону, царю Ассирии, будет ли соблюдать и верно исполнять то, 

что определено Асархаддоном, царем Ассирии». 

Больше никаких сведений о скифах этот источник не содержит. Из всего, что мы 

имеем, мы можем лишь догадываться, что царь Ассирии готовился заключить союз с 

царем скифов. Очень важно то, что правитель скифов именуется здесь, как «царь». 

Все это дает основание полагать о том, что скифы в это время представляли собой 

большую силу, и факт того, что Ассирия намеревалась заключить брачный союз с 

варварской страной скифов, подтверждает это. В том же VII веке до н. э. скифы, по 
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словам Геродота, «преследуя киммерийцев», вторглись в Мидию, покорили ее «и 

заняли почти всю верхнюю Азию...» [14, 177]. 

Несомненно, аскызы были главенствующими племенами, так называемыми 

«царскими скифами» аркызского племенного союза. Археологические исследования 

подтверждают, что именно на раннем этапе становления скифского общества 

главенствующие племена скифского племенного союза были выходцами из 

Центральной Азии. 

Так, Клочко и Мурзин признают, что в VII—V вв. до н. э. в среде складывавшегося 

населения Европейской Скифии главную роль «вероятно, продолжали играть 

привнесенные курганные традиции. Однако, начиная с V в. до н. э., в рамках 

Северного Причерноморья, в пределах сложившейся здесь северо-причерноморской 

Скифии начинается постепенное возрождение уже местной культурной традиции». 

По их мнению, возникновение на территории Северного Кавказа и Северного 

Причерноморья скифского объединения было результатом появления здесь новой 

волны носителей протоскифской культуры, принесших с собой целый комплекс 

элементов материальной культуры, которая сложилась на востоке Евразии к VII в. до 

н. э. [1, 277-456]. 

В. А. Ильинская пишет, что едва ли можно подвергнуть сомнению факт 

«широкого проникновения элементов культуры из глубин азиатского материка в 

Причерноморье непосредственно в предскифское время (вплоть до «оленных камней» 

с изображением карасукского оружия») [9, 9]. 

Г. Н. Курочкин указывает, что истоки погребальной обрядности правителей 

европейской Скифии, так же как и истоки скифского звериного стиля «и некоторые 

другие этнохарактеризующие элементы скифской культуры, зародились в 

Центральной Азии и появились в Восточной Европе с выходом на арену мировой 

истории нового этноса - скифов. Позднее, проторенным скифами путем пришли в 

Европу гунны и монголы» [6, 11-12]. 

Судя по археологическим данным, господство правящей верхушки скифского 

общества продолжалось до V в. до н. э. Примерно с этого времени в Скифии 

возрождаются местные культурные традиции. Если древние аскызы были 

тюркоязычны, то к V в. до н. э. в Скифии население уже говорило на флективных 

языках. Свидетельством чего и является употребление уже иной этнонимической 

формы скиф. К этому времени немногочисленное аскызское племя могло 

подвергнуться аккультурации, т. е. утратило свое этническое содержание и потеряло 

свое лидирующее положение в скифском обществе. 

Первое сильное воздействие иных языков и культур аскызы по всей вероятности 

испытали во время пребывания в Передней Азии. Судя по данным археологии, скифы 

в Передней Азии настолько сильно подверглись влиянию местных цивилизаций, что 

их культура изменилась настолько, что в ней мало что осталось от прежней культуры. 

Так, М. И. Артамонов, исследовавший последствия пребывания скифов в 

Передней Азии, приходит к следующему выводу: у скифов во время пребывания их в 

Передней Азии «возникла новая культура, ее они и принесли с собой на свою старую 

родину. Эта культура называется скифской, но в ней мало что можно отыскать от 

первоначальной культуры их родины, продолжавшей существовать и развиваться у 

части скифов, оставшихся на месте и не принимавших участия в бурной истории 

своих соплеменников в Азии» [4, 18-19]. Несомненно, пребывание аскызов в 

Передней Азии оказало сильное воздействие на их культуру. Не исключено, что 

подобному воздействию подвергся и их язык. Разумеется, речь не идет о коренном 

изменении языка, но раз уж культура аскызов подверглась сильному изменению, то и 

их язык должен был подвергнуться каким-либо изменениям. 

Окончательно язык аскызов мог подвергнуться изменению уже в Скифии, в 

Северном Причерноморье, куда они затем вернулись. Население Скифии состояло в 

основном из местных племен и родов. Тем более что аскызы вернулись туда из 
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Передней Азии после тяжелых потерь. Но и там, в Скифии, их ожидали новые битвы 

и сражения уже с местными племенами. В результате, аскызы все-таки укрепились в 

Северном Причерноморье и, подчинив местное население, создали в этих краях 

новый племенной союз, который затем стал известен как скифский. 

Уже к V в. до н. э. былые аскызы уже утратили свою власть над Скифией, и на 

господствующее положение, видимо, стали выдвигаться другие племена местного 

происхождения. Таким образом, как показывают исследования, скифы европейские - 

это новый народ, в основе своей не аскызский, но объединенный под властью 

древнейших скифов-аскыз, выходцев из Центральной Азии, которые принесли туда 

собственно имя скифов и некоторые важные элементы культуры. В дальнейшем, 

возможно, они и растворились в среде позднего скифского населения, хотя о полном 

их исчезновении, видимо, говорить не приходится. 

В исторических источниках есть сведения о присутствии в Европейской Скифии 

группы населения, по крайней мере содержащие в себе такие антропологические 

признаки, которые могут быть похожи на тип людей древнетюркского 

происхождения, связанного с монголоидным миром Центральной Азии. Так, по 

описанию Гиппократа, скифы, вероятно, «царские», отличались «толстым, мясистым, 

нечленистым, сырым и немускулистым телом...» При всем этом у них отсутствовал 

волосяной покров на теле - признак явно монголоидного происхождения. «Благодаря 

тучности и отсутствию растительности на теле, обитатели похожи друг на друга, 

мужчины на мужчин и женщины на женщин». 

Вряд ли это было следствием климатических условий, образа жизни и прочих 

обстоятельств. Кроме этого, маловероятно, что это могло произойти вследствие 

прижигания различных частей тела, которое практиковали скифы, по словам 

Гиппократа, якобы для удаления «природного изобилия влаги в теле». Так, он пишет: 

«...у большинства скифов, именно у всех кочевников, можно встретить прижигание 

плеч, рук, запястий, груди, бедер и лядвий; они делают это исключительно вследствие 

природного изобилия влаги в теле и его мягкости, так так иначе от сырости тела и 

слабости не могут ни натягивать луков, ни давать плечом толчок при метании 

дротиков; а при прижигании излишки влаги высыхают в членах, и вследствии этого 

тело делается крепче, изобильнее питательными соками и членистее» [12, 93]. 

В то же время Гиппократ указывает, что скифы имели толстые, мясистые, 

нечленистые, сырые и немускулистые тела, на которых не было волосяного покрова. 

Причину этого можно видеть не только в природно-климатических условиях Скифии, 

погоды, образа жизни и питания, на которые указывает Гиппократ, но и в наличии в 

антропологии какой-то части скифов признаков монголоидного происхождения. В 

пользу этого могут служить также сведения Гиппократа о том, что «скифское племя 

значительно отличается от прочих людей и похоже только само на себя, подобно 

египтянам; оно также весьма малоплодовито». Сведения Гиппократа считаются 

ценными, как бы «представляя параллель рассказу Геродота, они заимствованы из 

других источников, давая, таким образом, прекрасную возможность для проверки 

Геродотовских данных», являясь в то же время «отчасти дополнением, отчасти 

комментарием к тому, что мы узнаем из Геродота и Ксенофонта о скифских и 

кавказских народах» [16, 20]. 

Одной из причин уменьшения и ослабления и без того крайне малочисленного 

древнетюркского (центрально-азиатского) компонента населения Скифии, возможно, 

и могла послужить та болезнь, о которой нам сообщает Гиппократ. Речь Идет о 

половом бессилии, которым страдали скифы-конники - «...причина ее заключается в 

верховой езде; бедные люди менее страдают ею, так как не ездят верхом». 

Гиппократ пишет: «Где очень много и часто ездят верхом, там очень многие 

страдают опухолями, ломотою в бедрах и подагрою, очень равнодушны к половым 

удовольствиям». «Верховая езда, при которой ноги постоянно висят по бокам лошади, 

призводит у них опухоли; затем при сильном развитии этой болезни является 
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растяжение бедер и хромота. Лечатся они от этого следующим образом: при первых 

признаках болезни разрезают с обеих сторон жилы позади ушей; когда прекратится 

кровотечение, больные от слабости впадают в дремоту и засыпают; затем 

пробуждаются здоровыми, другие — нет. Итак, мне кажется, что именно этот способ 

лечения вредно влияет на семенную жидкость: около ушей есть железы, вследствие 

разрезания которых лица, испытавшие операцию, делаются неспособными к 

оплодотворению: я думаю, что именно эти жилы разрезают. Если после этой 

операции приходят к женщинам, они остаются бессильными, в первый раз не 

обращают на это внимания не беспокоятся» [14, 177]. 

По-видимому, Гиппократ описывал разные группы скифского общества. В его 

сведениях можно выделить по крайней мере три типа населения. Это скифы кочевые, 

к которым, очевидно, и относились сведения о прижигании различных частей тела. 

Другая часть Скифии, это те, которые не были конниками, кочевыми, так называемые 

«остальные люди» Гиппократа. Третья, вероятно, «царские» скифы. Так, Гиппократ, 

после описания истории вышеуказанной болезни у скифов, в то же время говорит, что 

эти «болезни есть у неких других скифов, которые более всех страдают половым 

бессилием по вышеуказанным причинам и еще потому, что они постоянно носят 

штаны и большую часть времени проводят на лошадях, так что даже рукою не 

дотрагиваются до половых частей, а под влиянием холода и усталости не испытывают 

сладострастных желаний и нисколько не возбуждаются, до потери половой 

способности» [1, 24]. 

Вряд ли следует сомневаться, что здесь имелись в виду «царские» скифы. 

Гиппократ также сообщает и о плохой «плодовитости» у женского пола, который, по 

его словам, «отличается удивительно сырою и слабою комплекцией», состояние 

которых порой доходит до того, что их органы не могут «воспринимать семени». 

«Вследствие таких-то причин скифское племя не плодовито» [15, 52-52]. 

И далее Гиппократ отмечает, что для рабынь, видимо, плененных со стороны, из 

других стран «достаточно лишь одного сообщения с мужчиною, чтобы сделаться 

беременными; это прямое следствие их трудовой жизни и сухости тела». Применение 

большого количества рабынь для продолжения рода, несомненно, приводило к 

изменению антропологических признаков аскызов в пользу их европеоидности, хотя 

еще во время их обитания в Центральной Азии довольно значительная часть аскызов 

могла иметь европеоидные соматические признаки и, возможно, даже была не 

тюркоязычной. Во всяком случае, надо полагать, в Передней Азии аскызское 

общество претерпело значительные изменения под влиянием высочайших для своего 

времени достижений культур Переднеазиатских цивилизаций. Возможно даже, что 

эти влияния даже охватили язык аскызов. Во всяком случае, после тщательно 

спланированной акции по изгнанию аскызов (или уже скифов) из Передней Азии, 

устроенной мидийцами, авторитет древнетюркского ядра аскызского объединения 

мог быть подорван, ну а после возвращения на север, в Северное Причерноморье с 

тяжелыми потерями, аскызам (скифам) пришлось выдержать ряд столкновений, 

сражений и утрат, которые также ослабили их. 

Что же касается европеоидности у тюрков, то она, пожалуй, была во все известные 

нам исторические времена. Еще в Древности и Средневековье в Сибири, Центральной 

Азии и Южной Европе существовали различные тюркские племена европеоидного 

антропологического типа. 

Также, еще в эпоху Древних кочевников, как и позже, в Азиатской Скифии жили 

тюркоязычные группы населения, отличавшиеся тем, что имели рыжие волосы и 

голубые, светлые глаза, которые, кстати, именовались почти всегда на «сары», 

«сарыг», что означает «рыжий», «светлый». 

Причем, у этих, казалось бы, европеоидных по антропологическому типу людях 

плохо развит волосяной покров на теле. Такое мнение складывается при знакомстве с 

рыжеволосыми, светлоглазыми и светлокожими представителями, главным образом 
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кочевого в недавнем прошлом населения, которые являются потомками древних 

рыжеволосых, светлоглазых племен Азиатской Скифии. 

Однако это отнюдь не означает, что мы хотим сказать, что новоскифское 

объединение в Северном Причерноморье в сер. I тыс. до н. э. хотя бы в какой-то своей 

части было тюркоязычным, хотя исключать возможности этого, видимо, не следует. 

Мы лишь говорим о тюркоязычности аскызов, их ядра Центрально-Азиатского и 

отчасти Переднеазиатского периода. 

В Средние века в Семиречье упоминаются племена аскешей, являвшиеся ветвью 

тюргешей. По-видимому, аскеши являлись одним из господствующих родов или 

племен в конфедерации Западнотюркского (Тюргешского) каганата. В пользу этого 

могут служить данные археологических находок из Чуйской долины, где на тюркских 

монетах VIII в н. э. имеются изображения тамги в виде лука, которое сходно с тамгой 

кыргызского племени азык. В Южной Сибири существует река с названием Аскыз, 

впадающая в Абакан, «отсюда село Аскызское и аскызская дума» [11, 233]. 

Название реки Оке, которую, как правило, отождествляют с Аму-Дарьей, могло 

быть древнетюркского происхождения. Такое наименование река могла получить по 

обитавшим в тех районах племенам с одноименным названием (т. е. оке, окус, огуз и 

т. д.). Окус (огуз, оке и т. д.) могло образоваться от сочетания древнетюркского слова 

ок (ук), в значении «поколение, подразделение (род, племя?)» и этнонима аз (ас) или 

его вариантов (ос, ус, уз, ыз и т. д.), т. е. ок (ук) - ас (аз), оказ, укас, угуз, оке и т. д. В 

отличие от асык, название оке (огуз) могло обозначать подчиненных азам или 

присоединившихся к ним (азам) племенам. 

Кроме этого, этноним огуз (оке и т. д.) мог произойти и от спирантной формы 

названия аз, его вариантов, т. е. (х)аз, хаз, хуз, гуз и т. д., что впоследствии могло 

перейти в угуз, окус и т. д. Или же огуз (окус и т. д.) могло произойти от тюркского ок 

(ук) и этнонима гуз (гыз и т. д.), т. е. ок- гуз, окуз, огуз и т. д., что могло иметь 

значение «поколение, подразделение (род, племя?)» азов - гыз (гуз и т. д.). Огуз могло 

произойти также и от древнетюркского бг и этнонима аз, т. е. бг - аз, бгаз, огуз и т. д., 

что могло иметь значение «главное азское племя» или «подчиненное главному 

азскому племени».У Страбона (География. XI, 11, 4) рассказывается о взятии Алек-

сандром Македонским неких укрепленных «скал», одна из которых «скала Окса в 

Согдиане, которую называют еще скалою Аримаза». Мы уже излагали свои 

соображения по поводу «Аримаза», а вот название Оке этой «скале» могло быть дано 

по обитавшим в тех краях племенам окусов (огузов и т. д.) или вследствие того, что 

она (т. е. «скала») располагалась в пределах расселения этих племен. Возможно 

также, что свое имя она могла получить от реки с одноименным названием, которая 

могла протекать рядом. 

Если «скала» Аримаза именовалась прежде Оксом, то это говорило бы о том, что 

они (т. е. аримазы) пришли туда тогда, когда эта скала именовалась Оксом. Если же 

эти названия существовали одновременно, то это могло бы говорить о том, что 

аримазы были из среды огузов. 

У Геродота (История. IX, 7) имеется сообщение о «большой» реке Акес, 

вытекающей «из замыкающей равнину горы», которая «принадлежала когда-то 

харазмиям, а лежит она на границе земель этих самыххаразмиев, гирканиев, парфян, 

сарангиев и фаманаев...» В Акес можно видеть один из вариантов Огуз (Оке и т. д.). У 

Плиния (Естественная История. VI, 16 (18) 46) говорится об озере Оаксе, из которого 

«начинается» Оке. Птолемей (География. IV, 12) в районах Яксарта (Сыр-Дарьи) 

располагает Оксийские горы, вблизи которых «живут пазики». Птолемей также 

сообщает об Оксианском озере, которое образует одна из стекающих рек, большая 

часть которых «без названия» [10, 60]. 

Известно, что у тюрков слово Окус как название Аму-Дарьи сохраняется вплоть до 

XV1-X1V вв. н. э. В настоящее время Огуз сохранилось как название одного из западных 

протоков дельты Аму-Дарьи. Вамбери отмечал, что Оке (название Аму-Дарьи) – 
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«турецкое слово и обозначает реку». Он называл Оке древней пограничной линией между 

Ираном и Тураном. 

Вполне возможно, что Оке имело значение «река», однако не исключено, что оно 

могло быть более поздним. Первоначально название Оке (Огуз и т. д.) для 

обозначения реки могло применяться по обитавшим в тех краях кочевым племенам с 

одноименным названием. Возможно, наличие оке (укус и т. д.) имело место в 

названии Араке, прилагавшегося к Сыр-Дарье. Араке могло происходить от ар(эр) - 

этнонима или слова, и окус - этнонима или гидронима, т. е. ар (эр) - окус , араокус, 

араке и т. д. Такое название река могла получить по обитавшим в тех краях племенам 

огузов и аров или только огузов. Может быть, более вероятно, толкование слова 

Араке от древнетюрского ар(ары) — «за (чем-либо)», «дальше» и окус - «берег, (то) 

побережье (реки)» т. е. ары-окус, араокус,аракус, араке и т. д. Возможно также по-

лагать, что во второй части вышеуказанной этимологии мог быть и этноним окус 

(огуз). У Арриана (Анабасис Александра. VII, 10) в числе племен, «смиренных» 

Александром Македонским, упоминаются уксии, очевидно окусы (оксы и т. д.). У 

Плиния (VI, 48) они упоминаются как аугасии. То же самое мы встречаем у Стефана 

Византийского. Вполне возможно, что древние огузы упоминаются в китайских 

источниках как Уге, которые обитали к востоку от цзянькуней (кыргызов) и к северо-

востоку от усуней. 

В тюркское время огузами называли себя как западные, так и восточные тюркские 

племена. По китайским источникам, западные тюрки состояли из десяти, а восточные 

- из девяти (т. е. токуз огуз). 
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Процесс информатизации современного общества носит настольно бурный 

характер, что невозможно назвать ни одну сферу человеческой деятельности, которую 

бы он не затронул самым серьёзным образом. Переход от индустриального общества 

к информационному заставляет совершенно по-новому подходить к решению задач в 

различных отраслях. В том числе, пожалуй, в первую очередь, это относится ко 

всему, что связано с современной экономикой [1]. 

Сегодня стремительное развитие информационных технологий можно 

наблюдать в экономике, в области культуры и других областях. В развитых странах 

экономика, основанная на знаниях, уже сформировалась. Есть страны, 80-

90 процентов бюджета которых формируются на основе науки и технологий, 

инноваций, на знаниях и их эффективном использовании. В этом направлении 

успешно продвигаются вперед США, Япония, Южная Корея, Китай и другие 

страны. Природные богатства этих стран невелики, но, несмотря на это, они 

преуспели в развитии, в экономике, достигли высокого уровня жизни, в этих 

странах есть совершенная система образования, науки и инноваций.  

Россия находится в самом начале формирования информационного общества, 

однако жизнь уже очень серьёзно изменилась по сравнению с тем, что было 20 или 

даже 10 лет тому назад. Причём речь здесь идёт в данном случае не об изменениях 

социально-политического характера. Резко возросло количество людей, занятых в 

секторе информации (производство, хранение, передача данных). Производство 

материальных благ становится всё более информационноёмким. В себестоимости 

продукции всё большую долю составляют информационные и маркетинговые 

затраты. Теперь работники, и не только высшего звена, заняты решением 

относительно сложных творческих задач, зачастую не поддающихся формализации: 

разработкой перспективных планов на основе интуитивного прогнозирования, 

аккумуляцией накопленного опыта, решением стратегических задач. 

Информационные технологии всё шире проникают в нашу жизнь на бытовом уровне 

(начиная с повального увлечения детей компьютерными играми). 

Одновременно с вышеуказанными процессами тотальной информатизации Россия 

переживает период коренных перемен в сфере экономических отношений, 

охватывающих все аспекты общественной жизни. 
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Около 50 % валовой добавленной стоимости в ряде отраслей российской 

экономики — финансы, телекоммуникации, розничная торговля, электроэнергетика и 

пищевая промышленность — создается в результате использования информационных 

технологий. Такие выводы сделаны по результатам исследования, проведенного 

организациями Stockholm School of Economics (SSE Russia) и SSE Ring Research при 

поддержке компании Microsoft. 

Исследование показало, что более половины всех сотрудников в финансовом 

секторе и телекоммуникациях использует в своей работе компьютер; в 

электроэнергетике и пищевой промышленности компьютером пользуется каждый 

пятый сотрудник. При этом пользователи проводят за компьютером большую часть 

своего рабочего времени [2]. 

В целом, от 15 до 45 % суммарного рабочего времени в компаниях приходится на 

время работы сотрудников за компьютером. Основную часть времени, проведенного 

за компьютером, сотрудники используют офисное (41-60 %) или коммуникационное 

(25-35 %) стандартное программное обеспечение. Умение работать со стандартными 

программными продуктами зачастую является обязательным условием для 

трудоустройства в ряде отраслей, вне зависимости от должности, на которую 

претендует кандидат. 

 

Литература 

 

1. Каспаров И. В. Информационное обеспечение в процессе управления 

организацией // Перспективы развития науки и образования: III межд. науч.-

практ. конф. (31 марта 2016). Москва: Центр перспективных научных 

публикаций, 2016. С. 183-185. 

2. Каспаров И. В. Принятие управленческих решений с использованием 

информационных технологий // Перспективы развития науки и образования: IV 

межд. науч.-практ. конф. (29 апреля 2016). Москва: Центр перспективных научных 

публикаций, 2016. С. 87-89. 

 

 

 

О необходимости развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры 

Каспаров И. В.
1
, Яшкова Н. В.

2 

Каспаров И. В., Яшкова Н. В. О необходимости развития инфокоммуникационной инфраструктуры 

1Каспаров Игорь Викторович / Kasparov Igor Viktorovich – кандидат технических наук, 

профессор, 

кафедра железнодорожной автоматики, телемеханики и связи; 
2Яшкова Наталья Вячеславовна / Yashkova Natalia Vjacheslavovna – кандидат экономических 

наук, доцент, 

кафедра экономической теории и менеджмента, 

Московский государственный университет путей сообщения,  

Нижегородский филиал, г. Нижний Новгород 

 

Аннотация: в статье анализируются условия формирования современной 

инфокоммуникационной инфраструктуры и повышения ее доступности. 

Abstract: the article analyzes the conditions of formation of modern information and 

communication infrastructure and increase its accessibility. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

инфокоммуникационные услуги, безопасность экономики. 

Keywords: information and communication technologies, information and communication 

services, the security of the economy. 



█ 33 █   СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ № 5(7) 2016 

Различные исследования, проведенные в последние годы в мире, показали, что на 

тех предприятиях, где активно используются информационные технологии, 

производительность труда растет более высокими темпами [1]. Несмотря на то, что по 

уровню производительности труда Россия пока отстает от крупных растущих 

экономик, в нашей стране также действуют основные общемировые тенденции. 

Как выяснилось, валовая добавленная стоимость в российских отраслях во многом 

создается теми, кто работает за компьютерами (от 16 % в электроэнергетике до 46 % в 

финансовом секторе). Наиболее заметен вклад информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в клиентоориентированных отраслях, где наиболее сильна 

конкурентная борьба. Активное применение ИКТ создает дополнительное 

конкурентное преимущество для компаний и внутри отраслей. Например, в 

исследованных отраслях наблюдается прямая зависимость между интегральным 

уровнем ИТ-развития компаний и их производительностью [2]. 

В обозримом будущем современные инфокоммуникационные услуги должны стать 

для наших людей таким же привычным и доступным явлением, как электроэнергия и 

водоснабжение. Для полноценной жизни инфокоммуникации необходимы ничуть не 

меньше, а у нас в стране еще сохраняются серьезные диспропорции между регионами по 

доступности современных услуг связи для населения. 

Поэтому одним из важнейших направлений приложения наших усилий по 

формированию глобального информационного общества является формирование 

современной инфокоммуникационной инфраструктуры и повышение ее доступности 

для бюджетных структур, для бизнеса и граждан на всей территории страны. Решить 

эти задачи только за счет использования рыночных механизмов невозможно, 

необходимы механизмы государственного регулирования и привлечение 

государственных инвестиций в развитие ИКТ-инфраструктуры. 

Однако у процесса формирования инфокоммуникационной инфраструктуры, 

помимо положительных моментов, имеются и недостатки. В связи с углублением 

процессов глобализации мировой экономики все более актуальными становится 

вопросы обеспечения экономической безопасности [3]. 

Так, например, повсеместное использование Интернета по-прежнему у 

некоторых чиновников вызывает опасения в отношении того, что 

телекоммуникационная сеть может использоваться недобросовестными служащими 

в корыстных целях. Однако подобные сомнения можно развеять, учитывая 

существование аппаратуры и программ, ограничивающих доступ к определенного 

вида информационным ресурсам. 

Таким образом, в настоящее время мы являемся свидетелями вхождения России в 

глобальное информационное пространство, развития инновационной экономики и 

построения информационного общества в стране. В условиях формирования 

глобального информационного общества доступность и качество услуг связи и 

информационных технологий напрямую определяют уровень жизни населения, 

конкурентоспособность и безопасность экономики страны. 

 

Литература 

 

1. Каспаров И. В. Принятие управленческих решений с использованием 

информационных технологий // Перспективы развития науки и образования: IV 

межд. науч.-практ. конф. (29 апреля 2016). Москва: Центр перспективных научных 

публикаций, 2016. С. 87-89. 

2. Каспаров И. В. Информационное обеспечение в процессе управления 

организацией // Перспективы развития науки и образования: III межд. науч.-

практ. конф. (31 марта 2016). Москва: Центр перспективных научных 

публикаций, 2016. С. 183-185. 



 СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ № 5(7) 2016   █ 34 █ 

3. Каспаров И. В. Концептуальные модели компонентов системы безопасности 

предприятия // Теоретические и прикладные аспекты экономической безопасности 

региона: III межд. науч.-практ. конф. (4 октября 2014). Чебоксары, Н. Новгород: 

НФ МИИТ, 2014. С. 16-17. 

 

 

 

Проблемные вопросы расчета отпускных выплат работникам 

организаций 

Слободян М. Л.
1
, Еленчук А. В.

2 

Слободян М. Л., Еленчук А. В. Проблемные вопросы расчета отпускных выплат работникам организаций 

1Слободян Малика Лутаевна / Slobodjan Malika Lutaevna - доцент; 
2Еленчук Анастасия Витальевна / Elenchuk Anastasija Vital'evna - студент,  

кафедра финансов и банковского дела,  

Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 

 

Аннотация: в статье анализируются основные ошибки при расчете отпускных 

выплат работникам организаций и способы их предупреждения. 

Abstract: the paper analyzes the main error in the calculation of holiday pay to employees 

of organizations and the means of their prevention. 

 

Ключевые слова: бухгалтерские ошибки, средний заработок, расчет отпускных. 

Keywords: accounting errors, average earnings, calculation of holiday pay. 

 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск полагается всем работникам и 

составляет 28 календарных дней за каждый год работы. 

При предоставлении отпусков сотрудникам следует учесть: 

 график отпусков — обязателен [1]; 

 сотрудник пишет заявление; 

 руководитель подписывает заявление и издает приказ; 

 бухгалтер рассчитывает отпускные (исчисляется средний заработок); 

 отпускные выплачиваются работнику не позднее чем за 3 дня до начала 

отпуска [1]. 

1. Порядок действий при расчете отпускных: 

2. Определяем количество дней для расчета среднего заработка. 

3. Исчисляем средний дневной заработок (СДЗ). Порядок расчета среднего 

заработка при определении отпускных регламентирует Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (далее – Положение № 922). СДЗ = Сумма 

начисленной з/п за расчетный период / Среднемесячное число календарных дней 

(в полных месяцах — 29,3) [3]. 

4. Определяем сумму отпускных. Отпускные = СДЗ х количество календарных 

дней отпуска. 

5. Начисляем НДФЛ. Удержать с начисленной суммы НДФЛ и перечислить его в 

бюджет следует в день выплаты отпускных сотруднику. 

В период отпуска не включаются и не оплачиваются праздничные дни, 

перечисленные в статье 112 ТК РФ, в соответствии со ст. 120 ТК РФ. Например, 

сотрудник взял отпуск с 27 апреля по 11 мая на 12 дней. В этом случае в периоде 

отпуска не учитываются 1 и 9 мая. 

Произведем расчет отпускных на примере: 

Сотрудник уходит в отпуск с 21 по 29 января 2016 г. В этом случае расчетный 

период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. Ежемесячно в расчетном периоде 

данному сотруднику начислялась заработная плата, исходя из оклада, в размере 

30 000 рублей. 
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Сумма отпускных составит 9 215,02 руб. ((30 000 руб. х 12 мес.) / 12/29,3 * 9 дн.). 

Ошибки при расчете отпускных приводят к тому, что сотрудник получит больше 

или меньше положенной суммы. Выплатили больше – будут завышены расходы на 

оплату труда, грозит ответственность для компании. Выплатили меньше – нарушили 

права работника [4]. 

Ошибки при расчете отпускных: 

1. Неправильно определен расчетный период для отпускных 

Причина этой ошибки кроется в неверном прочтении пункта 5 Положения № 922. 

Здесь указано время, которое следует исключать из расчета. При исчислении среднего 

заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это 

время суммы, если: 

 за работником сохранялся средний заработок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления 

ребенка, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации 

(Нельзя исключать перерывы для кормления ребенка). 

 работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по 

беременности и родам; 

 работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника (Нельзя исключать время простоя, 

произошедшего по вине работника). 

 работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел 

возможности выполнять свою работу(Нельзя исключать время, когда работник 

участвовал в забастовке). 

 работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для 

ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства; 

 работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Если на момент расчета отпускных в расчетном периоде есть неявки работника на 

работу, причины которых не выяснены, то, соответственно, исключать данное время 

также неправомерно. Аналогично и с прогулами. Это полностью соответствует 

нормам п. 5 Положения № 922. 

Во избежание данной ошибки из расчетного периода не следует исключать: 

 перерывы для кормления ребенка; 

 время простоя по вине работника; 

 время, когда работник участвовал в забастовке; 

 неявки по невыясненным причинам; 

 прогулы. 

2. В организации принят расчетный период менее 12 месяцев, что ухудшает 

положение работников 

Расчет среднего заработка работника, независимо от режима его работы, 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 

течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата [2]. Согласно 

статье 139 Трудового кодекса, в коллективном договоре, локальном нормативном 

акте могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной 

платы, если это не ухудшает положение работников. Обратите внимание, ключевые 

слова здесь «если это не ухудшает положение работников». 

Если в организации локальными нормативными актами предусмотрен иной 

расчетный период, например, 4 месяца, то бухгалтеру, прежде чем выплатить 

отпускные работнику, следует произвести расчет отпускных два раза: исходя из 12 

предшествующих месяцев и исходя из периода, который установлен локальными 

https://school.kontur.ru/publications/347
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нормативными актами. Если отпускные, рассчитанные исходя из 12 предшествующих 

месяцев, окажутся больше, то выплатить следует их. 

3. В расчет отпускных неправильно включены выплаты, произведенные в 

расчетном периоде. 

Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, 

независимо от источников этих выплат [2]. Распространенные ошибки: 

1. В расчет среднего заработка включены выплаты, которые произведены не за 

труд. Нельзя включать в расчет выплаты, которые не относятся к зарплате. 

Разберемся с понятием, что же такое зарплата? Зарплата – это вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) [1]. 

2. В расчет отпускных включены выплаты, которые не предусмотрены 

локальными нормативными актами компании. 

Во избежание данной ошибки следует: 

 не включать в расчет среднего заработка при исчислении отпускных выплаты, 

которые не являются заработной платой или выплатой за труд. Например, 

поощрительная выплата к 50-летию работника не будет являться зарплатой, и 

включение ее в расчет отпускных законодательно не обосновано; 

 зафиксировать в локальных нормативных актах компании выплаты, 

включаемые в расчет отпускных, например, в Положении об оплате труда. 

4. В расчет отпускных включены все, без исключения, премии, начисленные 

работнику в расчетном периоде 

В расчет отпускных ошибочно включать: 

1. Премии, которые не предусмотрены локальными нормативными актами. 

2. Премии, которые выплачены работнику, не за труд. Например, к юбилейной 

дате или к профессиональному празднику. 

3. Годовые премии за год, не предшествующий расчету отпускных.  

Пример неверного включения годовой премии: работник уходит в отпуск в марте 

2015 года. В расчетном периоде начислено две годовых премии: в марте 2014 года за 

2013 год и в январе 2015 года за 2014 год. Премия за 2013 год оказалась больше, чем 

премия за 2014 год. Бухгалтер включил в расчет среднего заработка премию за 

2013 год, так как она больше, что является неправомерным. Согласно п. 15 

Положения № 922, вознаграждение по итогам работы за год, единовременное 

вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам 

работы за год, начисленные за предшествующий событию календарный год, — 

включаются независимо от времени начисления вознаграждения [2]. 

4. Все без исключения ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые премии, 

начисленные в расчетном периоде.  

Пример неверного включения ежеквартальной премии: в расчетном периоде, 

составляющем 12 месяцев, за один и тот же показатель работнику начислено пять 

ежеквартальных премий. Все пять премий были включены в расчет. Бухгалтер так 

поступил, аргументируя это тем, что все эти премии начислены в расчетном периоде. 

Это неправомерно. Согласно п. 15 Положения № 922, включить возможно не более 4 

ежеквартальных премий за один и тот же показатель. Аналогично и с ежемесячными, 

и полугодовыми премиями. 

Во избежание данной ошибки в расчет среднего заработка при исчислении 

отпускных следует включать: 
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 только премии, предусмотренные локальными нормативными актами; 

 только премии за труд; 

 не более 12-ти ежемесячных, 4-х ежеквартальных, 2-х полугодовых премий, 

начисленных в расчетном периоде за один и тот же показатель. 

 годовую премию только за предшествующий событию календарный год, 

независимо от времени начисления. 

5. Неверно применен коэффициент повышения при расчете отпускных. 

Пример ошибки: средний заработок при расчете отпускных работника 

рассчитывается с учетом коэффициента повышения, при том, что повышение оклада 

коснулось только этого работника. 

Согласно п. 16 Положения № 922, применять коэффициент повышения допустимо 

только в том случае, если оклады были повышены всей организации, всему филиалу, 

или всему структурному подразделению. 

Если обнаружена ошибка при начислении отпускных, для начала надо 

разобраться: отпускные завышены или, наоборот, занижены. Если работнику 

отпускные выплачены в меньшем размере, чем должно было быть, то следует просто 

произвести доначисление и доплатить работнику. 

Но если отпускные, наоборот, завышены по причине неправильного применения 

норм законодательства, то с удержанием их из зарплаты работника могут быть 

проблемы. Просто так удержать излишне выплаченные работнику отпускные нельзя, 

так как ошибка произошла из-за неправильного применения норм законодательства. С 

работника следует получить согласие. Можно обратиться к работнику с просьбой, 

чтобы он написал заявление об удержании данной суммы. Если работник согласится, 

то удержать излишне выплаченную сумму можно в полном объеме. Это удержание 

уже будет рассматриваться как удержание по инициативе работника, а ограничений 

здесь никаких нет. Но вот если работник откажется, то вернуть излишне выплаченные 

отпускные получится только через суд. 

 

Литература 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. от 

30.12.2015). 

2. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

3. Гейц И. В. Практические вопросы исчисления среднего заработка. М: Дело и 

сервис, 2008. 

4. Наумова Н. В., Жарикова Л. А. Учет труда и заработной платы: учебное пособие 

/Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. С. 72.  

 

 

 

Цели и виды деятельности расчетных центров в сфере ЖКХ 

Килякова Е. И. 
Килякова Е. И. Цели и виды деятельности расчетных центров в сфере ЖКХ 

Килякова Елена Ивановна / Kiljakova Elena Ivanovna – директор по развитию проектов, 

ООО «Старт2ком», г. Москва 

 

Аннотация: рассматриваются и обосновываются преимущества, которые 

предоставляет участникам рынка жилищно-коммунальных услуг использование 

централизованного биллинга. 

Abstract: advantages which are provided to participants of the market of housing-and-

municipal services by use of the centralized billing are considered and proved. 

 



 СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ № 5(7) 2016   █ 38 █ 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, информационные технологии, 

расчетный центр, биллинг. 

Keywords: housing and communal services, information technologies, financial settlements 

center, billing. 

 

В массовом порядке центры по расчету оплаты за жилищно-коммунальные услуги 

стали создаваться в форме муниципальных унитарных предприятий или 

муниципальных учреждений с 2000 г. в соответствии с Постановлением 

правительства РФ от 3 августа 1999 г. № 887 «О совершенствовании системы оплаты 

жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения». В настоящее 

время они существуют во всех крупных, большинстве средних и многих небольших 

городах страны [4, 7, 10]. 

К основным функциям расчетных центров ЖКХ относятся: 

 ведение баз данных, необходимых для выставления счетов на оплату; 

 обработка показаний приборов учета (счетчиков); 

 начисления по тарифам и показаниям счетчиков с учетом скидок, 

недопоставок, перерасчетов и т. п.; 

 печать и доставка единых платежных документов (ЕПД); 

 взаимодействие с платежными системами; 

 диспетчеризация и распределение платежей; 

 подготовка отчетов по начислениям и сборам; 

 претензионная работа с плательщиками. 
 

Таблица 1. Аргументы в пользу централизованного биллинга жилищно-коммунальных услуг 
 

Для населения Для поставщиков Для муниципалитета 

Оплата за все услуги по 

одному платежному 

документу, большое 

количество точек прием 

оплаты 

Замена абонентских книжек 

ежемесячными счетами, 

активная работа с 

плательщиками 

Наличие актуальной базы 

данных о населении, 

льготниках, состоянии 

жилого фонда, объемах 

услуг, недопоставках и 

авариях 

Возможность получения 

разъяснения по всем 

начислениям в одном месте 

Передача претензионной 

работы 

Достоверная информация о 

финансовом состоянии ЖКХ 

Одно заявление о 

предоставлении льгот в виде 

скидки по всем услугам 

Передача формирования 

отчетов по начислениям, 

недопоставкам, льготам, 

платежам населения 

Информация о суммах к 

возмещению по льготам, 

подготовленная 

независимым оператором 

 

Основные преимущества, которые открывает перед властью и бизнесом 

централизация расчетов в ЖКХ [1, 3, 8]: 

1. Обеспечение принципиально нового уровня прозрачности рынка жилищно-

коммунальных услуг, так как финансовые потоки участников расчетов становятся 

прозрачны. Органы власти в любой момент времени могут получать актуальные 

данные о бюджетных суммах, необходимых для социальной поддержки населения и 

многое, многое другое. 

2. Единая система управления делает реформу ЖКХ управляемой. Речь идет о 

том, чтобы сначала навести порядок и поднять капитализацию коммунальных сетей, а 

уже потом проводить приватизацию или передачу в концессию этих активов. 

Расчетные центры, располагаясь в фокусе отношений поставщиков и потребителей, 

могут и должны стать центрами кристаллизации, инструментом для наведения 

порядка в ЖКХ, гарантируя управляемость изменений в отрасли на этапе 

реформирования [6, 9]. 
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3. Централизованная коммунальная биллинговая система способна обеспечить 

кратное снижение издержек производителей и поставщиков на обслуживание 

розничных потребителей. Практика подтверждает правильность этих расчетов. 

Централизация расчетов и снижение сбытовых расходов поставщиков способны дать 

значительный экономический эффект с учетом того, что в настоящее время 

большинство этих структур самостоятельно ведут расчеты и претензионную работу с 

гражданами, многократно дублируя технологически близкие операции [5, 11]. 

4. Строгое разделение функций расчетного центра и службы заказчика, там, где 

оно проводится последовательно и квалифицированно, приводит к снижению 

непроизводительных потерь. Посредники лишаются возможности произвольно 

манипулировать денежными средствами поставщиков. Контроль за движением 

платежей достигается за счет целого комплекса мер, в том числе благодаря развитой 

отчетности, которую генерирует биллинговая система для поставщиков ЖКУ и 

органов управления [2]. 

5. Персональный учет задолженности по оплате открывает принципиально новые 

возможности для работы с должниками, как следствие - снижение дебиторской 

задолженности предприятий ЖКХ, сокращение их операционного цикла и рост 

экономической эффективности. 

С экономической точки зрения, рост эффективности предприятий ЖКХ, снижение 

операционных издержек, снижение финансовых издержек и другие положительные 

эффекты централизованного коммунального биллинга не только соответствуют 

задачам оздоровления отдельной отрасли, но вполне способны стать фактором 

экономического роста в национальном масштабе. 
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управления продажами торгово-производственного предприятия на основе 

использования корпоративного сайта. 
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Proposes the control system of sales to trade and production company based of use of the 
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Успех деятельности торгово-производственной компании напрямую зависит от 

способа организации канала товародвижения. Однако реализация системы сбыта для 

предприятий такого типа невозможна с использованием типичных решений. 

Актуальность работы обусловлена возможностью использования корпоративного 

сайта в качестве современного маркетингового инструмента для построения системы 

сбыта и достижения высоких показателей эффективности управления продажами 

торгово-производственного предприятия. 

Целью данной работы является разработка системы управления продажами торгово-

производственного предприятия на основе использования корпоративного сайта. 

Торгово-производственная компания – это крупное механизированное 

предприятие, которое занимается изготовлением товаров на высокопроизводительном 

оборудовании, снабжением готовой продукцией предприятий розничной торговли, а 

также реализацией товаров конечным потребителям. Таким образом, торгово-

производственное предприятие осуществляет свою деятельность и на 

потребительском, и на деловом рынке (рисунок 1). 
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Рис. 1. Канал распределения торгово-производственного предприятия 
 

Характеристики взаимоотношений с потребителями различаются для делового и 

потребительского рынков (таблица 1) [1]. 
 

Таблица 1. Характеристики взаимоотношений с потребителями 
 

Потребительский рынок Деловой рынок 

Акцент на индивидуальные 

взаимоотношения с потребителями 

Акцент на двусторонние взаимоотношения 

между производителем и потребителями 

Значительное число потребителей Ограниченное количество участников 

Низкая взаимозависимость, поскольку 

ресурсы заменяемы, относительно легкое 

переключение 

Взаимозависимость через ресурсные связи, 

сложность переключения 

Продавец более активен, чем потребитель Любой участник может быть активнее 

Короткий цикл продаж Длительный цикл продаж 

Акцент на управленческие, экономические 

и психологические аспекты обмена. 

Средства маркетинговой коммуникаций 

достаточно эффективны 

Акцент на взаимоотношения по поводу 

обмена ресурсами, социального и 

межфункционального обмена 

Достаточно невысокая стоимость 

приобретения клиента 

Высокая стоимость получения решения и 

нового клиента 

Клиент самостоятельно принимает 

решение 

Закупку товара осуществляют 

профессионалы в данной отрасли 

 

Поскольку торгово-производственная компания взаимодействует и с конечными 

потребителями, и с бизнес-партнерами, то для ее успешной деятельности необходимо 

учитывать особенности обоих рынков. 

На потребительском рынке компании необходимо делать акцент на 

управленческие, экономические и психологические аспекты обмена, принимая во 

внимание то, что клиент сам принимает решения. При прямом сбыте происходит 

непосредственное взаимодействие с потребителем, поэтому появляется возможность 

осуществлять контроль над ценой и качеством товара, поддерживать имидж торговой 

марки производителя, организовывать необходимый сервис, а также быстро 

реагировать на изменения рынка. 

Взаимодействуя с бизнес-партнерами, компании следует учитывать их 

ограниченное количество, а значит и высокую стоимость получения нового клиента. 
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Кроме того, необходимо принимать во внимание зависимость ресурсных связей, 

сложность переключения, а также то, что закупку товара осуществляют 

профессионалы в данной отрасли [2]. 

Формирование системы управления продажами торгово-производственного 

предприятия с использованием корпоративного сайта – это эффективный 

маркетинговый ход, позволяющий решить сразу несколько задач управления 

продажами и выполняющий следующие функции (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Система управления продажами 
 

1. Привлечение новых клиентов. Использование корпоративного сайта как 

рекламной площадки позволит лучшим образом донести до потенциальных партнеров 

и конечных потребителей информацию о деятельности предприятия и выпускаемых 

товарах. Поскольку многие компании целенаправленно занимаются поиском 

различных вариантов сотрудничества в сети Интернет, корпоративный сайт, 

благодаря предоставлению общей информации о компании, иллюстрированного 

каталога товаров, с возможностью детального ознакомления с каждой товарной 

позицией, регламентов поставки товаров, а также актуальных прайс-листов, 

эффективно мотивирует потенциальных бизнес-партнеров к скорейшим контактам и 

деловым переговорам.  

2. Повышение лояльности существующих клиентов. Важнейшим достоинством 

корпоративного сайта, по сравнению с другими каналами коммуникаций, является 

возможность оперативного донесения информации до целевой аудитории. Анонсы  

новых товаров, сообщения о проведении маркетинговых акций, специальных 

предложений и бонусных программ, сервис добавления отзывов о работе компании, 

позволяют повысить лояльность потребителей и бизнес-партнеров и перевести 

взаимоотношения на качественно новый уровень [3]. 

3. Формирование индивидуальных заказов потребителей. Использование 

корпоративного сайта позволяет удовлетворить потребность конечных потребителей 
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в индивидуальном подходе к созданию товаров, благодаря специализированной 

форме проектирования заказов.  

4. Взаимодействие с бизнес-партнерами. Именно этот аспект позволяет 

рассматривать корпоративный сайт как полноценную интерактивную систему. 

Идентификация компаний осуществляется за счет предоставления им личного 

кабинета, сразу после регистрации на сайте. Регулируется уровень доступа к 

информации. Формирование партнерами заявок на поставку товаров осуществляется 

непосредственно на сайте с помощью специально разработанной интуитивно 

понятной формы заказа. Бизнес-партнеры информируются системой о процессе 

обработки и выполнении заказов. Каждый раз при поступлении нового заказа на сайт 

соответствующее уведомление направляется менеджеру по работе с клиентами. 

Кроме того, благодаря использованию формы обратной связи, клиенты могут задать 

вопрос или направить обращение в торгово-производственную компанию и получить 

ответ на сайте или по электронной почте. Сервис доступен круглосуточно, а значит 

существенно экономит время на создание, обработку и выполнение заказов. 

5. Формирование отчетности. На сайте реализуется возможность получения 

данных о любом заказе, его статусе, стоимости заказанных товаров, сроке 

выполнения, а также полной информации о клиентах: количестве заказов, объеме 

приобретенной продукции.  

Корпоративный сайт с одной стороны позволяет реализовать круглосуточный 

доступ клиентов к ресурсам фирмы и осуществлять продажи конечным потребителям, 

с другой – обеспечить эффективное взаимодействие с деловыми партнерами 

компании. Предлагаемая система управления продажами в конечном итоге реализует 

организацию сбыта торгово-производственного предприятия в сети Интернет. 
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Аннотация: в статье дана оценка существующей ситуации на рынке рекламных 

услуг города Якутска, представлены долевая структура якутского рынка рекламных 

компаний по видам предоставляемых услуг и приоритеты рекламных услуг путём 

метода сбора материала, свободного и структурированного поиска информации с 

использованием метода сравнения, рассмотрены проблемы использования 

инновационных методов в производстве рекламных товаров и услуг. 

Abstract: the article assesses the current situation in the market of advertising services in the 

city of Yakutsk, presented lobar structure of the Yakut market advertising companies by type of 

service and priorities of advertising services by means of the method of collecting material, 
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free and structured search for information using the reference method, the problems of using 

innovative methods in the production of advertising products and services. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационные методы, рекламные компании, 

стратегия долгосрочного выживании, рекламные услуги и товары. 

Keywords: innovation, innovative methods, advertising campaigns, long-term survival 

strategy, advertising services and products. 

 

В последние три года стремительное развитие рекламы в России вызвало 

множество практических и теоретических проблем в различных сферах общественной 

жизни страны, в том числе и в секторе самих рекламных услуг. В настоящее время 

рынок рекламных услуг переживает период глубоких системных преобразований, 

связанных с реорганизацией структуры рынка и системы управления его субъектами. 

В этой связи, одним из стержневых элементов управления становится инновационное 

развитие и, в первую очередь, разработка инновационных методов работы компаний в 

изменяющихся условиях внешней среды [2, 380]. Руководителям рекламных 

компаний необходимо не только концентрировать своё внимание на внутреннем 

состоянии дел, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая 

пoзволяла бы им пoспевать за изменениями, прoисходящими в их окружении. 

На сегодняшний день конкуренция сpеди обслуживающих компаний г. Якутска в 

сфере рекламы высокая. При изготовлении рекламных товаров компании используют 

современные технологии производства рекламного продукта. Производители за 

достаточно короткое время приобрели все необходимое оборудование для рекламы и 

оперативно освоили большую часть методик и технологий, которые применяют при 

рекламном изготовлении. 

На наш взгляд, усиление конкуренции в исследуемом рынке определено 

следующими факторами: 

1. Нынешнее экономическое состояния в мире - падение курса рубля. 

2. Нерегулируемый рост количества рекламно-производственных компаний в г. 

Якутске. При поддержке государством малого и среднего предпринимательства по 

Республике Саха (Якутия) количество предприятий в сфере рекламных услуг 

возросло до 300 компаний. Долевая структура рынка рекламных компаний по видам 

предоставляемых услуг представлена на рисунке 1. 
 

 
 

3. Внесение изменений от 03.09.2014 г. в нормативный правовой акт Якутской 

городской Думы от 16 июня 2011 года № 2-НПА «Правила благоустройства 

городского округа «город Якутск». 

4. Открытие в г. Якутске представительств поставщиков рекламного 

оборудования и материалов. 
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Рис. 1. Структура рекламных компаний по видам услуг 
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5. Удовлетворение потребностей клиентов в рекламных товарах и услугах без 

применения инновационных методов и технологий. 

Хотелось бы отметить, что наиболее востребованными видами услуг в 

рекламно-производственной деятельности компаний города Якутска являются 

сувенирная продукция, дизайн, полиграфия, производство и размещение 

наружной рекламы. В таблице 1 представлен анализ портфеля традиционных 

рекламных услуг города Якутска. Анализ рекламных услуг проделан нами на 

основе матрицы БКГ, так как данная матрица отражает отдельные характеристики 

портфельных стратегий с позиции таких показателей, как темпы изменения спроса 

и корпоративная доля на рынке. 
 

Таблица 1. Анализ портфеля рекламных услуг (матрица БКГ) 
 

 
 

Таким образом, в целях всестороннего содействия развитию рекламной отрасли в 

РС(Я) и удовлетворения всевозрастающих требований потребителей, руководителям 

рекламных компаний необходимо разработать стратегии развития на краткосрочные и 

долгосрочные периоды, обратить особое внимание на эффективность системы 

управления, а также постоянно исследовать рынок инноваций в связи с тем, что 

рекламодатели становятся все более требовательными к рекламе: хотят выделиться, 

быть лидерами среди конкурентов посредством нестандартных решений в рекламе. 

Иcследование рынка инновационных услуг, анализ современных технологий 

производства рекламного продукта должно проводиться в рекламных компаниях 

непрерывно. Ведь современные технологии производства рекламного продукта 

направлены в сторону оптимизации изготовительных процессов, уменьшения 

себестоимости итогового продукта, его безопасности и экономичности. 

С учётом вышесказанного, для повышения конкурентоспособности предприятия 

мы предлагаем специализированным рекламным компаниям применять в своей 

деятельности партизанский маркетинг, предполагающий использование 

малобюджетных, но при этом эффективных методов рекламы. Использование 

партизанских методов, наиболее распространенными из которых считают вируcный 

маркетинг и нестандартную наружную рекламу, может дать компании возможность 

выделиться на постоянно растущем общем рекламном фоне [3, 13]. Партизанский 

маркетинг относится к инновационным рекламным технологиям в силу своей 

малозатратности. В свою очередь, универсальным рекламным компаниям предлагаем 

внедрить стратегию роста: представление нового товара/услуги на старом рынке или 

нового товара/услуги на новом рынке. Следует отметить, что продвижение нового 

товара на старый имеющийся рынок связано с высокой долей риска и требует 

значительных расходов для проникновения на традиционный рынок, а 

диверсификация предполагает разработку планово-управленческих решений в 

области инноваций товаров, услуг, определения степени неудовлетворенного спроса 

на «новинку», возможной рыночной доли и уровня риска маркетинговых усилий на 
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рекламу, стимулирование, раскрутку бренда и формирование общественного мнения 

в целевых аудиториях покупателей. 
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Аннотация: любой начальник хотел бы быть Кащеем Бессмертным, а Кащей 

Бессмертный не хотел быть ни начальником, ни вечным; но одно – так сложилась 

карьера, а другое – код доступа к смерти превышал его понимательные 

возможности… 

Abstract: an any Head would be being as Kashchey the Deathless and Kashchey the 

Deathless would be being neither the Head nor the Eternal, but the career had added so and 

the code of access to the death had overtopped his scopes of comprehension. 

 

Ключевые слова: искусство, поэт/начальник, личность как персона бытия, Кащей 

Бессмертный, грамматика как логика языка. 

Keywords: art, a poet/the Head, a personality as the identity of being, Kashchey the 

Deathless, grammar as a logic of the language. 

 

Надежда И. Бродского – искусство, будучи «наиболее древней – и наиболее 

буквальной – формой частного предпринимательства», поощряет в человеке чувство 

отдельности, превращая его из социального животного в личность. Теперь и о своей 

тщете: жива еще старушка – застарелая интуиция – абсолютно индивидуальное с 

необходимостью существует (в онтологическом, а не эмпирическом смысле; хотя, 

если данное условие выполнено «онтологически», то и в эмпирическом смысле 

индивидуальное тоже существует). Личность и есть персона бытия, нечто, в 

бытийственном смысле уникальное и потому с необходимостью существующее. 

Поэтому мы стремимся к индивидуальности, не просто следуя желанию выделиться, 

стать знаменитым, прославиться – так недалеко и до суицида; мы стремимся к 

индивидуальности, поскольку понимаем – только так и можно сбыться, состояться и 

стать существующим в бытии и для бытия. 

Поэзия – индикатор персональности, чувства бытия. Почти картезианское – Ego 

sum a poeta, ergo sum: «Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, 

возлюбленную – но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке. <…> 

Произведения искусства… обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, 

без посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство… ревнители 

всеобщего блага, повелители масс… Ибо там, где прошло искусство, где прочитано 

стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия – 

равнодушие и разноголосие, на месте решимости к действию – невнимание и 

брезгливость» [1]. Хотя эмпирически, пребывая в шкуре обычного человека; не на 

бумаге или словах, оброненных нечаянно вслух и оправданных своей неясностью, 

утверждение, что можно разделить возлюбленную (по крайней мере, пока она – 

возлюбленная, да и потом – не всё равно), кажется весьма сомнительным; разделить 

ложе – тоже сомнительная идея и, конечно, смотря с кем, с возлюбленной – да (по 

крайней мере, пока она – возлюбленная…); разделить хлеб и убеждения…– в 

«случае» хлеба многое зависит от места и времени, а что если это – блокадный 

Ленинград?.. в случае убеждений…– как можно разделить убеждение, что Отечество 
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в опасности, если рыночный человек озабочен только одним – как не утратить 

способности продаваться? (Э. Фромм). 

Советское время – благословенное для поэтов… Поэты категоричны, и если это 

верно, то И. Бродский, конечно, поэт от бога: «…драгоценные камни, отшлифованные 

благоразумием <…> или камни, которые останутся неподвижны, словно камни, не 

вызывающие ассоциаций. Так лежат на земле камни, камни, из которых не выжать 

воду…» [2]. Кто еще, помимо поэта, мог это сказать? Ты слушаешь это и понимаешь 

как будто впервые: человек наказан по преимуществу собой. Месть – не то чтобы 

избыточна, она – неуместна, как и дуэль, по-видимому. Неглупый брат наш 

А. А. Пушкин схватился бы лучше за перо… Мог ведь П. Я. Чаадаев, стоя у 

изразцовой печки в бальной зале, улыбнуться грустно в лицо офицеру, одержимому 

честью. И… поединок был завершен: «Храбрый, обстрелянный офицер <…> без 

малейшего затруднения… мог отказаться от дуэли… приводя причиною отказа… 

простое нежелание… “Если в течение трех лет войны я не смог создать себе 

репутацию порядочного человека, то, очевидно, дуэль не даст ее”» [3]. Это прошлое. 

И такое ощущение, что – не наше. Словно этого и не было с нами; словно те, с кем это 

происходило в той, добольшевистской России исчезли бесследно, как пожилая 

память. Человек наказан по преимуществу собой. Это всякий раз понимается заново – 

как будто и жизнь начинается с понедельника… Скажи им, а они уже и не знают… 

спроси их: давно ли вы смотрели в ночное небо? – а они все еще силятся понять, 

зачем это нужно – начинать жизнь с понедельника?.. Прав был В. В. Калиниченко: это 

поколение должно вымереть… (Осталось неясным: какое именно? А спросить было 

неудобно, ведь не дурак же я, в конце концов; но если бы я спрашивал умных людей, 

с которыми мне выпало счастье общаться, сразу, как только мне что-то было 

непонятно в их словах, то я многое мог бы узнать…). Так, безболезненно… Само 

собой… Без всяких революций и наречий «подряд»… Не стоит переоценивать роль 

личности в истории – она, быть может, даже имеет онтологический статус, но мы 

сами – смертны, и это правило не знает исключений. 

В этой стране надо быть начальником, чтобы мнить себя Кащеем Бессмертным; 

Начальник – это навсегда… Вот и второе начало термодинамики: выпендриться при 

жизни вы, быть может, сумеете, но тайна Кащея останется неразрешимой как и в 

детстве загадкой. Впрочем, чтобы прикоснуться к тайне бессмертия, можно быть 

Перельманом… но Начальником – проще, намного. Но и Начальник, каким бы 

значительным он себе ни казался, как и все остальные, если и счастлив, то – по 

неведению. Ему (им) еще хуже – его (их) бытие ограничено персональной и всегда 

очень короткой, как поводок, ответственностью перед еще бóльшим(и) 

начальником(ами), а в их общем сознании, помимо этой иерархической (sic!) 

неразберихи и сознания каждого в отдельности, есть еще «первый после бога», 

которого они за глаза могут игриво называть «Papá», но на деле – им страшно, от них, 

кроме подчиненных, ничего не зависит, а они, пребывая в состоянии одержимости 

властью (и это не про «Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square» Артура Л. Берна; 

и даже – не про «Frenzy» А. Хичкока…, это страшнее), зависят от нее абсолютно – 

бывших начальников не бывает… Если перестать быть Начальником, то человеком 

уже не станешь: здесь «каждая могила – край земли…» [4], – в начальники уходят 

навсегда, но, в отличие от Мастера с Маргаритой, без холодной решимости, а с 

обреченностью и страхом в душе... Что может быть хуже неуверенного стремления к 

недостижимой цели?.. Им надо многое успеть, ведь всё – по эту (но, если предлог и 

указательное местоимение написать слитно, то получится забавно – «поэту» – кому, 

чему… такая вот грамматика как логика языка… русского) сторону… 
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Аннотация: в статье выделены факторы, негативно влияющие на нравственное 

самоопределение школьника сельской местности. Противостоять этим факторам – 

задача учителя. Огромное значение автор придаёт привитию детям любви к 

чтению. Даны особенности работы с текстами разных жанров.  

Abstract: the article highlights the factors affecting the moral self-student rural areas. To 

counter these factors - teacher task. The author gives great importance to instilling a love of 

reading to children. The features of the texts of different genres are given. 
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Мы живем в сложное время: низкий социальный уровень жизни, безработица в 

сельской местности, расслоение общества по материальной обеспеченности. Что 

сделать, чтобы растущий человек не только выжил в современной нелегкой 

жизни, но и жил подлинно человеческой жизнью? Трудно ответить на этот вопрос, 

но я убеждена, что надо воспитывать в духе времени. Пришла новая эпоха, новое 

сознание. Они диктуют новые условия, проповедают новые ценности, предъявляя  

человеку новые требования. Но истинные ценности нужно знать, беречь, и питать 

ими подрастающие поколения. Анализируя нашу эпоху перемен, я выделила 

несколько факторов, негативно влияющих на нравственное самоопределение 

школьника: низкий культурный и образовательный уровень родителей; проблема 

социума: безработица, малообеспеченность населения; отдаленность сельских 

школ от культурных и научных центров. Как же противостоять этому? Чем 

отвлечь ребенка от негатива жизни? Задачи, стоящие передо мной – тщательное 

планирование учебной и воспитательной работы. Ведь учитель – главная фигура 

не только в образовательном процессе. Его работа значительно шире. Поэтому я 

тщательно продумываю и внеурочную деятельность.  

За годы работы приходилось набирать в 1 класс и шестилетних и семилетних 

детей. Вела обучение по традиционной системе, по методике УДЕ П.М. Эрдниева 

вела математику 8 лет, вела обучение по УМК Гармония 8 лет. В данное время 

веду обучение по УМК «Школа России» [1]. 

Начиная с 2011 г., я работаю по теме: «Работа с текстами разных жанров». 

Почему взяла именно эту тему? Ответ прост: «Потому что не все дети любят 

читать». А почему не все дети любят читать? Да потому, что мы, взрослые, не 

всегда умеем делать встречу с новым автором, с новым произведением, значимой  

и интересной для каждого ребенка. Дело не только в детях, но и в нас самих. 

Нельзя не учитывать особенностей современной культуры, в которой пребывает 

сегодня любой человек – это СМИ, телевидение, радио, Интернет, которые дают 

невероятное количество всякой информации. Но не вся информация, полученная 

из этих источников, имеет глубину знаний. Это отдельные фрагменты, 

бессистемные связи. Роль чтения и понимания информации неоценима. Исходя из 
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этого, мною выдвинута педагогическая идея (главная цель) - научить детей 

понимать текст, самостоятельно открывать в произведениях, в книгах тот смысл, 

который был задуман писателем, поэтом, драматургом. Добиться этих целей 

помогают уроки литературного чтения и занятия во внеурочное время. Я веду 

кружок «Сибирячок». 

Вы, наверное, согласитесь, что литература – это необыкновенная волшебная 

страна. Авторы – это волшебники. Одним росчерком пера они могут превратить 

простые слова в необыкновенные, загадочные. Или просто придать им новое 

значение. Не вдумаешься в слово – не поймешь смысл слова, предложения, текста.  

Каждый урок литературного чтения или занятие кружка – особая встреча с 

автором того произведения, о котором пойдет речь. Главным объектом 

исследования на уроке является литературное произведение [4].  

Важен I этап – этап восприятия текста. Внимание должно быть обращено на 

реакцию детей, что для них непонятно, необычно, что удивило.  

II этап – разбор текста, т.е. путь наблюдений и размышлений читателя за 

развитием мысли автора, путь развития авторской идеи, это путь открытия нового. 

Только в тексте спрятан смысл произведения. Только читая от корки до корки, 

наши дети могут познакомиться с художественными особенностями 

произведений, один на один вступить в диалог с самим автором.  

III этап – интерпретация, которая может выражаться в интонировании 

произведения вслух, устном выступлении (отзыв, доклад, сообщение), создание 

текста (сочинения), раскадровке текста, чтении по ролям, драматизации, 

иллюстрировании [3]. 

Во всей этой работе очень многое зависит от читательской позиции самого 

учителя. Маленькие читатели по – другому, чем мы, взрослые, дают оценку 

прочитанному. Эта позиция «по – другому» должна быть близка и понятна нам, 

учителям, взрослым людям. Когда маленькие читатели искренне пытаются понять 

произведения, сами открывают авторские приемы, следят за замыслом, дают 

оценку прочитанному – нет ничего важнее этого. Смысл произведения можно 

созидать самому, в диалоге с автором, учителем, одноклассниками.  

После тщательного разбора произведения, определения темы, главной мысли 

автора анализа, после обмена мнениями, обучающиеся по желанию пишут отзывы, 

коллективно создают диафильм. 

Для создания диафильма делим произведение на смысловые части и к каждой 

части рисуем картины – кадры. Класс делится на микрогруппы. Каждая 

микрогруппа работает над каким-то определенным кадром. Под каждый кадр 

помещаем соответствующий текст. Все кадры сканируем и диафильм готов для 

показа. В 4 классе дети сами делали презентации к диафильмам. Диафильмы 

показывали не только у себя в классе, но и ученикам других классов [2]. 

Отзывы – мнения детей по прочитанным произведениям мы отправляли на 

конкурсы, некоторые публиковали в районной газете «Заря». Дети получили 

сертификаты, благодарности. 

На занятиях кружка ведем читательские дневники, творческие тетради 

«Сибирячок».  

По данной теме самообразования проводила «Мастер – класс» у себя в школе, 

на районных семинарах учителей в Кокоринской СОШ. 
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Накопление в организме чрезмерного количества экзо - и эндотоксинов 

приводит к неминуемому возникновению состояния, известного как эндогенная 

интоксикация (ЭИ) организма. Согласно современным представлениям, эндогенная 

интоксикация – это каскадный, стадийный, способный к прогрессированию 

генерализованный процесс, который обусловлен накоплением в кровяном русле 

токсических субстанций в концентрациях, превышающих функциональные 

возможности естественных систем детоксикации с последующим нарушением 

других органов и систем организма [4, 6; 5, 12]. 

Различают экзогенные и эндогенные интоксикации. Понятие «интоксикация» 

нередко отождествляют с понятием «отравление», хотя отравлением принято 

называть только те интоксикации, которые вызваны экзогенными ядами. Понятие 

«яды» охватывает по существу все токсические вещества окружающей среды, 

которые способны при определенных условиях вызвать интоксикацию организма. 

Эндогенные интоксикации объединены термином «аутоинтоксикация». 

ЭИ является одним из типовых патологических процессов, осложняющая течение 

большого количества заболеваний и приводящая к развитию полиорганной 

недостаточности [1, 57; 3, 310].  

В зависимости от того, каким путем поступают токсины в организм пациента, 

выделяют экзо - и эндогенные. 
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К первым относят токсины бактерий, соли тяжелых металлов, многие 

органические спирты и кислоты, гербициды, инсектициды, боевые отравляющие 

вещества, лекарственные средства и др. Лекарства, как пример экзотоксинов 

названы неслучайно, т.к. врач должен знать, что назначение пациенту 

надпороговых доз лекарственных препаратов и/или лекарственных комбинаций с 

потенцирующим действием одного вещества на другое, может cтать причиной 

лекарственной интоксикации.  

К эндогенным, способным вызвать изменение биоценоза, относятестественные 

продукты метаболизмаобладающие токсическими свойствами в надкритических 

концентрациях (мочевина, ароматические аминокислоты, конъюгированный билирубин 

и т.д.), и те образование и накопление которых детерминировано конкретным 

патологическим процессом у пациента (субстанции, образующиеся при разрушении 

поврежденных патогенным фактором клеток организма, а также микробов). 

В зависимости от природы воздействующего на организм пациента токсического 

вещества выделяют экзогенную и эндогенную интоксикации. Первую - называют 

отравлением, вторую - аутоинтоксикацией. 

Экзогенная интоксикация возникает при поступлении в организм экзогенных 

токсинов. Этот процесс может осуществляться разными путями - через кожу, органы 

дыхания, пищеварительный тракт. Характер и течение экзогенной интоксикации 

определяется природой токсина, его свойствами и количеством, путями и 

продолжительностью поступления, а также состоянием детоксикационных систем 

организма пациента. По условиям возникновения выделяют бытовую и 

профессиональную экзогенную интоксикацию.  

Эндогенная интоксикация (аутоинтоксикация) представляет собой 

самоотравление организма продуктами метаболизма. Это могут быть продукты как 

самого организма, там и микроорганизмов, которые составляют его естественную 

микрофлору. Сюда также относится истинная эндогенная интоксикация на фоне 

соматического заболевания [6, 143]. 

Цельработы заключалась в анализе доступной литературы, сведений интернет - 

источников подтверждающих влияние эндо - и экзогенных факторов на нарушение 

микробиоценоза организма человека. 

ЭИ классифицируются в зависимости от заболевания, послужившего источником 

их возникновения (травматическая, радиационная, инфекционная, гормональная 

интоксикация), или физиологической системы, расстройство которой привело к 

накоплению в организме токсических продуктов (кишечная, почечная интоксикация). 

Особое место в структуре ЭИ занимает дисфункция микробиоценозов в тех или 

иных биотопах человеческого организма. В последние годы определились области, в 

которых от состояния микробной флоры, выраженности ее нарушений напрямую 

зависят успех и сама возможность проведения лечения основного заболевания.  

Так, к настоящему времени получены новые данные, которые в корне меняют 

устоявшиеся представления о механизмах взаимодействия бактерий-комменсалов и 

макроорганизма. Появились научные доказательства того, что эти бактерии обладают 

малой вирулентностью и патогенностью, но с участием факторов риска и учетом 

морфофункциональных особенностей органов способны обусловливать различные 

заболевания [8, 133]. В связи с этим значительный практический интерес 

представляет феномен бактериальной транслокации, т.е. проникновение бактерий из 

желудочно-кишечного тракта во внутреннюю среду организма. В настоящее время 

принято рассматривать транслокацию бактерий как патологический процесс, 

развивающийся вследствие стресса, иммунодефицита, интоксикации, 

гематологических заболеваний. 

В то же время достижения в области исследования основополагающих механизмов 

действия спорообразующих пробиотиков позволили сформулировать новую 

концепцию: транслокация может быть естественным защитным механизмом, который 
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необходимо учитывать в клинической практике [9, 48]. В отвечающих методическим 

требованиям экспериментальных и клинических исследованиях авторами были 

получены неоспоримые данные, свидетельствующие о том, что бактерии-симбионты 

способны проникать в кровь, лимфу, селезенку, лимфатические узлы, печень, 

накапливаться в очагах повреждения и выделять биологически активные вещества. 

Согласно современным представлениям, сахаролитические бактерии вместе с 

неперевариваемыми углеводами формируют энтеросорбент с большой адсорбционной 

мощностью, который аккумулирует большую часть токсинов и удаляет их из 

организма вместе с кишечным содержимым, параллельно усиливая перистальтику 

кишечника. Нормальная микрофлора способна к осуществлению обезвреживающей 

функции в отношении многих токсических субстратов и метаболитов (нитраты, 

ксенобиотики, гистамин, мутагенные стероиды), предохраняя тем самым энтероциты 

и отдаленные органы от воздействия повреждающих факторов и канцерогенов. Часть 

токсинов утилизируется бактериями-комменсалами для собственных нужд [10, 1859]. 

По данным некоторых исследователей, детоксицирующая способность 

естественных бактерий кишечника вполне сопоставима с аналогичной способностью 

печени. Внутрикишечная детоксикация с участием микроорганизмов способствует 

процессам печеночно-кишечной нейтрализации различных органических и 

неорганических соединений. При этом бактерии-комменсалы первыми вступают во 

взаимодействие со всеми субстанциями, попадающими в организм естественным 

путем [11, 89; 12, 38].Доказано, что в современных условиях негативные изменения 

микробиоценозов желудочно-кишечного тракта, снижая детоксикационную функцию 

индигенной флоры, увеличивают функциональную нагрузку на печень. Это нередко 

ведет к повреждениям гепатоцитов. В перечне патологических процессов, 

развивающихся в печени и во внепеченочной билиарной системе, обусловленных 

транслокацией кишечной микрофлоры и ее токсинов во внутреннюю среду 

макроорганизма, представлены: неалкогольный стеатоз, стеатогепатит, 

неспецифический реактивный гепатит, внутрипеченочный интралобулярныйхолестаз, 

печеночно-клеточная дисфункция, воспалительные процессы и дискинетические 

нарушения внепеченочного билиарного тракта [13, 2-6]. Современные исследования 

показали, что нарушения микробно-тканевого комплекса кишечника являются 

первичными в формировании не только стеатоза печени, но и поджелудочной железы.  

Вместе с тем доказано, что комплексная терапия, включающая пребиотики, 

уменьшает степень выраженности хронического системного воспаления за счет 

подавления условно-патогенной микрофлоры кишечника, нормализует показатели 

углеводного и липидного обмена [14, 6-9]. 

Имеются сведения о том, что кишечные бактерии, бактериальный эндотоксин и 

фактор некроза опухолей (ФНО) модулируют алкоголь-индуцированное 

повреждение печени. Так, у животных, в течение 1 месяца получавших 

комбинированный пробиотик, содержащий 8 пробиотических штаммов в высокой 

концентрации или анти-ФНО-антитела, отмечали улучшение морфологического 

состояния печени и снижение сывороточной активности 

аланиновойаминотрансферазы. Вместе с тем подавление печеночной экспрессии 

ФНО наблюдали только у тех животных, которым вводили анти-ФНО-антитела. 

Полагают, что естественные бактерии кишечника и ФНО оказывают влияние на 

разные звенья патогенеза неалкогольного стеатогепатита [15, 345]. 

Специфическим фактором защиты кишечника являются антитела, относящиеся к 

классу секреторных иммуноглобулинов (sIgA), содержание которых в несколько раз 

выше, чем иммуноглобулинов других классов. Определена роль sIgA в механизмах 

специфической защиты. К типичным эффектам относят ограничение микробной 

адгезии к эпителиальным клеткам, нейтрализацию токсинов вирусов и усиление 

совместных действий с другими антибактериальными факторами (лизоцим, 

лактоферрин, пероксидаза, муцин) [16, 33; 17, 958]. 
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Негативно воздействуют на проницаемость кишечного барьера острая 

эндотоксемия, оксидантный стресс, тканевая гипоксия, провоспалительные цитокины, 

оксид азота, бактериальные токсины, протеолитические ферменты, массивная 

кровопотеря и другие патологические состояния. 

Вфундаментальных исследованиях В. А. Петухова (2006 — 2008 гг.) определен 

характер эндотелиальных функциональных нарушений на фонепотенцируемой 

дисбиозомэндотоксиновой агрессии [2, 40]. На этом фоне могутстремительно 

развиваться дисбиоз кишечника, колонизация проксимальных отделов желудочно-

кишечного тракта, резко изменяются барьерные свойства кишечной стенки, 

способствуя усиленному поступлению эндотоксинов в лимфатическую систему, 

портальный исистемный кровоток и в брюшную полость. В таком случае 

эндотоксинемия (ЭТ) становится наиболее важной причиной прогрессирующей 

эректильной дисфункции (ЭД) [7, 120]. В свою очередь, ЭИ, системный 

воспалительный ответ и полиорганная недостаточность связаны или опосредованы 

многочисленными реакциями эндотелия на воздействие эндотоксина. 

Представленные данные позволяют сформулировать следующее заключение: 

кишечная цитопротекция включает большой спектр клеточно-тканевых механизмов, 

взаимодействие которых обеспечивает целостность кишечного барьера и его 

устойчивость к факторам агрессии. Протективные механизмы являются первичными, 

действуют постоянно и находятся в тесной взаимосвязи с нормальной микрофлорой 

кишечника [18, 108]. 

Потенциальная патогенетическая роль эндогенной интоксикации и других 

факторов, потенцирует снижение целостности кишечного барьера. В связи с этим, 

имеющихся данных подтверждающих влияние эндо - и экзогенных факторов на 

нарушение микробиоценоза организма человека, недостаточно и требует дальнего 

микробиологического изучения биотопов и резистентности организма в динамике 

лечения эндогенной интоксикации. 
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Введение 

В последнее десятилетие наблюдается отчётливое увеличение больных, у которых 

выявляются клинические проявления дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Не 

вызывает сомнения, что данная патология является междисциплинарной проблемой, 

охватывающей интересы педиатров, ревматологов, кардиологов, ортопедов, 

гастроэнтерологов, неврологов, клинических генетиков и многих других 

специалистов. Обращает на себя внимание существующий пробел между научными 

достижениями в изучении строения, функций клеточного и межклеточного вещества 

соединительной ткани, молекулярной генетики и множеством нерешённых 

практических вопросов. Так, на сегодня по-прежнему отсутствуют единая 
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терминология, классификация, общепринятые критерии диагностики, а также оценки 

степени тяжести соединительнотканных дисплазий [1]. 

Общие сведения о структуре соединительной ткани 
Соединительная ткань составляет более 50 % массы человеческого тела, 

выполняет в организме многочисленные функции: трофическую, оксигенирующую, 

защитную, опорную, механическую, гомеостатическую, структурообразующую. 

Собственно соединительная ткань представлена рыхлой и плотной 

соединительной тканью. 

Рыхлая соединительная ткань представлена в организме повсеместно: составляет 

строму органов, окружает кровеносные сосуды, нервы, мышцы, фасции, образует 

базальную мембрану клеток, артерии мышечного типа, артериолы и состоит из клеток 

и внеклеточного матрикса. 

Плотная соединительная ткань подразделяется на плотную неоформленную и 

плотную оформленную. Плотная неоформленная соединительная ткань состоит из 

коллагеновых волокон, лежащих либо в одной плоскости, либо в разных 

направлениях, либо беспорядочно, что позволяет выдерживать большое растяжение в 

направлении хода волокон (апоневрозы, сетчатый слой дермы, капсулы и оболочки 

селезенки, лимфатических узлов, мышц, нервов). Плотная соединительная ткань 

состоит из определенно направленных и строго упорядоченных в одной плоскости 

коллагеновых волокон, что придает ткани особую прочность на разрыв. Плотная 

оформленная соединительная ткань образует связки, сухожилия, хрящи, кости. 

Принципиальное отличие соединительной ткани от любого типа ткани — 

избыток внеклеточной матрицы при сравнительно небольшом числе клеток, 

составляющих ткань. В молекулярной биологии внеклеточная матрица (ВКМ) 

определена как сложная сеть, сформированная многочисленными структурными 

макромолекулами (протеогликанами, коллагенами, эластином). Взаимодействуя 

друг с другом и с клетками, они поддерживают целостность тканей. Матрица 

обеспечивает среду, в которой мигрирующие клетки могут перемещаться и 

взаимодействовать друг с другом [2]. 

Именно матрица обеспечивает организованную среду, в пределах которой 

мигрирующие клетки могут перемещаться и взаимодействовать друг с другом. Все 

макромолекулы, составляющие ВКМ, производятся клетками в матрице. В 

большинстве соединительных тканей матричные макромолекулы синтезируются 

фибробластами, а в специализированных типах соединительной ткани, таких как, 

например, хрящ и кость – хондробластами и остеобластами. ВКМ состоит из трех 

принципиальных компонентов: гелеобразной среды, коллагеновых волокон и 

эластиновых волокон [13]. 

Коллагеновые волокна придают соединительной ткани прочность и 

долговечность. Коллагены — одни из наиболее обильных белков во ВКМ и в 

соединительной ткани. В геноме человека около 50 генов, кодирующих различные 

виды коллагенов, и продукты этих генов образуют более 20 типов коллагеновых 

волокон [2, 3, 4]. 

Эластиновые волокна ВКМ придают эластичность ВКМ и соединительной 

ткани. Эластин составляет около 50 % сухого веса артерий. Представлен одним 

геном. Мутации этого гена приводят к стенозу аорты, других артерий из-за 

чрезмерного количества клеток гладкой мускулатуры в стенках артерий. 

Эластиновые волокна, состоящие из эластиновых цепей, снаружи защищены 

гликобелками миофибрилл, включающими фибриллины, фибулины, эмилины. 

Гибкие волокна ремоделируются эластазами [2, 4]. 

Опредение дисплазии соединительной ткани 
Таким образом, ДСТ — генетически детерминированное нарушение развития 

соединительной ткани, характеризующееся дефектами волокнистых структур и 

основного вещества соединительной ткани, приводящее к расстройству гомеостаза на 
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тканевом, органном и организменном уровнях в виде различных 

морфофункциональных нарушений висцеральных и локомоторных органов с 

прогредиентным течением и определяющее особенности ассоциированной патологии, 

а также фармакокинетики и фармакодинамики лекарств [4, 3, 5, 6]. 

Традиционно среди наследственных болезней соединительной ткани выделяют 

синдромные и несиндромные формы. Достаточно изученными и известными 

являются синдромные формы дисплазии – синдром Марфана (СМ), синдром Элерса-

Данло (СЭД), несовершенный остеогенез, синдром Стиклера и др., обусловленные 

врожденными структурными и метаболическими дефектами коллагена [2]. 

Количественные и качественные нарушения биосинтеза и деградации коллагена 

определяют спектр клинических симптомов заболеваний, для обозначения которых в 

англоязычных странах используют термин «наследственные коллагеновые болезни» 

(Неrеditary Disorders of Collagen) или «генетические коллагеновые болезни» (Genetic 

Disorders of Collagen) [7]. 

Наряду с дифференцированными заболеваниями соединительной ткани 

(СМ, СЭД), имеющими фенотипические признаки, которые вызваны первичными 

генными нарушениями, существуют ее аномалии в виде неполных, стертых, 

недифференцированных форм. Эти аномалии объединяют в дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ). Под ними следует понимать такие изменения СТ, 

фенотипические и клинические проявления при которых, с одной стороны, 

свидетельствуют о наличии соединительнотканного дефекта, а с другой – не 

укладываются ни в один из известных генетически обусловленных синдромов 

мезенхимальной недостаточности [8]. 

Этиология и патогенез 
В основе формирования дисплазии соединительной ткани лежат наследуемые 

мутации генов, кодирующих синтез и пространственную организацию коллагена, 

структурных белков и белково-углеводных комплексов, а также мутации генов 

ферментов и кофакторов к ним. 

ДСТ имеют мультифакториальное наследование и связаны с аномалией синтеза и 

обмена коллагена или других белков соединительной ткани (эластина, фибриллина, 

тенасцина) [9]. В синтезе 27 типов коллагена принимают участие 42 гена, описано 

более 1300 мутаций в 23 из них. 

Дисплазия СТ может происходить вследствие: абнормального синтеза коллагена, 

чрезмерной деградации коллагена, нарушения структуры коллагеновых волокон 

вследствие недостаточной поперечной сшивки, аналогичных аномалий, связанных с 

эластиновыми волокнами, разрушения ткани в результате аутоиммунных реакций 

[15]. Созревание полноценного коллагена на всех перечисленных этапах обеспечивает 

многочисленные дополнительные белки и гены [34]. 

Влияние среды играет роль триггерных факторов. Некоторые исследователи 

допускают патогенетическое значение гипомагниемии, основываясь на том, что в 

46,6-72,0 % наблюдений при ДСТ обнаруживается дефицит магния в различных 

субстратах [11, 12]. 

Ионы магния входят в состав основного вещества соединительной ткани, и в 

условиях магниевой недостаточности нарушается способность фибробластов 

продуцировать коллаген. Это ведет к нарушению формирования соединительной 

ткани, одним из морфологических проявлений которого является хаотичное 

расположение волокон коллагена [40]. 

Наиболее общий эффект воздействия магния на любую ткань заключается в том, 

что ионы магния необходимы для стабилизации некодирующих РНК. Дефицит 

магния приводит к увеличению числа дисфункциональных молекул тРНК, таким 

образом снижая и замедляя общую скорость белкового синтеза. Помимо тРНК магний 

также стабилизирует небольшие ядерные РНК (так называмые snRNA) [18]. 

Следовательно, дефицит магния в соединительной ткани приведет к замедлению 
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синтеза всех структурных молекул (включая протеогликаны, гликозаминогликаны, 

коллагены и эластин) [41]. Морфологически все эти изменения характеризуются 

неправильным формированием цепей коллагена, в результате чего образуются так 

называемые аномальные триммеры коллагена, которые не выдерживают должных 

механических нагрузок; изменениям также подвергаются и эластические фибриллы, и 

гликопротеиды, и протеогликаны с фибробластами [14]. 

Клинические проявления 
По данным литературы, ДСТ выявляют у 20—80 % населения [26]. 

Замечено более тяжелое течение основного заболевания, протекающего на фоне 

ДСТ. При этом отсутствие алгоритмов ведения и разработанных подходов к 

коррекции ДСТ вызывают серьезную обеспокоенность врачей [4, 27]. 

ДСТ имеют высокую медико-социальную значимость, так как ее наличие 

приводит к ограничению профессионального выбора, неблагоприятному течению 

беременности и родов, определяет непригодность к службе в армии, высокую 

инвалидизацию, а также случаи ранней и внезапной смерти [28]. 

Клинические проявления ДСТ так разнообразны, что зачастую сложно объединить 

множество симптомов воедино и за частной симптоматикой увидеть системную 

патологию. Между тем, врожденные или наследственные дефекты соединительной 

ткани способны привести к нарушению жизненно важных функций и иметь заведомо 

серьезный прогноз для жизни и трудоспособности пациентов [15]. 

Разнообразие мутаций и их фенотипических проявлений усложняет диагностику. 

Учитывая широкую представленность соединительной ткани в организме, данная 

группа нарушений служит причиной осложненного течения заболеваний самых 

разных органов и систем. Основными органами-мишенями являются: кожа, опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, нервная система [9, 10]. 

Наиболее часто встречающиеся фенотипические признаки соединительно-

тканных нарушений являются: повышенная растяжимость кожи, видимые сосуды 

лица и груди, варикозные вены на ногах, грыжи живота, плоскостопие, миопия, 

сколиоз, деформации грудной клетки, пародонтоз, гипермобильность суставов, 

стрии живота, арахнодактилия [16]. 

Наиболее часто (в 57-94 % случаев) ДСТ диагностируется по патологии скелета: 

деформация грудной клетки и позвоночника, плоскостопие, гипермобильность 

суставов, ювенильный остеохондроз [17, 18]. Патология мышечной системы 

проявляется гипотрофией, гипотонией мышц, диастазом прямых мышц живота, 

абдоминальными грыжами; патология кожи — в виде гиперэластичности кожи, стрий. 

Со стороны поражений сердечно-сосудистой системы наиболее часто (3-10 %) 

встречаются пролапс митрального клапана (ПМК) и ложные хорды левого желудочка 

[20, 17]. Жалобы на перебои в работе сердца и сердцебиения предъявляют 42 % 

пациентов с ДСТ [17, 21]. Обнаружено изменение артериального давления: у молодых 

лиц чаще встречается так называемая идиопатическая артериальная гипотензия, с 

возрастом — преобладает артериальная гипертензия [17]. Проявления сосудистого 

синдрома — варикозное расширение вен верхних и нижних конечностей, варикоцеле, 

геморрой, поражение артерий эластического типа в виде патологической извитости 

артерий вплоть до петлеобразования [22, 43]. Более чем у трети лиц с ДСТ 

наблюдаются офтальмологические проявления — миопия различной степени, 

астигматизм, гиперметропия, вывих и подвывих хрусталика. Часто обнаруживается 

патология желудочно-кишечного тракта — дискинезия желчевыводящих путей, 

дуоденогастральный и гастроэзофагальный рефлюксы, гастроптоз, дивертикулы 

пищевода, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы [17]. Со стороны мочевой 

системы ДСТ чаще проявляется нефроптозом — в 9,1-20 % случаев, аномалиями 

строения почек — у 11,6 % [15, 17]. Достаточно редко наблюдается поражение 

бронхолегочной системы (6 %) [17]. Поражение нервной системы может 

характеризоваться синдромом вегетососудистой дистонии (ВСД) — в 68-87,0 % 
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случаев, синдромом цереброваскулярных нарушений. ДСТ часто сопровождается 

геморрагическими и тромботическими нарушениями, нарушениями иммунной защиты. 

В травматологии остается нерешенной проблема замедленной консолидации переломов 

костей, развитие ложных суставов как варианты патологического ремоделирования 

костей, требующие повторного оперативного вмешательства [29, 30]. 

Есть данные о высокой частоте выявления синдромов вторичного 

иммунодефицита, аутоиммунных и аллергических синдромов [23]. 

Для хирургов особенно важно отметить особенности заживления ран при ДСТ. 

Последняя стадия заживления раны — это формирование соединительной ткани. В 

норме коллаген секретируется фибробластами и гладкомышечными клетками как 

мономер, затем во внеклеточном пространстве эти мономеры полимеризуются в 

спиральноориентированные плотные нерастворимые волокна, далее происходит 

ремоделирование коллагена и формирование переплетающейся сети волокон. В 

течение 6-ти месяцев наблюдается увеличение прочности рубца на разрыв, при этом 

количество коллагена уменьшается. В конечном счете, восстанавливается только 80 % 

от первоначальной прочности. Также снижается и эластичность ткани [24, 25]. 

Реконструкция раны зависит от равновесия между образованием коллагена и его 

деградацией, т. е., для нормального ранозаживления коллаген должен не только 

синтезироваться, но и разрушаться. 

В гипертрофических и келоидных рубцах образование коллагена преобладает над 

его распадом из-за недостатка коллагеназы, вследствие чего развивается мощный 

фиброз. В качестве важнейших местных факторов при обширных травмах, 

провоцирующих воспаление, рассматривают тканевую гипоксию и ишемию, которые 

на фоне наследственной дисплазии инициируют развитие келоидообразования [31, 32]. 

У пациентов с ДСТ с большой частотой встречается особый тип заживления кожи, 

представляющий собой шов в виде «папиросной бумаги», что свидетельствует о 

неполноценности коллагена кожи [19]. 

Так же имеются данные о том, что ДСТ является одной из важных причин 

формирования грыж (паховых, белой линии живота, постоперационных и др.). Ряд 

исследователей с помощью иммуногистохимических методов пришли к выводу о 

низком количественном соотношении зрелого коллагена I типа и незрелого коллагена 

III типа у больных с грыжевым анамнезом, тем самым продемонстрировав связь 

генерализованного нарушения созревания коллагена с образованием грыжи [33]. 

Имеются работы, в которых исследуется взаимосвязь между рецидивами после 

герниопластики (в том числе с использованием полипропиленовой сетки) и наличием 

ДСТ. Во всех работах авторы пришли к выводу, что наличие у пациента ДСТ резко 

повышает вероятность рецидива после операции [35, 36, 42, 44]. 

Еще одним маркером ДСТ являются аномалия строения и расположения желчного 

пузыря, атипичная анатомия треугольника Кало, дискинезия желчевыводящих путей 

по гипокинетическому типу, что, в свою очередь, может послужить основой для 

формирования билиарной патологии [37, 38]. По литературным данным у 47,7 % 

больных с желчекаменной болезнью выявлены клинические признаки дисплазии 

соединительной ткани различной степени выраженности [39]. 
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Аннотация: статья посвящена мифам о патологическом увеличении 

геморроидальных узлов - геморрое. Актуальность выбранной темы обусловлена 

распространенностью данного заболевания. 

Abstract: the article is devoted to myths about the pathological increase of hemorrhoids - 

hemorrhoids. The relevance of the topic chosen topic due to the prevalence of the disease. 
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Цель работы: провести анализ частоты заболеваемости геморроем по гендерному 

признаку в различных возрастных группах, выявить имеется ли связь заболеваемости 

геморроем с профессиональной деятельностью. 

Термин «геморрой» обозначает патологическое увеличение геморроидальных 

узлов, которое проявляется периодическим «обострением», кровотечением из узлов, 

их выпадением из анального канала. Геморроем страдает 10–15 % взрослого 

населения, а удельный вес в структуре колопроктологических заболеваний колеблется 

от 34 % до 41 % (1 место среди проктологических заболеваний). 

Коротко и выразительно сформулировал этиологию геморроя П.И.Тихонов (1916): 

«все то, что вызывает застой венозного кровообращения в брюшной полости, 

является и причиной развития геморроя». До сих пор к производящим факторам 

развития геморроя относим тяжелый физический труд, длительный кашель, 

натуживание при мочеиспускании и дефекации.  

Как и вокруг любого подобного недуга вокруг него складывается ряд мифов, 

порожденных недостаточной информированностью людей, как из медицинских 

источников, так и из средств массовой информации, не имеющими отношения к 

медицине. Заблуждений на этот счет достаточно, однако можно выделить 

наиболее популярные: 

 геморроем страдают люди старшей возрастной группы;  

 причиной геморроя является сидячая малоподвижная работа или тяжелый 

физический труд. 



█ 65 █   СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ № 5(7) 2016 

Были изучены истории болезни 317 пациентов, находящихся на лечении в 

проктологическом отделении БУЗ УР «1 РКБ» Министерства здравоохранения 

Удмуртской республики в 2015 году. Пациенты были распределены в группы 

относительно стадии и формы заболевания, а так же по характеру трудовой деятельности. 

Часто в научной литературе и различных публикациях на тему этиологии геморроя 

заболевание описывается как присущее лицам пожилого и старческого возраста [1, 2]. 

Исследуемые пациенты были распределены по шести группам возрастной 

классификации Всемирной организации здравоохранения: подростковый возраст (до 

25 лет); молодой возраст (25-44 года); средний возраст (45-60 лет); пожилой возраст 

(61-75 лет); старческий возраст (76-90 лет); долгожители (свыше 90 лет). 
 

 
 

Рис. 1. Частота заболеваемости в различных возрастных группах 
 

Как можно увидеть, страдают геморроем люди среднего (44-60 лет) и молодого 

(25 – 44)возрастов, доля заболеваемости среди пожилого населения составляет всего 

15 %, а старческого - минимальные 0,4 %. 
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Рис. 2. Структура геморроя по стадиям 
 

Чаще всего с жалобами на геморрой обращаются,когда он находится на II стадии. 

Вторым по популярности заблуждением является утверждение, что геморрой 

возникает у людей, ведущих сидячий образ жизни или занимающихся тяжелым 

физическим трудом [3, 4, 5]. Ввиду отсутствия классификации, объединяющей в 

себе форму и тяжесть труда, за основу была принята классификация доктора 

психологических наук, действительного члена РАО Е.А.Климова по средствам 

труда, в которую были введены внутри каждого раздела, дополнительные 

необходимые категории. 

В классификацию Е. А. Климова входят следующие таксоны: 

1. Ручной труд (Р) – ручные (простые и слабо механизированные) орудия труда. 

Примеры профессий: ювелир, слесарь-сборщик, автомеханик, хирург, пианист. 

2. Механизированный труд (М) – механическое оборудование с ручным 

управлением. 

Примеры профессий: шофер, токарь, швея. 

3. Автоматизированный труд (А) – автоматизированное оборудование для 

обеспечения длительных или непрерывных технологических процессов. 

Примеры профессий: сталевар, пивовар, оператор котельной, оператор атомной 

станции. 

4. Функциональные орудия труда (Ф). Главное средство труда – функциональные 

средства организма. 

Примеры профессий: преподаватель, певец, актер, ученый-теоретик, танцор. 

Каждый из видов был дополнительно разделен на тяжелый физический труд 

(например: грузчики), работу с преимущественно сидячим положением (например: 

слесарь – сборщик) и преимущественно подвижную (например: врачи-хирурги, 

средний медицинский персонал). 
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Рис. 3. Частота встречаемости геморроя в различных профессиях 
 

Результаты использования классификации показали, что самую большую группу 

больных составляют представители профессий, относящихся к функциональным 

орудиям труда, внутри которой практически с одинаковой частотой встречаются 

должности с преимущественно сидячим положением (экономист, начальник отдела, 

директор, документовед, программист и др.), так и подвижные (преподаватель, 

охранник, воспитатель, бизнес-тренер и др.). Вторыми по частоте встречаемости 

являются безработные и пенсионеры (32,1 %). Основной интерес для нас 

представлял тяжелый физический труд (1,6 %) и все профессии с преимущественно 

сидячим положением (26,5 %), но они не составляют даже половины из видов труда 

изучаемых пациентов. 

Выводы:  

1. Основная группа страдающих геморроем это люди среднего (44-60 лет) и 

молодого (25 – 44 года) возрастов, доля заболеваемости среди пожилого населения 

составляет всего 15 %, а старческого - минимальные 0,4 %. Из этого следует, что 

геморрой чаще появляется молодом возрасте, и затем, усиливается с возрастом при 

появлении сопутствующих патологий. 

2. Род профессиональной деятельности не оказывает значительного влияния на 

развитие геморроя, профессии сопряженные с тяжелым физическим трудом 

составляют очень низкую долю в структуре этого заболевания (1,6 %). Интересно, что 

профессии, включающие в себя подвижную работу (преподаватель, охранник, 

воспитатель, бизнес-тренер и др.) в 1,5 раза превышают те, в которых работник 

большую часть времени проводит сидя.  
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Опираясь на документ «Концепция государственной молодежной политики 

Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан-2020: путь в будущее», сказано, что 

«Будучи светским государством, мы живём в многонациональном и 

многоконфессиональном пространстве». Подрастающее поколение должно знать и 

понимать друг друга, как цивилизованные люди. Министр образования Ерлан 

Сагадиев в своём выступлении отметил, что «… выпускники школ плохо знают 

казахский язык, наша задача - этот барьер преодолеть», - подчеркнул глава ведомства. 

«Именно по этим причинам в нашей системе образования на данный момент нет 

равенства, не созданы условия для получения образования на одном уровне. Наша 

цель - избавиться от такого противоречия и дать качественное, современное 

образование молодежи, в том числе той, которая живет в сельской местности. Если 

говорить точнее, мы должны двигаться к одному типу школ, которые на высоком 

уровне обеспечат преподавание на трёх языках. Все дети должны уметь свободно 

общаться на трёх языках, понимать друг друга и иметь доступ к передовым мировым 

знаниям», ― заключил он. Сейчас в обществе поднимаются  вопросы об основных 

нормах педагогической этики. Утверждены основные нормы педагогической этики, 

где главными принципами профессионального кодекса являются добросовестность, 

честность и открытость» [10]. 

Из вышесказанного мы понимаем, каким требованиям отвечает современная 

школа. А наследие первых педагогов, к счастью, дошло до нас, и мы читаем их в 

оригинале. В становлении личности прослеживается немалая  роль их трудов. 
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«Народный педагог К.Д.Ушинский всецело посвятил себя общественно-

педагогической работе. Много трудов оставлено им по изучению воспитания, 

самовоспитания, обучения и нравственности». Его педагогическое наследие 

выражено в научных трудах, афоризмах, цитатах, высказываниях о воспитании детей 

и педагогике [1, с. 432]. 

Ушинский К. Д. стал основоположником научной педагогики в России. Он один из 

первых профессиональных педагогов. Учёный много занимался исследованиями, 

вопросами организации учебного процесса в начальной школе, педагогической практикой 

и реформой школы. Он направлял и формировал личность в нравственном воспитании и 

был известен далеко за пределами страны. По К.Д.Ушинскому: «Ученье само по себе 

становится воспитанием только тогда, когда достигает высшей области науки, входит в 

мир идеи и вносит эту идею через разум в сердце человека. Только на этой ученой, а не 

учебной ступени наука приобретает нравственную силу» [6, с.195-256]. 

Учёный в дидактике проводил идею воспитывающего обучения. Нам знакомы его 

основные труды: "Детский мир", "Родное слово", "Человек как предмет воспитания», 

«Опыт педагогической антропологии". Проблемы нравственного, трудового, 

семейного воспитания и роли родного языка стоят давно. Много писал 

К. Д. Ушинский и обращал внимание на роль  языка, устного народного творчества, 

литературы в деле воспитания у детей чувства патриотизма, любви к родному краю, к 

своему народу, к культуре, его традициям и обычаям. 

Таким образом, наставник всех педагогов посвятил всю жизнь общественно-

педагогической работе. Своим самоотверженным трудом он считал необходимым 

воспитывать и прививать молодому поколению доброту, честность, гуманность, 

чувство общественного долга, любовь к природе и к труду. Учёный смог показать на 

своём примере привитие эстетических вкусов в роли воспитания  ичности. 

Данная статья рассматривает актуальные проблемы образования и воспитания на 

современном этапе,  осмысленные и преподнесённые нам в качестве наглядного 

примера творческого и педагогического наследия Ушинского К. Д. и казахского 

мыслителя Абая Кунанбаева. 

Об углубленных взглядах Ушинского К. Д., его социальном мировоззрении 

написали многие ученые, один из них Струминский В. Я. 

Об Абае, как великом народном поэте, мыслителе, просветителе, демократе 

дореволюционного периода, на родине в Казахстане, Ауэзовой С., Бейсембиевой 

С. Смирновой Н. исследовано немало трудов. Не полностью изучены 

просветительско-педагогические  труды мыслителя. Педагогические взгляды Абая 

Кунанбаева тесно переплетены невидимой гранью взаимодействия с поэтическим 

наследием его творчества. Изменение социально-политической обстановки в 

Казахстане, в 90-годах, придало развитие языку и язык коренной нации приобрёл 

статус государственного. 

Формирование цели статьи стало исследование индивидуальных особенностей 

взглядов Ушинского К. Д. и Абая Кунанбаева. Это проблемы нравственного, 

трудового, семейного воспитания, а также  роли родного языка .На примере 

сравнения общих интересов и взглядов в интерпретации учёных, прослеживается 

схожесть проблем педагогов-просветителей. 

О роли родного языка, о нравственном воспитании освещена и рассматривается 

данная проблема. 

В своём грандиозном по значимости труде «Человек как предмет воспитания» 

Ушинский К.Д. «обосновал предмет педагогики, ее основные закономерности и 

принципы. Он был убежден в том, что человек от природы наделен огромными 

возможностями. Воспитание может помочь человеку реализовать себя, осуществить 

свое назначение, следуя нравственным принципам» [4, с. 112]. 

В основе педагогики  лежит нравственное воспитание, которое, в первую очередь, 

является и есть форма первостепенной задачи воспитания. А к содержанию относятся 
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такие качества, как любовь к  Родине, к своему народу, гуманное отношение к 

представителям разных конфессий, честность. 

Его мысль свежа и актуальна, как никогда, и в наши дни. Известный педагог в 

«Педагогических сочинениях» отмечает, что «у каждого народа своя особенная 

национальная система воспитания: а потому заимствование одним народом у другого 

воспитательных средств является невозможным» [4, с. 116]. 

Учёный грамотно и метко заметил, что «родной язык – это не только лучший 

выразитель духовных свойств народа, но и лучший наставник, учивший народ еще 

тогда, когда не было ни книг, ни школ» [4, с. 122]. В своей позиции Ушинский К. Д. 

был уверен, что человек должен быть совершенным физически, умственно, 

нравственно и  гармонически развит. 

Особое место светило науки отводит воспитанию патриотических чувств, любви к 

Родине. По мнению Ушинского К. Д., подготовка деятельного, проникнутого чувством 

общественного долга гражданина своего отечества, есть высокий показатель морали. 

Комментируя вышесказанное, к выводу мы отнесём то, что средствами 

нравственного воспитания стали обучение, личный пример учителя, убеждение, 

умелое обращение с учащимися, педагогический такт, меры предупреждения, 

поощрения и взыскания. 

Роль педагога, его деятельность осуществляются посредством глубокой 

убежденности и просвещенности, большой активности, осознанности, понимания 

своего долга перед обществом. А Ушинский К. Д. убеждён, что человеку, 

занимающемуся воспитанием, необходимо быть всесторонне развитым, овладевать 

педагогической теорией, а также развивать творческое мышление. 

Абай Кунанбаев, поэт-просветитель, последователь традиций А. С. Пушкина, его 

мировоззрение по данной теме, как и его поэтическое творчество неотделимо от 

педагогических взглядов. У акына хорошо освещается вопрос о педагогической теории 

и практики, где напрямую прослеживается взаимосвязь между трудовым, 

нравственным, умственным, эстетическим воспитанием. Надо заметить, что 

просветитель выдвигал теорию будущего, в которой прослеживается понимание 

современного дуального образования, как элемента отражения обучения, которое 

применительно и к агротехническому профилю гуманитарных дисциплин университета. 

Посредством своей поэзии он призывал молодежь к учению, к овладению русской 

наукой, различными новыми ремеслами, советовал трудиться честно, на благо 

общества. Абай говорил: «Нужно овладеть русским языком. У русского народа разум 

и богатство, развитая наука и высокая культура. Изучение русского языка, учеба в 

русских школах, овладение русской наукой помогут нам перенять все лучшие 

качества этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы... Знать 

русский язык – значит открыть глаза на мир» [8, с. 120]. 

Воспитание молодежи у Абая, в первую очередь закладывается  в семье. Он требовал 

от родителей, чтобы они сами были воспитанными. Поэт считал, что процесс воспитания 

в семье должен быть непрерывным, независимо от возраста ребенка. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей в процессе их воспитания 

мы находим впервые у Абая. По его трактовке, основными признаками 

педагогического мастерства воспитателя, наставника являются целеустремленность, 

высокий уровень общей и педагогической культуры, ум, сердце, педагогический 

талант, готовность к постоянному поиску, доброжелательность, которые не утратили 

свою актуальность и в настоящее время. 

Реалии современной жизни нашей молодёжью несколько другие. Роль и изучение 

родного языка выдвигается на второй план. Факторов к происходящему достаточно 

много. Откровения и широта мыслей выдающегося просветителем, высказанные о 

родном языке, его думы и чаяния о родном народе, его характер, его стремления, все 

его историческое прошлое, на котором строится настоящее, открывающее путь к 

будущему заставляют задуматься о природе вещей. Первые понятия о вещах и 
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явлениях окружающего мира человек выражает словами родного языка. Этот высокий 

уровень и ментальная связь прослеживается у великого русского педагога 

Ушинского К. Д., который писал: «Отечественный язык есть единственное орудие, 

посредством которого мы усваиваем идеи и знания, а потом передаем их» [5, с. 464]. 

Принципы  обучения  и их направленность чувствуются  влиянием 

К. Д. Ушинского. Совесть, которая выступает как один из основных регуляторов 

поведения человека, его поступков, по Абаю Кунанбаеву и его  утверждению, есть 

одно из ценнейших нравственных качеств человека. 

Согласно вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что Абай выдвигает 

гуманистическую концепцию нравственного воспитания, цель которого сделать из 

ребенка труженика, разносторонне развитого, высоконравственного человека, 

живущего интересами, мыслями и чаяниями родного народа.  

«В своих философских изречениях Абай подвергает анализу такие категории 

нравственности, как честность, правдивость, справедливость, разумность, совесть, 

честь, дружбу и др. По мнению Абая, совесть также является одним из ценнейших 

нравственных качеств человека. Понятие совести тесно связано с таким нравственным 

понятием, как стыд.  

Основными путеводителями у Абая в вопросах нравственного воспитания 

являются патриотизм, гуманизм, интернационализм». По этому поводу даётся 

трактовка учёными-абаеведами. Абай подчеркивает необходимость такта, терпения, 

внимания и родительской любви к детям, всё это прослеживается в методах и 

средствах нравственного воспитания. У Абая самые высокие человеческие 

достоинства, самое высокое понятие нравственности, которые он  связывал с 

свободой творческого труда и  просвещением своего народа. 

Говоря о педагогическом наследии, о  нравственном воспитании Абая, мы видим 

картину, где он создал довольно стройную систему нравственного воспитания человека. 

Абай Кунанбаев признавал и акцентировал внимание на основные благотворные 

последствия общественного труда. У поэта труд пробуждает и совершенствует 

умственные способности, обеспечивает прочное материальное положение. формирует 

положительные моральные качества. 

Размышления великого Абая о труде и трудовом воспитании во многом созвучны 

с высказываниями отца русской педагогики К. Д. Ушинского о том, что «тело, сердце 

и ум человека требуют труда, ... труд – личный, свободный труд – и есть жизнь». В 

связи с этим уместно вспомнить и мудрые слова Геродота, утверждавшего, что « 

Издревле есть у людей мудрые и прекрасные изречения; от них нам следует 

поучаться». Абай Кунанбаев в числе первых передовых людей своего времени увидел 

в труде средство расширения и углубления экономических и культурных связей 

казахского народа с другими народами. 

Ещё в былые годы лихолетья «Алихан Букеев, Ахмет Байтурсынов и Мухтар 

Ауэзов, первооткрыватели творчества Абая, задались благородной целью, донести до 

подрастающего поколения творчество гения. Своими взглядами они подтвердили 

мысль о том, что только, приобщившись к чтению художественной литературы, 

возможно увидеть, разглядеть красоту родного языка» [7, с.35]. 

В настоящее время мы должны уделять большое внимание воспитанию 

специалистов агротехнческого профиля,  в которых профессиональные знания и 

умения сочетаются с высокими нравственными качествами. 

В заключении проведём параллель педагогической направленности 

Ушинского К. Д. и А. Кунанбаева. «Великое духовное единство учёных и созидание 

всегда помогали обществу развиваться цивилизованно. Наследие учёных, славных 

сынов своего отчества, должны принадлежать человечеству, народу. Их ценный и 

богатый опыт сфокусирован на общечеловеческий характер и влияющие факторы. 

Они  актуальны и в наши дни, в период формирования поликультурной личности в 

условиях национальной системы образования» [7, с. 120]. 
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Abstract: this work focuses on the use of information computer technologies in correction of 

personality, and also professional self-determination. The article discusses the productive 

sides of using information computer technologies in the club activities of the University.  

Аннотация: данная работа сконцентрирована на вопросе использования ИКТ в 

диагностике и коррекции личности, а также помощи в профессиональном 

самоопределении. В статье обсуждаются продуктивные стороны применения ИКТ в 

клубной деятельности вуза. 
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Almost in all aspects of human life we can see the use of information computer 

technologies (ICTs). The electronic technologies with their instrumental means, duе to the 

modernization of the society can automate the subtle work of a psychologist. «The process 

of informatization of the society changes the traditional views on the list of abilities and 

skills of specialists».[9, p. 1]. The task of the psychologist is to identify features of mental 
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development of the person, the formation of certain psychological tumors, conformity of the 

level of development of abilities, knowledge, skills, personal and interpersonal 

characteristics to the age guidelines and the requirements of the society. Working in the 

position of a school psychologist, the author is confident in the fact that the use of ICTs 

provides more opportunities in the practical activity of a psychologist, complements the 

traditional forms of the work. 

The society becomes informational, it needs transformation, the labor market requires 

other categories of skills and opportunities. The teenager, forming the program of the future, 

sees it as the criterion of the social maturity. The high school student considers the effective 

approach to his prospect for the future as a symptom of the social and psychological 

maturity. A great number of characteristics of a teenager are changing: the centra core of the 

personality – the perfect motives, the prudently tasks, the defined goals. «Having chosen the 

future occupation absent-mindedly or only because it is prestigious, you’ll be in the sphere 

of the activity, which will become hateful for many years» [1, p. 3].  

Being the head of the School of Young Psychologist (SYP), organized on the base of the 

University, the author organizes psychological trainings with high school students. The 

importance of the program of SYP is in the development of the universal environment for 

students’ self-development. The focus of the project is done on the mental and intellectual

 development of the participants of SYP. Advanced information technologies allow the 

teacher - psychologist to perform her duties on the high level. The psychological education 

and prevention work with young people involves the use of the diagnostic and theoretical 

material. Psychological diagnostics and correction are impossible without the support of 

ICTs; they entail less time and help in the work greatly. The process of the diagnostics 

proceeds more accurate, because it is prepared on a pre-grouped personal stimulus material. 

This individual approach applies to the each diagnosed student. The author uses a variety of 

test diagnostics and personality questionnaires in her work. The results of the psychological 

researches are written down in the summary tables. The psychological service, created at the 

University, in its work uses applied programs and methods, and also programs and methods 

produced on the basis of the test shell material. Psychometric information is based on the 

analysis of the benchmarks collected and supplemented at the proper time; it is undoubtedlу 

the advantage of ICTs. The creating of various diagrams and charts gives the opportunity to 

fix it more clearly in the memory. The following tests are accumulated in the program: the 

technique of «the matrix of jobs», the CRS questionnaire of Klimov, BOB of 

L. N. Pryazhnikova, Eysenck's test, Luscher's test. 

The test of Raven due to its processing on the computer calculates mathematical 

parameters of the psychological diagnostics automatically; it certainly reduces overhead and 

allows to involve in the process the increased number of children. The combination and 

application of ICTs resources give a very effective education. The use of presentations is 

also a rather efficient method in the field of information computer technologies. The 

qualified psychological assistance to high school students involves the accumulation of 

information and the exchange of skills. 

Thus, we can see that the use of ICTs in the activities of the psychologist enables him: 

- to group and to systematize the diagnostic and theoretical information obtained by the 

specialist; - to demonstrate and supply the necessary information about the interesting 

innovation, psychological, practical and theoretical studies not only to the people taking 

part in the educational process, but also to everyone wishing to broaden their hor izons in 

the field of psychology. Interested people can access the problem information on the 

Institute's website. 

The PowerPoint program is suitable for all directions. The great impact on the 

participants of SYP has the emotionality and vividness of the training material. They have a 

positive attitude to ongoing processes and the comprehension of the received information. 

Computer programs allow personalizing and differentiating in studying each student 

effectively. The Institute of Service and Business is a platform of professional training, 



█ 75 █   СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ № 5(7) 2016 

where the vocational work with high school students in club activities of the University is 

done. The learning process of SYP is aimed at the interaction of all participants of SYP and 

the teachers of the Department. This work is based on the basic principles of humanistic 

pedagogics and psychology and focuses on the realization of personal abilities of a child, his 

active and independent position.  

The program of the school undergoes five stages: 

1. Information: the warning of  the students about the valid areas of the educational route with 

the transformation to the next level of training, the support in choosing of the future career. 

2. Diagnostics: the conducting of computer tests and diagnostic techniques to determine 

the needs, aptitudes, motivation and interests of students. 

3. Analytical: the reprocessing of diagnostic results and subsequent discussion with each 

of the children. 

4. Correctional: the psychological gymnastics, the training of confident behavior, the 

creative behavior trainings, the trainings of communication skills, exercises in emotional 

response, the use of art therapy, fairytale therapy with the use of computer technologies. 

5. Generalizing: consultations, conversations on an individual basis, the discussion of 

ways to help high school students in choosing a career. 

The career guidance, used in SYP, develops students' skills of independent decision 

making and informed choice, including the choice of a profession and leisure pastime. The 

use of ICTs in the activities gives the opportunity to reproduce ready-made professional 

tests and create the appointment in the appropriate questionnaires. Such interaction of the 

psychologist with students develops their personal, professional and academic motivation. It 

stimulates students' interest in psychological research. In general, the use of ICTs in this 

activity defines targets for the introduction of new correctional programs, collections of 

digital sources, electronic enclosures for the famous EMCs in psychology, the creation of 

electronic textbooks – workshops on psychology, their correct usage carries a huge psycho-

diagnostic, psychological, correctional-rehabilitation value. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам изучения психологических и 

психофизиологических особенностей студентов. Исследуются психологическая и 

психофизиологическая характеристики студентов. На основании результатов 

психологической диагностики делаются выводы о личностных характеристиках, 

способствующих успешности студентов в будущей профессиональной 

деятельности.  

Abstract: the article is devoted to studying the psychological and psychophysiological 

features of students. We study the psychological and psycho-physiological characteristics of 

the students. Based on the results of psychological diagnosis conclusions about personality 

characteristics that contribute to the success of students in the future professional activity. 
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Студенческий возраст (юность) - завершающий этап социализации. Деятельность 

и ролевая структура личности на этом этапе уже приобретают ряд новых, взрослых 

качеств. Главная социальная задача этого возраста - выбор профессии. Выбор 

профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует жизненные пути 

девушек и юношей, со всеми вытекающими отсюда социально-психологическими 

последствиями. Расширяется диапазон общественно-политических ролей и связанных 

с ними интересов и ответственности. 

Студенчество в качестве отдельной возрастной категории и социально-

психологической категории выделено в науке относительно недавно – в 1960-х годах 

ленинградской психологической школой под руководством Б. Г. Ананьева при 

исследовании психофизиологических функций взрослых людей. Как возрастная 

категория студенчество соотносится с этапами развития взрослого человека, представляя 

собой «переходную фазу от созревания к зрелости» и  определяется как поздняя юность – 

ранняя взрослость (18-25 лет). Выделение студенчества внутри эпохи зрелости – 

взрослости основано на социально-психологическом подходе [1, С. 608]. 

Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, специфическую 

общность людей, организованно объединенных институтом высшего образования», 

И. А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого возраста, 

отличающие его от других групп населения высоким образовательным уровнем, 

высокой познавательной мотивацией, наивысшей социальной активностью и 

достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. В 

плане общепсихического развития студенчество является периодом интенсивной 

социализации человека, развития высших псхических функций, становления всей 

интеллектуальной системы и личности в целом. Если рассматривать студенчество, 

учитывая лишь биологический возраст, то его следует отнести к периоду юности как 

переходному этапу развития человека между детством и взрослостью. Поэтому в 

зарубежной психологии этот период связывают с процессом взросления. 
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Студент как человек определенного возраста и как личность может 

характеризоваться с трех сторон: 

1) с психологической, которая представляет собой единство психологических 

процессов, состояний и свойств личности. Главное в психологической стороне - 

психические свойства (направленность, темперамент, характер, способности), от 

которых зависит протекание психических процессов, возникновение психических 

состояний, проявление психических образований; 

2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества, 

порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе, 

национальности; 

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение 

анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение и т. д. 

Эта сторона в основном предопределена наследственностью и врожденными задатками, 

но в известных пределах изменяется под влиянием условий жизни [2, С. 672]. 

Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются оптимумы 

развития интеллектуальных и физических сил. Но часто «проявляются «ножницы» 

между этими возможностями и их действительной реализацией. Непрерывно 

возрастающие творческие возможности, развитие интеллектуальных и физических сил, 

которые сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, скрывают в себе и 

иллюзии, что это возрастание сил будет продолжаться «вечно», что вся лучшая жизнь 

еще впереди, что всего задуманного можно легко достичь». Время учёбы в вузе 

совпадает со вторым периодом юности или первым периодом зрелости, который 

отличается сложностью становления личностных черт (работы Б. Г. Ананьева, 

А.В. Дмитриева, И. С. Кона, В. Т. Лисовского и др.). Характерной чертой нравственного 

развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно 

укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших классах - 

целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, 

умение владеть собой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу 

жизни, долгу, любви, верности и др.) [3, С. 145- 146]. 

Не существует двух абсолютно одинаковых людей. Это справедливо в отношении 

как физических, так и психологических характеристик. Одни люди спокойны, другие 

вспыльчивы, одни способны долго и напряжённо работать для достижения 

результата, другие вкладывают всю свою силу в один «рывок». Психологические 

различия между людьми объективны – они объясняются физиологическими 

особенностями функционирования нервной системы. От этих особенностей в 

значительной степени (хотя и не полностью – важнейшую роль играет воспитание 

личности) зависит характер индивида, его успешность или неуспешность в 

конкретной профессиональной деятельности, стиль межличностного общения, 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной и личной сферах. 

Следует заметить, что различия по психологическим особенностям – это различия 

не по уровню возможностей, а по своеобразию их проявлений. Психологические 

особенности обуславливают пути и способы работы, но не уровень достижений. В 

свою очередь, умственные возможности человека создают условия для компенсации 

психологических недостатков [4, С. 48- 56]. 

Подводя итог, можно сказать, что знание психологических особенностей 

личности, понимание их природы может обеспечить правильную профориентацию, 

эффективный подбор кадров для конкретного вида профессиональной деятельности, а 

при необходимости – и разработку мер психологической коррекции отдельных черт 

личности. Таким образом, подобные знания незаменимы для педагогов, воспитателей, 

работников кадровых служб, руководителей различных уровней. 

Специфичность студенчества как социальной группы заключается в одинаковом 

отношении ко всем общественным формам собственности, его роли в общественной 

организации труда и частичном участии в производительном и непроизводительном 
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труде. Как специфическая социальная группа она характеризуется особыми 

условиями жизни, труда и быта; социальным поведением и системой ценностной 

ориентации. В качестве основных черт, отличающих студенчество от остальных 

групп, выделяются социальный престиж, активное взаимодействие с различными 

социальными образованиями и поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и 

прогрессивным преобразованиям. 
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Аннотация: цель – провести оценку проблем рационального использования водных 

ресурсов Алматинской области. Методы – статистические и аналитические для 

определения качества воды. Результат – был проведен анализ экологического 

состояния водных ресурсов. Вывод – установлено, что реки Алматинской области, 

загрязняются ионами тяжелых металлов и органическими отходами.  

Abstract: aim: assess the problems of rational use of water resources in Almaty region. 

Methods: statistical and analytical methods to determine the water quality. Result: water 

resources’ ecological condition analysis was conducted in Almaty region. Conclusion: rivers 

of Almaty region polluted by heavy metal ions and organic waste. 
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Иле-Балхашский водный бассейн является основной системой, питающей 

Алматинский регион водой. Главная артерия в нем река Иле. Экологическое состояние 

дельты реки оценивается как критическое. Происходит исчезновение речных проток и 

озер. Интенсивное водопотребление для целей сельского хозяйства реки Иле и 

сооружение Капшагайского водохранилища приводит к усыханию дельты. Происходит 

исчезновение озерно-болотных биотопов и тростниковых зарослей, сокращение 

биоразнообразия, пересыхание нерестилищ и прекращение ондатрового промысла. 

Уничтожение саксаульников активизировало процессы опустынивания. Сброс 

коллекторно-дренажных вод с Акдалинского массива орошения в р. Иле приводит  

содержание сульфатов от 74 - 90 до 235 мг/л. Превышение поливных норм в 3 раза 

вызывает вторичное засоление почв [1]. Воды реки Иле содержат широкий спектр 

микроэлементов, превышающих предельно - допустимые концентрации (рисунок 1). 

Районы Восточного Балхаша загрязняются за счет сгонно-нагонных явлений, когда 

происходит переток воды с западной части озера в восточную и других причин. 
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Рис. 1. Загрязнение р. Иле и ее притоков тяжелыми металлами 
 

Показатель качества воды озеро Балкаш относится к 7 кл - чрезвычайно грязная 

(рисунок 2). ИЗВ воды колеблется от 7,87 до 14,08 и среднее ИЗВ составляет 10,6. 

Качество воды р. Иле относится к 3 кл - умеренно загрязненная, ИЗВ воды колеблется 

от  1,31 до 2,74 и среднее ИЗВ составляет 1,97.  
 

 
 

Рис. 2. Динамика индекса загрязнения поверхностных вод Иле-Балкашского бассейна 
 

Река Большая Алматинка является самой многоводной рекой города. Она берет 

начало с ледников на высоте около 4000 м над уровнем моря и впадает в реку 

Каскелен. Общая длина реки - 96 км. В верховьях Большой Алматинки сосредоточено 

наиболее значительное обледенение - площадь ледников составляет около 40 км
2
. 

Наиболее крупным ледником является Главный Большой Алматинский. На 14-м 

километре, из гор в русло реки, перегороженное мореной, находится Большое 

Алматинское озеро. В реку впадает свыше 30 притоков, наиболее значительные из 

них: Проходная, Кумбель, Тересбулак, Кызыл-Кунгей и Серкебулак [2]. 

Качество воды на всем протяжении реки формируется под влиянием поступления 

загрязняющих веществ с поверхностным стоком. 
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Таблица 1. Состояние загрязнения реки Большая Алматинка за 2005-2014 в долях ПДК) 
 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Река Большая Алматинка 

 
Нитриты 

 

13,5 

 

8,2 

 

2,0 

 

2,2 

 

2,75 

 

1,7 

 

3,85 

 

8,15 

 
  

Фенолы 

 

1,3 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,7 

 

1,0 

 

2,0 

 

1,0 

 
 2,0 

Нефтепродукты 

 
4,2 

 

2,6 

 

2,5 

 

4,1 

 

2,4 

 

4,36 

 

3,36 

 

0,8 

 
4,0 4,0 

Фтор 

 

0,85 

 

1.1 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,8 

 

1,4 

 

1,84 

 

1,56 

 
  

 

По степени загрязнения вод р. Большая Алматинка выше города относятся к I и II 

классу загрязненности – «очень чистые» и «чистые» (Таблица 1). Ниже по течению 

качество воды ухудшается, класс качества - III – «умеренно загрязненные» [3]. 

Микробное загрязнение поверхностных вод отмечено повсеместно. По данным 

Республиканской СЭС, в 2015 г. удельный вес проб воды поверхностных источников 

и водоемов в местах водопользования, несоответствующих микробиологическим 

показателям, составил 44,3 % при республиканском показателе 7,7% (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Уровень загрязненности поверхностных вод города Алматы в 3 квартале 2014 года 
 

Наименование пункта 

контроля 

 

Индекс загрязненности 

воды 

 

Характеристика качества 

воды 

 
1 2 3 

р. Большая Алматинка: 

9,1 км выше города 

0,5 км ниже сброса сточных вод 

 

 

0,5 км ниже города 

 

0,47 

1,12 

 

 

1,38 

 

 

2 класс, чистая 

3 класс, умеренно 

загрязненная 

 

3 класс, умеренно 

загрязненная 

 

Особенностью Большой Алматинки является то, что в водоохраной зоне реки 

действуют крупные предприятия города, а в русле реки создано искусственное озеро 

«Сайран». Они вносят основной вклад в общее загрязнение реки. Серьезную угрозу 

экологическому состоянию реки оказывает частный сектор, особенно в нижней части 

Большой Алматинки. 

Очень высокий уровень антропогенной нагрузки на реку Малая Алматинка и ее 

водоохраные зоны наблюдается в пределах г. Алматы, долина реки практически 

полностью освоена. 

Проведение ОВОС в условиях городской застройки отсутствует. Инструкция по 

режиму планировочного использования территории водоохраных зон и водоохраных 

прибрежных полос отсутствует. Действенный постоянный контроль их состояния,  

система налогов и штрафов, регламентирующих хозяйственную деятельность в 

пределах водоохраных зон и прибрежных водоохраных полос не проводится. 

Высокая антропогенная нагрузка обусловливает потенциальную опасность 

ухудшения качества воды и нарушения условий водопользования на отдельных 

участках малых рек. 

Состояние качества поверхностных вод характеризуется высокими показателями 

индекса загрязнения (ИЗВ). Основными загрязнителями являются: бор, фенол, азот, 

фториды, нефтепродукты, сульфаты, медь, цинк, железо, хром. 
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Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать вывод о том, 

что реки, имеющие площадь водосбора в пределах городов Алматы и Капшагай, 

загрязняются ионами тяжелых металлов значительно больше, чем реки, протекающие 

вне городов. Наиболее высокие концентрации наблюдаются вблизи автострад и в 

районе сброса сточных вод крупных предприятий.  

Наибольший вклад в загрязнение поверхностных вод вносят легкоокисляемые и 

трудноокисляемые органические вещества, азот нитритный, азот аммонийный, 

соединения меди, цинка, свинца, кадмия. Оценка состояния основных водных 

объектов региона указывает на то, что поверхностные воды относятся к 3 классу 

(категория «загрязненная»), 4 классу (категория «грязная»), к 5 классу (категория 

«очень грязная»). 
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