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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

XX – XXI ВЕКА – ТЕНДЕНЦИЯ ПЕРЕХОДА 

МАТЕРИАЛИЗМА ОТ СМЕРТНИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

К ПАРАДИГМЕ БЕССМЕРТНИЧЕСКОЙ 

 

Вишев Игорь Владимирович 
доктор философских наук, профессор, 

старший научный сотрудник кафедры философии  

Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет) 

(Россия, г. Челябинск) 
 

В настоящей статье рассматривается тенденция перехода, 

далеко ещё не законченного, философского материализма от 

смертнической парадигмы, отрицающей реальную возможность 

индивидуального, личного бессмертия, к парадигме бессмертнической, 

признающей такую возможность, точнее, достижимость 

практического, относительного бессмертия человека. В этой связи 

особая роль принадлежит учениям таких двух выдающихся 

представителей русского космизма, как Н.Ф. Фёдоров в форме 

философии общего дела и космической философии К.Э. 

Циолковского. Их обращённость к космическим масштабам 

потребовала по-новому поставить проблему о длительности 

человеческой жизни, соизмеримой с требованиями космоса. Первый, с 

религиозных позиций, но с опорой на достижения науки, особенно 

будущего, считал возможным и необходимым воскрешение уже 

ушедших поколений как выполнение долга сынов перед отцами 

(супраморализм); второй, с позиции материализма и панпсихизма 

обосновывал субъективное отсутствие смерти и всеобщее бессмертие, 

но в безличностной форме, в чём, по существу, и заключался главный 

недостаток этой концепции. Однако, речь о ней уже шла в своё время и 

своём месте (НГ. 2020. №№ 10, 11).  

Ключевые слова: философский материализм, смертническая 

парадигма, бессмертническая парадигма, русский космизм, философия 

общего дела, супраморализм, открытость науки обоснованию 
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достижимости реального личного бессмертия, практическое 

бессмертие человека. 

 

XX - XXI CENTURIES - THE TENDENCE OF THE 

TRANSITION OF MATERIALISM FROM THE DEATH 

PARADIGM TO THE PARADIGM OF THE IMMORTAL 

 

Vishev Igor Vladimirovich 

Doctor of Philosophy, Professor, 

Senior Researcher, Department of Philosophy 

South Ural State University 

(National Research University) 

(Russia, Chelyabinsk) 
 

This article examines the tendency of the transition, far from 

complete, of philosophical materialism from the suicide paradigm, which 

denies the real possibility of individual, personal immortality, to the 

immortal paradigma, which recognizes such a possibility, more precisely, 

the attainability of practical, relative human immortality. In this regard, a 

special role belongs to the teachings of such two outstanding representatives 

of Russian cosmism as N.F. Fedorov in the form of philosophy of the 

common cause and space philosophy of K.E. Tsiolkovsky. Their appeal to 

the cosmic scale required a new way to pose the problem of the duration of 

human life, commensurate with the requirements of the cosmos. The first, 

from a religious point of view, but based on the achievements of science, 

especially the future, considered it possible and necessary to resurrect past 

generations as fulfilling the duty of sons to their fathers (supramoralism); 

the second, from the standpoint of materialism and panpsychism, 

substantiated the subjective absence of death and universal immortality, but 

in a non-personal form, which, in essence, was the main drawback of this 

concept. However, it was already discussed in its time and place (NG . 

2020. Nos. 10, 11). 

Key words: philosophical materialism, suicide paradigm, immortal 

paradigm, Russian cosmism, philosophy of the common cause, 

supramoralism, openness of science to substantiating the attainability of real 

personal immortality, practical human immortality. 
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Философия общего дела Н.Ф. Фёдорова, несомненно, 

оказала определённое влияние на взгляды материалистов о 

смерти и бессмертии человека, например А.М. Горького, но всё-

таки скорее косвенное. К сожалению, большинство 

материалистов до сих пор разделяют традиционные взгляды 

своих предшественников на решение проблемы смерти и 

бессмертия человека, не считая, например, данную проблему 

фундаментальной. Так, на XXIV Всемирном философском 

конгрессе (Пекин, 2018) работала секция «Философия смерти», 

но не было ей альтернативной – «Философии бессмертия» или 

хотя бы «Философии смерти и бессмертия». Поэтому и сегодня 

данная проблема остаётся актуальной и насущной, решаемость 

которой всё более подтверждается успехами социального и 

научно-технического прогресса. 

Философский материализм на протяжении порядка двух 

с половиной тысячелетий своей истории неукоснительно 

разделял убеждение о неизбежности, неотвратимости смерти и 

невозможности, недостижимости реального личного 

бессмертия, поскольку наука не давала никаких данных в пользу 

таких представлений. Вместе с тем он подвергал критике 

разного рода религиозные верования о посмертном 

существовании людей и чаще всего связанные с такими 

верованиями идеалистические учения о трансцендентном 

бессмертии, ибо они уводили людей от реальных интересов 

жизни и борьбы за её продление.  

Оппоненты материализма, в свою очередь, 

преподносили его взгляды как утверждение пессимистических 

умонастроений, безысходности и бессмысленности 

человеческого бытия. В действительности пафосом 

материализма было и остается освобождение людей от страха 

смерти, осознание смысла жизни в ней самой. Более того, 

согласно представлениям приверженцев превратного 

мировоззрения, даже сам переход «в мир иной» оказывается 

связанным с серьёзными страданиями и переживаниями. 
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В этой связи уместно будет привести повествование 

преподобной Феодоры о своей кончине: «Но вот пришла смерть, 

– рассказывает Феодора. – Она была как бы подобие 

человеческое, но состоящее из костей. Она носила различные 

орудия мучений: мечи, стрелы, копья, косы, серпы, пилы, 

топоры и многие другие мне, неизвестные. Увидела всё это я – и 

душа моя затрепетала. Но ангел сказал ей: – Не медли! 

Освободи душу от уз плоти. Скоро и тихо освободи ее, на ней 

нет больше тяжести грехов. Смерть подошла ко мне и 

маленьким топором сначала отсекла ноги, потом руки, потом 

другими орудиями ослабила все члены мои, отделяя их от 

суставов. Потом отсекла мне голову. Потом смерть сделала 

питье и насильно напоила меня. Я не могла вынести горечи, 

содрогнулась и выскочила душа из тела» [2, с.26-27]. Дальше 

речь шла о том, что к ней бросились черти, чтобы овладеть ею, 

но ангелы оказались проворнее, успели подхватить её и унесли в 

райские кущи. И на такого рода повествования служители 

культа и богословы, разного рода святые весьма щедры. 

Так что, следует ещё раз подчеркнуть, приверженцев 

религии, среди которых нет безгрешных, не может не 

тревожить, если они хотят быть последовательными, не только 

их посмертная участь (в рай или ад они попадут, причём их 

большинство, да и человечество в целом, обречено как раз на 

второй вариант), но и сам приход смерти, если они, конечно, 

слушают не только проповеди в храме, в которых об этих 

неприятностях можно умолчать, но и знакомы с богословскими 

сочинениями. 

При этом важно отметить, что материалисты никогда и 

ничего не имели принципиально против идеи личного 

бессмертия, кроме религиозно-идеалистических вероучений на 

эту тему. Более того, они признавали и признают бессмертие, но 

только в аллегорическом смысле, и даже призывают к нему, – в 

достойных делах людей, потомках и их памяти. 

Ещё и ещё раз: удивительная длительность 

существования материалистической позиции была обусловлена 
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двумя главными обстоятельствами. Во-первых, столь же 

длительным противостоянием материализма религиозно-

идеалистическому мировоззрению, которое монополизировало 

вероучения о посмертном, потустороннем существовании души, 

иными словами, потустороннем бессмертии человеческой 

личности. Материализм, всегда стремившийся опираться на 

достижения научного познания, последовательно подвергал 

критике подобного рода «иллюзии бессмертия». Во-вторых, до 

самого XX столетия наука не располагала никакими сколько-

нибудь весомыми открытиями, которые были бы способны 

поколебать традиционные взгляды материализма на проблему 

смерти и бессмертия человека.  

И, тем не менее, еще в позапрошлом веке А.И. Герцен, 

один из выдающихся представителей философского 

материализма, писал: «Старчество и болезнь протестуют своими 

страданиями против смерти, а не зовут ее, и, найди они в себе 

силы или вне себя средства, они победили бы смерть» [1, с. 387]. 

Так что, на самом деле, главным образом, именно отсутствие 

«вне себя», тем более «в себе» средств борьбы со старением и 

болезнями, а в итоге – и со смертью, обрекали людей на 

примиренческое к ним отношение, особенно к «старчеству» как 

природной, эволюционной закономерности. 

Прорыв науки в данной области знаний произошел на 

рубеже XIX и XX столетий благодаря, прежде всего, таким двум 

представителям русского космизма, как Николай Фёдорович 

Фёдоров (1829 – 1903) и Константин Эдуардович Циолковский 

(1857 – 1935). Примечательно, но этот прорыв не был вызван 

каким-то конкретным научным открытием, способным 

«победить смерть», а скорее, более общими 

мировоззренческими, точнее – философскими, соображениями, 

которые, впрочем, тоже были обусловлены достигнутым к тому 

времени уровнем развития научного познания. 

Для Н.Ф. Фёдорова стало характерным то 

обстоятельство, что он, будучи религиозным философом, вместе 

с тем, особо высоко ценил научные достижения и их роль в 
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развитии общества. При этом он главным образом уповал на 

достижения науки в будущем. Но такие возможности он 

усматривал в её успехах своего времени. На него, например, 

произвели сильное впечатление эксперименты по 

искусственному вызыванию дождя. Но если кто-то так и 

ограничился узкими рамками, пусть и очень важного решения 

задачи, скажем, сохранения урожая и т.п., то Фёдоров, опираясь 

на эти факты и другие успехи научно-технического прогресса 

своего времени поднимался, демонстрируя всю мощь своего 

интеллекта, до высочайшего уровня обобщений – идеи 

регуляции. Именно в них он усматривал те средства, которые 

должны помочь открыть людям возможность управлять 

объективными природными процессами, а затем и процессами 

жизнедеятельности человеческого организма, чтобы они, в 

конечном счете, и главном, перестали вести к трагическому 

финалу жизни. 

Учение Фёдорова стало называться «философией общего 

дела». Он считал таким общим делом объединение усилий всех 

людей, которые должны быть направлены на устранение смерти 

из их бытия. То обстоятельство, что Фёдоров оказался в первых 

рядах борцов против смерти, всё-таки, может показаться 

несколько странным, поскольку религиозная философия в целом 

была чужда подобной постановки проблемы. Но как раз 

примечательно, что ни один русский религиозный философ не 

принял фёдоровского учения об «общем деле», несмотря на 

многословные дифирамбы в его адрес. Подобная 

парадоксальность и противоречивость ситуации была 

обусловлена парадоксальностью и противоречивостью самого 

становления Фёдорова как мыслящей личности и его учения. 

Это учение, фактически было изложено в целостном 

виде уже после смерти русского мыслителя двумя его 

учениками и последователями — Н.П. Петерсоном и               

В.А. Кожевниковым в двух томах «Философии общего дела»    

(г. Верный, 1906, г. Москва, 1913). Был подготовлен к изданию 
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и третий том, но в 1917 году умер Кожевников, произошли две 

революции, так что издать его не удалось. 

Но если Сократу повезло единожды, поскольку у него 

был такой последователь, как Платон, который стал его 

приемником и комментатором, то Фёдорову, можно сказать, 

повезло дважды: кроме таких последователей, как Петерсон и 

Кожевников, у него позже явились такие верные и талантливые 

приверженцы, как С.Г. Семенова и её дочь А.Г. Гачева. 

Характеризуя фёдоровское учение, С.Г. Семёнова особо 

отмечает: «Прежде всего, читая эту книгу, обнаруживаешь, как 

всё изложение расслаивается на два основных пласта: первый 

развивает проекты Фёдорова применительно к 

естественнонаучному знанию и мировоззрению, второй – 

символически транспонирует их в форму универсального мифа, 

переосмысляя основные христианские образы-архетипы. Это 

два основных языка, два кода, две обработки одной идеи, одного 

проекта» [3, с. 146]. Специфичность этого языка, этого 

кодирования порождает немало противоречий, 

неоднозначности, возможность акцентировать внимание либо на 

один пласт, либо на другой. 

Проникая за горизонты человеческой истории и 

прорицая её будущее, Фёдоров видел, например, в своём 

воображении планету Земля в качестве космического корабля, 

путешествующего по космическим просторам, а человечество – 

его деятельным экипажем [9, с. 33 и др.]. Подобного рода 

космические масштабы во многом обусловили кардинальное 

отношение Фёдорова к проблеме смерти и возможности победы 

над ней, впрочем, и наоборот. 

Небезынтересно отметить и еще один немаловажный, 

значимый момент. Мало кому известно, что Фёдоров был 

внебрачным сыном князя Павла Гагарина из рода Рюриковичей, 

а отчество и фамилию получил от своего крёстного отца Фёдора 

Карлова. Не случайно, поэтому Фёдоров в своём учении столь 

большое значение придавал цепочкам родословных, идя по 

которым к предыдущим поколениям сыны будут выполнять 
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свой долг перед отцами за их воскрешение. Это деяние он 

называл супраморализмом – высшим проявлением человеческой 

нравственности [4, т. 1, с. 388]. Тем самым его борьба против 

смерти оказалась направленной не только в будущее, но и в 

прошлое, т.е. против уже свершившейся смерти. Так 

кардинально эту проблему до него практически никто не ставил. 

Понятно, что как естественное и должное он 

воспринимал религиозное воспитание и образование, а значит, и 

руководствовался этим. Более того, он положительно относился 

и к самодержавию, видя в нём внешнюю форму объединения 

людей для их общего дела борьбы со смертью, которая 

опирается на православие как идейную, внутреннюю форму 

такого объединения. Так что в учении Фёдорова немало такого, 

что отталкивало от него не только религиозных (никто из них 

его учения не принял), но и общественно прогрессивных 

деятелей (тот, же Горький). 

Что же касается другого выдающегося представителя 

русского космизма, Константина Эдуардовича Циолковского, то 

он был, как уже отмечалось, разумеется, «более продвинутым» 

мыслителем, и по времени в том числе. В 1903 году, в год 

кончины Фёдорова, им было опубликовано одно из главных его 

сочинений – «Исследование мировых пространств реактивными 

приборами» [6]. Все признали приоритет Циолковского в этой 

области. 

Однако, первые полтора десятка лет XX столетия 

оказались для Циолковского самыми тяжёлыми. Он был женат 

на дочери священника-вдовца, но главным для него всегда была 

работа. У них родилось шестеро детей – трое сыновей и три 

дочери. У большинства из них жизнь сложилась трагично. 

Старший сын Игнатий покончил самоубийством, как считал сам 

Циолковский, «из-за глубокого пессимизма» [8, л. 3], 

вызванного всеобщностью, неотвратимостью смерти; средний, 

возможно, тоже; младший умер молодым от перенапряжения и 

некачественной пищи. Средняя дочь рано умерла от 

туберкулёза, но у старшей и младшей судьба оказалась более 
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счастливой, последняя дожила до начала практического 

освоения космоса. 

И у самого Циолковского творческая, и обыденная 

жизнь тоже сложилась очень трудно. В десятилетнем возрасте, 

катаясь на коньках, он простудился, заболел скарлатиной, а в 

итоге оглох. Ему пришлось общаться при помощи жестяного 

раструба, один конец которого он прикладывал к уху. Но 

учиться в обычной школе он уже не мог, и ему пришлось 

перейти на самообразование. В этом было для него немало 

минусов, но были и свои плюсы, особенно в отношении 

развития творческого мышления. Исключительную роль в 

данном отношении сыграли три года, проведенные в Москве. В 

это время он занимался, в частности, в Румянцевском музее, где 

тогда работал Н.Ф. Фёдоров. Они, естественно, общались, но, в 

конечном счёте, у Циолковского сложилось собственное 

оригинальное мировоззрение.  

Напряженные усилия не пропали даром. Творческий 

настрой и устремленность Циолковского помогли ему 

впоследствии стать и закрепиться в работе уездного учителя 

математики после сдачи экстерном соответствующего экзамена 

в Первой губернской гимназии. Он мастерил разного рода 

наглядные пособия, проводил интересные опыты. 

Зарекомендовал себя хорошим, оригинальным преподавателем.  

Однако, отсутствие систематического академического 

образования нередко негативно сказывалось на его общении с 

профессиональными учеными. Тем не менее, ему удалось 

преодолеть и эти, и многие другие трудности.  

В год революций – и Февральской, и Октябрьской, 1917-

й, ему исполнилось 60 лет. В августе следующего года он был 

избран членом-соревнователем Социалистической академии 

общественных наук, правда, ненадолго. 5 июня 1919-го 

Циолковский был принят в Русское общество любителей 

мироведения, и ему, как члену научного сообщества была 

назначена пенсия, которая поддержала его в трудное время. А 9 

ноября 1921 года Циолковскому была назначена уже 
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пожизненная пенсия за заслуги перед отечественной и мировой 

наукой. В 1932-м он был награждён Орденом Трудового 

Красного Знамени за «особые заслуги в области изобретений, 

имеющих огромное значение для экономической мощи и 

обороны Союза ССР». Можно с достаточным основанием 

утверждать, что он был признан новой властью, и отношения 

эти были взаимными. 

Вместе с тем, Циолковский исходил из ряда 

принципиально значимых посылок. Так, он был убежден в 

телесном несовершенстве человека. Действительно, если 

считать человека совершенным существом, скажем, как 

результат божественного творения, то тогда, следовательно, не 

должно быть никаких проблем, стремления к 

совершенствованию и любая иная мысль, а тем более действие, 

должны были бы считаться грехом. Циолковский же считал: 

«Высшие животные (человек) очень несовершенны. Например, 

не велика продолжительность жизни, мал и плохо устроен мозг 

и т.д.» [5, с. 292], а обобщая, писал: «Разве человек не имеет 

бездну физических, умственных и социальных недостатков, 

чтобы оставаться с тем, что имеет!» [7, с. 159] При этом он 

полагал, что в ходе эволюции могут быть решены не все 

человеческие проблемы, и вместе с тем предсказывал то время, 

«когда человек примется за преобразование своего тела» [5, с. 

296]. Такова была по-настоящему творческая постановка задач 

Циолковским. Этим как бы перекидывается мостик к двум 

позднейшим главным направлениям модификации человека - 

трансгуманизму и иммортогуманизму (лат. im – без; mors, mortis 

– смерть) – бессмертническому гуманизму.  

Как и Н.Ф. Фёдоров, Циолковский имел дело с 

космическими масштабами, и это, в частности, тоже 

задерживало его внимание на несоразмерной краткости 

человеческой жизни, стремлении решить данную проблему. Он, 

разумеется, знал, что есть ученые, которые ищут продолжения 

жизни и даже надеются достигнуть физического бессмертия. 
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Однако он эти взгляды не разделял. Его учение было 

существенно иным. 

Многие выводы Циолковского, естественно, рождают 

немало вопросов, сомнений и возражений. Но поиск должен 

идти в разных направлениях. Сегодня главными из них 

являются трансгуманизм и иммортология – наука о бессмертии, 

именно практическом бессмертии. Но это уже тема другого 

специального исследования.  
 

Список литературы 

 

1. Герцен А.И. Концы и начала // А.И. Герцен. Соч.: в 2 т. – 

Т. II. – М.: Мысль, 1986.  

2. Цит.: Денисов Л. Как проводит душа первые сорок дней 

по исходе из тела? – М.: Издательство А.Д. Ступина, 1900. 

3. Семенова С.Г. Николай Фёдоров: Творчество жизни. – М.: 

Советский писатель, 1990.  

4. Фёдоров Н.Ф. Сочинения: в 4-х томах.  – М.: Прогресс, 

Традиция, 1995 – 1999. 

5. Циолковский К.Э. Животное космоса // К. Э. Циолковский 

Собрание сочинений. Т. IV. – М.: Изд. Акад. Наук, 1964. 

6. Циолковский К.Э. Исследование мировых пространств 

реактивными приборами // К.Э. Циолковский. Избранные труды. – М.: 

Изд-во АН СССР, 1962.  

7. Циолковский К.Э. Начало растений на земном шаре и их 

развитие // К. Э. Циолковский Собрание сочинений. Т. IV. – М.: Изд. 

Акад. Наук, 1964. 

8. Циолковский К.Э. Странные совпадения, или Даты моей 

жизни нравственного характера. Январь. 1935 // Архив АН СССР. Ф. 

555. Оп. 2. Д. 15. 

9. Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. 

и предисл. к текстам С.Г. Семеновой, А.Г. Гачевой; Примеч. А.Г. 

Гачевой.– М.: Педагогика-пресс, 1993.  

 
 © Вишев И.В., 2020 

 
 
 

http://nffedorov.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC:_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8


Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 12(40) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 16 

УДК 372.881.111.1 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ КУРСА «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В ВОЕННОЙ КАРЬЕРЕ» КАК СРЕДСТВО 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКИХ 

КОРПУСОВ 
 

Габдиянова Екатерина Ростиславовна 

преподаватель английского языка ВК 

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище 

(Россия, г. Ставрополь) 
 

В статье рассматривается вопрос реализации военного 

компонента на уроках английского языка в довузовских 

образовательных организациях Министерства обороны РФ в рамках 

реализации ФГОС ООО. Автор выделил цели и содержание военной 

составляющей курса английского языка «Первые шаги в военной 

карьере», а также предложил приемы и методы работы с лексико-

грамматическим материалом с описанием процесса применения в 

профориентационной работе с воспитанниками. 

Ключевые слова: Федеральный государственный 

образовательный стандарт, профориентационная работа, военный 

компонент, коммуникативная направленность. 
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The article considers the issue of implementation of the military 

component in the English language in cadet schools of the Ministry of 

Defense of the Russian Federation in the framework of Federal State 
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education standards for basic general education. The author highlighted the 

goals and content of the military component of the English language course 

"First steps in a military career", and also proposed techniques and methods 

of working with lexical and grammatical material with a description of the 

process of application in the educational process for vocational guidance of 

cadets. 

Keywords: Federal State education standards for basic general 

education, vocational guidance, military component, communicative 

approach. 

 

На современном этапе развития современного 

образования активно используется Федеральный 

государственный стандарт второго поколения, одной из 

приоритетных задач которого является развитие личности 

обучающегося, ориентирующегося в мире профессий, 

понимающего значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества [1]. 

Процесс развития современной России характеризуется заметно 

нарастающей потребностью в совершенствовании Вооруженных 

Сил. Важнейшим условием поддержания боеготовности и 

боеспособности ВС РФ является качественное своевременное 

пополнение их людскими ресурсами. Известно, что наибольшая 

предрасположенность к развитию профессионально важных 

качеств (например, таких, как дисциплинированность, 

преданность, верность своему государству) проявляется в 

подростковом возрасте и ранней юности. Именно в эти 

возрастные периоды закладывается фундамент личности, 

формируются базовые социальные установки и основы 

мировоззрения. Поэтому воспитанники кадетских корпусов 

представляют собой уникальную группу резерва офицерского 

состава ВС РФ. 

Современное довузовское военное образование в 

качестве одного из приоритетов выдвигает формирование 

будущего офицера, имеющего высокие нравственные качества и 

способного к оперативным действиям в режиме военной 

обстановки не только в России, но и в других странах. 
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Современный военный должен совмещать военно-специальные 

знания с умением адекватной оценки актуальной картины мира. 

Поэтому знание английского языка становится первостепенной 

необходимостью. 

Преподаватели иностранного языка нацелены на 

воспитание у обучающихся интернационального духа, уважения 

прав и свобод личности, высокой нравственности и терпимости, 

уважения к культуре, традициям и языку других народов с 

учетом российских реалий. Поэтому английский язык 

выделяется среди ряда других учебных дисциплин. Главной 

задачей изучения английского языка в довузовском учебном 

заведении является формирование всесторонне развитой 

личности, которая способна свободно ориентироваться в мире и 

умеет работать с информацией. В связи с этим, задача предмета 

состоит не только в том, чтобы дать знания о языке, но также и 

создать условия для приобретения опыта их использования. 

В военном довузовском учебном заведении 

преподаватели английского языка нацелены на формирование 

ценностно-нравственной основы самоопределения 

воспитанников относительно военной деятельности. Они 

формируют желание, стремление и умение защищать Родину, 

отстаивать ее интересы, обеспечивать ее безопасность во всех 

сферах жизни. На уроках также подчеркивается связь военных 

специальностей с другими профессиями национального и 

международного характера. В этих целях в обучение 

английскому языку был введен военный компонент – курс 

«Первые шаги в военной карьере», который формирует у кадет 

чувство патриотизма и гордости за свою страну, помогает лучше 

осознать свою национальную, а также профессиональную 

принадлежность. 

Цель военной составляющей курса английского языка 

«ПШВК»–формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся на материале 

военной тематики, расширение и углубление фоновых знаний 

обучающихся в рамках предложенной тематики, в том числе о 
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Вооруженных силах Российской Федерации, развитие 

мотивации обучающихся к изучению английского языка 

посредством реализации профессионально ориентированного 

(военного) компонента, подготовка обучающихся к осознанному 

выбору профессии, их воспитание в духе патриотизма и любви к 

Отечеству. 

В процессе изучения курса «Первые шаги в военной 

карьере» формируется и совершенствуется иноязычная 

коммуникативная компетенция обучающихся с учетом 

профессиональной направленности обучения: овладение 

новыми языковыми средствами в сфере военной тематики и 

правилами оперирования ими, умение применять полученные 

знания во всех видах речевой деятельности: чтении, 

аудировании, письме и говорении, углубление фоновых знаний, 

совершенствование умений осуществлять коммуникативную 

деятельность, дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования в рамках 

выбранного профиля [2]. 

Занятия по английскому языку в рамках курса «Первые 

шаги в военной карьере» основываются на системно-

деятельностном и интегрированном подходе с учетом 

коммуникативной методики. Курс «Первые шаги в военной 

карьере» направлен на развитие лексико-грамматических 

навыков речи обучающихся в рамках предложенной военной 

тематики, формирование и совершенствование 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, 

развитие логического мышления. Тексты учебного пособия 

содержат информацию исторического характера (например, 

повествования военных событий, историю выдающихся 

полководцев России), и современные данные о военной службе 

в Российской Федерации (структура и руководство ВС РФ, 

военное образование в России). Современные темы и 
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интересные факты, обсуждение прочитанного способствуют 

формированию у воспитанников чувства патриотизма, гордости 

за свою страну. Задания к текстам носят увлекательный 

характер, благодаря чему воспитанники активно участвуют в 

образовательном процессе. Упражнения проверяют, как усвоена 

новая лексика, как воспитанники ориентируются в 

грамматическом материале, как могут построить логические 

высказывания, как эффективно могут работать в парах или 

группах, чтобы добиться поставленной цели, опровергнуть 

неверные утверждения, задать и ответить на вопросы, решить 

кроссворды, найти дополнительную информацию по заданной 

теме. 

Одним из эффективных методов обучения, реализуемых 

в рамках курса «Первые шаги в военной карьере» на наш взгляд 

является метод проектов. Целью любого проекта является 

совершенствование интеллектуальных, познавательных и 

творческих способностей обучающихся. Этот метод наиболее 

полно отражает два основных принципа коммуникативного 

подхода к обучению иностранному языку: мотивации к учению 

и личный интерес. Нами разработана и активно внедрена в 

образовательный процесс практика работы с образовательными 

проектами, тематика которых нацелена на профориентацию 

воспитанников (например, «Строевые команды и строевой устав 

ВС РФ», «Знаменитые выражения выдающихся русских 

полководцев», «Воинские ритуалы», «Будни современного 

солдата», «Военное образование в России», «Моя будущая 

военная профессия», «Военная карьера»). 

Подводя итог вышесказанному, при обучении 

английскому языку в рамках курса «ПШВК» преподавателями 

реализуется профильно-ориентированный междисциплинарный 

подход, а именно обучение языку в профессиональной сфере 

будущего офицера, воспитание высоконравственной личности 

через восприятие иноязычной культуры. 
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На основе изученных литературных данных в статье 

рассмотрен феномен стигматизации, его особенности и проявления в 

обществе. Отдельно это понятие рассматривается по отношению к 

лицам, страдающими психическими расстройствами. Именно данная 

категория граждан чаще всего не воспринимается обществом как 

неотъемлемая его часть и подвергается стигматизации, что 

препятствует успешной интеграции в социум этой группы населения. 

В статье проведено исследование феномена стигматизации по 

признаку психического расстройства среди студентов КГМУ. С 

помощью программы SPSS STATISTICS 20 ряд количественных 

вопросов теста были проверены на предмет важности и 

целесообразности в целом, а также был была спрогнозирована 

тенденция увеличения или уменьшения положительных ответов на 

основе выбранного вопроса в качестве подводящего итога. 

Ключевые слова: стигматизация, психическое расстройство, 

самостигматизация, стигма. 
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On the basis of the studied literary data, the article examines the 

phenomenon of stigmatization, its features and manifestations in society. 

Separately, this concept is considered in relation to persons suffering from 

mental disorders. It is this category of citizens that is most often not 

perceived by society as an integral part of it and is subjected to 

stigmatization, which prevents the successful integration of this population 

group into society. The article studies the phenomenon of stigmatization 

based on mental disorder with the use of data received from students of 

KSMU. Using the SPSS STATISTICS 20 software, a number of 

quantitative test questions were checked for importance and appropriateness 

in general, and the trend of increasing or decreasing positive answers was 

predicted based on the selected question as a summary. 

Key words: stigmatization, mental disorder, self-stigmatization, 

stigma. 

 

Стигматизация – в значительной мере стихийный 

процесс, широко распространенный в нашем современном 

обществе. С этим феноменом постоянно сталкиваются в 

повседневной жизни, выделяя «непривычных» для своего 

восприятия людей. Зачастую в таких ситуациях срабатывают 

навязанные кем-то стереотипы и отсутствие достаточного 

знания в той или иной сфере, что в свою очередь приводит к 

социальной стигматизации.  

Изначально термин стигма появился в Древней Греции 

для обозначения телесных знаков, которые были призваны 

обозначать что-то плохое о личности человека. Стигма от 

греческого «stigma» – метка, пятно. Таким образом греки 

обозначали рабов, преступников и других людей, которые были 

подвержены позору. И. Гофман в своей работе «Стигма. 

Заметки об управлении испорченной идентичностью» впервые 

вводит в научный оборот понятие «стигма» и определяет его, 
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как качество, выдающее какое-то постыдное свойство индивида, 

характер которого определяется отношением по поводу него[4]. 

Термин стигматизация чаще всего используется в 

социологическом значение и означает навешивание социальных 

ярлыков, то есть навязывание человеку или группе людей 

какого-то качества под влиянием различных стереотипов или 

недостаточности знания в той или иной сфере. В настоящее 

время существует огромное количество стигм, процветающих в 

современном обществе. Например, такие обыденные и часто 

встречаемые, как «женщины не способны хорошо водить 

машину», «психические заболевания неизлечимы, и люди с 

психическими заболеваниями всегда общественно опасны», 

«русские – алкоголики» и т.п. [1] 

Цель нашего исследования – выявить среди студентов 

КГМУ стигматизацию людей по признаку психического 

расстройства и спрогнозировать возможную тенденцию 

смещения вектора. 

Объект – студенты, предмет – стигматизация по 

признаку психического расстройства.  

Теоретическим осмыслением стигматизации занимались 

такие ученые как Дж.Г. Мид, И. Гофман, Дж. Хоманс, Э.Лемерт, 

К.Левин и другие. 

И.Гофман в своей работе «Стигма. Заметки об 

управлении испорченной идентичностью» выделяет 3 типа 

стигм: 

1. Различные физические отклонения и уродства. 

2. Недостатки индивидуального характера. Например, 

бесчестность, невозможность контролировать эмоции и т.п. Об 

этих свойствах личности зачастую становится известно после 

обнаружения психического или умственного расстройства, 

попыток самоубийства, заключения в тюрьму и т.д. 

3. Стигмы, возникающее из-за определенной 

принадлежности человека к расе, религии, национальности, 

которая может переходить из поколения в поколение и 

охватывать всю семью [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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У всех трех типов стигм И. Гофман выделяет одну 

общую черту: во всех случаях стигматизация происходит по 

принципу, что у человека, выделяющегося из социума какой-то 

нетрадиционной для восприятия большинства особенностью, 

появляются проблемы с социальным взаимодействием и 

включенностью в социальные процессы. В то же время он 

подчеркивает парадоксальность этого феномена. С одной 

стороны общество внушает (личности, подвергшейся 

стигматизации) стигматизированному, что он является 

неотъемлемой и важной частью социальной общности, а с 

другой стороны подчеркивает его отличие от других. 

Исторически сложилось, что люди с различными 

психическими заболеваниями или особенностями не 

воспринимались социумом как социально-значимое звено и 

были лишены участия в его жизни. Они же, как никто другой, 

подвержены стигматизации со стороны современного общества.  

Психическое расстройство в широком смысле 

подразумевает под собой состояние психики, которое 

отличается от нормального (здравого). В психиатрии 

существуют следующие методы диагностики этого состояния: 

клинический (анамнез и т.п.), психометрический 

(патопсихологическое исследование), лабораторный (нейротест 

и т.п.) и инструментальный (томография и т.п.).  

В литературе выделяют 2 направления изучения 

феномена стигматизации лиц, страдающих психическими 

расстройствами: стигматизация со стороны общества и 

самостигматизация. [3] Для данного исследования 

принципиальную важность будет представлять первое 

направление. 

Исследование феномена стигматизации по признаку 

психического расстройства проводилось среди студентов 

КГМУ. Тем интереснее факт восприятия данной категории 

людей будущими медицинскими работниками. 

На начальном этапе нашей работы проводилась 

разработка анкеты, основу которой составил опросник J. 
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Ritsheretal. [5] Она включила в себя 15 вопросов, в том числе: о 

поле, возрасте, курсе и факультете учащихся КГМУ. В опросе, 

созданном в Google формах, приняли участие 231 студент 

первого и второго курсов следующих факультетов: социальной 

работы, лечебного, стоматологического, педиатрического в 

возрасте до 24 лет. Преимущественная часть респондентов была 

представлена представительницами женского пола. 

После обработки результатов были получены 

следующие сведения (см. таблицу 1).  
Таблица 1  

Результаты количественных вопросов теста 

№ Вопрос 
Да 

(%) 

Нет 

(%) 

Затрудняюсь 

ответить (%) 

1.  Психически больные люди могут часто 

проявлять агрессию 
69,7 17,7 12,6 

2.  Психически больные люди могут 

вступать в брак 
56,7 21,2 22,1 

3.  Психически больные люди способны 

жить полноценной жизнью 
48,1 32,9 19 

4.  Психически больные люди способны 

достичь чего-то в жизни 
75,3 5,7 19 

5.  Психически больные люди является 

неотъемлемой и значимой частью 

общества 

50,2 16,5 33,3 

6.  Психически больные люди способны 

учиться 
82,7 3 14,3 

7.  Психически больные люди способны к 

общению и взаимодействию с 

социумом 

73,6 9,5 16,9 

8.  Смогли бы вы пообедать с психически 

нездоровым человеком за одним 

столом 

61,5 10,4 28,1 

9.  Стали бы Вы дружить/общаться с 

психически нездоровым человеком 
45,9 16 38,1 

 

Хочется отметить тот факт, что утверждение 

«Психически больные люди способны достичь чего-то в жизни» 

с похожей тематикой набрало гораздо больше утвердительных 

ответов (75,3 %). Это говорит о наличие частичной 
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стигматизации в отношении данной категории населения 

касаемо их способностей функционировать в обществе и 

выполнять определенные роли. 

Более чем половина респондентов считают, что 

психически больные способны нормально взаимодействовать 

внутри общества, что говорит о хорошей тенденции низкого 

уровня стигматизации по признаку заболеваний данной группы, 

безусловно влияющей на улучшения здоровья пациентов. 

Также были заданы вопросы респондентам, касающиеся 

их желания взаимодействовать с психически больными людьми 

и их отношения к ним. На вопрос «Смогли бы вы пообедать с 

психически нездоровым человеком за одним столом» больше 

половины опрошенных ответило положительно. Сложившиеся 

ситуация отражает готовность будущих медицинских 

работников к отказу от оценочных суждений с позиций 

заболеваний данного типа, как в бытовой, так и  

профессиональной среде, что будет способствовать не только 

установлению нормальных социальных контактов с данной 

категории населения, но и улучшению самочувствия и 

психологических особенностей личности пациентов. 

Также студентам предлагались вопросы, над которыми 

они могли сами порассуждать. Одним из таких вопросов был 

«Чем, по вашему мнению, психически нездоровые люди 

отличаются от психически здоровых?» Обобщая ответы, 

большая часть опрошенных предположила, что психически 

нездоровые люди отличаются от психически здоровых: 

восприятием мира; мышлением; поведением; чувствами; 

манерой общения. К сожалению, лишь меньшая доля 

опрошенных ответила, что они отличаются только наличием 

диагноза в истории болезней или особенностями их психики. 

Вопрос «Почему, по вашему мнению, многие люди не 

хотят взаимодействовать с психически больными людьми, даже 

если их заболевание протекает в легкой форме или находится в 

состоянии ремиссии?» вызывал не поддельный интерес у 
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студентов. Большая часть респондентов предположила, что 

причины сложившейся ситуации могут быть следующими: 

1) с психически больными людьми очень тяжело 

общаться; 

2) даже в состоянии ремиссии психически больные 

люди несут угрозу обществу; 

3) почти половина опрошенных решила, что 

психически больные люди сильно отличаются от психически 

здорового своего мышления и манерой общения; 

4) также была предложена версия, что люди боятся 

проявлений агрессии со стороны психически больных или 

просто не понимают их внутреннего мира 

На основе ответов студентов ряд количественных 

вопросов теста были проверены с помощью программы SPSS 

STATISTICS 20 на предмет важности и целесообразности для 

теста в целом. Для поиска связи и значимых элементов вопросов 

теста был использован один из методов datamining, а именно – 

искусственные нейронные сети (ИНС). Модуль программы 

SPSS STATISTICS 20 – Neural Networks, содержит нелинейные 

процедуры моделирования на основе многослойного 

персептрона. Тип обучения, который там используется – с 

учителем, на основе алгоритма обратного распространения 

ошибок. Программа сама определяет архитектуру ИНС [2]. 

Полученная модель имеет лишь 4% неверных 

предсказаний в контрольной выборке, что характеризует ее как 

качественную. Исследование величины показателя площади под 

ROC-кривой позволяет судить о достоверности исходных 

данных или полученных результатов. В нашем случае, при 

рассмотрении кластеризации по оценкам, она варьируется от 

0,992 до 0,999 что говорит об очень хорошей достоверности 

полученных данных. Итоговое распределение нормализованной 

важности показало следующие значения (см. рис. 1). Можно 

выделить тестовые вопросы, которые были наиболее и наименее 

важны для исследования (ими оказались тестовые задания под 

номером 1 и 8). 
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Рис. 1. Нормализованная важность распределения вопросов теста 

 

В качестве подводящего итога вопроса изучения 

эффекта стигматизации у студентов был выбран «Стали бы Вы 

дружить/общаться с психически нездоровым человеком?» Для 

него, на основе данных ответов, была спрогнозирована 

тенденция увеличения или уменьшения положительных ответов. 

Были получены следующие результаты (см. таблицу 2). 
Таблица 2 

Прогноз 

Ответы 
Стали бы Вы дружить/общаться с 

психически нездоровым человеком? 
Прогноз 

Нет 34 30 

Да 124 131 

Не знаю 73 70 

 

Таким образом, видно смещение на 3% в сторону 

положительных ответов. 

По результатам исследования можно говорить, что 

стигматизация людей, страдающих психическими 

расстройствами, является особенно актуальной темой для 

современной психиатрии, так как взаимоотношение с социумом 

играет огромную роль в реабилитации, а также влияет на 
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психологическое состояние и возможность социальной 

адаптации. В ходе проведенного опроса удалось выяснить – 

студенты КГМУ частично подвержены феномену стигматизации 

людей по признаку психического расстройства. На основе 

искусственных нейронных сетей была прослежена тенденция 

стигматизации среди будущих медицинских работников, 

которые в первую очередь будут взаимодействовать с лицами с 

нарушениями психики. Она оказалась положительной. 
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В статье определяются основные аспекты финансового 

антикризисного консалтинга, раскрывается актуальность 

трансформации консалтинга в период пандемии и национальных 
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pandemic and national lockdowns. The stages of diagnostics of the economic 

state of the organization are highlighted; the issue of overcoming the crisis 

and preventing bankruptcy is highlighted. 

Keywords: financial consulting, crisis management, business 

analysis 

 

Нестабильность экономических изменений, связанная с 

пандемией и мировым локдауном, предопределила важность и 

развитие финансового консалтинга. Произошла трансформация 

спроса на финансовое консультирование: при стабильной 

экономической ситуации бизнесу была необходима поддержка в 

развитии новых направлений, расширении, приобретении новых 

активов; с наступлением кризиса и стагнации, востребованными 

стали услуги по оптимизации бизнес-процессов, стабилизации 

деятельности организации и пересмотре общей модели ведения 

бизнеса при переходе из офлайна в онлайн. Если раньше для 

малого и среднего бизнеса было достаточно собственных 

ресурсов для реагирования на новые вызовы, то сейчас в связи с 

вводимыми ограничениями во многих отраслях, большинству 

компаний понадобилась помощь кризисного финансового 

консультанта. 

Выход предприятия из кризисного состояния масштабная 

задача, требующая больших ресурсов и 

высококвалифицированных специалистов. Здесь становится 

неоспоримой необходимость взаимосвязи консалтинга и 

антикризисного управления. Антикризисный консалтинг с 

привлечением внешних экспертов может стать наиболее 

разумным подходом для выхода компании из кризиса и 

стабилизации ее деятельности [1]. 

Для привлечения дополнительного финансового 

консультирования, постановки корректных задач и дальнейшей 

оценки результатов у бизнеса должно быть понимание о 

специфике антикризисных консалтинговых услуг. На первом 

этапе специалистом по антикризисному финансовому 

консультированию проводится диагностика экономического 

состояния бизнеса. Первичный анализ необходим для 
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определения существующих проблем, оценки экономического 

состояния организации, выявления слабых сторон, требующих 

оперативного вмешательства. Проведение финансового анализа 

включает в себя этапы, представленные на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - План диагностики экономического состояния бизнеса [2] 

 

Данная диагностика позволяет определить «зоны 

повышенной опасности» в системе бизнеса, выявить внутренние 

резервы и дополнительные источники финансирования. На 

основе произведенного анализа выносятся предложения: 

 по реструктуризации и повышению инвестиционной 

привлекательности; 

 разработке плана антикризисных мероприятий в 

комплексе с риск-менеджментом; 

 определению антикризисной стратегии; 

 разработке мероприятий по профилактике и 

недопущению кризисных явлений [3]. 

Недопуск возникновения кризисной ситуации для 

организации является основной целью антикризисного 

консалтинга. Тем не менее, в процессе возникновения 

финансовых проблем увеличивается вероятность банкротства. 

Введенный в апреле 2020 года мораторий на банкротство 

запрещает кредиторам банкротить компании в некоторых 

пострадавших от пандемии отраслях, например, авиасообщении, 

туризме, отрасли общественного питания. Но право 
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самостоятельно банкротить свои организации в случае долгов и 

плохих финансовых показателей у предпринимателей осталось.  

В случае выявления на последнем этапе проведения 

анализа финансового состояния предприятия преднамеренного и 

фиктивного банкротства перед консалтинговыми специалистами 

в период досудебного разбирательства ставятся две цели: 

1) предотвратить возбуждение дела о банкротстве и 

внести предложения по решению кризисных проблем 

собственными силами организации, в том числе используя 

доступные меры господдержки; 

2) не допустить и минимизировать признаки банкротства 

за счет предварительного мониторинга и обнаружения 

негативных факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

[4]. 

Новые вызовы и задачи ставит перед организациями 

динамичный современный мир, большинство предпринимателей 

пессимистично оценивают перспективы нормализации ситуации 

в их отрасли после пандемии. Всё это указывает на возрастание 

значимости современного антикризисного консалтинга для 

развития общества в целом. Также можно отметить, что спектр 

вопросов, решаемых консалтинговыми специалистами, 

расширяется, поэтому большинство консалтинговых фирм при 

решении антикризисных задач нацелены на разработку 

комплексных решений, позволяющих оказать незамедлительный 

положительный эффект на операционную эффективность, 

финансовые результаты и организационные проблемы в условиях 

давления внешних факторов и временных ограничений. 
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значимости культуры делового общения в процессе изучения 
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В условиях глобальных изменений в мировоззрении, 

приоритетах, ценностях и нормах, в современном обществе все 

более очевидной становится потребность в специалистах, не 
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только владеющих знаниями, умениями и навыками согласно 

государственным образовательным стандартам, но и умеющих 

решать разнообразные профессиональные проблемы на высоком 

культурном уровне, гибко адаптироваться к быстро 

изменяющимся условиям, осуществлять качественное 

межкультурное деловое общение в глобальном мире. В процессе 

подготовки современного специалиста в высшей школе 

необходимо решать задачи формирования познавательной 

самостоятельности, творческого подхода, практических навыков 

современных видов деятельности у студентов, чтобы помочь им 

легче определить свое место в жизни в будущем и научить 

умению учиться в течение всей жизни. Следовательно, 

профессиональная подготовка студентов должна включать, 

помимо специализированных знаний, умений и навыков, 

формирование этих личностных качеств, которые позволили бы 

решать деловые и профессиональные задачи в условиях 

стремительно активизирующейся международной 

коммуникации и реализовывать открывающиеся возможности. 

Как показал анализ, выпускники вузов испытывают 

трудности в осуществлении делового общения в многоплановых 

профессиональных ситуациях, тем более на иностранном языке, 

когда требуется не только знать речевые и поведенческие 

правила этикета, но и управлять своим эмоциональным 

состоянием, воздействовать на партнера, добиваться успеха.         

При этом именно готовность к осуществлению иноязычного 

делового общения можно считать основным проявлением 

компетентностного подхода в обучении будущих специалистов 

дисциплине «иностранный язык». 

Большинство отечественных ученых едины в том, что 

общение имеет деятельностную природу. Говоря о соотношении 

понятий «общение» и «деятельность», отечественная 

психология выделяет следующие основные точки зрения:                                 

1) общение - особый вид деятельности (имеется ввиду 

речевая деятельность); 
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2) общение - часть, элемент, аспект всякой деятельности; 

оно включено во всякую деятельность, которая выступает 

условием общения; 

3) общение и деятельность - две самостоятельные 

стороны социального бытия человека, его образа 

жизнедеятельности. 

Б.Д. Парыгин  выделяет  три стороны, три уровня 

общения: 

- коммуникативная (обмен информацией, обмен 

высказываниями, знаковыми сообщениями); коммуникативный 

уровень  представляет собой общение посредством языка и 

культурных традиций, характерных для той или иной общности 

людей, результатом этого уровня взаимодействия является 

взаимопонимание между людьми; 

   - интерактивная (организация взаимодействия; обмен 

не только словами, но и действиями согласно принятой 

программе совместной практической деятельности); 

интерактивный уровень - это общение, учитывающее 

личностные характеристики людей, оно приводит к 

определенным взаимоотношениям между людьми; 

- перцептивная (процесс восприятия друг друга и 

установление взаимопонимания, стремления к пониманию 

мотивов  поведения партнеров); перцептивный уровень дает 

возможность взаимного познания и сближения людей на этой 

рациональной основе, он представляет собой процесс 

восприятия партнерами друг друга, определение контекста 

встречи;  

- перцептивные навыки проявляются в умении управлять 

своим восприятием, «читать» настроение партнеров по 

вербальным и невербальным характеристикам, понимать 

психологические эффекты восприятия и учитывать их для 

снижения его искажения [4, с. 113] 

Такой подход получил распространение, в том числе, и 

за рубежом. В работах А.В. Киричук, Х.Й. Лийметс, А.В. 

Мудрика и других  общение рассматривается как особая 
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категория отношений человека с миром,  а именно субъект-

субъектные отношения, в ходе которых осуществляется обмен 

ценностями. 

В зависимости от содержания,  целей и средств общение 

можно разделить на несколько видов. 

По содержанию оно может быть представлено как 

материальное (обмен предметами и продуктами деятельности), 

когнитивное (обмен знаниями), кондиционное (обмен 

побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями), 

деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями, 

навыками). 

По целям общение делится на биологическое (общение, 

необходимое для поддержания, сохранения и развития 

организма; оно связано с удовлетворением основных 

органических потребностей) и социальное (преследует цели 

расширения у укрепления межличностных контактов, 

установления и развития интерперсональных отношений, 

личностного роста индивида). 

По средствам общение может быть непосредственным                             

(осуществляется с помощью естественных органов, данных 

живому существу природой: руки, голова, туловище, голосовые 

связки  и т.п.) и опосредованным (связано с использованием 

специальных средств и орудий для организации общения и 

обмена информацией - или природных предметов  (палка, 

брошенный камень, след на земле и т.д.), или культурных 

(знаковые системы, записи символов на различных носителях, 

печать, радио, телевидение и т.п.)), прямым (предполагает 

личные контакты и непосредственное восприятие друг другом 

общающихся в самом акте общения, например, телесные 

контакты беседы людей друг с другом, их общение в том случае, 

когда они видят и непосредственно реагируют на действия друг 

друга) и косвенным (осуществляется через посредников, 

которыми могут выступать другие люди (скажем, переговоры 

между конфликтующими сторонами на межгосударственном, 

межнациональном, групповом, семейном уровнях)). 
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Среди видов общения можно выделить также деловое 

общение, под которым Н.А. Бердяев понимает процесс речевого 

взаимодействия двух или нескольких лиц, «в котором 

происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, 

предполагающим достижение определенного результата, 

решение конкретной проблемы или реализацию определенной 

цели». [1, c. 129] 

Деловое общение обычно включено как частный момент 

в какую-либо совместную речевую деятельность людей и 

служит средством повышения качества этой деятельности, его 

информативным сопровождением. Его содержанием является 

то, чем заняты люди, а не те проблемы, которые затрагивают их 

внутренний мир, в отличие от личностного общения между 

близкими людьми, друзьями, родственниками. Таким образом, 

деловое общение - это сложный многоплановый процесс 

развития контактов между людьми в служебной сфере. 

Деловое общение, как в своей  письменной (деловая 

корреспонденция и документация), так и устной (деловая речь) 

формах отличается высокой степенью конвенциальности, то 

есть жесткому следованию ряду общепринятых норм и правил, 

как речевого плана, и тогда мы говорим и речевом этикете, так и 

общеповеденческого (деловой этикет). Это обусловливает 

наличие постоянных формулировок, повторяющихся в одной и 

той же ситуации, например, при открытии совещаний, 

установления контактов на переговорном процессе и т.д., 

которые являются характерным признаком этого вида речевой 

деятельности. 

В философском словаре культура определяется как 

«система программ человеческой деятельности, поведения и 

общения». 

Показывая значимость культуры, Н.А. Бердяев отмечал: 

«В культуре, а не в политике и не в экономике, осуществляются 

цели общества. Уровнем культуры измеряются ценности и 

качество общественности». Н.А. Бердяев считал, что культура 

раскрывается сверху вниз. Он видел в культуре как 
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обращенность к прошлому, так и к будущему (создание новых 

ценностей).  

Персикова Т.Н. видит в культуре совместный опыт, 

определяющий модели человеческого поведения, общения и 

самовыражения. Она подчеркивает, что культура усваивается 

методом «научения». 

Леонтьев А.А. называл культуру «своего рода 

указателем оптимального способа действий в мире и понимание 

мира». Он писал, что «культура есть мировоззренческое 

представление о мире и способность ориентироваться в этом 

мире». 

Ларина В.Т., Горбунова Н.В., Фролов И.Т. показывают, 

что овладение культурой позволяет раскрыть человеческое «Я», 

научить человека выстраивать социальные отношения, 

организовывать общение, вести трудовую деятельность. 

Сепир Э. утверждал, что культура - это «цивилизация, 

взятая в той мере, в какой она воплощает в себе национальный 

дух». Он считал, что культура «охватывает любые социально 

наследуемые черты человеческой жизни, материальные и 

духовные». 

Гершунский Б.С. назвал культуру «высшим проявлением 

человеческой образованности и профессиональной 

компетентности». Он выступал за диалог культур в рамках 

развития человеческих контактов на всех уровнях, создания 

мирового образовательного пространства, развития планетарной 

системы информации, совершенствования универсальных форм 

общения на основе создания международного языка без 

подавления национальных языков. 

В итоге, проанализировав определения культуры, мы 

можем сделать вывод, что различные исследователи 

рассматривают культуру: 

- как ценность (Н.А. Бердяев, В.Т. Ларина); 

- как опыт развития и образования (Т.Н. Персикова, И.Т. 

Фролов); 
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- как деятельностный  ориентир и среду (А.А. Леонтьев, 

Н.В. Горбунова, Б.С. Гершунский). 

Таким образом, овладение культурой в целом, и 

культурой общения, в частности, является жизненно важным 

для успешного существования личности в обществе и ее 

самореализации. В.Г. Библер называл культуру «формой 

самодетерминации индивида в горизонте личности». 

Большой вклад в развитие проблемы культуры делового 

общения внес основоположник отечественной культурно-

исторической психологии Л.С. Выготский, в понимании 

которого  «культура делового общения - это уровень речевого, 

письменного и неречевого взаимодействия, который позволяет 

устанавливать точное межличностное восприятие, понимание и 

взаимодействие людей в процессе трудовой деятельности».  [3, 

c. 204] 

По мнению М.А. Чернышевой, культура делового 

общения представляет собой «совокупность норм, способов, 

форм взаимоотношений людей, которые приняты в 

определенной социальной группе как своеобразные эталоны 

общения 

Бодалевым А.А. культура делового общения 

рассматривается в контексте общения, «как показатель качества 

человеческого общения, когда совместная деятельность 

предстает перед ними и как деятельность других, и как 

сотрудничество с целью эффективно организовать свой труд, и, 

наконец, как попытка общающихся понять и объективно 

оценить друг друга». [2, c. 73] 

Анализ научной литературы показал, что культура 

делового общения в процессе изучения иностранного языка 

органично вплетается в структуру профессиональной культуры 

личности специалиста, является её неотъемлемым 

компонентом.  

Для эффективного существования в обществе человек 

должен уметь достигать взаимопонимания для установления 

результативных контактов, как в частной, так и в деловой 
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жизни, независимо от того, обращаемся ли мы к окружающим 

нас людям непосредственно или опосредованно, через средства 

информации. 

В настоящее время мы  располагаем огромными 

возможностями для выражения своих мыслей, поскольку 

электронные средства коммуникации, телефон, телефакс, 

пейджер, сотовая связь, компьютер, видеоконференцсвязь 

позволили достичь небывалой силы взаимодействия и поистине 

глобального охвата. Тем важнее овладеть искусством 

выражения своих мыслей, когда общение все больше становится 

функционально-прагматичным  и требует повышенной 

продуктивности. 
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Важность эффективности автоматизации сельского 

хозяйства  

Автоматизация это увеличение эффективности 

производства за счёт саморегулирующего технического 

оборудования, то есть роль человека в производстве 

уменьшается. Автоматизация повсеместно считается главным, 

наиболее перспективным направлением в развитии 

производства. Благодаря освобождению человека от 

непосредственного участия в производственных процессах, а 

также высокой концентрации основных операций, значительно 
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улучшаются условия труда и экономические показатели 

производства.  

Автоматизация направлена на то, чтобы максимально 

сокращать потери товара, и снижать расходы на изготовление 

сельскохозяйственного продовольствия. Важность 

эффективности автоматизации сельского хозяйства крайне 

сложно переоценить. Те убытки, которые несут в той или иной 

степени механизированные хозяйства неприятно высоки. 

Например, молочное скотоводство — уровень потерь до 53%; 

зерновое производство — на стадии потребления и этапе 

обработки до 25 и до 10% соответственно. При 

непосредственном производстве потери составляют до 48%; 

производство корнеклубневой и плодоовощной продукции — до 

75% и до 57% соответственно.  

Путь развития автоматизации– контроль 

Реализация автоматизации происходит за счёт огромных 

объемов собранной информации, а также системами управления 

данными. Эти системы настолько эффективны, что с их 

помощью можно контролировать более 66% факторов, 

приводящих к потерям урожая. Также необходимо 

осуществлять мониторинг и контроль техники. Это 

осуществляется такими средствами как:  

Журнал работ и контроль расхода горюче-смазочных 

материалов (ГСМ): автоматизированный расчет фактических 

объемов выполненных работ для формирования путевого и 

учетного листа. 

Акты выполненных работ: фиксация факта выполнения 

работ и качественных характеристик реализованных операций, в 

том числе непосредственно в поле. 

Техобслуживание и ремонт техники: ведение картотеки 

техники и оборудования с детализацией произвольной глубины; 

учет технического состояния техники, фиксация дефектов и 

поломок. 

Также остаются актуальными традиционные системы 

контроля над сельскохозяйственной техникой, как 
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ГЛОНАСС/GPS-мониторинг, видеонаблюдение, контроль 

топлива, идентификация прицепного оборудования, контроль 

давления в шинах и идентификация водителя. 

Плюсы— эффективность 

К явным плюсам автоматизации относятся:  

1) Появляется возможность оптимизировано и без 

лишних усилий управлять производственными, 

технологическими и бизнес операциями; 

2) За счет повышения качества и снижения 

себестоимости, растет конкурентоспособность товара. 

Увеличивается производительность работы 

сельскохозяйственных предприятий; 

3) Минимизация затрат приводит к падению 

себестоимости производства продукции. Выпускающая 

организация может предлагать ее по доступной для покупателя 

и одновременно выгодной для себя цене. 

Гендерный и возрастной состав специалистов 

Во время индустриализации место проживание 

население в России, как и в других странах, начало меняться. 

Если до промышленной революции абсолютное 

большинствожило в деревнях, то после – люди начали 

мигрировать в города. Это связано с тем, что на смену ручному 

труду пришло машинное, и появился избыток рабочей силы в 

деревнях. Нерешенный аграрный вопрос ещё более усугублял 

ситуацию.  
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В постиндустриальном обществе (информационном) эта 

тенденция продолжается.  

Например, Япония. 

 
 

Одна из причин – автоматизация. Высокоэффективные 

технологии позволяют освободить от тяжелого, неэффективного 

труда огромное число людей.  

Задолженность 

Затормаживает автоматизацию задолженность или 

неспособность сельхозпредприятия взять кредит. Для 

увеличения эффективности производства необходимо новое 

оборудование, новая техника. Всё это стоит немалых денег для 

фермеров. В России, как и в большинстве стран мира, 

сельскохозяйственные предприятия имеют меньшую 

рентабельность, чем другие отрасли экономики. Это приводит к 

тому, что аграриям сложно взять кредит. Кроме того, 

большинство российских сельскохозяйственных предприятий не 

в состоянии предоставить банковским учреждениям ликвидный 

залог под заемные средства, поскольку не имеют в своем 

распоряжении ни хорошей сельхозтехники, ни ценной 

недвижимости. Решить эту проблему старается государство: 

начиная от программ льготного кредитования хозяйств, 

компенсации из госбюджета затрат коммерческих банков на 

льготное кредитование аграриев, и заканчивая дотациями и 

грантами.  
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Помимо этого часто сами хозяйства чересчур осторожно 

внедряют новые технологии. 

Еще одно препятствие – страх исполнителей, что 

техника вытеснит человека, отнимет рабочие места. 
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ст. преподаватель кафедры физической культуры и спорта  

Сахалинский государственный университет 

(Россия, г. Южно-Сахалинск) 
 

Статья посвящена вопросам оценки физической 

подготовленности потенциальных абитуриентов, участвующих в 

предметной олимпиаде по физической культуре, проводимая Вузом. 

Автор в статье раскрывает скоростно-силовые, силовые, скоростные 

показатели выпускников общеобразовательных школ и сравнивает их 

с нормами ВФСК ГТО, чем подтверждает уровень физической 

подготовленности участников исследования. 

Ключевые слова: физическая подготовленность 

абитуриентов, результаты тестирования при оценке физических 

качеств,нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 

 

ASSESSMENT OF THE PHYSICAL READINESS OF 
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SUBJECT "PHYSICAL CULTURE" 

 

Raichuk Dmitry Andreevich 

Lecturer at the Department of Physical Culture and Sports 

Sakhalin State University 

(Russia, Yuzhno-Sakhalinsk) 

 
The article is devoted to the issues of assessing the physical fitness 

of potential applicants participating in the subject Olympiad in physical 

culture, held by the University. The author in the article reveals the speed-

strength, strength, speed indicators of graduates of secondary schools and 
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compares them with the norms of the All-Russian Sports School of the 

RLD, which confirms the level of physical fitness of the research 

participants. 

Key words: physical fitness of applicants, test results when 

assessing physical qualities, norms of the All-Russian physical culture and 

sports complex "Ready for Labor and Defense" (VFSK TRP). 

 

Одной из важных задач физического воспитания 

является полноценная многогранная деятельность по 

формированию двигательных возможностей организма и 

физического развития человека(Виленский М.Я., Матвеев 

А.П.,1997; Тихонов А.М., 2005). 

В процессе развития двигательных способностей 

человека особое место занимает разносторонняя физическая 

подготовленность. Б.В. Сермеев, В.М. Зациорский, З.И. 

Кузнецова характеризуют физическую подготовленность 

совокупностью таких физических качеств, как сила, 

выносливость, быстрота, ловкость, и все они в значительной 

степени определяются морфологическими особенностями 

занимающихся и функциональным состоянием организма в 

целом и отдельных его систем в первую очередь – сердечно-

сосудистой и дыхательной. Главная черта, характеризующая 

высокий уровень общей физической подготовленности – это 

умение сознательно владеть движениями своего тела, достигая 

наибольших результатов в кратчайшие сроки при наименьших 

затратах сил.  

В практике физического воспитания школьников можно 

выделить группу подходов к оценке физической 

подготовленности, в зависимости от конечной цели 

тестирования: для оценки индивидуального уровня физической 

подготовленности школьников; для проведения массовых 

обследований учащихся, с целью определения их уровня 

физической подготовленности; для анализа динамики развития 

физических способностей в ходе учебного процесса; для 

осуществления спортивного отбора из числа учащихся 

общеобразовательных школ; для определения соответствия 
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физической подготовленности определенным требованиям, а 

также для выявления эффективности применения действующих 

программ по физическому воспитанию; для изучения 

результатов деятельности учителей физической культуры 

(Волков Л.В., 2005; Круцевич Т. Ю.,2005). 

Для оценки индивидуального уровня физической 

подготовленности школьников в проявлениях максимальных 

физических возможностей можно получить, такой формой как 

предметная олимпиада по предмету физическая культура 

(соревновательный метод). Мероприятие такого формата 

проводится в Сахалинском государственном университете, и 

преследует решения цели: выявить лучших учащихся 

общеобразовательных школ Сахалинской области по предмету 

физическая культура, которые получают возможность 

заработать дополнительные баллы при поступлении в 

университет, тем самым происходит профессиональная 

ориентация и привлечение абитуриентов. 

В олимпиаде участвовал 41 абитуриент (20 мужского 

пола и 21 женского пола) с различных средних 

общеобразовательных школ города и района Сахалинской 

области. Все участники исследования на момент проведении 

оценки физической подготовленности были одного возраста (16-

17 лет). 

Для проведения объективной оценки физической 

подготовленности абитуриентов, нами были подобраны 

следующие тесты: проявление скоростно-силовой 

подготовленности мышц нижних конечностей «прыжок в длину 

с места», «челночный бег 3×10 м» - позволяет исследовать не 

только быстроту, но и косвенно оценить координационные 

способности испытуемого, проявления силовых способностей 

мышц верхнего плечевого пояса был выбран тест «сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа». 

 Полученные результаты сравнивались с нормативами 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО) по 5-ой ступени. 
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При выполнении тестов были показаны следующие 

результаты (таблица 1).В «сгибании разгибании рук упоре 

лежа»: у девушек – 57,1%, у юношей–70% испытуемых 

справились с выполнением нормативных требований золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО. 
Таблица 1 

Процентное распределение между золотым, серебряным и бронзовым знаками отличия 

комплекса ВФСК ГТО (в %) 

 
 

В тесте «Прыжок в длину с места» результат у юношей 

составил - 100%, а у девушек - 95,2%; в испытании «челночный 

бег 3×10 м» все испытуемые не справились с нормативами на 

золотой знак ГТО, но при этом юноши справились на 85 %, а 

девушки смогли преодолеть всего 66,5% знаков отличия 

комплекса ГТО.  

Таким образом, можно сделать вывод, что юноши, в 

количестве 9 человек (3-е человек в челночном беге и в силовом 

тесте 6-ть человек)не справились и соответственно не были 

подготовлены физически. Девушки в составе 12 человек (1 

человек в проявлении скоростно-силовой работы, 7-ь человек в 

силовом тестирование и 4-о в челночном беге) не смогли 

справится.  

Все остальные выпускники общеобразовательных школ 

могут быть конкурентно способными при вступительных 

мероприятиях в ФГБОУВО «СахГУ», на направление 

подготовки педагогическое образование профиль физическая 

культура, претендуя на бюджетные места с добавлением 

дополнительных баллов, назначенные за призовые места по 

проведённой предметной олимпиаде.  
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Если говорить о средних показателях подготовленности 

потенциальных абитуриентов в общеобразовательных 

организациях города и прилежащих районов, то можно сделать 

следующий вывод: в тестировании скоростно-силовой 

способности, как у девушек (184,4±16,6), так и у юношей (244,9 

± 13,11) результаты находятся навысоком уровне, это 

наталкивает на мысль о их профессиональной принадлежности 

по профилю «физическая культура». Несмотря на 

это,показатели в тестирование в челночном беге (7,69 ± 0,4) и в 

отжиманиях от пола (33,9 ±13) у юношей находятся на среднем 

уровне развития физических возможностей.  
Таблица 2 

Показатели средних значений упражнений, выполненных юношами из ВФСК ГТО, М±σ 

 

Вид упражнений Нормы ГТО 

Результаты 

исследования 
Норматив 

золотого 

знака 

Норматив 

серебренного 

знака  

Норматив 

бронзового 

знака 

Челночный бег 3×10 м  

(в сек) 
6,9 7,6 7,9 

7,69 ± 0,4 

 

Сгибании разгибании  

рук в упоре лежа 
(кол-во раз) 

42 31 27 
33,9 ±13 

 

Прыжок в длину с 

места (в см) 
230 210 195 244,9 ± 13,11 

 

Силовой тест у девушек, дал следующие результаты 

10,9± 8,06,это говорит о серебрённом знаке отличия норм ГТО. 

Средний результат группы в тесте «челночный бег 3×10 м» 

составил 9,35±0,61, при норме 8,9 на бронзовый знак отличия. 

Это, следовательно, слабо развиты способности данного 

качества, в этом физическом упражнении проявляются, как 

скоростные, так и координационные способности. Которые 

могут вместе или каждый в отдельности внести коррективы и 

повлиять на конечный результат в тестирование.  
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Таблица 3 

Показатели средних значений упражнений, выполненных девушками из ВФСК ГТО, 
М±σ 

 

Вид упражнений Нормы ГТО 

Результаты 
исследования 

Норматив 
золотого 

знака 

Норматив 
серебренного 

знака  

Норматив 
бронзового 

знака 

Челночный бег 3×10 м  

(в сек) 
7,9 8,7 8,9 

9,35± 0,61 

 

Сгибании разгибании  

рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 
16 11 9 

10,9± 8,06 

 

Прыжок в длину с места  

(в см) 
185 170 160 

184,4±16,6 

 

 

В результате проведенного исследования установлено, 

что требуется серьезная работа по разработке и внедрению 

специальных программ, позволяющих существенно повысить 

уровень физической подготовленности абитуриентов, особенно 

для учащихся средних общеобразовательных школ, 

участвующих в олимпиаде по физической культуре.  

Резюмируя выше сказанное, рекомендуется сделать упор 

на разработку методик подготовки,учащихся в проявлении 

скоростных и координационных способностей. Участие в таких 

мероприятиях, как олимпиада может положительно повлиять на 

результаты вступительных испытании абитуриентов и создать 

мотивацию для дальнейшего выбора профессии, 

ориентированную на физическую культуру и спорт.  
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Авторами изучен уровень реактивной 

(ситуационной)тревожности личности студентов медицинского 

университета в процессе адаптации обучаемых  к образовательной 

среде высшего учебного заведения. Рассмотрены факторы, 

способствующие успешному прохождению адаптации 

учащимися.Авторами показано, что учет аспектов социальной 

адаптации студентов вуза необходим при организации учебного 

процесса в университете, а согласованные усилия профессорско-

преподавательского состава университета по активной социализации 

учащихся способствует динамичному вхождению обучаемых в 

университетскую среду и обеспечивает качество подготовки 

специалистов. 

Ключевые слова: процесс адаптации, профессиональное 

обучение, уровень тревожности личности, социальное взаимодействие, 

эмоциональный дискомфорт, аспекты социальной адаптации. 
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FACTORS OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS’ 

SOCIAL ADAPTATION 
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The authors have studied reactive (situational) anxietylevel of 

medical university students at adaptationstage. Factors of medical university 

students’ social adaptation are considered as well. To authors’ opinion, 

taking into account aspects of medical university students’ social adaptation 

is necessary to organize educational process. University teachers concerted 

efforts to active socialization of first-year students results to their successful 

adaptation and develops quality of university education. 

Keywords: adaptation process, professional education, , anxiety 

level, social activity, emotional discomfort, factors of social adaptation. 

 

В адаптационном процессе к образовательной среде 

высшего учебного заведения оказывается значительное 

воздействие на академическую, эмоциональную и социальную 

сферы деятельности учащихся первого курса [1-5]. 

Эмоциональный дискомфорт, сопровождающий процесс 

освоения нового образовательного пространства университета, 

отражается на повышении уровня ситуативной тревожности 

студентов, что не способствует качественному освоению 

учебного материала.  Необходимость изучения факторов, 

способствующих динамичному вхождению учащихся в 
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университетскую среду с минимализацией эмоциональных и 

физических затрат с их стороны, очевидна, поскольку служит 

цели формирования будущего профессионала.   

Цель настоящего исследования: изучить аспекты 

социальной адаптации студентов медицинского вуза. 

Задачи исследования: 

1) изучить уровень тревожности студентов в качестве 

субъективного показателя проявления  адаптации; 

2) проанализировать факторы, способствующие 

успешному прохождению адаптации учащимися. 

Материал исследования: выборка из 53 человек, 

обучающихся в медицинском университете по специальности 

«клиническая психология» на протяжении полутора лет: 29 

студентов первокурсников в первые 3 месяца обучения и 14 

учащихся второго курса  через полтора года нахождения в вузе. 

Методы исследования: 

1) Уровень реактивной (ситуационной) тревожности 

испытуемых оценивался по шкале тревоги Спилбергера-Ханина 

2)  Изучение факторов,  способствующие успешному 

прохождению адаптации учащимися, проводилась по авторской 

анкете, содержащей  14 вопросов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

На этапе адаптации студенты-первокурсники 

выстраивают новые для них виды социального взаимодействия 

в стенах университета. Во-первых, взаимодействие  с 

профессорско-преподавательским составом, базирующееся на 

новых для учащихся принципах обучения  высшего учебного 

заведения, является эмоционально затратным, требующим 

активизации и напряжения внутренних эмоциональных и 

интеллектуальных сил и ресурсов. 

В качестве основных факторов, способствующих 

снижению эмоционального дискомфорта в учебном процессе, 

студенты первого курса указывают наличие доброжелательного 

и уважительного отношения со стороны преподавателей. 

Учащиеся считают, что доброжелательная атмосфера на 
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занятиях позволяет значительно снизить уровень тревожности в 

учебном процессе и направить имеющиеся ресурсы на освоение 

учебного материала, объем которого является достаточно 

большим. 

Также на этапе адаптации студенты видят насущную 

необходимость в поддержке родителей, поскольку понимание и 

готовность помочь в сложной жизненной ситуации особенно 

важны и ценны в период, когда учащиеся еще сомневаются в 

правильности собственного выбора профессии, не уверены в 

соответствии уровню учебного заведения, страшатся не 

оправдать ожидания родителей и преподавателей. 

Необходимо отметить, что взаимодействие обучаемых 

со студенческим коллективом в адаптационном процессе также 

строится на принципах, значительно отличающихся от 

школьных. Что показывает необходимость внутренней работы 

по осмыслению и принятию новых принципов построения 

взаимоотношений с одногруппниками. Возрастные и половые 

различия в студенческой среде также вносят существенный 

вклад в формировании повышенного эмоционального фона 

студентов-первокурсников.  

На начальном этапе адаптации лишь половина учащихся 

оценивает отношения в студенческой группе как 

доброжелательные. Активное вовлечение студентов в 

социальное взаимодействие на уровне группы, курса, 

факультета направлены на динамичное вхождение учащихся в 

университетскую среду. Мероприятия университета: 

адаптационный лагерь первокурсников, конкурс «Смотрите, кто 

пришел», мероприятия к дню учителя способствуют активной 

социализации студентов-первокурсников.  

О формировании необходимого уровня взаимодействия 

в студенческой среде свидетельствует тот факт, что на втором 

курсе уже две трети учащихся удовлетворены сложившимся 

микроклиматом в студенческой группе и рассматривают свои 

отношения с однокурсниками как доброжелательные, теплые и 

дружеские.  
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Таким образом, учет аспектов социальной адаптации 

студентов медицинского вуза необходим при организации 

учебного процесса в университете, а согласованные усилия 

профессорско-преподавательского состава университета по 

активной социализации учащихся способствует динамичному 

вхождению обучаемых в университетскую среду и обеспечивает 

качество подготовки специалистов. 
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В данном статье автор рассматривает здоровье образа жизни у 

человека. Здоровье, будучи качественной характеристикой личности, 

способствует достижению многих других потребностей и целей.  

Выявлено, что ценность здоровья как средства достичь других 

жизненных целей для респондентов важнее, чем ценность здоровья как 

средства прожить наиболее продолжительную и полноценную на всех 

этапах жизнь. Эти две характеристики здоровья как социальной 

ценности находятся в противоречии друг с другом в жизни человека. 

Ключевые слово:  следовательно, характеристики, здоровья, 

достичь, формированием, Лидер  нации. 
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In this article, the author examines the health of a person's lifestyle. 

Health, being a qualitative characteristic of a person, contributes to the 

achievement of many other needs and goals. 

 It was revealed that the value of health as a means to achieve other 

life goals for respondents is more important than the value of health as a 

means to live the longest and fullest life at all stages. These two 

characteristics of health as a social value are in conflict with each other in a 

person's life. 
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Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, 

уважаемый Эмомали Рахмон в своих выступленьях всегда 

упоминают что спорт это здоровье человека и каждый человек 

должен первоначально думать о своей здоровье. По этому 

здоровье человека зависит от состояния его организма и 

масштабов использования его психофизиологического 

потенциала. Все стороны человеческой жизни в широком 

диапазоне социального бытия производственно трудовом, 

социально экономическом политическом, семейно бытовом, 

духовном, оздоровительном, учебном  в конечном счете, 

определяются уровнем здоровья человека [1, с. 8-10]. 

 Существуют различные подходы к определению 

понятия «здоровье», которые можно классифицировать 

следующим образом:  

 здоровье — это отсутствие болезней;  

 «здоровье» и «норма» — понятия тождественные;  

 здоровье как единство морфологических, психо - 

эмоциональных и социально-экономических констант. 

Общее для этих определений в том, что здоровье 

понимается как нечто противоположное болезни, отличное от 

нее, как синоним нормы. 

Поэтому понятие «здоровье», можно определить 

следующим образом: здоровье человека нормальное 

психосоматическое состояние человека, отражающее его полное 

физическое, психическое и социальное благополучие и 

обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, 

социальных и биологических функций. 

Наиболее широкое распространение в настоящее время 

получил функциональный подход. Его особенность заключается 

в способности индивида осуществлять присущие ему 

биологические и социальные функции, в частности, выполнять 

общественно полезную трудовую, производственную 

деятельность. Их утрата является наиболее распространенным и 
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наиболее значимым для человека, семьи, общества социальным 

последствием болезней человека. 

В связи с функциональным подходом к здоровью 

человека возникло понятие «практически здоровый человек», 

поскольку возможны патологические изменения, которые 

существенно не сказываются на самочувствии и 

работоспособности человека. Однако при этом чаще всего не 

учитывается, какую цену организм платит за сохранение 

работоспособности [2, с. 25-27]. 

Происхождение болезни имеет два источника: состояние 

человеческого организма, т.е. «внутреннее основание» и 

внешние причины, на него воздействующие.  

Следовательно, для предупреждения болезней--

повышения жизнеустойчивости организма есть два способа: или 

удаление внешних причин, или оздоровление, укрепление 

организма для того, чтобы он был в состоянии нейтрализовать 

эти внешние причины. Первый способ мало надежен, поскольку 

человеку, живущему в обществе, практически невозможно 

устранить все внешние факторы болезни. 

Второй способ более результативен. Он заключается в 

том, чтобы по мере возможности избегать поводов, 

провоцирующих болезни, и в то же время закалять свой 

организм, приучать его приспосабливаться к внешним 

влияниям, чтобы снизить чувствительность к действию 

неблагоприятных факторов. Поэтому способность к адаптации 

— один из важнейших критериев здоровья. 

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни 

людей. Полнота и интенсивность многообразных 

жизнепроявлений человека непосредственно зависит от уровня 

здоровья, его «качественных» характеристик, которые в 

значительной мере определяют образ и стиль жизни человека: 

уровень социальной, экономической и трудовой активности, 

степень миграционной подвижности людей, приобщение их к 

современным достижениям культуры, науки, искусства, техники 

и технологии, характер и способы проведения досуга и отдыха. 
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В то же время здесь проявляется и обратная зависимость: стиль 

жизни человека, степень и характер его активности в быту, 

особенно в трудовой деятельности, во многом определяют 

состояние его здоровья. Такая взаимозависимость открывает 

большие возможности для профилактики и укрепления здоровья 

[3, с. 41-45]. 

Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на 

производительность общественного труда и тем самым на 

динамику экономического развития общества.  

Уровень здоровья и физического развития одно из 

важнейших условий качества рабочей силы. В зависимости от 

их показателей оценивается возможность участия человека в 

определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на 

этапе выбора специальности и вида профессионального 

обучения объективно возникает, ставится и решается проблема 

психофизиологического соответствия личности конкретным 

видам профессиональной деятельности. 

Потребность в здоровье носит всеобщей характер, она 

присуща как отдельным индивидам, так и обществу в целом. 

Внимание к собственному здоровью, способность обеспечить 

индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная 

ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности все 

это показатели общей культуры человека. 

Гуманистическое направление охраны и укрепления 

здоровья общества всегда возлагает на личность 

ответственность не только за своё волеологическое поведение 

перед обществом, коллективом, близкими людьми, но и за 

отношение к своему собственному здоровью как социальной 

ценности. 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в 

прямой зависимости от уровня культуры. Культура отражает 

меру осознания и отношения человека к самому себе. В 

культуре проявляется деятельный способ освоения человеком 

внешнего и внутреннего мира, его формирования и развития. 

Культура подразумевает не только определенную систему 
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знаний о здоровье, но и соответствующее поведение по его 

сохранению и укреплению, основанное на нравственных 

началах.  

Здоровье это естественная, абсолютная и непреходящая 

жизненная ценность, которая занимает верхнюю ступень на 

иерархической лестнице ценностей, а также в системе таких 

категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, 

гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий труд, 

программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста 

благосостояния населения, удовлетворения его естественных 

первичных потребностей (в пище, жилье и др.) относительная 

ценность здоровья все больше будет возрастать [4, с. 28-34]. 

Можно выделить три уровня ценности здоровья: 

биологический изначальное здоровье, предполагающее 

саморегуляцию организма, гармонию физиологических 

процессов и максимальную адаптацию; социальный здоровье 

как мера социальной активности, деятельного отношения 

индивида к миру; личностный (психологический)  здоровье как 

отрицание болезни в смысле ее преодоления. Ценностями могут 

выступать биологическое, психофизиологическое состояние 

человека (жизнь, здоровье, норма и т.д.), условия общественной 

жизни (социальные и природные, в которых происходит 

формирование, развитие, удовлетворение потребностей, а также 

предметы и средства их реализации - продукты материального и 

духовного производства. Ценностный подход требует учитывать 

мотивационно личностное от отношение индивида к здоровью, 

которое может выражаться не только в форме определенного 

практического поведения, но и в виде психологического 

контроля, мнений, суждений. Ценность здоровья не перестает 

быть таковой, даже если она не осознается человеком; она 

может быть и скрытой (латентной). Как показывает практика, 

большинство людей ценность здоровья осознают только тогда, 

когда оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено. 

Здоровье занимает в иерархии потребностей человека ведущие 

позиции. 
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По данным наших исследований, (200 человек) 95,2% из 

них считают, что «здоровье самое главное в жизни», 4,8% 

опрошенных высказывают суждение «есть и другие ценности, 

которые также важны для здоровья» (по мнению 2,3%, 

существуют ценности, ради которых можно поступиться 

здоровьем, 2,5% «предпочитают жить не думая о здоровье»). 

Здоровье, будучи качественной характеристикой 

личности, способствует достижению многих других 

потребностей и целей. Выявлено, что ценность здоровья как 

средства достичь других жизненных целей для респондентов 

важнее, чем ценность здоровья как средства прожить наиболее 

продолжительную и полноценную на всех этапах жизнь. Эти 

две характеристики здоровья как социальной ценности 

находятся в противоречии друг с другом[5, с. 120-122]. 

Безусловно, противоречие между достижением 

материального благополучия и необходимостью быть здоровым 

разрешимо на пути совершенствования объективных условий 

жизнедеятельности людей. Но не менее важны собственные 

установки и стереотипы по реальному отношению к своему 

здоровью как к непреходящей ценности.  

Отношение к здоровью обусловлено объективными 

обстоятельствами, в том числе воспитанием и обучением. Оно 

проявляется в действиях и поступках, мнениях и суждениях 

людей относительно факторов, влияющих на их физическое и 

психическое благополучие. Дифференцируя отношение к 

здоровью на адекватное (разумное) и неадекватное (беспечное), 

мы тем самым условно выделяем два диаметрально 

противоположных типа поведения человека по отношению к 

факторам, способствующим или угрожающим здоровью людей. 

Критерием меры адекватности отношения к здоровью в 

поведении может служить степень соответствия действий и 

поступков человека требованиям здорового образа жизни, а 

также нормативным требованиям медицины, санитарии, 

гигиены. В высказываниях мнений и суждений оно выступает 

как уровень осведомленности и компетентности индивида. 
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Отношение к здоровью включает в себя и самооценку 

человеком своего физического и психического состояния, 

которая является своего рода индикатором и регулятором его 

поведения. Самооценка физического и психического состояния 

выступает в качестве реального показателя здоровья людей. 

Каждый человек хочет быть здоровым. Однако даже в 

ситуации болезни люди нередко ведут себя неадекватно своему 

состоянию, не говоря уж о том, что в случае отсутствия болезни 

они далеко не всегда соблюдают санитарно-гигиенические 

требования. Очевидно, причина несоответствия между 

потребностью в здоровье и ее действительной повседневной 

реализацией человеком заключается в том, что здоровье обычно 

воспринимается людьми как нечто, безусловно данное, как сам 

собой разумеющийся факт, потребность в котором хотя и 

осознается, но подобно кислороду, ощущается лишь в ситуации 

его дефицита. Чем адекватнее отношение человека к здоровью, 

тем интенсивнее забота о нем. 

В повседневной жизни забота о здоровье ассоциируется, 

прежде всего, с медициной, лечебными учреждениями и 

врачебной помощью.  

Чем объяснить более низкую потребность обращения к 

врачу в случае болезни людей, имеющих плохую самооценку 

здоровья? Прежде всего, неорганизованностью их 

жизнедеятельности. Косвенно это подтверждается тем, что 

среди таких лиц преобладают те, кто не делает утреннюю 

гимнастику, не совершает вечерних прогулок, не приобщен к 

занятиям спортом, не соблюдает режим питания [6, с. 28-40]. 

Различия, обусловленные самооценкой здоровья, 

наблюдаются и в образе жизни респондентов!  

К первому типу относятся, в основном, лица с хорошей 

самооценкой здоровья; они являются преимущественно 

интериалами, которых характеризует склонность приписывать 

ответственность за результат своей деятельности собственным 

усилиям и способностям. Ко второму типу относятся лица 

преимущественно с плохой и удовлетворительной самооценкой 
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здоровья, экстериалы, приписывающие ответственность за 

результаты своей деятельности внешним силам и 

обстоятельствам. Следовательно, характер заботы человека о 

здоровье связан с его личностными свойствами. Отсюда 

следует, что воспитание адекватного отношения к здоровью 

неразрывно связано с формированием личности в целом и 

предполагает различия в содержании, средствах и методах 

целенаправленных воздействий в жизни человека. 
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The article is devoted to the study of the Dolinnoye quartz gold 

deposit, which is located in the Aktogay district of the Karaganda region, 

east of the city of Balkhash. 

Key words: gold, quartz, vein type, rock crystal, Dolinnoye 

deposit 

Введение 

На месторождении Долинное широко развиты кварцевые 

жилы, в том числе жилы с наложенной золотосульфидной 

минерализацией. Известно, что формирование жил происходило 

на разных этапах геологического развития региона в широком 

возрастном интервале. Полное представление о генезисе 

кварцевых жил невозможно без объективной оценки физико-

химических особенностей минерал образования — 

температурного режима, химического состава и т. д. Эта важная 

информация может быть получена при изучении растворов, 

законсервированных в минералах в виде газово-жидких 

включений. 

Общие сведения о месторождении Семизбай 

Месторождение находится в Актогайском районе 

Карагандинской области, к востоку от г. Балхаш (рис.1). В 30 км 

южнее месторождения проходит железная дорога Балхаш-

Актогай, вдоль которой протянута ЛЭП 110 киловольт и 

водовод Токрау-Саяк. Оно расположено в полупустынной зоне 

Центрального Казахстана, где преобладает мелкосопочный 

рельеф. Общий наклон местности на юг, в сторону озера 

Балхаш, расстояние до которого около 30 км. Абсолютные 

отметки рельефа колеблются от 339,5 м до 680,3 м, 

относительные от 20-40 м до 100 м. 

Месторождение находится в хорошо развитом 

горнорудном районе. На расстоянии 100-120 км от него 

функционирует ряд медно-молибденовых рудников Саяк, 

Коунрад, Восточный Коунрад, которые обеспечивают сырьем 

Балхашский ГМК, имеются предприятия на полиметаллических 

(Акжол), редко метальных (Акчатау, Караоба) и золоторудных 

(Таскора) объектах. 
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Рисунок 1. Обзорная карта района работ 

 

Геологическая позиция месторождения в структуре 

рудного поля  

Рудное поле месторождения представляет собой 

фрагмент грабенсинклинальной структуры, образованной 

системой глубинных разломов в полосе сочленения Кзаык – 

Итмурундинского антиклонория и Котанбулакского 

синклинория. 

Породы ордовик – силурийского фундамента в границах 

грабена перекрыты отложениями верхнего карбона и перми, 

собранных в пологие брахискладки. 

Отложения ордовикской системы, итмурундинская свита 

(О2jt) обнажаются в северо-восточной и юго-западной частях 

рудного поля. В разрезе преобладают зеленовато-серые 

миндалекаменные порфириты и диабазы, чередующиеся с 

линзовидными прослоями пестроцветных яшм, известняков, 

полимиктовых песчаников и алевролитов. 

Достаточно интенсивно проявлена и другая система 

нарушений – северо-восточная или субмеридиональная. В 

большинстве это малоамплитудные сбросы и взбросы, их 

распространение ограничивается нарушениями северо-

западного направления к третьей системе относится серия 

пологопадающихсмещений широтного простирания.  Эти 
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малоамплитудные трещины смещают на 1-2м продуктивные 

кварцево-жильные зоны, месторождения, придавая им на 

отдельных участках кулисообразное строение. Вполне вероятно, 

что они являются современными отголосками ордовик-

силурийского надвига, так существенно осложнившего строение 

рассматриваемого региона. 

На площади рудного поля в области экзоконтакта 

пермских интрузмий широко развиты контактово-

метаморфические образования собственно магматической 

стадии развития и метасоматические образования 

постмагматического этапа. 

Гидрографическая сеть развита слабо. Она представлена 

редкой сетью пересыхающих водотоков, действующих 

непродолжительное время в весенний период. Родники и 

колодцы встречаются редко, вода в них сильно минерализована 

и для питья не пригодна. 

Климат района резко континентальный с температурой 

летом +18
0
С ÷ +22

0
С (максимум 35

0
С), зимой – -17 ÷ -20 

0
С 

(минимум 45
0
С).. Зима малоснежная, продолжительная, лето 

жаркое и сухое. Безморозный период начинается со второй 

половины мая и заканчивается в конце сентября. Годовая сумма 

осадков  не превышает 300 мм, из которых большая часть в виде 

ливневых дождей, приходится на лето. Толщина снежного 

покрова не превышает 10 см., глубина промерзания грунта от 

1,6 до 2,8 м. Характерной особенностью климата являются 

почти постоянно дующие ветры с преобладанием юга – 

западных и севера – восточных направлений с максимальной 

скоростью 18-20 м/сек. 

Тектоническое положение месторождения 

Инженерно-геологические и горно-геологические 

условия. 

Месторождение Долинное характеризуется следующими 

горно-геологическими условиями: 

- рудоносное кварцево-жильное поле находится в 

межсопочным понижении на фоне холмисто-увалистого 
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рельефа. Абсолютные отметки местности колеблются от 465 до 

480м. 

- мощность отложений, перекрывающих рудные тела, 

составляет 1,5-6,0м. 

- район относится к слабо сейсмическим, сейсмические 

проявления в районе месторождения достигают 5 баллов по 12-

ти бальной шкале, возможность возникновения оползней и 

селевых потоков при его разработке исключается. 

В структурно-тектоническом плане месторождение 

находится в области герцинских складчатых структур, в полосе 

сочленения казык-итмурундинского антиклинория и 

котанбулакского синклинория, характеризующейся широким 

развитием разрывной тектоники. 

Носителями золотой минерализации на месторождении 

являются сложнопостроенные кварцево-жильные зоны в 

нижнепермском интрузивном массиве. Рудные тела 

представлены маломощными ветвящимися кварцевыми жилами 

с березитизированными зальбандами. Довольно часто жилы 

сменяются зонами прожилкового окварцевания и сплошной 

березитизацией пород. 

Общие сведения о кварцевых жилах 
Кварцевые жилы Долинного разнообразны по условиям 

залегания, форме, строению и минеральному составу. Они 

встречаются в породах различного генезиса, возраста и степени 

метаморфизма  

Результаты региональных исследований 

свидетельствуют об очень широком, повсеместном развитии 

кварцевых жил. Важнейшую роль в их размещении играют 

дизъюнктивные нарушения, возникновение которых 

определяется многими факторами. Жиловмещаюшими являются 

согласные и секущие по отношению к сланцеватости 

вмещающих пород трещины (рис. 3.1 и 3.2) выделены 

следующие типы кварцевых жил: 

1) Жилы, залегающие в согласных трещинах скалывания 

- согласные жилы. Простирание их субмеридиальное или 
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северо-восточное, падение в основном западное, северо-

западное. Углы падения составляют 25-85о; 

2) Жилы, залегающие в секущих трещинах скалывания - 

секущие жилы. Простирание этих жил также близко 

меридиональному, но падение их восточное под углом до 75°; 

3) Жилы, залегающие в поперечных трещинах отрыва - 

поперечные жилы. Простирание жил субширотное или северо-

западное, падение южное, юго-западное под углом 60-90о. 

Правормерность такой типизации кварцевых жил 

полностью подтверждается нашими данными. Удобно делить 

жилы на согласные и секущие, а последние - продольно-

секущие и поперечно-секущие. При крупномасштабных работах 

в пределах отдельных полей, месторождении, проявлений 

типизация жил может быть более детальной, отражающей их 

положение относительно складчатых структур, разрывных 

нарушений различного типа, конкретных особенностей 

ориентировки. 

Форма и строение  

Форма кварцевых жил бывает разнообразной. Она 

зависит от формы жиловмещающих трещин, которая 

определяется физико-механическими свойствами пород и 

характером тектонических напряжений. 

Наиболее часто наблюдаются жилы линзовидной или 

линзовидно-четковидной, плитовидной, сложной формы.  

Линзовидные и линзовидно-четковидные жилы развиты 

во всех породах, но характерны они для пластичных кварц-

слюдистых, кварц-хлорит-слюдистых сланцев. Жилы 

линзовидной формы обычно залегают в трещинах согласных 

сланцеватости пород. В сечении отдельные линзы могут иметь 

почти правильные очертания. Иногда отмечается 

несимметричный характер их выклинивания, например, с одной 

стороны выклинивание тупое, а с другой - острое. 

Выклинивающиеся части иногда немного подвернуты. В 

некоторых случаях линзы имеют уплощенную лепешковидную 

или дугообразную форму. 
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Многие жилы имеют более сложную форму из-за 

изгибов, ступеней, раздувов различных очертаний, единичных 

или многочисленных апофиз, вклиниваний. В сланцевых толщах 

в местах развития мелкой складчатости развиты маломощные 

протяженные извилистые жилы, к замкам складов приурочены 

жилы седловидной формы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Кварцевые прожилки извилистой формы в хлорит-мусковит-

кварцевых сланцах пуйвинской свиты (Автор фото: Балхашская Геологическая 

партия 1986 г.) 

 

Минеральный состав  

Минеральный состав жил, выполняющих различно 

ориентированные трещины, характеризуется определенными 

особенностями. Так, в согласных жилах чаще устанавливаются 

сульфиды: пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, пирротин. 

Причем, содержание их бывает значительным. 

Преимущественно с этими жилами связана золоторудная 

минерализация. 

Состав секущих жил, на которые не наложены 

хрусталеносные гнезда, обычно очень простой - кварцевый с 

небольшим количеством серицита, развивавшимся по 

трещинам, хрусталеносные жилы отличаются чрезвычайно 

широким минеральным разнообразием. В гнёздах вместе с 

горным хрусталем и в виде включений в нем присутствуют 
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десятки других минералов. Из них можно отметить аксинит, 

рутил, турмалин, сфен, кальцит, хлорит, мусковит, анатаз. Часто 

они представлены крупными хорошо образованными 

кристаллами и друзами, имеющими большую коллекционную 

ценность. Красивы кристаллы с включениями игольчатого 

рутила (волосатики), турмалина, хлорита. Сульфиды в 

хрусталеносных гнездах встречаются часто, но содержание их 

почти никогда не бывает высоким.  

Большинство минералов этих жил образовалось позже 

основной массы кварца, но раньше кристаллов кварца. Это 

хлорит, мусковит, рутил, сфен, кальцит, турмалин, ильменит, 

гематит, монацит и другие. Они находятся в трещинах, секущих 

молочно-белый кварц, либо в виде включений в кристаллах 

кварца. Кальцит, гематит и гетит кристаллизовались также 

одновременно с кристаллами кварца, что устанавливается по 

поверхностям их совместного роста. Позже происходило 

отложение апофиллита, цеолитов, возможно брукита, анатаза, 

поздних генераций хлорита, кальцита, серицита, пирита. Эти 

минералы нарастают на кристаллы кварца. 

Минеральный состав кварцевых жил находится в явной 

связи с составом вмещающих пород. Для жил, залегающих в 

гранитах и гранодиоритах, характерны мусковит, альбит, 

хлорит, биотит, сфен, рутил, кальцит, в диабазах - хлорит, 

кальцит, в кварц-хлорит-слюдистых сланцах - хлорит, мусковит, 

кальцит, биотит, сфен, пирит, пирротин, сфалерит, в кварците-

песчаниках - мусковит, рутил, турмалин. Однако, в некоторых 

случаях в жилах присутствуют минералы, состав которых не 

соответствует составу вмещающих пород. Например, в жилах из 

кварците-песчаников иногда отмечается хлорит. Такие случаи 

объяснятся влиянием подстилающих или других пород, сквозь 

которые по трещинам просачивались минералообразующее 

растворы. 

Выводы 

Проведенные исследования раскрывают 

пространственно-временные закономерности формирования 
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жильного кварца, горного хрусталя, сопутствующих 

минеральных ассоциации в гидротермально-

метаморфогенныхпалеосистемах, возникающих на 

определенных этапах геологического развития регионов в связи 

с проявлением метаморфических и тектоно - магматических 

процессов. 

Жильный кварц и горный хрусталь обладают 

значительным конституционным разнообразием, 

проявляющимся в текстуре и структуре агрегатов, строении 

индивидов, составе и содержании элементов-примесей, 

различных физических свойствах. К основным разностям или 

типам относятся: мелкозернистый, крупно-гигантозернистый 

молочно-белый и прозрачный, гранулированный кварц, 

дымчатые, дымчато- цитриновые кристаллы, аметист. 
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Leptospirosis is a zoonosis caused by the spirochetes of the genus 

Leptospira. The evidences showed that this zoonotic disease caused by 

gram-negative Leptospirabacteria. Direct transmission to humans occurs 

when broken skin and mucous membranes come into contact with the urine 

of infected animals such as rodents. Disease in humans can vary from mild 

flu-like illness to serious disease. In most cases, symptoms resolve 

spontaneously after a week However, in 10% of cases, the disease 

progresses rapidly to severe complications include kidney damage, liver 

failure, respiratory distress, meningitis and death. Diagnosis is based on 

patient history, clinical findings, and laboratory tests. Treatment consists of 

antibiotics and supportive care. Delays in treatment could increase the risk 

of severe complications, including pulmonary haemorrhage, acute renal 

failure and acute liver failure. 

Keywords: Leptospira, zoonotic bacterial disease, leptospirosis.   
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Лептоспироз - это зооноз, вызываемый спирохетами рода 

Leptospira. Доказано, что это зоонозное заболевание вызывается 

грамотрицательными бактериями Leptospira. Прямая передача 

бактерий человеку происходит при контакте поврежденной кожи и 

слизистых оболочек с мочой инфицированных животных, например 

грызунов. Заболевание у людей может варьироваться от легких 

гриппоподобных проявлений до серьезного заболевания. В 

большинстве случаев симптомы исчезают спонтанно через неделю. 

Однако в 10% случаев болезнь быстро прогрессирует до тяжелых 

осложнений, включая повреждение почек, печеночную 

недостаточность, респираторный дистресс, менингит и смерть. 

Диагноз основывается на анамнезе пациента, клинических данных и 

лабораторных исследованиях. Лечение состоит из назначения 

антибиотиков и поддерживающей терапии.Задержка с лечением может 

увеличить риск серьезных осложнений, включая легочное 

кровотечение, острую почечную недостаточность и острую 

печеночную недостаточность 

Ключевые слова: Лептоспиры, бактериальные зоонозы, 

лептоспироз. 

 

INTRODUCTION 

Leptospirosis is an emerging infectious disease with a rising 

incidence, increasing frequency and severity of outbreaks and 
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evolving climatic, sociodemographic, environmental drivers of 

transmission[2, 5, 29]. 

Leptospirosis is one of the most common zoonotic bacterial 

diseases with epidemic potential, caused by several species of the 

genus Leptospira. More than 200 pathogenic serovars have been 

identified and these have been divided into 25 serogroups based on 

serologic relatedness [2, 15, 16]. 

The analyzed studies denote that at least 1.03 million 100 

000 cases of leptospirosis occur worldwide annually resulting in 

58,900 deaths. These estimates place leptospirosis as a leading 

zoonotic cause of morbidity and mortality[5]. 

According CDC humans can get the disease through direct 

contact with infected animals, including rodents, wildlife, livestock, 

pets, or contact with soil, water contaminated by the urine of infected 

animals[13, 36]. 

A characteristic feature of this disease is that affects 

vulnerable populations such as rural subsistence farmers and urban 

slum dwellers, lab workers[13]. 

In the analyzed studies we found that the risk factors for 

leptospirosis include occupational and contact with floodwaters. 

Certain recreational activities, such as water sports and hunting, have 

also been shown to increase the risk of exposure, and travel to areas 

with a high risk of this disease[18, 36, 37]. 

Majority studies demonstrated that the origin of leptospirosis 

can be traced to contact with water containing virulent 

leptospires[12, 24, 29, 36, 37]. 

Authors described that the clinical manifestations are 

diverse, most infections are mild and do not require treatment. There 

are cases with a severe clinic with life threatening clinical 

manifestations, such as pulmonary hemorrhage syndrome, kidney 

failure and internal bleeding[10, 24]. 

Majority of evaluated studies observed that the early 

diagnosis is required for proper patient management. The gold 

standard is microscopic agglutination test though serological studies 

are widely conducted for the diagnostic purpose[4, 28]. 
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The preventive measures of leptospirosis recommended by 

most of the studies are: raising the level of awareness on policy 

makers, public health officials regarding the main conditions of 

poverty such as poor sanitation, chemoprophylaxis for travelers, 

animals vaccination, improved hygiene, in sewers, farmers, other risk 

groups the avoiding direct contact with contaminated soil or water 

(especially floodwaters), and animals or animal products[11, 13, 17, 

24]. 

OBJECTIVE 
The purpose of the present paper is to briefly review and 

analyze the current literature data and practical experience on the 

global burden of leptospirosis and provide an update on laboratory 

diagnoses, epidemiology, clinical aspects diagnosis and prevention 

measures of this disease. 

MATERIALS AND METHODS 

This paper is a literature review that analyzes the most 

relevant publications in the medical literature. Potential articles for 

the systematic review were selected by searching 12 electronic 

database sources such as PubMed EMBASE, HINARI, WHO, 

ECDC etc. regarding general features of leptospirosis, epidemiology, 

risk factors, clinical presentation, laboratory diagnosis, management 

and prevention of this disease. We searched published and grey 

literature studies on leptospirosis and using information collected on 

disease incidence and case fatality, estimated leptospirosis incidence 

and mortality at country, regional and global level. 

Were selected articles indexed and published during the last 

20 years, which contained the terms "Leptospira", "Leptospirosis", 

"Diagnoses of leptospirosis""Microscopic Agglutination Test (MAT) 

", "Prevention of leptospirosis" . 

RESULTS AND DICUSSION  

Historical Aspects 

Leptospira was isolated and identified as the causative agent 

of the severe human syndrome Weil’s disease about 100 years ago,in 

1886 almost simultaneously, but independently, by workers in Japan 

and Europe[34]. 
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Stimson showed by silver staining clumps of organisms with 

hooked ends and named them Spirochaetainterrogans for their 

resemblance to a question mark [31]. 

Recent advances in molecular taxonomy have facilitated the 

development of a rational classification system, while the availability 

of genome sequences and the development of mutagenesis systems 

have begun to shed light on mechanisms of pathogenesis that appear 

to be unique to Leptospira[1]. 

Taxonomy and Classification 

The genus Leptospira belongs to the Leptospiraceae family 

of the order Spirochaetales. The genus was divided into two species: 

the pathogenic Leptospirainterrogans and the nonpathogenic 

Leptospirabiflexa. These species were divided further into 

serogroups, serovars, strains, based on shared antigens. L. 

interrogans included more than 250 serovars that constitute 25 

serogroups[16, 29]. 

Pathophysiology 

Leptospires can readily penetrate mucous membranes but 

probably cannot gain entrance to the body through intact skin. 

Leptospire invasion across the epithelium (abrasion, as well as the 

nasal mucosa and eye, are excellent portals of entry) is followed by 

proliferation and widespread dissemination.Every major organ 

system may be affected, and leptospire antigens can be detected in 

affected tissues [4, 15]. 

Leptospire-mediated injury characterizes the initial phase of 

the disease. A host-immune response marks onset of the second 

phase of symptoms[15, 24]. 

Epidemiology, transmission, risk factors  

Leptospirosis is an underreported disease. WHO estimated 

that there were 873,000 cases worldwide annually with 48,600 

deaths[37]. 

Analyzed studies showed that it occurs in both temperate and 

tropical regions; the incidence in the tropics is approximately 10 

times higher than in temperate [12]. 
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This disease is transmitted through water contaminated with 

urine from infected animals, but contaminated food or soil can act as 

vehicles for the disease. Different mammals are natural hosts 

(rodents, livestock, dogs) humans are infected incidentally after 

animal or environmental exposure [26, 32,35, 37]. 

There are a number of risk factors associated with the 

disease, most common in urban slum areas, where there is inadequate 

sewage disposal, water treatment[2, 26,]. 

Disease is often associated with increased rainfall or 

flooding, which presumably increased the risk of exposure to 

contaminated water[8, 11, 37]. 

Leptospirosis in humans is often sporadic, although 

outbreaks may occur from common source exposures[3, 25].It can 

also be an occupational hazard for those working outdoors or with 

animals, a recreational hazard for those participating in water-related 

activities[20, 32, 35]. 

Studies related that epidemics are typically seen during 

flooding, and changing environmental trends, with extreme weather 

patterns[14, 33]. 

Clinical presentation of leptospirosis  

Leptospirosis typically has two clinical forms: anicteric and 

icterohaemorrhagic. Fever, chills, headache, severe myalgia, 

conjunctival suffusion, anorexia, nausea, vomiting, malaise usually 

characterizes acute leptospirosis [21, 23]. 

Authors described that incubation period are about a 

week.Followed by the first symptoms which are the abrupt onset 

of fever, chills, muscle aches,headache, abdominal pain, vomiting 

and congestion of the conjunctival blood vessels around the corneas 

are 5 to 7 days and the infected person present fever returns and may 

involve the brain. At some patients it was recorded icteric 

leptospirosis andthey turns yellow as a result of the destruction of red 

blood cells, liver disease[23, 36, 37]. 

Laboratory diagnoses  

Leptospirosis is sometimes misdiagnosed because clinical 

presentation can be non-specific and overlap with other causes of 

https://www.britannica.com/science/fever
https://www.britannica.com/science/headache
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acute febrile illnesses. In patients with risk factors for leptospirosis, a 

high index of clinical suspicion is important to ensure early diagnosis 

and treatment[4, 18]. 

Scientific evidence recommend for all patients suspected to 

leptospirosis with signs and symptoms compatible with this disease 

should be confirmed by microbiological and serological methods of 

diagnoses [4, 7, 9, 19, 28].  

Evaluated bibliographic sources showed that the numerous 

tests are available to diagnose leptospirosis, depending on the 

situation whether diagnostic or epidemiological, appropriate test can 

be selected [7, 29, 36]. 

The specimen and assay selection are based on symptomatic 

period and performance oflaboratory where will be investigatethese. 

Actually standards describe that the types of clinical specimens it is 

depend of disease phase [7, 19]. 

According actually studies Leptospires can be recovered 

from blood or CSF obtained from patients during the septicemic 

stage of illness or from urine during the immune stage[4, 7, 36]. 

Blood should be cultured in the first 10 days of the illness 

and before antibiotics are given[7, 36].All culture tubes are examined 

with DFM at 5 to 7 day intervals[30]. 

The sensitivity of blood cultures is low.Therefore isolation 

and culture are primarily used for retrospective diagnosis[6, 22]. 

Leptospires appear in the urine from about 14th day onwards 

and the same method of examination as for blood is used. Antibodies 

may also be present in urine and therefore it is essential to get the 

sample to the laboratory without delay as the leptospires will die 

even in alkaline urine[29]. 

Previous studies suggested that whole blood and serum are 

more suitable for molecular detection than buffy coat[22]. 

The research has shown that in cases of leptospirosis with 

acute meningitis syndrome,  may diagnosed by inoculating 0.5ml 

cerebrospinal fluid into 5 ml of the semisolid culture medium during 

the first weeks of illness and leptospiral DNA might be detected in 

the cerebrospinal fluid [4, 36, 22].    
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During the immune phase is the appearance of Leptospira-

specific antibodies detected by serological assays. In the second 

phase, leptospires spread to target organskidneys from where the 

spirochete is excreted in urine [28].    

The literary search found that there are numerous serological 

tests available for diagnosis of leptospirosis like Macroscopic 

agglutination test (MSAT), Indirect fluorescent antibody test (IFAT), 

Sensitised erythrocyte lysis test (SEL), Complement fixation test 

(CFT), Enzyme Linked Sorbent Assay (ELISA), Latex agglutination 

test, but they are only genus specific[4, 9, 28, 36]. 

The analyzed studies demonstrated that a simple, rapid 

method of diagnosesof leptospiroses is a direct examination of the 

pathogen under dark-field microscopy or by immunofluorescence 

assay or light microscopy after appropriate staining[4, 36]. 

The results of several studies show that 

laboratoryconfirmation of leptospirosis is based either on isolation of 

the pathogen from the patient or on seroconversion or a rise in 

antibody titre in the MAT. Microscopic agglutination test has been 

accepted as a standard method for confirmation of leptospirosis [4, 

9]. This test detects specific agglutinating antibodies in patient sera 

against reference serovars of Leptospira [9].  

The positive case is characterized by either a fourfold or 

greater rising in MAT titers between acute and convalescent sera [9, 

36, 37]. 

The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to 

measure specific IgM may have higher sensitivity than MAT for 

diagnosis of acute leptospirosis [4, 30, 36].  

Molecular diagnosis for human leptospirosis  

Currently, the affordable price of equipment and reagents 

promotes the use of molecular techniques for diagnosis of infectious 

diseases. Laboratory capacity has been gradually expanded in 

developing countries. DNA detection technology methods especially 

PCR-based methods have been applied for rapid detection of many 

emerging, re-emerging infectious diseases including leptospirosis [4, 

22, 36]. 
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The molecular assays can detect both live, dead leptospires 

in specimens from both phases of leptospirosis leading to increased 

sensitivity of detection[22]. 

Prevention measures of Leptospirosis 

The analyzed records suggested that understanding the 

epidemiological features of leptospirosis is a critical step in 

designing interventions for diminishing the risk of the disease 

transmission[11, 24, 37]. 

Authors described one of the effective prevention measures 

for leptospirosis:policy makers, public health officials should be 

convinced that addressing the principal conditions of poverty such as 

poor sanitation could lead to disease elimination[17]. 

All the evidence demonstrated that at the moment, there is no 

human vaccine available against leptospirosis. Therefore, human 

leptospirosis can be controlled by reducing its prevalence in wild and 

domestic animals.Unfortunately, we cannot do so much in wild 

animals but, leptospirosis in domestic animals can be controlled 

through vaccination [24].  

Another preventive measure is chemoprophylaxis 

(doxycycline 100mg) that may be feasible for travelers. In addition, 

persons who travel in leptospirosis-endemic areas should be 

informed that bathing may be hazardous. In same time, 

chemoprophylaxis is impractical for large high risk populations [11, 

17]. 

Studies demonstrated that during outbreaks have been 

associated with drinking of contaminated water, should be 

implemented water purification. Authors mentioned that prevention, 

control measures should be focused on the infection source [17].  

Leptospires are sensitive to disinfectants in this context the 

application of standard disinfection processes for drinking water 

together with protection of distribution systems from contamination 

associated with flooding events are measures that will prevent this 

disease[14, 37].  

According recently study rodent-vector control preferably 

through the use of slow acting rodenticides. Improved hygiene (use 
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of water proof shoes and gloves) in sewers, farmers, other risk 

groups is crucial for preventing human leptospirosis [17]. 

Appropriate drainage of wet areas - most radical means of 

sanitation is another important control measure for the disease 

prevention[14, 17, 37]. 

CONCLUSIONS  

1. Finally, our estimates support the assertion that 

leptospirosis is a leading zoonotic cause of morbidity and mortality 

in humans occurs in regions which have large farming and the 

disease is a veterinary health problem. 

2. Patients involved in high-risk activities and develop a 

fever should be advised to visit the doctor seek medical care 

promptly who will do differential diagnosis of undifferentiated 

febrile illness and the complications.   

3. The analyzed studies described numerous tests available 

to diagnose leptospirosis. Depending on the situation whether 

diagnostic or epidemiological, appropriate test can be selected.  

4. International standards suggested confirming 

leptospirosis by serology or culture, but PCR may be used in the 

early phase of the infection. 

5. All scientific evidence showed that the clinical suspicion 

is required to ensure early diagnosis and treatment, and to minimise 

the risk of complications. 

6. The risk of acquiring leptospirosis can be reduced by not 

swimming in water contaminated with animal urine, eliminating 

contact with potentially infected animals, use protective clothing by 

persons from the risk group. 
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На основании исследований ученых треонин не синтезируется 

у позвоночных без аминокислоты в пище. Более того, распад треонина 

изменился в ходе эволюции. Выявлена причина, по которой 

треониндегидрогеназа не используется для биосинтеза треонина в 

клетках позвоночных. Был сделан вывод, что определенное количество 

треонина участвует в трансаминировании. Все это следует учитывать 

при разработке кормов для сельскохозяйственных животных и птиц, а 

также питания человека. В этой статье приводится обзор нескольких 

научных работ. 

Ключевые слова. L-треонин, бактерии Escherichia. 
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Based on research by scientists, threonine is not synthesized in 

vertebrates without an amino acid in food. Moreover, threonine degradation 

has changed over the course of evolution. The reason why threonine 

dehydrogenase is not used for threonine biosynthesis in vertebrate cells has 

been revealed. It was concluded that a certain amount of threonine is 

involved in transamination. All this should be taken into account when 

developing feed for farm animals and birds, as well as human nutrition. This 

article provides an overview of several scientific papers. 

Keywords: L-threonine, Escherichia bacteria. 

 

Введение 

Аминокислоты - основа жизни всех животных и птиц. 

Они участвуют во всех физиологических процессах у животных. 

И это один из ключевых факторов повышения 

производительности. Современные биотехнологии открывают 

возможности для дальнейшего совершенствования 

существующих и новых технологий производства широкого 

спектра аминокислот, необходимых для оптимизации рациона 

животных. В связи с этим важно внимательно изучить 

потребности сельскохозяйственных животных в незаменимых 

аминокислотах. L-треонин, содержащий множество белков и 

пептидов, пищеварительных ферментов, помогает усваивать 

другие аминокислоты и укреплять иммунную систему. Введение 

синтетического треонина, особенно в рацион молодняка, 

ускоряет их рост и вес. Повышает стрессоустойчивость и 

продуктивность. Это также может повысить стоимость и 

качество кормового сырья с низкой усвояемостью. 

Метаболические роли: рост скелетных мышц, пищеварительные 

ферменты и иммуноглобулины (в высоких концентрациях), 

синтез глицерина, выработка энергии (через цикл 

трикарбоновых кислот), желудочно-кишечный эпителий 

(слизистые клетки, слизь и пищеварительные ферменты). 

Для увеличения выработки аминокислот L-треонин 

может быть получен в промышленности путем ферментации 

штаммов микроорганизмов, выделенных из природных 

источников, или их мутантов традиционными методами. 
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Основная часть 

Известно, что белки очень важны для питания человека 

и животных. Биологическая ценность белка определяется его 

аминокислотным составом. Всем исследованным позвоночным 

необходимо девять аминокислот (лизин, треонин, триптофан, 

метионин, фенилаланин, лейцин, валин, изолейцин, гистидин). 

Мельцер и Спринсон (1952) были одними из первых, кто 

экспериментировал с добавлением белков в рацион крыс. В этом 

исследовании после введения лейцина N15 в рацион крыс было 

обнаружено очень мало следов треонина. Присутствие 

некоторого количества азота лейцина в молекуле треонина 

свидетельствует о небольшом синтезе трамина у животных 

путем трансаминирования. 

Метаболический путь биосинтеза треонина, 

катализируемый ферментом треонинсинтетазой, должен быть 

немедленно устранен. Его заключительная стадия - 

превращение О-фосфомомерина в треонин и неорганический 

фосфат. Этот фермент распространен у бактерий, грибов и 

растений, но не у животных. 

В работе Mahler и Cordes (1970) было отмечено, что 

треонин с углеродной цепью может быть синтезирован у крыс. 

Поскольку этот синтез медленный, он не оптимален для роста 

животного. Кроме того, авторы подтверждают, что организм 

крысы не в полной мере способен синтезировать углеродную 

цепь всех других незаменимых аминокислот. 

Берд и Нанн, изучавшие этот предмет более подробно, 

показали, что активность треониновой альдолазы в печени крыс 

была равномерно низкой и что альдолаза присутствует в печени, 

но не может быть основным ферментом для расщепления 

треонина. Они пришли к выводу, что предсказанная активность 

«треонинальдолазы» на самом деле была результатом действия 

треониндегидратазы и лактатдегидрогеназы, и что прежний 

треонин высвобождался необратимо. В своей работе Берд и 

Нанн рассмотрели физиологическую роль основных ферментов, 

которые катализируют распад треонина в печени 
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треониндегидрогеназы и дегидрат треонина. Содержание двух 

ферментов (CZ и MC), расположенных в разных клеточных 

делениях, и способность каждого играть доминирующую роль в 

катаболизме треонина в разных метаболических состояниях. 

Физиологические функции ферментов метаболических путей и 

их регуляции в двух разных частях. Результаты этого 

исследования ясно показали, что треониндегидрат и 

лактатдегидрогеназа реагируют на выраженную 

ферментативную активность треонинальдолазы. Таким образом, 

треонинальдолаза не является ферментом печени у крыс. 

Последующие исследования подтвердили наличие 

фермента, метаболизирующего аллотреонин (небелковый 

изомер треонина), возможно, альдолазы или 

серингидроксиметилтрансферазы, которые не влияют на 

треонин. 

Малкин Л.И., Гринберг Д.М. «Очистка и свойства 

треониновых или аллотреониновых альдолаз» Данная работа 

показывает, что синтез углеродного скелета треонина у 

позвоночных животных вне зависимости от того или иного 

метода его разложения, а также наличия переаминирования 

треонина. Новизна статьи заключается в том, что впервые 

способность треонина трансаминируется. Его можно 

использовать для приготовления диет для сельского хозяйства. 

Результаты этого исследования ясно показывают, что 

треониндегидратаза и лактатдегидрогеназа ответственны за 

синтез треонинальдолазы и ферментативную активность 

треонинальдолазы. Кроме того, треонинальдолаза не является 

настоящим ферментом печени млекопитающих и, 

следовательно, человека. Дополнительные исследования 

подтвердили, что ферментом, участвующим в метаболизме, 

является аллотреонин (изомер треонина, протеин, который не 

входит в состав), возможно, альдолаза или 

серингидроксиметилтрансферазы. Также нет данных об 

аллотреонине. Треонинэпимераза в печени млекопитающих как 

естественное вещество для роста или у млекопитающих. 
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Трессел Дж., Томпсон Р., Зиеске Л. Р., Менендес Дж. С., 

Дэвис Л. Авторы книги «Взаимодействие между L-

треониндегидрогеназой и аминоацетонсинтетазой и механизм 

образования аминоацетона» предполагают, что 

треониндегидрогеназа может окислять только треонин in vivo. 

Отмечено, что оптимальные значения pH для 

детреондегидрогеназы 7,8 близки к физиологическим условиям. 

Степень декарбоксилирования α-аминоацетоуксусной кислоты 

зависит от pH. Максимальный период полураспада этой 

кислоты в водном растворе - 8 мин при pH 0,1, уменьшался с 

увеличением pH и составлял менее 1 минуты при pH 7. 

Следовательно, такое несоответствие оптимальности pH 

значительно усложняет действие треониндегидрогеназы на α-

аминоацетоуксусную кислоту in vivo. 

Согласно традиционным методам, L-аминокислоты 

могут быть получены в промышленных масштабах путем 

ферментации с использованием штаммов микроорганизмов, 

выделенных из природных источников или их мутантов, для 

увеличения продукции L-аминокислот. 

По Юзбашеву Т.В. «Бактерии семейства Escherichia - 

продуцент L-треонина и способ микробиологического синтеза 

L-треонина с его использованием» для увеличения продукции L-

аминокислот.Эти методы основаны на повышении активности 

ферментов, участвующих в биосинтезе аминокислот, и 

снижении чувствительности целевого фермента к 

ингибированию продуцируемой L-аминокислоты (например, 

заявка на патент Японии № 56-1856). 1981), см. WO 95/16042 

или патенты (США 5661012 и 6040160). 

Основной метод диагностики - бактериологический. 

Материал исследован на кишечную палочку Escherichia coli - 

кал, рвота, пища. При парентеральном введении Escherichia coli 

материал исследуется из соответствующего источника (моча, 

кровь). Первоначальная вакцинация проводится на эндо-среде. 

Колонии, указывающие на лактозу, подвергаются 

серологической идентификации с помощью диагностической 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 12(40) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 96 

поливалентной агглютинации Escherichia coli, а также 

последующей биохимической и серологической идентификации 

для смешанной среды и агара. Для биохимической 

идентификации используется диагностическая среда. 

Среда Клиглера используется как смешанная среда, 

среда Олькеницкого или другая среда. Среда Клиглера 

позволяет определить ферментацию лактозы и глюкозы и 

образование сероводорода. Основной цвет среды Клиглера - 

розовый. Брожение углеводов проявляется изменением цвета 

волос, а столбики среды желтеют. Образование газообразных 

продуктов разложения проявляется характерными разрывами и 

образованием пузырьков в сахарном столбе окружающей среды. 

Образование сероводорода приводит к образованию черного 

осадка. 

Существует четыре промышленных метода получения 

аминокислот: 

1) экстракция из белкового гидролизата; 

2) химический синтез; 

3) биотрансформация соединений-предшественников в 

ферментах или клеточных реакторах; 

4) микробное брожение. 

В промышленности экстракция из гидролизатов белка в 

основном производит L-цистеин, L-цистин, L-лейцин, L-

аспарагин, L-аргинин и L-тирозин. В качестве сырья 

используются растительные белки или отходы мясной 

промышленности. Они подвергаются кислотному гидролизу, 

после чего гидрофобные аминокислоты l-фенилаланин, l-лейцин 

и L-изолейцин разделяются кристаллизацией или экстракцией 

спирта. Затем проводят ионообменную хроматографию для 

разделения растворимых аминокислот на основные, кислые и 

нейтральные фракции, которые затем перекристаллизовывают и 

подвергают хроматографической очистке. Химический синтез 

аминокислот всегда приводит к образованию ревматизма (смесь 

L- и D-изомеров аминокислот), что тоже используется. 

Например, L, D-метионин используется в качестве кормовой 
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добавки, L, D-аланин добавляют во фруктовые соки для 

смягчения вкуса. Другой хиральный центр на атоме СА 

вводится в молекулу аминокислоты, чтобы расщепить рацематы 

аминокислот на L- и D-изомеры. Такие реакции 

биотрансформации происходят в ферментах или клеточных 

реакторах. Очищенные ферменты или целые клетки с 

необходимым ферментом могут быть биокатализаторами. 

Использование иммобилизованных биокатализаторов, 

позволяющих проводить реакцию непрерывно в течение 

длительного времени, экономически целесообразно. Успех 

промышленного производства аминокислот объясняется 

относительно невысокой стоимостью химического синтеза 

соединений-предшественников. Кроме того, разработаны 

методы ферментации для производства всех протеиногенных 

аминокислот и существуют штаммы, позволяющие получить 

большое количество продукта. Во многих случаях такой подход 

экономически оправдан. Широко используются штаммы, 

созданные методами генной инженерии. Последовательность 

генома Corynebacterium glutamicum завершена. Полученная 

генетическая информация помогает ускорить появление новых 

высокоурожайных сортов. В большинстве случаев клонируются 

все опероны, ответственные за биосинтез аминокислот. 

Изучаются возможности управления клеточным метаболизмом 

методами, называемыми метаболической инженерией. 

Мутантные штаммы Escherichia coli, модифицированные 

регуляцией биосинтеза, являются основными промышленными 

продуцентами L-треонина. Максимальный выход продукта 

через 30 часов - 80 г / л. Гены оперонов, ответственные за 

биосинтез треонина, уже клонированы, и в настоящее время 

ведутся работы по получению штаммов с более высокими 

выходами. После деления клеток культуральную жидкость 

подвергают ультрафильтрации, а затем очищают путем 

кристаллизации l-треонина. 
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УДК 621.3.049.77 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ 

ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КМОП 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ПРОЕКТНОЙ 

НОРМОЙ 45 НАНОМЕТРОВ  
 

Недашковская Алина Естаевна  

студентка 2 курса магистратуры кафедры интегральной 

электроники и микросистем 

 Национальный исследовательский университет  

«Московский институт электронной техники»  

(Россия, г. Москва, г. Зеленоград) 
 

В статье приводится сравнительный анализ двух источников 

напряжения 485 мВ при напряжении питания 2 В с применением 

технологии КМОП 45 нм без использования отрицательной 

температурной зависимости напряжения на p-n-переходе диодов для 

температурной стабилизации. Представлены результаты 

моделирования и таблица со сравнением двух предложенных 

вариантов. 
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The article presents a comparative analysis of two 485 mV voltage 

reference designed in a standard 45-nm CMOS process with 

a supply voltage of 2 V without using the negative voltage temperature 

dependence of the diode p-n junction for temperature stabilization. 

Simulation results and a comparison table of two circuit variants are 

presented. 

Keywords: Electronics, voltage reference, CMOS, temperature 

stability, Monte Carlo. 

 

На данный момент в мире наблюдается тенденция в 

электронике к снижению энергопотребления. В частности, 

проблема достижения низкого потребления актуальна для RFID-

меток. 

Первый вариант схемы (рисунок 1), взятый из [1], 

состоит только из МОП-транзисторов, исключая и резисторы, и 

биполярные транзисторы, которые зачастую используются в 

источниках опорного напряжения на основе ширины 

запрещенной зоны для получения температурной стабильности. 

Схема состоит из источника тока и части, которая формирует 

опорное напряжение. 

При небольшом запасе напряжения, большинство 

транзисторов будет работать в подпороговой области (за 

исключением NM2, который работает в крутой области). 

Уравнение транзистора, работающего в подпороговой области, 

может быть выражено в виде (1), (2): 

                              (1) 

                            ,                                   (2) 

где K-соотношение сторон (W/L) транзистора, VGS и VDS 

- напряжения затвор-исток, сток-исток соответственно, VT -

температурный потенциал, а η, μ и Cox -подпороговый 

коэффициент наклона, подвижность носителя и емкость 

подзатворного окисла соответственно. 

Опорное напряжение может быть выражено (ICS ― ток, 

получаемый с помощью источника тока, напрямую влияет на 

итоговое опорное напряжение) (3). 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 12(40) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 102 

𝑉𝑅𝐸𝐹 =  𝑉𝐺𝑆18 −  𝑉𝐺𝑆12 + 𝑉𝐺𝑆19 − 𝑉𝐺𝑆13 + 𝑉𝐺𝑆22 =  𝑉𝑇𝐻 + 𝜂𝑉𝑇ln(
6𝐼𝐶𝑆
𝐼0

 
𝐾12𝐾13

𝐾19𝐾18 𝐾22
) 

 (3) 

Поскольку VTH и VT имеют противоположные 

температурные коэффициенты (TC) [1], можно добиться 

определенной температурной стабильности в диапазоне от           

-60°C до 120°C  

Для большей стабильности тока используются каскоды. 

Номинальное выходное напряжение 0,485 В. 

Напряжение питания 2 В. 

На рисунках 1-6 показаны первый вариант схемы 

источника опорного напряжения, зависимость опорного 
напряжения от напряжения питания, зависимость опорного 

напряжения от температуры, результаты моделирования Монте-Карло, 

зависимость опорного напряжения от температуры (Vdd = 2 В) при 

технологическом разбросе, зависимость тока питания от температуры 

для первого варианта схемы соответственно. 

 
Рис. 1. Первый вариант схемы источника опорного напряжения 
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Рис. 2. Зависимость опорного напряжения от напряжения питания для первого 

варианта схемы 

 
Рис. 3. Зависимость опорного напряжения от температуры для первого 

варианта схемы 
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Рис. 4. Результаты анализа Монте-Карло для первого варианта схемы 

 

 
Рис. 5. Зависимость опорного напряжения от температуры (Vdd = 2 В) при 

разных параметрах моделей элементов для первого варианта схемы 
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Рис. 6. Зависимость тока питания от температуры для первого варианта схемы 

 

На рисунках 7-12 показаны второй вариант схемы 

источника опорного напряжения, зависимость опорного 

напряжения от напряжения питания, зависимость опорного 

напряжения от температуры, результаты моделирования Монте-

Карло, зависимость опорного напряжения от температуры (Vdd 

= 2 В) при разных параметрах моделей элементов, зависимость 

тока питания от температуры для второго варианта схемы 

соответственно. 

С помощью данной схемы можно получить два опорных 

напряжения. В данном случае исследуется Vref2 (4), (5): 

где ΔVTH = VTH15 -VTH12 имеет отрицательный 

температурный коэффициент.  

Температурный потенциал имеет положительный 

температурный коэффициент[2]. 

Vref2 = VOV13 + VOV12 - VOV9 - VOV8 + VGSM15 - VGSM12 = VTH15 – 

– VTH12 + ղVTln(K9∙K8∙K12∙(tOX9∙tOX12∙tOX8)/(K13∙K15 ∙K12∙  

∙ (tOX12∙tOX13∙tOX15))), 
(4) 

  
Vref2 = ΔVTH +  ղVTln(K9∙K8∙K12∙(tOX9∙tOX12∙tOX8)/(K13∙K15 ∙K12∙ 

(tOX12∙tOX13∙tOX15))), 
(5) 
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Рис.7. Второй вариант схемы источника опорного напряжения 

 
Рис. 8. Зависимость опорного напряжения от напряжения питания для второго 

варианта схемы 
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Рис. 9. Зависимость опорного напряжения от температуры для второго 

варианта схемы 

 
Рис. 10. Результаты анализа Монте-Карло для второго варианта схемы 
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Рис. 11. Зависимость опорного напряжения от температуры (Vdd = 2 В) при 

разных параметрах моделей элементов для второго варианта схемы 

 
Рис. 12. Зависимость тока питания от температуры для второго варианта 

схемы 
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В таблице 1 представлены практические результаты по 

двум вариантам схем. По таблице можно сделать вывод для 

данных реализаций схем: у первого варианта лучше 

температурная стабильность в заданном диапазоне, результаты 

моделирования Монте-Карло, меньше ток потребления, но 

стабильность по питанию лучше у второго варианта. Диапазон 

изменения напряжения при технологическом разбросе также 

разный: для ss, tt первый вариант имеет меньшие диапазоны 

изменения, для ff больший. В зависимости от целей можно 

выбрать более подходящую схему. 
Таблица 1  

Практические результаты 

 Второй вариант Первый вариант 

Диапазон напряжений (мВ) при 

температуре -60°С ... +120°С 

483.5-498.7 (15.2) 483.0-492.2 (9.2) 

Диапазон опорного напряжения 

(мВ) при при отклонении 

напряжения питания от 

номинального на 10 % 

484.5-485.5 (1) 481.1-494.3 (13.2) 

Среднее значение опорного  

напряжения, мВ  

484.967  484.908  

Стандартное отклонение, мВ 13.8969  8.82955  

Коэффициент вариации, % 2.87  1.82  

Потребляемый ток при 

номинальном напряжении питания, 

нА  

1386  22.67  

Потребляемый ток при отклонении 

напряжения питания от 

номинального на 10 %, нА 

1379-1394  (15) 20,08 - 25,86  (5.78) 

Диапазон изменения напряжения 

при технологическом разбросе, 

модель ss (slow-slow), мВ 

511.7-530.5 (18,8) 497.9-512.4 (14.5) 

Диапазон изменения напряжения 

при технологическом разбросе, 

модель tt (typical- typical), мВ 

478.1-494.9 (16.8) 483.0-492.2 (9.2) 

Моделирование технологического 

ухода при модели ff (fast-fast), мВ 

459.2-469.8 (10.6) 459.9-479.1 (19.2) 
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Исторические предпосылки 

С древних времен люди пытались передавать сообщения 

на расстояния. Для этого они использовали большие барабаны, 

сигнальные костры и прочие доступные не технические 

средства связи. Объем передаваемой информации составлял, как 

правило, один бит. В более позднее время для передачи 

сообщений стали использовать голубей и фельдъегерскую 

службу. Такие способы передачи позволили повысить качество 

и увеличить ёмкость передаваемой информации. 

В исторических документах сохранились сведения о 

некоторых фактах: 

1658г. - сообщение о появлении у берегов Англии 

испанского флота было передано с юга на север при помощи 

заранее подготовленных костров; объем сообщения 1 бит; 

расстояние около 1000 км; 

1796г. - сообщение о начале коронации Императора 

Павла Первого было передано из Петербурга в Москву с 

помощью ружейных выстрелов: 3тыс. солдат были расставлены 

вдоль дороги из Петербурга в Москву; объем сообщения 1 бит; 

расстояние около 1000 км; 
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1838г. - сообщение об отходе первого парохода по 

каналу Эри было передано из Буффало в Нью-Йорк при помощи 

пушечных выстрелов; объем сообщения 1 бит; расстояние около 

700км; сообщение поступило адресату через 1ч.20мин.; скорость 

передачи составила 2·10
-4 
бит/с.  

Первое техническое устройство, использующее 

электрические сигналы для передачи сообщений, было 

продемонстрировано относительно широкой публике в 1753г. 

английским ученым Маршаллом, но практического 

распространения не получило. В настоящее время это 

устройство общепринято называть электростатическим 

телеграфом Маршалла.  

Только после опытов Луиджо Гальвани и Алессандро 

Вольта (Италия, вторая половина 18 века) начались активные 

работы ученых в различных странах, нацеленные на создание 

электрических средств связи. В некоторых случаях работы 

завершились созданием практических аппаратов по передаче 

телеграфных сообщений. В первых телеграфных аппаратах 

число линий связи между передатчиком и приемником 

равнялось числу знаков алфавита, что значительно усложняло 

внедрение данного вида связи. Например, для английского 

алфавита число линий связи равнялось 32. Относительно 

широкое распространение из данного класса аппаратов получил 

электрохимический телеграф Земмеринга (Германия, 1809г.). 

Следующими шагом в развитии телеграфной связи стали 

разработка кодов для кодирования символов сообщения 

(шестиэлементный код Шиллинга, азбука Морзе и др.), 

передающего и приемного оборудования (буквопечатающие 

аппараты, стрелочные синхронные аппараты и др.), технологий 

производства кабелей и строительство заводов (заводы Вернера 

фон Сименса). К середине 19 века телеграфная связь прочно и 

повсеместно входит в жизнь людей по всему миру. 

Изобретение телефона 

Успехи телеграфии стимулировали разработку идей 

передачи на расстояние живой речи. 
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Термин телефон был введен немецким ученым и 

изобретателем Иоганном Филиппом Рейсом в 1861г., когда он 

предпринял попытку создать прибор для передачи звуков на 

расстояние. Рейсу удалось продемонстрировать возможность 

передавать тональные сигналы на расстояние с помощью 

электрического тока. Однако, громоздкая и технически 

несовершенная установка не получила распространения. 

14 февраля 1876г. американец Александр Грэхем Белл 

получил патент на изобретение "телеграфное устройство, при 

помощи которого можно передавать человеческую речь". Эта 

дата официально считается датой "рождения" телефона. 

Александр Г. Белл родился в Эдинбурге (Шотландия) в 

1847г., окончил Лондонский и Эдинбургский университеты, где 

получил гуманитарное образование. В 1870г. переехал в Канаду, 

а затем в Бостон (США). Жена Белла Мейбл Хаббард страдала 

глухотой после скарлатины. В 1872г. Белл открыл учебное 

заведение для подготовки учителей школ для глухих детей, в 

1873г. занял должность профессора физиологии органов речи 

Бостонского университета. Исследуя возможность 

использования технических средств для обучения глухих детей, 

Белл заинтересовался гармоническим телеграфом (передача 

символов тональными сигналами). В качестве помощника 

привлек механика Томаса Ватсона.  

2 июня 1875г., при проведении эксперимента, свободный 

конец стальной пластины телеграфного передатчика оказался 

плотно зажат контактным винтом прерывателя, и Ватсон 

попытался освободить его, одновременно комментируя 

неисправность. Белл, который работал с приемником в другой 

комнате, услышал слабый звук. Белл понял, что 

самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластина 

превратилась в своеобразную гибкую мембрану. Она 

находилась над полюсом магнита и изменяла его магнитный 

поток. При этом ток, протекающий по линии между 

передатчиком и приемником, изменялся в такт с колебаниями 

воздуха, вызываемыми бормотанием Ватсона. Потребовалось 
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почти 9 месяцев упорного труда, чтобы получить почти готовое 

устройство и подать заявку на патент. Официальной датой 

первого членораздельного телефонного сообщения считается 10 

марта 1876г. Передача была осуществлена по 12-метровому 

проводу, соединяющему квартиру Белла с лабораторией на 

чердаке. А официальная первая фраза, сказанная по телефону, 

звучит, как: "Мистер Ватсон, идите сюда. Вы мне нужны". 

Следует отметить, что, если судить по дошедшей до 

наших дней информации, инициатором оформления заявки на 

изобретение был тесть Белла юрист Гардинер Хаббард. Он и 

подал заявку от имени Белла в Бюро патентов в Вашингтоне. В 

документе было представлено практически готовое устройство с 

электромагнитным микрофоном (см. рис.1). 

 
Рис.1 Структурная схема "телеграфного устройства, при помощи которого 

можно передавать человеческую речь". 
 

Через два часа в то же Бюро патентов (Вашингтон) с 

подобной заявкой обратился известный специалист по 

электротехнике из Чикаго и совладелец крупнейшей 

электрической компании США Western Electric Элайша Грей. В 

заявке Грея присутствовало слово "caveat", что означало, что 

данная заявка была предварительным уведомлением о 

намерении изобрести "устройство для передачи и приема 

вокальных звуков телеграфным способом". Грей - гражданин 

США имел на это право. Предварительное уведомление 

закрепляло приоритет на один год. Устройство практически 

полностью повторяло заявку Белла  за исключением  

микрофона: Грей планировал использовать жидкостной 

микрофон. В дальнейшем никому не удалось добиться какой-

либо приемлемой разборчивости при преобразовании речи 

жидкостным микрофоном. 
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Претендентов на изобретение телефона было не мало. В 

1878г. американский суд рассматривал претензии 13 истцов (в 

их числе Эдисон, Грей). Все претензии были сведены к 11 

пунктам, по восьми из которых первенство было признано за 

Беллом, по двум за Эдисоном, по одному за МакДоноутом. Грей 

не выиграл ни одного пункта. Таким образом, вопреки всем 

домогательствам и спорам изобретателем телефона и в 

судебном порядке был признан Александр Грэхем Белл. 

Первые коммерческие телефоны  

После появления патента на телефон практическая 

ценность изобретения была не столь очевидна, как сегодня. 

Летом 1876г. Белл и Хаббард продемонстрировали 

телефон деловым кругам США и посетителям Всемирной 

выставки в Филадельфии. Телефон вызвал интерес, но не более. 

Деловые предложения, которые ожидали Белл и Хаббард, так и 

не поступили. 

В ноябре 1876г. Белл и Хаббард предложили приобрести 

патент компании Western Union Telegraph за 100 тыс. долларов. 

Группа специалистов компании изучила телефон и дала 

заключение: "Устройство едва ли может быть более чем 

игрушкой или лабораторной диковинкой. Это устройство по 

своим возможностям не представляет для нас никакого 

интереса". 

В июле 1877г. Белл, Хаббард и Ватсон зарегистрировали 

Bell Telephone Company: президент - Гардинер Хаббард (~700 

акций), управляющий и бухгалтер - Томас Ватсон (~700 акций), 

главный электротехник - Белл (10 акций), и организовали 

производство телефонов. Первые коммерческие телефонные 

аппараты были выполнены из цельного куска дерева (черный 

орех или красное дерево) с элементом, который служил и 

передатчиком и приемником. Мембрана изготавливалась из 

кожи, а источником энергии служил постоянный магнит, а не 

батарея или внешний источник питания. Первые телефонные 

линии арендовались у телеграфистов. Цены: пользование двумя 

телефонами и соединяющей их линией - 20$ в год для 
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общественных целей и 40$ в год для корпоративных клиентов. 

При этом обеспечивалось бесплатное техобслуживание. 

В августе 1877г. была запущена в эксплуатацию первая в 

мире коммерческая телефонная линия связи. Она связала 

квартиру и канцелярию бизнесмена Уилдиса в Бостоне. После 

этого события популярность телефона стала расти с 

геометрической прогрессией. На конец 1877г. в Бостоне в 

коммерческом пользовании находилось уже около 600 

телефонов.  

В 1879г. Белл покинул правление Bell Telephone 

Company, умер в 1922г. от диабета не очень богатым, но 

осознающим значение сделанного им открытия. 

В 1881г. на международной выставке в Париже к 

телефону выстраивались гигантские очереди.  

В 1882г. Western Union Telegraph предлагала за патент на 

телефон 25 миллионов долларов и получила отказ. 

К 1885 г., когда телефону было только 9 лет, в США 

существовало уже более 300 лицензированных телефонных 

компаний (современным языком - операторов связи). 

Первоначально телефоны включались по схеме "точка-точка" 

("каждый с каждым") и коммутационное оборудование 

отсутствовало. Количество телефонных аппаратов на стороне 

одного абонента соответствовало количеству других абонентов, 

доступных для данного абонента. Впоследствии, по мере роста 

абонентской базы и необходимости ведения телефонных 

переговоров с одного аппарата с несколькими абонентами (не 

одновременно), в некоторых случаях стали использовать 

коммутаторы линий связи на абонентской стороне. Однако 

количество линий связи одного абонента так же соответствовало 

количеству других абонентов, доступных для данного абонента. 

Взаимоувязанная сеть связи отсутствовала. Между собой не 

могли общаться абоненты, как разных операторов связи, так и 

одного оператора связи. 

Эволюция телефонных станций 

Ручные коммутаторы 
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Со стремительным ростом абонентской базы схема 

включения абонентов по принципу "каждый с каждым" 

становится до абсурдного затратной. Для того чтобы 

подключить по такой схеме N абонентов требуется включить 

N(N-1)/2 линий (см. рис. 2). 

 
Рис. 2 Схема организации связи пяти абонентов. 

 

Первое решение этой проблемы оказалось технически 

простым, и было реализовано в городе Нью-Хэвен 

(Коннектикут, США) в 1878г.. Это была первая ручная 

телефонная станция (РТС). Стоил этот ручной коммутатор 28,$ 

и обслуживал 21 абонента. Оператор коммутатора прослушивал 

все телефонные соединения, чтобы определить момент 

окончания разговора. 

На РТС действия, необходимые для установления 

соединения, были распределены между абонентом и 

оператором. Абонент вызывал оператора и сообщал ему 

координаты абонента, с которым он хочет установить 

соединение. Оператор вызывал второго абонента и 

коммутировал соединение между абонентами проводами 

(шнурами). Сначала пользовались фамилиями абонентов, а с 

1879г. стали вводиться телефонные номера. Первоначально 

использовались аппараты с местной батареей (МБ), а затем с 

центральной батареей (ЦБ) на РТС. Для индикации окончания 

разговора стали использовать световые, звуковые и 

механические индикаторы. Несколько РТС соединяли линиями 

связи и организовывали единую телефонную сеть связи (см. рис. 

3). 
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Рис. 3 Организация телефонной сети связи четырех РТС 

 

Емкость телефонных сетей связи, построенных на базе 

РТС, в крупных городах достигала нескольких десятков тысяч 

абонентов. 

Автоматические коммутаторы (автоматические 

телефонные станции, АТС) 

В 1892г. американец Алман Строуджер (Strowger) 

сконструировал автоматический телефонный коммутатор 

декадно-шагового типа и телефонный аппарат с дисковым 

номеронабирателем. В 1896г. под его руководством была 

построена и запущена в коммерческую эксплуатацию первая в 

мире АТС в г. Огаста (США). 

В 1906г. Bell Telephone Company, преобразованная в Bell 

Systems, освоила производство автоматических телефонных 

станций декадно-шагового типа на основе декадно-шагового 

искателя Строуджера. 

Кроме декадно-шаговых АТС в США и Европе в начале 

20 века были освоены производства АТС машинного и 

моторного типа на базе шаговых искателей. 

В 1900г. инженер Эриксон в Швеции начал первые 

исследования в области координатных АТС. 

В 1919г. в Швеции были запущены в коммерческую 

эксплуатацию несколько небольших экспериментальных АТС 

координатного типа. 

В 1923г. в Швеции в Гетерборге была запущена в 

коммерческую эксплуатацию первая координатная АТС 

емкостью 10 тыс. абонентов, а в 1930г. - АТС на 40000номеров. 
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В США первая АТС координатного типа была запущена 

в коммерческую эксплуатацию в 1938г.. 

В 1965г. в Суккасунне (Нью-Джерси, США) была 

запущена в коммерческую эксплуатацию первая 

квазиэлектронная АТС г. 

В 1970г. в Ланьоне (Франция) была запущена в 

коммерческую эксплуатацию  первая цифровая (или 

электронная) АТС Е10. Это была цифровая АТС первого 

поколения с централизованным программным управлением. 

Эволюция сетей телефонной связи 

В первые годы в США независимые компании, как 

правило, не "разговаривали" друг с другом. Только в 1910г., 

когда количество абонентов достигло сотен тысяч, компания 

AT&T (дочернее предприятие Bell Telephone Company) 

выдвинула стратегию взаимоувязанной сети телефонной связи. 

Из этой стратегии выросла телефонная сеть общего пользования 

или ТфОП в русскоязычной аббревиатуре и PSTN (public switch 

telephone network) в англоязычном варианте. Большая часть 

других стран избежала подобного неудобства и с самого начала 

создавала взаимоувязанные национальные сети, которые в свою 

очередь объединились в единую всепланетную сеть связи. 

Эволюция Bell Telephone Company 

В результате нескольких приобретений, слияний и 

распадов Bell Telephone Company трансформировалась в группу 

компаний: AT&T, Bell Labs, Western Electric и семь 

самостоятельных региональных эксплуатационных компаний 

(операторов проводной связи). 

Компания AT&T была создана в 1900г. В 1925г. было 

организовано подразделение AT&T Bell Telephone Laboratories 

(Bell Labs). Этот крупнейший научный центр дал миру первый 

транзистор, цифровую АТС второго поколения, аппаратуру 

ИКМ, коммерческий полупроводниковый лазер, пакетную 

коммутацию, сотовую связь, операционную систему Unix. По 

количеству сотрудников - Нобелевских лауреатов Bell Labs 

уступает только Кембриджу. 
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Эволюция телефонной связи в России 

В 1882г. были построены первые РТС Bell Telephone 

Company в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. 

Производство первых отечественных РТС было 

организовано на заводах Уфимской губернии: Симка-завод, 

Аша-Балашовский завод и Миньярский завод, в восьмидесятые 

годы 19 века. 

В 1929г. была введена в коммерческую эксплуатацию 

первая АТС машинного типа фирмы Эриксон в Ростове-на-

Дону. 

В тридцатые годы 20 века были построены заводы 

"Красная заря" (технологии фирмы Эриксон), "Электросила" и 

"Севкабель" (технологии фирмы Сименс), на которых было 

организовано производство телефонных кабелей и телефонного 

оборудования связи. 

Производство отечественных АТС декадно-шагового 

типа началось в 1947г., а координатных АТС – в 1957г.. Первая 

отечественная цифровая АТС МТ-20/25 была запущена в 

коммерческую эксплуатацию в 1984г.. Данные по количеству 

подключенных абонентских телефонных аппаратов в России 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1  

Количество подключенных абонентских телефонных аппаратов 
Год Кол-во телефонов 

1883 772 

1893 6 760 

1903 36 738 

1913 162 063 

1918 233 420 

1922 89 009 

1929 235 000 

1941 1 044 000 

1947 882 000 

1957 1 777 000 

1967 5 815 000 

1977 14 132 400 

1987 18 035 000 

1997 27 370 000 
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The article discusses the processing of a priori information 

presented in graphical form and in the form of tables compiled on the basis 

of previously conducted field tests. 

Keywords: planning, processing of experimental results, 

polynomial models. 

 

В основе построения полиномиальных моделей лежит 

метод наименьших квадратов. Для построения полиномиальной 

модели используются методы планирования активного 

эксперимента. 

Планирование, проведение и обработка результатов 

эксперимента состоит из следующих обязательных этапов: 

кодирование факторов; составление план-матрицы 

эксперимента; рандомизация опытов; реализация плана 

эксперимента; проверка воспроизводимости опытов; оценка 

значимости коэффициентов регрессии; проверка адекватности 

модели. 

Успешность применения методов математической 

теории эксперимента при решении технических задач в 

значительной степени зависит от того, насколько полно учтена 

при постановке задачи моделирования априорная информация.  

В условиях роста числа публикаций весьма важно так 

представить имеющуюся печатную информацию (большинство 

статей, книг, отчетов содержат графики и таблицы, 

характеризующие влияние параметров X, на выходной параметр 

У), чтобы она приняла вид, удобный для разработки 

собственных экспериментов. 

Особенностью построения математических моделей по 

априорной информации является то, что объектом исследования 

является не сам процесс, а статические характеристики, 

описывающие этот процесс в установившемся режиме. При 

этом выходная величина У определяется практически без 

ошибки, и результаты каждого опыта точно воспроизводятся 

при его повторении, так как отсутствуют случайные 

воздействия. В связи с этим нет необходимости в проверке 

однородности выборочных дисперсий воспроизводимости, 
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проведении рандомизации и дублировании опытов. В тоже 

время возникает сложность при проведении оценки значимости 

коэффициентов и проверки адекватности математической 

модели в форме полинома. 

Построение двухфакторного полинома по семейству 

статических характеристик 

На рисунке 1 представлена тарировочная диаграмма трала, 

показывающая зависимость горизонта хода трала h от скорости 

буксировки Vs и длины ваеров L [3]. Представим диаграмму в 

виде полиномиальной зависимости h = f (vs, L ) .  

Введём обозначения независимых переменных:  – 

скорость судна в кодированных величинах;  – длина 

вытравленных ваеров в кодированных величинах. 

 
Рис.1. Тарировочная диаграмма трала 

 

Ограничим описываемую область следующими 

значениями независимых переменных (факторов): 

Vs
min

 = 3 уз; Vs
max

 = 5 уз; Lв
min

 = 300 м; Lв
max

 = 700 м. 

Определим центр эксперимента: 

Vs
0
 = (Vs

max 
+ Vs

min
)/2 = 4 уз, Lв

0
 = (Lв

max
 + Lв

min
)/2 = 500 м 

и интервалы варьирования независимых переменных 
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ΔVs = (Vs
max 

– Vs
min
)/2 = 1 уз, ΔLв = (Lв

max
 – Lв

min
)/2 = 200 м. 

Построим таблицу кодирования факторов (табл.1) 
Таблица 1 

Кодирование факторов 

Интервал варьирования и уровень 

факторов 
Скорость судна, уз. Длина ваеров, м 

Нулевой уровень Хi  = 0 
4 500 

Интервал   варьирования ∆Хi 1 200 

Нижний уровень Xi min 3 300 

Верхний уровень Xi max 5 700 

Кодовое обозначение 

  

 

Связь кодированных (относительных) величин с 

натуральными величинами  

;  

Для построения модели объекта используем 

ортогональный центральный композиционный план (ОЦКП) [2]. 

План эксперимента и расчётная матрица представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

План эксперимента и расчётная матрица для построения полиномиальной модели 

h = f (vs , L) 

Номер точки 

Уровень 

фактора 

Результат 

опыта 
Результат расчёта 

  

h, 

м 
ĥ, м |h – ĥ|, м 

|h – ĥ|, 

% 

1 –1 –1 135 136,5 1,5 0,9 

2 –1 +1 340 341,1 1,1 0,2 

3 +1 +1 235 233,1 1,9 1,4 

4 +1 –1 85 84,5 0,5 0,5 

5 +1 0 150 152,2 2,2 1,0 

6 –1 0 235 232,2 2,8 1,5 

7 0 +1 280 280,6 0,6 0 

8 0 –1 105 104,0 1,0 0,6 

9 0 0 185 185,7 0,7 0,4 

 

Коэффициенты полинома определяются по формулам (1) 

или с помощью ЭВМ [1]. 
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b′0 = 1/9·(135 + 340 + 235 + 85 + 150 + 235 + 280 + 105 + 185) = 

194,4; 

b11 = 1/6·[(135 + 340 + 235 + 85 + 150 + 235) – 2·(280 + 105 + 185)] = 

6,5; 

b22 =1/6·[(135 + 340 + 235 + 85 + 280 + 105) – 2·(150 + 235 + 185)] = 

6,6; 

b0  = b′0 – 2/3·(b11 + b22) =194,4 – 2/3·(6,5 + 6,6) = 185,7; 

b1 = 1/6·(–135 – 340 + 235 + 85 + 150 – 235) = – 40,0; 

b2 = 1/6·(–135 – 340 + 235 – 85 + 280 – 105) = 88,3; 

b12 = 1/4·(135 – 340 + 235 – 85) = –14,0. 

(

1) 

 

Подставив значения коэффициентов и учитывая 

принятые обозначения, получим полиномиальную модель 

тарировочной диаграммы трала 

 

h  =  b 0 + b 1 + b2  + b12 Sv~ + b11  + b22   

h* = 185,7 – 40,0  + 88,3  – 14,0  + 6,5  + 6,6 , м, 

где     ;   . 

       

(2) 

 

Из таблицы 1 видно, что максимальное отклонение 

расчётного значения от экспериментального не превышает 2 %. 

Аппроксимацию можно считать приемлемой. В противном 

случае следует уменьшить радиус обследуемой сферы, т. е. 

диапазон варьируемого участка, или повысить степень 

полинома.  

С помощью ЭВМ построим диаграмму в кодированных 

величинах (рис. 2). 
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Рис. 2. Тарировочная диаграмма трала, построенная по полиному 2. 

 

В качестве примера на диаграмме кривая 4 показывает 

зависимость глубины хода трала от скорости судна при 

кодированном значении длины ваера = 0,2.  

Переведём кодированное значение длины ваеров = 0,2 

в натуральную величину, получим  

L = ΔL ∙  + L0 = 200 ∙ 0,2 + 500 = 540 м. 

Определить значение глубины хода трала h можно путём 

подстановки в полином (2) кодированные значения переменных 

и . 

Примеры использования полиномиальной модели для 

управления процессом 

Предположим, что требуется рассчитать глубину хода 

трала для скорости судна 4 узла и длины ваеров 540 м.  

Скорость судна 4 узла в кодированных единицах 

( ); длина ваеров в кодированных единицах  = 0,2. 

Подставив кодированные значения в полином  

h* = 185,7 – 40,0  + 88,3  – 14,0  + 6,5  + 6,6 , м, 

получим 
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h* = 185,7 + 88,3∙(0,2) + 6,6∙(0,2)
2
 

=185,7+17,66+0,264=203,6 м, 

Определим глубину хода трала при скорости судна 5 

узлов ( ) и той же длине ваеров ( ).  

Построение двухфакторного нелинейного полинома по 

таблице 

Информация о времени отставания (запаздывания) трала 

от судна (t зап.) при различных значениях длины ваеров LВ и 

скорости судна VS) представлена в виде таблицы 3 [3]. Построим 

полиномиальную модель вида tзап = f ( LВ, VS). 
Таблица 3 

Результаты замеров времени отставания трала от судна tзап (мин) при 

различной длине ваеров за бортом LВ и скорости судна Vs 

Vs, 

уз 

LВ, М 

300 350 400 450 500 550 600 650 700 

3,0 2,8 3,3 3,7 4,2 4,7 5,2 5,7 6,1 6,6 

3,5 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 5,0 5,4 5,8 

4,0 2,2 2,6 3,0 3,3 3,7 4,1 4,4 4,8 5,2 

4,5 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 4,7 

5,0 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 

 

С целью построения полиномиальной модели по 

табличным данным воспользуемся симметричным планом типа 

М × М2, например, планом 5×5 [2].  

Выделим в таблице пять равномерно расположенных 

значений X1 и пять значений Х2, создадим таблицу 5×5 (табл. 4). 
Таблица 4 

Исходные данные для построения полинома tзап = f( Lв, Vs) 

Vs, уз L, м 

300 400 500 600 700 

3,0 2,8 3,7 4,7 5,7 6,6 

3,5 2,5 3,3 4,1 5,0 5,8 

4,0 2,2 3,0 3,7 4,4 5,2 

4,5 2,0 2,7 3,4 4,0 4,7 

5,0 1,8 2,4 3,0 3,7 4,3 
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Кодирование факторов (длины ваеров L и скорости 

судна Vs) (табл. 5) 
Таблица 5 

Кодирование факторов 

Интервал варьирование и уровень 

фактора 

L, м Vs, узлы 

Нулевой уровень Х0 500 4,0 

Интервал варьирования ∆Х 200 1,0 

Нижний уровень Хmin 300 3,0 

Верхний уровень Xmax 700 5,0 

Кодовое обозначение 
  

 

Связь между кодовым и натуральным выражением 

фактора задаётся формулой  (Xi  –Xi0)/∆Xi 

Следовательно, ;    

Используем значения постоянных для расчёта 

коэффициентов регрессии для симметричных планов с числом 

опытов N = 25 (табл. 6) [2]. 
Таблица 6 

Значения постоянных для расчёта коэффициентов 

регрессии для симметричных планов 

План N 
     

5×5 25 15 429 11 

429 

8 000 22 857 16 000 

 

Коэффициенты полинома рассчитываются по (3). 

 

 

 

 

 
b0 = A0(0Y) – ∑A0i(iiY) = 0,15429∙94,7– 0,11429∙(47,375 + 48,075) = 3,702; 

b1 = Ai(1Y) = 0,08000∙19,15 =1,53; b2 = 0,08000∙(–10,25) = – 0,82. 

(

3) 
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b11 = Aii (11Y) – ∑A0i(iiY) = 0,22857∙47,375 – 0,11429∙94,7 = 0,005; 

b22 = Aii(22Y) – ∑A0i(iiY) = 0,22857∙48,075 – 0,11429∙94,7 = 0,165; 

b12 = Aij (12Y) = 0,16 000∙(– 2,05) = – 0,328; 
 

Полином, описывающий зависимость у* = f( x1, x2) 

 
где ;  . 

План и расчётная матрица типа (М×М) представлены в 

таблице 7 
Таблица 7 

План и расчётная матрица эксперимента  
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Точный регрессионный анализ возможен в том случае, 

когда известна ошибка опыта. Если ошибка опыта неизвестна, 

то целесообразно назначить ошибку Sэ как 1–10 %-ю 

относительную ошибку к среднему значению выхода, при 

степени свободы fэ = ∞. Среднее значение Y соответствует 

значению b0, в нашем случае b0 = 3,67. 

Зададим 5% - ю ошибку опыта относительно b0: sэ = 0,18. 

Рассчитаем ошибки определения коэффициентов 

s{b0} =  

s{b1} = s{b2} = ; 

s{bii} =  

s{b12} =   

Проверим значимость коэффициентов полинома. 

Значение t – критерия Стьюдента при 95%-й 

доверительной вероятности и степени свободы ,  t = 1,96 

[1]. 

Все коэффициенты, кроме = 0,01, большие своих 

критических значений, признаются значимыми (выполняется 

неравенство ) 

Окончательно полином, описывающий зависимость у = 

f( x1, x2), представленную в табличном виде (табл.7) имеет вид 

 
или 

, 

где    

На рис. 3 и 4 представлена априорная информация в 

графическом виде, построенная с помощью ЭВМ.  
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Рис. 3. График зависимости времени запаздывания трала tзап от длины ваеров L 

при различной скорости судна Vs  

 

 
Рис. 4. График зависимости времени запаздывания трала tзап от скорости судна 

Vs при различной длине ваеров L 

 

Из рис. 3, 4 видно, между временем отставания у и 

длиной ваеров х1 существует линейная связь при всех значениях 
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х2 – скорости судна, а связь между у и х2 при всех значениях 

длины ваеров нелинейна.  
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NEXTION ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ГДЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
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Иркутский государственный аграрный университет  

им. А. А. Ежевского 

(Россия, г. Иркутск) 
 

В статье рассматривается дисплей Nextion, его 

характеристики, основной момент при программировании, проблемы 

связанные при передаче данных. 

Ключевые слова: Nextion, Arduino, UART. 

 

NEXTION PROGRAMMING, PROBLEMS AND WHERE 

USED 

 

Shvarev Nikita Sergeevich 

Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Yezhevsky 

(Irkutsk, Russia)  
 

The article discusses the Nextion display, its characteristics, the 

main point in programming, problems associated with data transmission. 

Keyword: Nextion, Arduino, UART. 

 

Что такое Nextion 

Nextion-это решение для человеко-машинного 

интерфейса (HMI), сочетающее встроенный процессор и 

сенсорный дисплей памяти с программным обеспечением 

Nextion Editor для разработки проектов HMI GUI. 

Используя программное обеспечение Nextion Editor, вы 

можете быстро разработать графический интерфейс HMI с 

помощью перетаскивания компонентов (графика, текст, кнопка, 

слайдер и т. д.) и инструкции на основе текста ASCII для 
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кодирования того, как компоненты взаимодействуют на стороне 

дисплея. 

Дисплей Nextion HMI подключается к периферийному 

MCU через последовательный TTL (5V, TX, RX ,GND) для 

предоставления уведомлений о событиях, на которые может 

воздействовать периферийный MCU, периферийный MCU 

может легко обновлять прогресс и состояние обратно на 

дисплей Nextion, используя простые инструкции на основе 

текста ASCII. 

Где можно использовать Nextion 

Спектр применения дисплея Nextion не ограничен, так 

как его можно использовать в любой сфере. Как в домашней 

сфере, например, дисплей для стиральной машины, так и в 

автомобильной, например, климат контроль.  

Так как на борту Nextion имеется довольно неплохой 

процессор, который имеет 48 МГц, 3584 байта RAM и от 4 Мб 

до 16 Мб Flash-памяти в зависимости от комплектации, поэтому 

это даёт очень хорошие вычислительные способности, которые 

позволяют сделать очень много на этом дисплее. Так же для 

удобства имеется огромный выбор дисплеев под разные 

диагонали, что обеспечивает ему такую универсальность, если 

быть точнее от 2.4 дюймов до 7,1 дюйма, это основная серия, но 

есть ещё и другие серии, такие как INTELLIGENT SERIES и 

ENHANCED SERIES. 

Так же Nextion гарантирует наличие всего продукта 

серии в течение как минимум 5 лет с сертификацией 

CE и RoHS. Если вы не будете специально уведомлены об этом 

во время покупки, все приобретенные продукты серии Nextion 

будут доступны, по крайней мере, через 5 лет после 2019 года. 

Проблемы коммуникации Nextion и Arduino 

При работе дисплея Nextion и платы Arduino могут 

возникнуть проблемы, в том случае если на базе этого экрана и 

платы будет строиться масштабный проект, который достаточно 

объёмный по количеству данных и различных операциях. 
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В таком случае начинаются очень сильные задержки, 

которые мешают стабильной работе, так как последовательный 

порт (UART) очень нагружен из-за больших массивов данных. 

Из-за этого могут теряться данные, которые могут оказаться 

очень важными, плюс ещё сама плата и дисплей не всегда могут 

переваривать такое количество постоянно идущей информации 

в силу ограниченности вычислительных мощностей. 

Поэтому решение данной проблемы очень простое, так 

как собирается очень много данных, которые надо 

обрабатывать. Их разбиваем на группы по важности, самые 

важные данные связанные, например, с управлением, лучше 

проверять как можно чаще, а те же самые информационные 

сообщения лучше проверять с чуть большей задержкой. Таким 

образом, достигается быстродействие и не происходит никаких 

задержек в работе платы и дисплея. 

Программирование на языке Nextion 

Язык Nextion очень похож на си-подобные языки, также 

он достаточно низкоуровневый, и требует четкости в 

определённых действиях, так же и при вызове и использовании 

переменных. Так как в Nextion есть переменные, глобальные и 

локальные. В глобальных переменных хранятся все значение, 

которые используются на других страницах в Nextion либо при 

отправке данных Arduino. Также для простоты отличия 

глобальных и локальных переменных используются разные 

цвета выделения переменных. Жёлтый – это локальная 

переменная, чёрный – это глобальная переменная. 

Пример обращения к глобальной переменной выглядит 

так: 

Page*.(name).(type)- где «*» это номер страницы «name» 

наименование переменной «type» тип переменной. 

К локальной переменой в Nextion обращаться примерно 

также только без использования «Page» или как при обращении 

к глобальной переменной. 

Пример кода с использование локальных и глобальных 

переменных: 
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x0.val=page0.P1.val 

x1.val=page0.P2.val 

x2.val=page0.P3.val 

x3.val=page0.P4.val 

x4.val=page0.Flow.val 

n0.val=page0.isense.val 

В данном примере у нас используется передача данных 

со страницы «0» на страницу «N» с помощью тождества. 

Пример условия без «else» 

if(page0.CTime.val==1800) 

{ 

r0.val=1 

} 

Также в Nextion усть типы использования тех или иных 

функции, например, что будет происходить при инициализации 

страниц, а именно до инициализации или после, что будет 

происходить при нажатии на кнопку, так же есть два условия во 

время нажатия, после нажатия. Это основные моменты, которые 

надо изучить, прежде чем идти программировать Nextion. 

Возможности Nextion 

Возможности при программирование дисплея Nextion 

очень велики, вы можете использовать стандартные иконки, 

которые не очень красивы, но есть возможности их изменить, 

нарисовав свои или использовать уже готовые решения. Тип 

изображений должен быть *.png, также вы можете использовать 

различные шрифты и, как результат у вас будет достаточно 

аккуратный и очень приятный для использования дисплей, 

например, как представлено на (рисунок 1) 
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Также вы можете рисовать на нём графики и многое 

другое, Nextion позволяет очень многое сделать, всё зависит от 

вашей фантазии, и умении рисовать в программах, например, 

GIMP. 
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Форматирование 

основного текста 

Абзацный отступ — 1,25 см. Межстрочный интервал — полуторный. 

Порядковые номера страниц не ставиться.  

Шрифт Times New Roman. Размер кегля (символов) — 14 пт; аннотации, ключевых 

слов — 12 пт. 

Объём статьи Минимальный объем статей 4-6 страниц. Максимальный объем статей 15-25 

страниц.  

Сведения 

об авторе 

Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора 

(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра, 

институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом; 

тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов 

несколько, указать ответственного за переписку. 

Индекс УДК Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК 

(универсальная десятичная классификация книг). 

Заглавие Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках. 

Используется не более 11 слов. 

Аннотация Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов). 

Ключевые слова После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–

8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую 

нагрузку. 

Ссылки на 

литературу 

Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2]. 

Список 

литературы 

Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном 

порядке.   

Рисунки, схемы, 

диаграммы 

Принимается не более 4 рисунков*. Рисунки, схемы, диаграммы 

представляются на страницах  статьи, а так же хорошим качеством в отдельном 

файле с  разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными 

для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, 

например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 
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